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Как много еще впереди откровений,
волнений, исканий, открытий — не счесть!
Науке себя посвятить без сомнений
И вклад привнести — для каждого честь!

«Новые имена» — совершенство и мастерство профессионалов
3 апреля 2019 года в семнадцатый раз в Красносельском районе на базе гимназии
№ 399 была проведена конференция, ставшая заключительным этапом традиционного конкурса исследовательских, проектных и творческих работ старшеклассников.
В 2018–2019 учебном году на конкурс по 11 секциям было представлено
99 исследовательских, проектных и творческих работ (всего 130 участников). Победителями стали 27 работ (43 учащихся), призерами — 41 работа (54 учащихся). Ежегодно растет
количество талантливых исследователей, которые представляют свои работы на суд компетентного жюри. На конференции были представлены 8 лучших работ:
1. Литературоведческая секция:
Проект «Диалог поколений: по роману Д. А. Гранина «Мой лейтенант» и материалам музея
«Живые! Пойте о нас». Полина Дошина, Ксения Михайлова, Михаил Самулев, ГБОУ
СОШ № 208. Руководители: Ю. А. Коржова, Е. В. Репчанская;
2. Секция русского языка:
«Особое внимание знакам препинания!» Диана Орлова, ГБОУ гимназия № 271. Руководитель И. Б. Станева;
3. Секция географии:
«Литературно-географический портрет Африки Николая Степановича Гумилёва». Анастасия Иванова, Владимир Полетаев, Мария Баскакова, ГБОУ гимназия № 505. Руководители:
Е. Б. Романова, Ю. Ю. Богацкая;
4. Секция иностранного языка:
«Что расскажут говорящие имена? (на материале имен персонажей книги Дж. Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень»). Анна Северинова, ГБОУ школа № 548. Руководитель Т. И. Ефимова;
5. Секция обществознания:
«Как зарабатывать, тратя деньги? (кэшбэк: мифы и реальность)». Вероника Семенова, ГБОУ
школа № 548. Руководитель Е. В. Хатюшина;
6. Секция химии:
«Помощь ученых-химиков блокадному Ленинграду». Сальма Кучменова, Ангелина Сараева,
ГБОУ школа № 548. Руководитель Т. И. Коршикова;
7. Секция биологии:
«Оценка количества спор микромицетов в воздухе различных помещений гимназии № 505».
Никита Николаев, ГБОУ гимназия № 505. Руководитель О. А. Машакова;
8. Секция физики:
«Сила кольца (LHC)». Алексей Милютин, ГБОУ школа № 546. Руководитель Л. В. Бергман.
Все работы были научно обоснованы, грамотно оформлены и имели практико-ориентированный характер. Члены жюри отмечают уровень мастерства и артистизма у ребят,
желание как можно ярче представить свое исследование, проект или творческую работу.
В заключение работы конференции была проведена церемония награждения победителей и призеров. Ребят поздравили методисты ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт5

Петербурга — председатели предметных секций: О. А. Машакова, Е. П. Айвазян, Е. Е Кузнецова, Т. Ю. Некрасова, Е. В. Векслер. Благодарственными письмами Информационнометодического центра награждены 28 педагогов-наставников, которые подготовили победителей конкурса.
Общее фото на память о прекрасном мероприятии надолго запомнится и ребятам,
и взрослым.
Методист Центра оценки качества образования
ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Людмила Александровна Исакова
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Литературоведческая секция
Проект «Диалог поколений:
по роману Д. А. Гранина «Мой лейтенант»
и материалам музея «Живые! Пойте о нас!..»
_____________________________________________________________________
Полина Дошина, Ксения Михайлова, Михаил Самулев, 10 класс
ГБОУ СОШ № 208
Руководители: Ю. А. Коржова, Е. В. Репчанская
Актуальность работы: формирование гражданской позиции.
Объект исследования: текст романа и музейная школьная экспозиция.
Предмет исследования: война глазами Д. Гранина.
Научная новизна: попытка сопоставить текст романа с реальными историческими артефактами.
Практическая значимость: изучение Великой Отечественной войны (блокады Ленинграда) и сохранение исторической памяти о событиях тех лет.
Цель работы: выявить авторский взгляд Д. Гранина на ВОВ и оборону Ленинграда.
Задачи:
изучить источники по теме исследования;
проследить диалог поколений в тексте романа;
сформулировать авторскую позицию
«оживить» страницы романа через взгляд на экспонаты, рассказывающие о блокаде
Ленинграда
Гипотеза: в романе Гранин ведет диалог поколений в рамках судьбы одного человека
сквозь призму прожитых лет.
Методы исследования:
реферирование литературы;
филологический анализ текста;
обзор материалов школьного музея;
обобщение.
Работа состоит из двух частей. Первая носит название «Диалог с собой». В этой части предметом исследования становится текст романа Д. Гранина «Мой лейтенант». Это исповедальный роман, взгляд на Великую Отечественную войну с изнанки, не с точки зрения
генералов и маршалов, а из траншей и окопов. Автор дает возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны победой.
В романе два героя: лейтенант и наш современник, тоже прошедший войну и умудренный опытом прожитых лет, — между которыми ведется дискуссия о том, чем стала война для тех, кто воевал. Ведь тогда, на войне, им грезилось, что надо только победить, а потом начнется прекрасная и удивительная жизнь, а оказалось, что самой яркой страницей
в их жизни и была война.
В романе «Мой лейтенант» происходит постоянный диалог автора-рассказчика со
своим вторым «я», с тем молоденьким пареньком, который отправился на фронт добровольцем, прошёл мясорубку отступления и Лужский рубеж, вечную неразбериху, столкнулся с разными людьми и нечеловеческими обстоятельствами. Мы видим непрекращающийся
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спор с самим собой и желание понять, как и почему, что закономерно и что случайно. Есть
ли на самом деле ответы на эти вопросы? Из одних только фактов их не добудешь. Сколько
пережитого, выстраданного и продолжающего мучить! Это не только «окопная» правда.
Это послевоенная жизнь страны и фронтовиков и война, которая не покидала их никогда,
даже в мирное время. Кто-то увидит здесь долгожданные ответы, кто-то — вновь вопросы.
Но автор, думается, и не ставил себе целью поставить точку.
Вторая часть исследовательской работы условно названа «Диалог с нами». В ней
представлен обзор материалов школьного музея «Живые! Пойте о нас!..».
Задача — соотнести материалы книги с экспонатами музея — оказалась очень интересной. В процессе работы мы искали и новые материалы. Несмотря на то, что мы живем
рядом с проспектом Народного Ополчения, нам мало была известна история Ленинградской
армии народного ополчения (ЛАНО). Изучая этапы ее формирования и перемещения по
Ленинградской области, мы подбирали новый материал для экскурсий, задавали себе вопросы (многие из которых еще требуют ответов), подняли из запасников музея документы,
на которые раньше не обращали внимания.

Философско-эстетические воззрения
Осипа Мандельштама
_____________________________________________________________________
Полина Панфилец, 10 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель А. В. Сабельникова
Поэзия Осипа Эмильевича Мандельштама — это сложное сочетание образов, ассоциаций, рождающих необычное виденье поэта. Мандельштам был глубочайшим мыслителем, который смог найти себя в новом течении, и его воплощение было неповторимым. Интерес к творчеству поэта возрос за последние десятки лет, его значимость заметно возросла
среди поколений, поэтому актуальность работы обусловлена прежде всего этим явлением.
Гипотеза: поэзия О. Э. Мандельштама — поэзия для интеллектуалов.
Цель работы: изучить нововведения Мандельштама в акмеизме, выявить его индивидуальность на примере философской поэзии и обратиться к его эстетическим взглядам,
чтобы обнаружить причины, объясняющие общепризнанность и авторитетность поэта.
Задачи я сформулировала следующим образом:
1.
Изучить характерные черты акмеизма;
2.
Дать описание лингвофилософской теории Мандельштама;
3.
Определить взаимосвязь философских мотивов в лирике Мандельштама с поэзией
А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева;
4.
Исследовать черты онтологии в творчестве О. Мандельштама;
5.
Описать ассоциативность деталей в лирике Мандельштама и подтвердить их резонансное сцепление;
6.
Изучить концепции культуры и эстетики в творчестве Мандельштама;
7.
Изучить литературу по исследуемой мной теме.
Работа состоит из шести глав. В первой главе исследуется лингвофилософская теория Мандельштама. Прибегая к метафоре камня, Мандельштам представил его материалом,
«сопротивление которого поэт должен победить», но в то же время в его руках камень являлся способным к изменению своей природы. Поэт, затрагивая тему строительства, вывел
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главный тезис философии слова «строить» — бороться с пустотой. В его поэтике трепетное
отношение и любовь к слову, к обыденности жизни, а главное — к человеку, переданы через «стереоскопический мир». Во время творчества Мандельштама деталь стала феноменом
акмеизма. Приобретенная значимость вещей соизмерялась с человеческим существованием,
окружением которого являлась утварь в определенном контексте. У Мандельштама это
и было главным принципом эллинизма.
Во второй главе рассмотрено родство философских мотивов Мандельштама с творчеством других поэтов. Несмотря на уникальность поэзии автора, которая основывалась на
полисемии и проявлялась в разнообразии трактовок стихотворений и широком семантическом поле значений, смысловое содержание многих стихотворений Мандельштама имело
взаимосвязь с другими произведениями, в особенности со стихотворениями А. С. Пушкина
и Ф. И. Тютчева. В работе представлены сравнительные анализы стихотворений «Как облаком сердце одето…» (1910) О. Мандельштама и «Пророк» (1828) А. Пушкина, «Silentium»
(1910) О. Мандельштама и «Silentium!» (1830) Ф. Тютчева.
В третьей главе исследована онтология в творчестве поэта. Пространство и время являются важными формами бытия. Мандельштам свободно совмещал разные эпохи и направления, поэтому его поэтический мир можно назвать совокупностью художественных
произведений всех времен и народов. Онтология Мандельштама строится в неординарном
пространстве, которое может быть представлено пустотой, гротескным образом, например,
чудовищем или блаженным спокойствием. Размышляя о времени, поэт мог противопоставлять вечность мигу, говорить о быстротечности времени, приравнивать к одному значению
смерть и вечность. Страх перед выбором образа жизни, мимолетности существования также
нашел свое отражение в лирике поэта. Однако в творчестве Мандельштама есть пример
длительного, тянущегося беспечного времени, которое сопровождается отрадой христианства, счастьем, наполняющим верующих людей.
В четвертой главе описывается ассоциативность деталей и подтверждается их резонансное сцепление. Благодаря ассоциативности, поэзия Мандельштама отражала сюрреалистические образы, которые были неразрывны вместе с чувствами и ментальностью автора.
В расцвет ассоциативности основным тропом в его творчестве стала метонимия, которая
создавалась за счет резкого появления и исчезновения образов. Каждый метонимический
образ облучался философским или исторически-культурным подтекстом.
В пятой главе затронута тема культуры и эстетики в творчестве Мандельштама. По
мнению поэта, искусство — высшая реальность. Культура была его идеалом, творчество
Мандельштама было направлено на возрождение и укрепление культурных традиций.
В шестой главе представлен обзор использованной литературы.
Творчество Мандельштама основывалось на синтезе эллинизма, в центре которого
стояли человек и единство поэзии и культуры, и христианства. Эти два главных аспекта являлись отличительной чертой его поэзии.
Связь с Элладой и античностью стала отличительной эстетической чертой лирики
поэта. В поэтике Мандельштама эстетика охватила не только искусство и культуру, но
и человеческий быт, обиход, существование. Сравнивая взаимосвязь философских мотивов
Мандельштама с творчеством других поэтов, можно сделать вывод о том, что он перенимал
знания своих «учителей», использовал реминисценции. Однако он никогда не терял своей
самобытности, всегда придерживался собственной теории, пытался передать единство людей и культур, стараясь изображать истинные реалии, которые не уменьшили его восхищение от жизни.
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Гипотеза в ходе исследования подтвердилась: чтобы понять поэзию О. Э. Мандельштама, необходимо обладать определенным складом ума, иметь весомый багаж знаний
по философии, литературоведению, искусству, культуре. Однако говорить о том, что поэзия
О.Э. Мандельштама — поэзия для избранных, не стоит.

«Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича:
семейный портрет ленинградцев
в интерьере города
_____________________________________________________________________
Анна Кадырова, Дарья Кузнецова, Вероника Шалаева, 9-10 класс
ГБОУ гимназия № 293
Руководители: Ю. В. Петрова, Е. Н. Матросова
Издавна люди гордились своей родословной и своими предками, любили и уважали
своих близких. В живописи существует такой жанр — семейный портрет. Подобный портрет нес в себе что-то большее, чем просто изображение людей. Это портрет того чувства,
что связывает персонажей картины; это портрет самой любви, самого доверия, терпения,
понимания, нежности, ведь передать красоту лица не так сложно, как передать красоту истинного и искреннего чувства, связывающего людей.
Тема блокады Ленинграда затрагивает каждого петербуржца. У любого есть своя история о немыслимых испытаниях, пережитых людьми. Советский писатель и публицист
Даниил Гранин однажды отметил, что «Блокадная книга», над созданием которой он работал вместе с Алесем Адамовичем, стала для советских читателей изображением «внутрисемейной и внутридушевной жизни людей, состоящей из подробностей, деталей, трогательных и невероятных».
Эта фраза натолкнула нас на мысль о создании портрета ленинградца в интерьере города, ведь, как утверждают авторы, в «Блокадной книге» звучат голоса «обыкновенных ленинградцев», работавших и неработавших, холостых и семейных, мастеров, рабочих, детей,
инженеров. Свою авторскую задачу А. Адамович и Д. Ганин видели в том, чтобы «дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом в главах «Блокадной книги». Это ли не
говорит нам о том, что «Блокадная книга» и есть семейный литературный портрет?
Цель работы: изучив документальную хронику Даниила Гранина и Алеся Адамовича, выделить черты образа блокадного города и составить портрет ленинградцев.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1)
обзор теории литературы по теме «Образ в литературе»;
2)
анализ мотивов, хронотопа, образов героев;
3)
составление портрета ленинградцев.
Тема блокадного Ленинграда очень актуальна в наше неустойчивое время. Молодое
поколение совершенно не представляет, что такие ужасные события действительно могли
иметь место. Многие не осознают, насколько тяжелые испытания пришлись на долю их
прадедушек и прабабушек. Нужно, чтобы каждый относился к этой теме серьезно, гордился
и был благодарен своим предкам за победу.
Стоит отметить, что художественное время «Блокадной книги» таково, что ее нельзя
в строгом смысле считать историческим документом, потому что она, как отмечают авторы,
«отражает не историческую картину, а состояние людей того времени». «Блокадная книга» — это воспоминания людей, причем «у одних их прошлое сохранилось в голове, у дру10

гих оно заместилось вычитанным из книг, виденным в фильмах, и они сами не заметили,
как это произошло».
Итак, где живет ленинградец с 1941-го по 1944-й?
Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном
из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник
Петру, памятник Екатерине — завалены мешками с песком. Лежали трупы, не так много.
Лежали больше в подъездах. Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля. Дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности
квартир, где-то на четвертом этаже стоял платяной шкаф. Дверца болталась, хлопала
на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары
после бомбежек или снарядов — продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный двор, черный весь от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки.
Траншеи были и на Марсовом поле. Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод…
Порцию в 125 граммов хлеба можно, наверное, занести в концептуальный словарь
петербуржца. Само слово «хлеб» будто бы имело символического значение жизни. В перечне блокадной еды всякое можно найти — всё окружающее испытывалось на съедобность.
Смерть, надвигающуюся на город, ленинградцы «не то что не замечали — боялись
понять до конца, что это означает», и эту способность человеческого сознания сами блокадники называли «беспомощной хитростью», потому что правда была слишком ужасна. Поэтому поначалу трупы казались мешком, который кто-то бросил, не донеся до дома или
места работы.
Понятие «работа» в современном прочтении имеет смысл «служба, дело, источник
заработка». «Работа» в блокадном Ленинграде имеет несколько иное значение — это ходить
на завод, дежурить на крышах, спасать оборудование, своих близких, обеспечивать фронт,
ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, маскировать здания, строить доты. И трудно представить, как обессилевшие от голода люди продолжали работать, потому что массовый голод, «наемный убийца гитлеровцев», — это враг, который был намеренно заслан фашизмом; это противник, который мешал воевать. Чтобы «оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не
только вширь, но и как бы в глубь человека», то есть понять, каким испытаниям подвергалась его психика, и вот тут о «едином человеке» говорить уже не приходится, потому что
у каждого ленинградца была своя схватка с голодом. Зачем? Чтобы победить. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где
совершались невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, обстрелом. Это была
эпопея страданий человеческих.
Проанализировав пространство и время в «Блокадной книге», мы приступили к составлению портрета ленинградцев.
Если в первой главе портрет ленинградцев вырисовывается из интервью жителей
блокадного города, то во второй Гранина и Адамовича интересуют дневниковые записи,
фиксировавшие происходившее не постфактум, а здесь и сейчас. Казалось бы, герои второй
части — люди разного возраста, пола, интересов, уровня культуры и проч. Однако их личностные и социальные различия исчезают перед лицом беды, именно поэтому героями второй части становятся историк Г. А. Князев, мальчик Юра и Л. Г. Охапкина.
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Столь разных героев объединяет стойкость и мужество перед лицом общей беды.
Несмотря на голод и холод, каждый продолжает заниматься своим делом и защищать город
и страну по мере своих возможностей: Князев продолжает служить в архиве Академии наук, Юра Рябинкин учится и строит бомбоубежища, Лидия Георгиевна заботится о сыне
и дочке. Именно совместный труд объединяет ленинградцев в то тяжелое время.
Основополагающим мотивом «Блокадной книги», также объединяющим героев, является мотив круга, который объединяет всех героев книги. Из главы читатель узнает, что
Князев был парализован, поэтому путь от его дома до места службы авторы называют радиусом: «В сущности, этот отрезок пути по набережной и составлял главный путь
Г. А. Князева всю блокаду, это был тот кусок, кусочек города, который он мог видеть, тот
крохотный радиус, на котором развертывалась для него война — блокада, обстрелы, бомбежки, голод, эвакуация». По отношению к каждому из трех героев авторы используют понятие радиус: «У Юры Рябинкина да и у Лидии Георгиевны Охапкиной радиус еще более
узкий — они пишут о себе, о своей судьбе». Под «радиусом» понимается не только ограниченная территория, по которой передвигался Князев, и не только личная жизнь и судьба
Юры и Лидии Георгиевны. Весь город и его жители находились в «радиусе», так как город
оказался в кольце блокады.
Но главное, что объединяет героев «Блокадной книги» (и что более всего поражает
современного читателя), — это их воля к жизни, желание жить, несмотря ни на что. Князев,
будучи пожилым и парализованным, пишет: «Двести девяносто второй день войны. Тороплюсь жить. Проснулся сегодня рано утром, и заработала мысль. Надо сделать это, кончить
то, успеть в несколько месяцев хоть частично выполнить, на что и трех лет было бы мало!»
Это же можно сказать о других героях книги.
Наконец, заключительная и важнейшая черта портрета ленинградцев — это совесть.
В финале «Блокадной книги» мы узнаем, что «ни корысть, ни эгоизм, ни соблазн как-то
уцелеть за счет других не поколебали таких, как Князев, не пошатнули их «землю» —
их совесть». Житель блокадного города не только трудолюбив и стоек, он совестлив
и честен!
Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. На страницах «Блокадной книги» в интерьере города действительно создается портрет мужественных, стойких
ленинградцев, изможденных холодом и голодом, но несломленных. Гипотезу подтверждает
и то, что героями второй части являются мужчина, женщина и ребенок. Несмотря на их
возраст и культурные различия, они ведут себя перед лицом общей беды, как близкие люди,
как родственники.
В заключение хотелось бы отметить, что в «Блокадной книге», как в любом публицистическом тексте, отчетливо видна авторская позиция. Даниил Гранин предстал перед
нами как патриот, заинтересованный в сохранении этой истории. Но он хотел сохранить ее
не в сухих фактах, а в мыслях, чувствах, эмоциях людей, передать хотя бы частично боль
и ужас войны, показать героический и непокорный беде характер ленинградцев, чтобы потомки знали и гордились своими предками и своей родиной.
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Санкт-Петербург как эксперимент Петра I
в романе Даниила Гранина
«Вечера с Петром Великим»
_____________________________________________________________________
Татьяна Сидоркина, Ульяна Ющенко, 10 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководители: Н. А. Мамина, Т. А. Тимофеева
Личность и деяния Петра I неоднократно становились предметом художественного
исследования в литературе. Самым значительным произведением XXI века о Петре является роман Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим». Актуальность изучения этого текста связана с современными проблемами поиска наиболее перспективного пути развития
России и 100-летием со дня рождения Гранина.
Объектом нашего исследования является текст романа. Предмет исследования —
образ Санкт-Петербурга как города-эксперимента. Научная новизна работы обусловлена
отсутствием исследований по предложенной теме. Практическая значимость состоит в изучении одного из важнейших аспектов текста романа Гранина.
Цель нашей работы: выявить авторский взгляд Д. Гранина на Санкт-Петербург как
важнейший эксперимент Петра I.
Задачи:
изучить источники по теме исследования;
рассмотреть образ Петербурга как эксперимента Петра;
сформулировать авторское понимание экспериментальной сущности Петербурга.
Гипотеза: образ Петербурга в романе представлен как просветительский эксперимент Петра.
Методы исследования:
реферирование литературы;
филологический анализ текста;
обобщение.
Для Гранина Пётр — это ученый-экспериментатор. Такая позиция автора дала нам
возможность прочитать роман как петербургский текст, как роман о городе-эксперименте.
Рассмотрев понятие «эксперимент», мы убедились, что экспериментальная сущность петровских реформ представлена в романе на различных художественных уровнях.
На первом, концептуальном уровне в работе рассматривается связь образа Петербурга с тематикой, идеей и проблематикой романа. В контексте реформаторских деяний Петра,
исторических проблем России и гранинского понимания роли личности в истории роман
«Вечера с Петром Великим» прочитывается как петербургский текст, в центре которого —
экспериментальная сущность Петербурга как зеркала петровских побед и поражений.
На втором, композиционном уровне показана роль образа Петербурга в развитии
сюжета (схема «теория — практика — рефлексия») и кульминационное значение образа.
Просветительская теория (замысел Петра) и ее практическое воплощение (городэксперимент) представлены в романе как серия рассказов учителя истории Молочкова,
а последующая рефлексия (освоение опыта) — как реакция его слушателей, проводящих
параллели с сегодняшним днем.
В структурном отношении образ Петербурга предстает в романе как градостроительный, социальный и культурный эксперименты. Петербург как градостроительный экспери13

мент отражает удачи и неудачи воплощения петровского замысла города, в котором главным будет море. Новая столица России также стала местом социальных экспериментов царя-реформатора: педагогических, правовых, бытовых, как провальных (дело царевича
Алексея), так и триумфальных (преобразования быта). Безусловной победой Петра стал Петербург как культурный эксперимент, город первого музея, ассамблей, галерей искусства.
На языковом уровне экспериментальная сущность Петербурга представлена смешением стилей. Петровские реформы описаны сухим языком ученого, в котором неожиданно
возникают то прекрасные эмоциональные фрагменты (ключи к авторскому пониманию деяний Петра), то откровенно разговорная речь второстепенных героев-слушателей.
В заключении приведены основные итоги исследования. Проанализировав образ Петербурга как экспериментального воплощения просветительской деятельности Петра в романе Д. Гранина, мы пришли к следующим выводам:
1.
С точки зрения Гранина, Петербург — это безусловный триумф градостроительных
и социокультурных просветительских экспериментов Петра. Задуманный как новая столица
империи, город-порт, политический и культурный центр России Петербург стал апофеозом
просветительской идеи царя-реформатора. Но одновременно Петербург выступает в романе
и как отражение нерешенных Петром проблем российской истории, таких как взяточничество, казнокрадство, судебный произвол;
2.
Экспериментальная сущность образа Петербурга на сюжетном уровне реализуется
в повторяющейся схеме «теория (замысел Петра) — практика (экспериментальное воплощение идеи) — рефлексия (обсуждение нашими современниками)». Эта схема отражена
в романе и на стилистическом уровне: «теория (высокий стиль) — практика (нейтральный
стиль) — рефлексия (разговорный стиль)»;
3.
Петербург не исчерпал своей экспериментальной сущности, сегодня это место формирования исторической памяти, место духовных поисков и споров о будущем России.

Под увеличительным стеклом,
или Литературная аллюзия длиною в жизнь
(на примере стихотворений Анастасии Ивановны Цветаевой)
_____________________________________________________________________
Анна Гончарова, 11 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель С. Ю. Титоренко
У нас в стране в последнее время организовано много достойных и благородных
проектов, во имя торжества справедливости и исторической правды. Один из них — самый
героический — акция «Бессмертный полк», когда жители нашей страны и других стран
вспоминают своих родственников, прошедших страшные годы Великой Отечественной
войны. Это наша память, это наша гордость. В этой акции участвуют все от мала до велика.
Но есть и другие проекты, не менее значимые для совести нашего исторического
прошлого, о котором мало пишут, мало говорят, которому мало учат. И в юбилейный год
А. Солженицына эта тема снова всплывает на поверхность, снова ей уделяют внимание —
тема репрессий, арестов, расстрелов и ссылок, тема судьбы человека в ХХ столетии.
Мне стал интересен проект «Бессмертный барак», организованный Славянским
культурным центром Павлодарской области. Одним из имен, привлекших мое внимание,
стало имя Анастасии Цветаевой, сестры М. Цветаевой, внучки Владимира Ивановича Цве14

таева, известного историка, профессора, основавшего и подарившего Москве знаменитый
Румянцевский музей (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина), внучки почетного гражданина Москвы, много сделавшего для ее процветания, Александра Даниловича Мейна, которую в 1937 году отправили в сталинские лагеря, а потом
в бессрочную ссылку в Сибирь.
Анастасия Цветаева много сделала для сохранения памяти о сестре, пережила ее
почти на 50 лет.
Погрузившись в творчество Анастасии Цветаевой, я обнаружила для себя стихотворения, в которых с помощью одной аллюзии автор отразила личную драму и судьбу.
Цель моей работы: изучение судьбы поэта и прозаика Анастасии Цветаевой и анализ
двух стихотворений.
Для достижения цели работы мною были поставлены следующие задачи: собрать
материал об Анастасии Цветаевой, о ее биографии и творчестве; ознакомиться с ее произведениями, выявить характерные закономерности, отобрать материал по теме моей работы
и сделать выводы.
Актуальность работы заключается в неугасаемом интересе не только современных
исследователей, но и школьников к судьбам малоизвестных писателей и поэтов
ХХ века.
Новизной, может, работа особо и не будет отличаться, поскольку построена она будет в основном на воспоминаниях самого автора, ее внучки и на материалах некоторых исследователей ее творчества, мнении ее поклонников, информации музеев. Но работа позволит мне высказать свое мнение о поэте и писателе Анастасии Цветаевой, привлечь внимание к этой легендарной личности как к «человеку из барака» с целью скрупулезного изучения судеб этой вехи нашей страны.
Чтобы легче было работать над темой, выдвину гипотезу: случайно данная характеристика — аллюзия из книги Ф. Бёрнетт — отразилась на всей жизни Анастасии Цветаевой,
потому что задала траекторию ее пути.
Анастасия Цветаева была волевой, яркой, запоминающейся личностью, темпераментным, красноречивым, приковывавшим к себе внимание человеком. «Во всем ее облике
чувствовалось старинное благородство — нос «с дворянской горбинкой», летящая, стремительная походка и живость движений, доброта улыбки». «Лордом» Анастасия Цветаева оставалась во всем и всюду, даже в сложные, трагические для себя периоды.
Жаль только, что жизнь этого «лорда» была будто упавшая, расколотая, но склеенная
фарфоровая ваза. А стихи — это маленькие осколки разбитой души.
Жизнь писателя и поэта А. Цветаевой — это ее совесть, и совесть народная, и совесть власти, при которой она жила. Это эпопея правды арестанта, никому никогда ничем
не причинившего зла; эпопея горестных писательских судеб, сплетенных одной нитью —
любовью к родине, от которой они смиренно всё принимали: бедность, голод, аресты
и ссылки, разлуку с любимыми, родными, даже смерть.
К сожалению, нигде так неуважительно не относятся к писательству, как у нас
в стране. Такое ощущение, что жизнь в России и есть сплошной «бессмертный барак», из
которого уже не выбраться, потому что не отмолить слез всех «бараковских» арестантов, их
детей, родных и близких, их любимых. Остается только читать, вникать в суть, постигать их
смыслы.
На долю живших в 1937–1954 годах ссыльных, репрессированных поэтов, писателей
выпало, безусловно, много испытаний, они были лишены простого человеческого счастья:
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жить в семье, не разлучаться с любимыми им людьми. Их творчество — это рассказ о том
времени, оно является для нас бесценным опытом.
Таким образом, моя гипотеза верна, случайно данная характеристика — аллюзия из
книги Ф. Бёрнетт — отразилась на всей жизни Анастасии Цветаевой, ее кредо, ее натуре, ее
судьбе, но в особенности — в любви, которой она оставалась верной до конца своих дней,
любви к Миронову, к семье, к своему творчеству и к жизни.

Образ времени в русской лирике 1917–1918 годов
_______________________________________________________________
Виктория Иванова, 11 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководители: Н. А. Мамина, М. А. Московских
События 1917 года заняли исключительно важное место в истории нашей страны
и повлекли за собой коренную перемену всех жизненных устоев, ценностей, быта и мировосприятия. Революцию воспринимали как некий рубеж, «разрыв времен», ярко отразившийся в русской культуре. Это было время безудержных экспериментов и смелых художественных открытий, завершающих Серебряный век русской поэзии. Блок, А. Белый, Брюсов, Гумилёв, Ахматова, Цветаева, Маяковский… Никого из этих поэтов революция не оставила равнодушным. В творчестве каждого из них дух этого времени нашел свое отражение. Образ времени стал одним из ведущих образов в лирике того периода.
Д. Лихачев писал, что «время — это явление самой художественной ткани произведения, подчиняющее своим художественным задачам и грамматическое и философское его
понимание писателем». Время запечатлевается в литературных произведениях двояко.
Во-первых, в виде мотивов и лейтмотивов (преимущественно в лирике), которые нередко
приобретают символический характер и обозначают ту или иную картину мира. Во-вторых,
составляет основу сюжетов.
Цель нашего исследования: раскрыть образ времени в стихотворениях ведущих поэтов начала XX века.
Мы предполагаем, что в русской лирике существует некий обобщенный образ времени, то есть образы времени в лирике разных поэтов революционного времени имеют общие черты, связанные с противопоставлением прошлого и будущего.
Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи:
1.
Изучить литературу по данной проблеме;
2.
Выявить стихотворения, в которых присутствует образ времени;
3.
Описать образ времени;
4.
Сравнить образ времени в лирике разных авторов и выявить общие черты;
5.
Сформулировать художественные особенности образа времени.
В процессе работы мы использовали традиционные методы анализа художественного произведения:
реферирование литературы;
лингвостилистический анализ текста;
сравнительный анализ текста;
обобщение.
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Актуальность нашей работы связана с юбилеем революционных событий 1917 года, оставивших заметный след в русской культуре ХХ века.
Новизна обусловлена отсутствием работ, раскрывающих данную тему.
Практическая значимость заключается в современном подходе к изучению русской поэзии 1917–1918 годов.
Первая глава посвящена творчеству А. А. Блока в 1917-1918 годах. Как и во всех
главах, в первой главе были рассмотрены отношение поэта к революции, его творчество
и сам образ времени в этом творчестве. Время предстает в лирике поэта в трех ипостасях:
историческое, календарное и суточное. Блок ведет линию прошлого России, ее настоящего
и будущего.
Во второй главе мы рассмотрели образ времени в лирике В. В. Маяковского. Переход от старого мира с помощью революции к будущему — основной для Маяковского сюжет, который проходит через всё его творчество и тесно связан с образом времени. Маяковский указывает определенный день и определенное время, кроме того поэт использует образы времени, обозначающие будущее. В лирике Маяковского время предстает в двух ипостасях: историческое и суточное.
В третьей главе мы описываем образ времени в лирике С. А. Есенина. У поэта этот
образ выражен через время суток или время года («полночь», «весна») и неразрывно связан
с природой. Но наиболее часто в стихотворениях описываемого периода повторяется мотив
зари, символически связанной и с природой, и с революцией.
Проанализировав образ времени в поэзии Есенина, Маяковского и Блока в 1917–1918
годах, мы пришли к следующим выводам: образ времени отражает своеобразие творчества
каждого из поэтов: для Блока время — это часть вечности; для Есенина — часть природы;
для Маяковского — вектор мощного движения к будущему. На развитие образа времени
всех поэтов повлияла революция. Поэты смотрели в будущее, обращаясь к образу времени
в своих стихотворениях.

Социально значимые проблемы молодёжи и варианты их решения
(на примере повести Валерии Шкондиной «Cella»)
_______________________________________________________________
Валерия Шкондина, 10 класс
ГБОУ СОШ № 546
Руководители: Е. В. Соколова, Л. В. Бергман
Литература нередко поднимает волнующие человека проблемы, пытается найти ответ на интересующие людей вопросы, а такой жанр, как научная фантастика, задает перспективы развития науки. Поэтому чтобы осмыслить волнующие меня проблемы, я обратилась именно к такой форме и написала повесть «Cella».
Эту повесть я создала также для того, чтобы в формате литературного произведения
на научно-фантастическом материале поговорить с читателем (в первую очередь со своими
сверстниками) о необходимости принятия себя, а также о таких социально значимых проблемах, как экологическая катастрофа и неравномерное распределение пищи.
Цели проекта:
1.
Написать повесть «Cella», в которой бы раскрывались данные проблемы;
2.
На примере повести показать необходимость изменения отношения человечества
к природе;
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3.
Показать решение таких социально значимых проблем, как неравномерное распределение пищи и необходимость любви к себе. Заинтересовать молодое поколение участием
в решении проблемы;
4.
Провести социологическое исследование с помощью анкетирования, диагностики
и создания иллюстраций.
Задачи проекта:
1.
Рассмотреть литературное произведение, раскрыть жанровые особенности, сюжет,
конфликт и т.п.;
2.
Раскрыть на примере героев произведения необходимость принятия себя;
3.
Раскрыть особенности жизни на Земле будущего и на станции «Целла», сопоставив их
с современными развивающимися, голодающими и развитыми странами соответственно.
Гипотеза: проблемы, которые волнуют меня, важны и для моих сверстников. О чем
же рассказывается в повести «Cella»? Марко, 17-летний сын капитана станции, пробирается
на Землю втайне от отца, чтобы узнать, правдивы ли рассказы о бедственном положении
землян. Он знакомится с Перси, парнем с Земли. Дома, на станции, Марко проводит химический анализ украденной еды землян — это сплошь синтетика без полезных веществ. Капитан станции узнает, куда сбегал Марко, и требует забыть мысли о спасении землян. Но
Марко все равно отправляется на Землю снова, чтобы найти Перси — он подумал, Перси
может помочь ему в спасении планеты. Однако Перси догадывается, что Марко со станции.
Перси ненавидит целльцев, но понимает, что, если он хочет изменить мир, чтобы никто
больше не голодал, как он, Перси должен помочь Марко.
Марко возвращается на станцию и попадается капитану: тот злится, что Марко ослушался его, и запирает его под присмотром робота. Марко просит сестру доставить Перси
на «Целлу». Втроем они смогут показать жителям станции доказательства преступной бездеятельности капитана, что приведет к смене власти на «Целле».
Предложенный Марко план по спасению планеты приводят в действие.
«Cella» — повесть с двумя основными сюжетными линиями, с двумя мирами постапокалиптической Земли. Первый из них — сама планета, пустынная и умирающая. Здесь
в небольших изолированных друг от друга городах живут земляне, чьи умения сократились
до уровня первобытных людей. Второй мир — орбитальная станция «Целла». Здесь живут
потомки ученых, создавших станцию. Они правят Землей.
Каждую из линий представляет один главный герой: на Земле это Перси, на станции — Марко. Две разные точки зрения, высказанные двумя разными людьми в двух разных ситуациях, дают возможность читателю не только рассмотреть проблемы с другой стороны, но и самостоятельно обдумать свою позицию по данному вопросу независимо от того, как разрешится проблема в самом произведении.
Главный конфликт повести заключается в разном отношении героев к предназначению станции «Целла». Земляне считают, что она должна быть научным центром, из которого ведутся работы по спасению планеты; капитан станции — что она служит укрытием для
лучших умов человечества.
В проекте я рассматривала героев с точки зрения проблемы принятия себя. Остановимся на протагонистах поподробнее.
Первый из них — Марко, сын главы станции «Cella». Он груб со всеми, огрызается
и не может говорить то, что он чувствует на самом деле. Однако внутри он слабый мальчик,
боящийся общественного мнения. В детстве он проявлял симпатию к Земле и не понимал,
почему жители станции не помогают планете. Такие мысли очень не нравились отцу Марко,
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капитану станции Сытому. Он запер мальчика в пустой комнате на весь день, чтобы тот подумал над своим поведением. Из-за этого Марко начал бояться показывать свои истинные
намерения. По мере взросления он вел себя всё более и более грубо и огрызался уже со всеми, пусть даже и не хотел этого.
Второй герой повести, Перси, ненавидел свое полное имя — Персик. Родители
дали его ему в память о давно забытых временах, когда еда была не в таком дефиците. Парень считал, что это имя — слишком глупое. Может, оно, и правда, странно звучит, но подумайте: эти вещи делают вас особенными. Оригинальными. Или напоминают о чем-то.
Перси потерял мать и отца, и полное имя было единственным, что осталось у него
от них.
Для социально значимых проблем (экологической и неравномерного распределения
пищи) в повести также приводится решение: государство (в нашем случае — станция
«Cella») может обеспечить всех голодающих работой по посадке деревьев и подобной ей,
улучшая состояние планеты. Вместе с тем вся не употребленная еда будет направляться
в центры для голодающих, тем самым обеспечивая их пищей. Я считаю, что в реальности
таких людей нужно обеспечивать еще и книгами, создавать школы, предоставлять голодающим льготы на поступление в высшие учебные заведения, чтобы эти люди, выучившись, смогли продолжать дело спасающих планету и вести землян к научно-техническому
прогрессу. Когда люди научатся строже распределять пищу, меньше продуктов будет выбрасываться на свалки, парниковый эффект не станет усугубляться, что тоже скажется на
состоянии планеты.
Чтобы узнать, находят ли эти проблемы отклик у моих сверстников, в рамках своего
проекта я провела социологический опрос, который показал, что около половины молодежи
готовы принять участие в решении проблем, однако не все из них знают, с чего начать.
К тому же, не все подростки любят себя, однако многие (20%) стараются исправить какиелибо недостатки, испытывают внутренний конфликт.
Одним из откликов стали иллюстрации к повести, выполненные ученицей нашей
школы Альфеёй Абдуллаевой
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Секция русского языка
Особое внимание знакам препинания!
_______________________________________________________________
Диана Орлова, 9-б класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель И. Б. Станева, учитель русского языка и литературы
Знаки препинания существуют,
чтобы выделить мысль, привести слова
в правильное соотношение и дать фразе
легкость и правильное звучание.
Знаки препинания — это как нотные знаки.
Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.
К. Г. Паустовский

Человек — существо, умеющее мыслить, говорить и создавать образы. Используя
символы и звуковые сигналы, люди создали языки и письменность. Умение материализовать мысли посредством языка и знаков называется речью — устной и письменной.
Устная речь — от слова «уста» (губы). Когда мы говорим или слушаем, то пользуемся устной формой речи.
Письменная речь — от слова «письмо». Когда мы пишем и читаем, то пользуемся
письменной формой речи.
Устная речь имеет определенную интонацию и окраску. Когда мы говорим, мы свободно выражаем наши чувства и эмоции. Если перенести нашу речь на письмо, то не всегда
всё становится понятно. Чтобы передать детали устной речи, которые мы демонстрируем
интонацией, на письме используют знаки препинания. Получается, что они заменяют всё,
что мы используем в речи, кроме самих слов: паузы, раздумья, восклицания, вопросы и даже недосказанность.
Мы задумались о том, как можно задать вопрос на письме, не используя вопросительный знак. Как показать эмоции без знака восклицательного? Когда появились знаки
препинания? Все ли известные нам знаки препинания появились в одно и то же время? Зависит ли смысл предложения от постановки знаков препинания? Эти вопросы и заставили
нас заняться исследованием темы «Особое внимание знакам препинания!».
Цель: выяснить, верно ли, что в случае пропуска или переноса одного знака препинания на другое место можно полностью поменять смысл предложения.
Задачи:
1.
Узнать об истории появления знаков препинания в русском языке;
2.
Выяснить, какие ученые внесли вклад в разработку вопросов пунктуации;
3.
Рассмотреть тексты художественной литературы на предмет авторской пунктуации;
4.
Определить роль запятой в контексте.
Объект исследования: пунктуация как раздел языкознания.
Предмет исследования: знаки препинания.
Цель, объект и предмет исследования дали основание для выдвижения гипотезы:
расстановка знаков препинания несет в себе смысловую нагрузку. Знаки препинания необходимы в письменной речи.
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В ходе исследования автор провела литературный обзор и выяснила, что неправильная постановка знаков препинания или их отсутствие затрудняет чтение и понимание
текста, допускает двоякое, ошибочное толкование. Значит, гипотеза, что расстановка знаков
препинания несет в себе смысловую нагрузку и что знаки препинания необходимы в письменной речи, подтвердилась.

Междометия.
Классификация и происхождение
_______________________________________________________________
Ульяна Санина
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель И. Б. Станева, учитель русского языка и литературы
Актуальность:
Высокая частотность употребления междометий;
Междометия изучены мало;
В школьной программе уделяется мало времени (3 часа) на изучение темы.
Наша работа может быть использована как при изучении этой части речи в рамках
школьной программы, так и при подготовке к предметной олимпиаде по русскому языку
(раздел «Морфология»).
Цель работы: выявить общие закономерности в происхождении междометий и их
роль в художественной литературе.
Этапы работы:
1.
Теоретическая часть работы (изучение и выявление нужной теоретической информации о междометиях);
2.
Практическая часть работы (изучение конкретных примеров употребления междометий, выявления закономерностей, подведение итогов работы, выводы).
Задачи теоретической части работы:
1.
Изучить литературу по теме «Междометие как часть речи. Происхождение междометий»;
2.
Рассмотреть различные точки зрения ученых на данную часть речи (некоторые лингвисты вообще отрицают существование такой части речи);
3.
Проанализировать этимологию наиболее распространенных междометий.
Задачи практической части работы:
1.
Выявить художественное произведение для сбора материала;
2.
Выбрать из произведения цитаты-реплики с междометиями;
3.
Выявить некоторые закономерности и цели использования междометий в литературных произведениях на примере выбранного нами.
Гипотеза: мы предполагаем, что есть определенные закономерности в происхождении междометий и их использовании в художественной литературе.
Выводы:
1.
Большинство междометий являются исконно русскими;
2.
Значительная часть заимствованных междометий пришла из французского языка;
3.
Чаще всего встречаются отглагольные и отыменные образования;
4.
Значительная часть междометий появилась благодаря историческим событиям, литературным персонажам и сказочным образам;
1.
2.
3.
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5.
В литературных произведениях междометия раскрывают особенности характеров
персонажей, дают речевую характеристику; раскрытие героя через эту часть речи происходит за счет эмоциональной окраски междометий;
6.
Произвольное употребление междометий в речи помогает более точно передать эмоциональное состояние, искренние чувства, что является средством раскрытия образов литературных героев.

Происхождение фамилий людей
_______________________________________________________________
А. А. Терехова, 8 класс
ГБОУ гимназия № 505
Руководитель Е. В. Кологрив
Актуальность. Сегодня люди ежедневно сталкиваются с самыми разными фамилиями, и знание истории их возникновения может во многом нам пригодиться. Практическая сторона моей работы подтверждает это: составление семейного древа дает возможность узнать много интересного об истории и традициях твоей семьи.
Цель работы: определить происхождение фамилий моих одноклассников.
Гипотеза: большая часть фамилий моих одноклассников образована от имен собственных.
В работе были выделены самые распространенные варианты происхождения русских
фамилий: от мирских имен-прозвищ, от названия местности, где жил предок человека,
от крестильных имен предков человека, от профессионального прозвища предка человека,
от названий предметов, от названий животных или растений, а также специальные фамилии, присваиваемые служителям церкви. Список был составлен на основе данных, полученных в результате изучения истории возникновения фамилий на территории России.
Был проведен опрос на предмет осведомленности друзей и знакомых об истории
происхождения их фамилий и составлена диаграмма на основе полученных данных (большинство опрошенных никогда не задавались этим вопросом). Были классифицированы по происхождению фамилии учащихся 8-б класса гимназии № 505, определены те из
них, которые образованы от имен собственных (их количество равно 7), и те, которые образованы от имен нарицательных (их количество равно 15), а также составлена таблица
на основе данных, собранных в результате изучения истории происхождения фамилий
учеников.
При выполнении работы был использован поисковый метод исследования, а также
проведена работа с документами и Интернетом. Во многом помогали работы ученыхантропонимиков (словарь Ю. А. Федосюка «Русские фамилии», «Ономастикон»
С. Б. Веселовского). На основе полученных данных был сделан вывод, что гипотеза не подтвердилась.
Работа может быть продолжена в нескольких направлениях. Можно расширить список анализируемых фамилий, взяв для изучения фамилии не только русского происхождения, но и иностранного.
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МОДЕРНИЗИРОВАТЬ нельзя ОСТАВИТЬ,
или Что происходит с языком моего народа
_______________________________________________________________
Роман Александров, 7 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель С. Ю. Титоренко
Эпоха глобализации, расцвет индустриализации, модернизация образования, медицины и других сфер человеческой жизни, ее условий и способов — это мы слышим почти
каждый день в новостных сообщениях по телевидению, об этом мы читаем в социальных
сетях, волей-неволей обсуждаем с одноклассниками, друзьями и родителями. Не остался от
модернизации в стороне и мой родной язык, язык моего народа — современный русский
язык. От своего учителя я слышал, что на государственном уровне обсуждается его состояние, некоторые политики требуют его упрощения, реформирования, так называемой модернизации, потому что он не соответствует современным реалиям. Мне даже становится
обидно, когда я слышу такое про свой язык.
И однажды я задумался: а действительно, какие процессы происходят с языком моего народа, так ли уж они опасны, какие предлагают пути его развития и нужны ли реформы,
проведение которых обсуждается.
Цель работы: изучение состояния современного русского языка и происходящих
в нем процессов.
Задачи: найти материал по теме работы, изучить происходящие в языке процессы,
провести ряд наблюдений, исследовать доступные мне социальные сети, официальные сайты, познакомиться с рядом исследований ученых-лингвистов по этой теме, отобрать материал для работы, обобщить свои наблюдения, сделать выводы.
Актуальность вопросов, связанных с изучением состояния языка в нынешнее время,
не угасает, как и интерес к нему; в последние годы об этом появляется всё больше передач,
статей и бесед. И я, проявляя неравнодушие к тому, что происходит с русским языком, выражаю свою любовь к нему.
Проблемные вопросы. В каком состоянии находится русский язык? Какие процессы в нем происходят? Требуется ли модернизация языка?
Гипотеза: модернизация — это процесс необратимый, она может стать губительной
энтропией языка, влияющей на наше культурное и национальное сознание, поэтому к ней
нужно подходить с умом.
Модернизация языка подразумевает обновление, систематизацию, стандартизацию,
упрощение языка. Она проходила в разные годы, в разные столетия, но почти всегда это
был болезненный процесс как для самих носителей, так и для языка. При проведении модернизации языка происходило уничтожение букв, замена значений слов, менялись правила
написания слов, вносились изменения в морфологические, лексические, фонетические
и синтаксические разделы языка.
В качестве способов модернизации используют современные процессы аналогизации. Кроме всего прочего, в разговорном, устном языке происходят процессы универбации,
деривации, транслитерации и др. Нельзя не признать, что язык — живая, развивающаяся
система, но хотелось бы, чтобы модернизация оборачивалась подъемом в развитии языка,
а не приводила бы к его упадку. По необходимости процесс модернизации языка проводить
нужно, но медленно, в отличие от других областей и сфер деятельности человека. Особо
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нуждается в ней носитель нового поколения. Представители же старого поколения почти
никогда не видят в ней необходимости. Если, к примеру, модернизировать лексический состав современного русского языка в сегодняшнее время, то это может привести к большой
дистанции в общении между поколениями детей и взрослых.
«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры... Поэтомуто изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать,
но насущной необходимостью», — писал Александр Иванович Куприн, и я полностью
с ним согласен.
Таким образом, я прихожу к выводу: моя гипотеза верна. Модернизация — это процесс необратимый, она может стать губительной энтропией языка, влияющей на культурное
и национальное сознание народа. К модернизации языка нужно подходить
с осторожностью, заниматься ею должны лингвисты, филологи и ученые, а не политики,
тинэйджеры и блогеры.

Актуальные процессы словообразования в русском языке.
Аббревиатуры
_______________________________________________________________
Илья Андреевич Горохов, 10-а класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель А. В. Сабельникова, учитель русского языка и литературы
Актуальность темы очевидна: аббревиатуры — это характерная примета нашей
жизни, и они востребованы. На страницах газет, журналов, в рекламе на улице и в Интернете мы встречаемся с аббревиатурами, некоторые из которых трудно расшифровать. Они
должны быть понятны любому человеку, поэтому есть необходимость в изучении и выявлении общих моделей образования аббревиатурных слов. Аббревиация присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности, но наиболее широко распространена в
политической, экономической, военной сферах, а также в сфере компьютерных технологий
и периодической печати. Аббревиатуры, получая массовое распространение в специальных
сферах, входят равноправными словами в общенародную речь.
Цель работы: исследовать аббревиатуры как актуальный процесс словообразования.
Задачи:
исследовать свойства и роль аббревиатур в русском языке;
исследовать способы образования аббревиатур;
проанализировать соотношение аббревиации и важнейших качеств хорошей речи
(ясность, лаконизм, красота и уместность);
провести опрос-анкетирование о знании расшифровки аббревиатур, их востребованности в жизни;
изучить литературу по исследуемой теме.
Язык — живая, динамично развивающаяся система, потому он мгновенно реагирует
на появление новых идей и событий. Существует множество слов и выражений, но некоторые из них очень длинные, и мы не всегда можем их запомнить. Что же делать в этом случае? Аббревиатуры нам в этом могут помочь? Я задумался над вопросом, какие аббревиатуры окружают нас в нашей жизни? Где встречаются? Все ли знают их значение? Насколько активно сегодня используются аббревиатуры?
24

Методы исследования:
основным общенаучным методом стал описательный, включающий приемы наблюдения, интерпретации и классификации собранного материала, сравнительный анализ отобранного материала, статистические методы;
исторический метод позволил рассмотреть появление аббревиатур и их развитие;
типологический метод помог классифицировать и систематизировать сокращения
аббревиатур;
опросный метод. Было проведено два опроса. Первый — на тему «Аббревиатуры
в нашей жизни» для анализа распространенности использования и знания аббревиатур среди учащихся 9–11-х классов. Во втором опросе необходимо было расшифровать аббревиатуры, использующиеся сегодня в сфере среднего образования.
Работа состоит из вступления, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. В первой главе исследуется, что такое аббревиатура, когда начался основной процесс
аббревиации, создание аббревиатурных наименований, структурные типы аббревиатур.
Жизнь аббревиатур в русском языке была сложной, противоречивой. В разные периоды
преобладали разные типы аббревиатур: слоговые, буквенные, звуковые, смешанные. Аббревиатурам объявлялась война, их изгоняли и осуждали. Но они появлялись вновь — язык
уже не мог обходиться без аббревиатурных сокращений.
Во второй главе рассматривается «аббревиатурный взрыв» в России и словари сокращений. «Аббревиатурный взрыв» пришелся на 1918 год, и аббревиатуры стали непосредственно соотноситься с революционными переменами, были характерной приметой нового языка, новой жизни и — отчасти — новой идеологии. Таким образом, образование сокращений в русском языке — процесс непрерывный, особенно активизирующийся в период
политических и социально-экономических перемен. Новые словари сокращений, с одной
стороны, являются подтверждением активности процесса аббревиации в современном русском языке и отражением определенного этапа в развитии языка, а с другой, не претендуют
на всю полноту охвата языкового материала.
В третьей главе исследуется использование аббревиатур в художественной литературе и языковая игра на основе аббревиатур. Основными особенностями использования сокращений в литературе после революционного периода были следующие: употреблялись
имена собственные, созданные по аббревиатурному типу; аббревиатуры активно участвовали в языковой игре. По большей части аббревиатуры создают фон для описываемых
в тексте событий, несут в себе эмоционально-экспрессивный заряд. В современном языке
аббревиация нередко используется не только как средство официальной номинации, но
и как средство экспрессии, художественной выразительности. Достаточно активно представлены на страницах современных печатных СМИ графические игры с аббревиатурами.
В четвертой главе представлены результаты практической части исследования. Первый опрос на тему «Аббревиатуры в нашей жизни» для анализа распространенности использования и знания аббревиатур среди учащихся 9–11-х классов подтвердил гипотезу
в части того, что аббревиатуры — это характерная примета нашей жизни, они востребованы. Аббревиация присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности.
Был проведен и второй опрос, в котором необходимо было расшифровать аббревиатуры,
использующиеся сегодня в сфере среднего образования. По результатам опроса стали очевидны трудности с расшифровкой аббревиатур. В результате практической части исследования гипотеза, выдвинутая во вступлении, была опровергнута в той части, что аббревиация — это простой способ словообразования и что аббревиатуры понятны рядовому носи25

телю языка. К сожалению, у многих имеются трудности с расшифровкой аббревиатур. На
страницах газет, журналов, в рекламе на улице и в Интернете мы встречаемся с аббревиатурами. Они должны быть понятны любому человеку, поэтому есть необходимость в изучении и выявлении общих моделей образования аббревиатурных слов.
В пятой главе представлен обзор использованной литературы. Несмотря на то, что
выбранная для исследования тема актуальна, найти хорошую литературу оказалось сложно.
Неоценимую услугу оказала книга Э. Г. Куликовой и Н. О. Светличной «Лингвопрагматика
современного русского словообразования. Аббревиация и дезаббревиация», которая посвящена прагматике активных процессов словообразования в русском языке. В ней впервые
аббревиатуры анализируются в неразрывном единстве с дезаббревиатурами, выявляются
закономерности порождения, восприятия и систематики аббревиатур.
Благодаря проведенному исследованию был сделан вывод о том, что история аббревиации как продуктивного способа словообразования длится уже сто лет. За это время
в аббревиатурном арсенале русского языка сформировались свои историзмы и архаизмы,
наметилось лексическое ядро, неподвластное времени.
XX век называют «эпохой активной аббревиации». Аббревиатуры, даже ушедшие
в пассивный запас, — это часть истории и культуры народа, память о событиях, людях,
эпохе. «Без обращения к прошлому невозможно успешное словотворчество в настоящем»
(А. В. Зеленин).
Наше время характеризуется ускорением развития лексики. Каждый день, раскрывая
газету, мы оказываемся озадаченными новыми словами, некоторые из которых даже трудно
расшифровать. Думаю, что изменить положение дел сможет специальный словарь аббревиатур, основанный на семантике слова, его сочетаемости и свойств каждого лексического
значения слова.
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Секция обществознания
Изучение влияния объёма учебной нагрузки
на эмоциональное состояние старшеклассников гимназии
на примере учащихся 9–11-х классов
ГБОУ гимназии № 271
_______________________________________________________________
Анастасия Бирюлина, 11 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель А. Е. Елисеева, учитель истории и обществознания
С каждым годом повышаются требования к уровню образования. На школьников
возлагают большое количество работы, вследствие чего дети и подростки больше времени
проводят за уроками, делая домашние задания или занимаясь в дополнительных учебных
заведениях, всё время находятся в душных помещениях или дома. Из-за этого возникает нехватка свежего воздуха, появляются нарушения состояния здоровья, нервные расстройства
и частые головные боли.
На сегодняшний день состояние здоровья школьников характеризуется негативными
тенденциями, функциональными расстройствами, ростом числа страдающих заболеваниями, которые формируются в период обучения в школе. Среди факторов риска, формирующих патологическое состояние у детей и подростков, важное место занимают различные
стороны учебно-воспитательного процесса. Возрастает психоэмоциональная и физиологическая «цена обучения». Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии
здоровья от объема и интенсивности учебной нагрузки. Это доказывает, что ухудшение
здоровья школьников в значительной мере связано с интенсификацией учебного процесса,
перегрузками и переутомлением.
Осознание связи между состоянием здоровья учащихся и образовательным процессом способствовало исследованию данной проблемы.
Цель: исследование влияния учебной нагрузки на эмоциональное состояние старшеклассников ГБОУ гимназии № 271.
Гипотеза: высокий уровень учебной нагрузки вызывает стрессовое состояние
у подростков.
Методы: проведение тестирования учеников, изучение и анализ психологопедагогической литературы и интернет-ресурсов по психологии и педагогике.
Задачи исследования:
1.
Ознакомиться с психолого-педагогической литературой и интернет-ресурсами по
проблеме психических состояний;
2.
Рассмотреть особенности проявления эмоционального состояния у школьников
9–11-х классов;
3.
Провести анкетирование для определения эмоционального состояния учеников
старших классов гимназии;
4.
Обобщить и сформулировать выводы о влиянии учебной нагрузки на эмоциональное
состояние школьников 9–11-х классов;
5.
Ознакомить старшеклассников, родителей и учителей с выводами по проведенной
работе.
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Исследование проводилось в ГБОУ гимназии № 271 Красносельского района СанктПетербурга имени П. И. Федулова среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.
В теоретической части работы исследовалась основа психоэмоционального состояния старшеклассников в процессе учебной деятельности. Теоретическая часть включала постановку проблемы, цель, гипотезу и задачи исследования.
Основной частью нашей работы является опытно-экспериментальное исследование
психоэмоционального состояния учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов гимназии.
Исследование проходило в два этапа.
Первый этап — анкетирование учащихся 9–11-х классов.
Для реализации исследования влияния учебной нагрузки на эмоциональное состояние старшеклассников нами были подобраны следующие диагностические методики:
1)
анкета: распределение дневной учебной нагрузки;
2)
методика «САН» А. В. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай и М. П. Мирошников
(методика и диагностика самочувствия, активности и настроения);
3)
методика «Самооценка личной тревожности» Ч. Д. Спилбергер и Ю. Л. Ханин.
Второй этап — интерпретация полученных данных в рамках гипотезы исследования
и вывод на их основании.
После анализа данных мы пришли к выводу, что выдвинутая нами гипотеза достоверна: высокий уровень учебной нагрузки значительно влияет на психоэмоциональное состояние учащихся. Данные экспериментального исследования позволяют нам сделать вывод
о том, что высокая учебная нагрузка негативно влияет на эмоциональное состояние.
Проведя сравнительный анализ анкет всех классов, мы сделали вывод, что ученики
9-х и 11-х классов находятся в состоянии психоэмоционального напряжения, а учащиеся
10-х — в состоянии психоэмоционального равновесия. Ученики 9-х классов испытывают
тревожность из-за предстоящего ОГЭ, а ученики 11-х — из-за ощущения ответственности
перед сдачей экзаменов итоговой аттестации, вступительными экзаменами в вузы, а также
ответственности за выбор своего жизненного пути.
На наш взгляд, данное исследование интересно для учащихся, родителей и педагогов
гимназии. Считаем необходимым ознакомить общественность с результатами нашего исследования, подготовить рекомендации профессионалов для первичной психопрофилактики
на уровне психологического просвещения.
Важный фактор профилактики утомления, перегрузки школьников — рациональное
распределение учебной нагрузки в течение рабочего дня и недели, которое способствует
снижению эмоционального напряжения и повышению работоспособности. Мы уверены,
что скорректировать эмоциональное состояние возможно только в том случае, если организовать эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, педагогов, родителей и самих обучающихся.
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Изучение уровня сформированности социальной компетентности
личности выпускника гимназии в динамике
на примере учащихся 10–11-х классов ГБОУ гимназии № 271
Красносельского района Санкт-Петербурга имени П. И. Федулова
_______________________________________________________________
Лия Кудрявцева, 11 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель А. Е. Елисеева, учитель истории и обществознания
Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться
в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными
способами действий. Задачу воспитания личности со сформированной социальной компетентностью общество возлагает на образовательные учреждения. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования предъявляет требования
определенных компетенций будущих выпускников, поэтому можно предположить, что
старшеклассники должны обладать высоким уровнем сформированности социальной компетентности личности.
Актуальность нашего исследования обусловлена востребованностью в современном
обществе людей, обладающих навыками и умениями взаимодействия в политической, экономической, социальной и духовной сферах социума. На наш взгляд, данное исследование
интересно для молодежи. Будущим выпускникам предстоит решать трудные проблемы,
связанные с периодом вхождения во взрослую жизнь.
В чем заключается социальная компетентность личности? Каковы ее критерии? Действительно ли уровень ее сформированности у старшеклассников находится на достойном
уровне? Мы попытались ответить на эти вопросы.
Целью данного исследования является изучение уровня сформированности социальной компетентности личности выпускника в динамике на примере учащихся 10–11-х классов ГБОУ гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени
П. И. Федулова.
Гипотеза исследования: выпускник гимназии обладает высоким уровнем социальной компетентности.
Исследование проводилось в ГБОУ гимназии № 271 Красносельского района СанктПетербурга имени П. И. Федулова среди учащихся 10 класса в течение двух лет.
В начале работы исследовалась теоретическая основа изучаемого нами понятия социальной компетентности в социальном и психологическом аспектах.
Основной частью нашей работы является опытно-экспериментальное исследование:
определение уровня социальной компетентности, состоящей из набора компетенций: доброжелательного отношения к окружающим, умения взаимодействовать с окружающими,
способности личности к эффективным действиям в дискомфортной для нее среде, рефлексии, личных убеждений человека, умения человека понимать других на эмоциональном
уровне. Исследование проходило в два этапа в течение двух лет.
Первый этап — анкетирование на основе семи опросников, составленных психологами и социологами:
1.
Тест на доброжелательность (по шкале Д. Кэмпбелла);
2.
Опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко;
3.
Опросник толерантности/интолерантности к неопределенности (Т. В. Корнилова);
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4.
Тест рефлексии. Методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник
А. В. Карпова;
5.
Тест жизнестойкости. Методика С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева;
6.
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко;
7.
Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В. В. Бойко).
Анкетирование прошли 26 учащихся 10 класса в 2017–2018 учебном году, повторное
анкетирование — эти же учащиеся, но уже 11 класса, в 2018–2019 учебном году.
Второй этап — интерпретация полученных данных в рамках гипотезы исследования
и вывод на их основании.
Уровень сформированности социальной компетентности определяется суммарным
сложением показателей. Исходя из полученных данных, в 10 классе на высокий уровень
сформированности социальной компетентности приходится одна из компетенций, доброжелательность; на средний — две, коммуникативная толерантность и рефлексивность, на
низкий — две, эмпатия и умение избегать барьеров в межличностном общении. Также есть
две компетенции, которые разделились на два уровня: жизнестойкость — на высокий и
низкий и толерантность/интолерантность к неопределенности — на средний и низкий.
После консультации с психологом гимназии и выполнения учащимися 10 класса
в течение двух месяцев 2017–2018 учебного года его рекомендаций по коррекции умения
управлять своими эмоциями и развитию эмпатии, в начале 2018–2019 учебного года было
проведено повторное анкетирование тех же респондентов. Оказалось, что к 11 классу у них
произошли некоторые улучшения в результатах:
увеличилось количество учащихся, обладающих высоким уровнем сформированности доброжелательности, толерантности к неопределенности, рефлексивности; жизнестойкости;
по всем характеристикам уменьшилось количество учеников, обладающих низким
уровнем тех или иных критериев социальной компетентности.
Проанализировав собранные данные, мы пришли к следующим выводам:
1.
Уровень сформированности социальной компетентности учащихся в 11 классе —
средний;
2.
Учащиеся данного класса доброжелательные, жизнеустойчивые, убеждены в том,
что всё то, что с ним случается, способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из
опыта — неважно, позитивного или негативного;
3.
Выпускники обладают коммуникативной толерантностью, умением рефлексировать,
у них присутствуют стремление к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти
непроторенными путями;
4.
Динамика развития социальных компетенций положительная: по всем характеристикам увеличилось количество респондентов, имеющих высокий или средний уровни; в эмоциональных барьерах снизилось количество учеников, у которых эмоциональные помехи
препятствуют взаимодействию с другими.
Теоретическая значимость данной работы состоит в обобщении и систематизации
материала по проблеме исследования, уточнении понятия «психологическая готовность»
применительно к выбору профессии старшеклассников.
Практическая значимость работы: полученные результаты могут быть использованы педагогами и родителями для формирования у старшеклассников высокого уровня социальной компетентности, что позволит молодому человеку быть конкурентоспособным
и востребованным в современном социуме.
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Секция математики
Фракталы
_______________________________________________________________
Даниил Жолобов, 9-а класс
ГБОУ СОШ № 247
Руководитель Л. К. Лушникова
Я встретил упоминание фракталов в учебнике математики и сразу вспомнил про
фрактал Мандельброта. Мне захотелось узнать секрет этих необычных фигур, научиться их
строить, ведь каждый человек встречается с фракталами, даже если не знает, что это такое.
Фрактал — множество, обладающее свойством самоподобия. Фрактальная размерность является их особенной характеристикой. Она описывает фрактал на основе количественной оценки его сложности.
Фракталы были открыты около ста лет назад. Их изучением занимались такие
ученые, как Пуанкаре, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф, но наибольший вклад в изучение фракталов внес Бенуа Мандельброт, французский и американский математик, создатель фрактальной геометрии. Именно он ввел в употребление термин «фрактал» в 1975 году. Самое известное фрактальное множество названо в его честь, хотя было открыто Пьером Фату
в 1905 году.
Эти фигуры можно встретить в живой и неживой природе, но они будут обладать некоторыми неточностями. Свойство самоподобия можно заметить у растений, кристаллов,
горных хребтов, облаков, снежинок и многих других природных объектов.
Изначально может показаться, что фракталы сложно где-то применить, чтобы получить заметную пользу, но их исследование позволило открыть новые способы подсчета
площади таких сложных фигур, как границы и береговые линии, а фрактальную геометрию можно использовать для усиления сигнала антенн. Фракталы широко используются при моделировании физических процессов и создании моделей природных
объектов.
Существует бесчисленное множество разных фракталов, но чтобы познакомиться
с ними, достаточно рассмотреть основные виды фракталов и несколько представителей
каждого.
Геометрические фракталы понять легче всего. Их отличительная черта — построение копированием определенной фигуры на те места прошлой фигуры, где находились отрезки. Классический представитель геометрических фракталов — снежинка Коха, которая
строится на основе равностороннего треугольника. Чтобы ее получить, достаточно длительное время повторять замену каждого отрезка фигуры на четыре линии, имеющие длину
в 1/3 исходной, две из которых лежат на изначальном отрезке у его концов, а две другие образуют угол, опирающийся на концы первых и смотрящий наружу. Другие известные представители геометрических фракталов: треугольник Серпинского, кривая Леви, кривая Гильберта, кривая Минковского.
Алгебраические фракталы строятся на основе алгебраических формул. Формулу
применяют для каждой точки на определенном участке координатной плоскости и на основе полученных значений окрашивают ее. Обычно формулы являются не слишком сложными и применяются к точке до тех пор, пока не выполнится определенное условие. Лучшим
примером этого вида фракталов является множество Мандельброта. Оно строится на ком31

плексной плоскости по формуле Z[i+1] = Z[i] * Z[i] + C, где Z и C — комплексные числа.
Второе из чисел соответствует точке комплексной плоскости.
В стохастических фракталах для построения используются случайные значения, так
что нельзя точно сказать, как построится фрактал в следующий раз. Их часто используют
при моделировании природных объектов.
3D фракталы строятся по таким же принципам, как предыдущие, но их построение
требует заметно большего количества вычислений. Обычно они строятся в специальных
программах и имеют дополнительные эффекты.
Узнав, что представляют собой фракталы и как их строить, я решил нарисовать несколько из них. Для этого я написал программы на языке программирования C++, так как
компьютер быстрее выполняет вычисления.
Первая программа рисует снежинку Коха по определенному числу, равному количеству итераций. В ней я использовал формулы тригонометрии, чтобы находить точки фигуры, по которым потом рисовались отрезки.
Вторая программа рисует множество Мандельброта в определенной области комплексной плоскости. В ней использовался цикл для прохода по каждой из точек конкретной
области. Каждая точка окрашивалась в определенный цвет, соответствующий значениям,
полученным из формулы. При запуске программы каждый раз в окне появляется одинаковая область плоскости, в которой помещается часть фрактала около начала координат.
После этого можно рассматривать отдельные части фрактала, выделяя нужные области
плоскости при помощи мыши. Используя эту программу, я получил несколько красивых
изображений с повторяющимися узорами.
Моя работа помогает понять, что такое фракталы, где их можно встретить
в повседневной жизни и какое применение они имеют. Я рассмотрел виды фракталов и нарисовал некоторые из них.

Русский Гамлет и его мистический замок
_______________________________________________________________
Анастасия Лысова, Александра Лысова, Карина Руссу, 10-а класс
ГБОУ СОШ № 252
Руководитель Е. В. Векслер, учитель математики
Вы когда-нибудь задумывались о том, какую роль в жизни человека играют числа,
фигуры, формы? Существует мнение, что наша судьба заранее предопределена. Мы лишь
путники, идущие по уже давно известному пути. Мы решили проверить данную точку зрения, проанализировать, как числа и различные геометрические фигуры могут влиять на
жизнь человека, какую роль они будут играть в его судьбе. Объектом нашего исследования
стал самый загадочный император своего времени и его таинственный замок.
Гипотеза: мы предполагаем, что числа и геометрические фигуры оказали значительное влияние на судьбу Павла I, который придавал им огромное значение и учитывал их при
строительстве Михайловского замка.
Объект исследования: Михайловский замок и жизнь Павла I.
Можно сказать, что тему мы не выбирали, она нас выбрала. На уроках истории мы
познакомились с трагической судьбой самого загадочного и неоднозначного царя России,
править которому пришлось лишь 4 года 4 месяца и 4 дня. Жизнь и смерть Павла I и его самое знаменитое творение — Михайловский замок — до сих пор окутаны легендами и ми32

фами. Эти три четверки уже натолкнули на мысль, что жизнь Павла каким-то мистическим
образом связана с числами.
И вот мы внутри парадного двора. Его необычная форма сразу привлекла наше внимание. Таких дворов мы не встречали ни в одном дворце Санкт-Петербурга. Мы оказались
внутри почти правильной восьмиугольной призмы. Известно, что Павел принимал непосредственное участие в проектировании своей резиденции. Великий князь обращался
к различным архитектурным образцам, увиденным им во время заграничных путешествий
1781–1782 годов. В архивных планах и чертежах замка мы увидели разные формы, которые
рассматривались при проектировании. Павел придумывал и рисовал множество эскизов воображаемого дворца, собирал архитектурные варианты различных замковых строений, ориентируясь на увиденные им во время загранпоездок образцы. Говорят, что предполагаемых
вариантов собралось 13 — довольно мистическое число. И вот, наконец, Павел сделал выбор: основу плановой структуры дворца составляет квадрат со скругленными углами,
в который вписан восьмиугольник внутреннего парадного двора. Поэтому мы решили узнать, с чем связан выбор такой формы Михайловского замка, и как число 8 связано с жизнью самого загадочного императора России.
Император буквально «жил» своим детищем, стараясь привлечь самых лучших мастеров. 8 ноября 1800 года, в день Архангела Михаила, замок был торжественно освящен.
В нем воплотились все мысли Павла I и его отношение к миссии правителя России. Концепция замка должна была раскрывать его видение правления страной. Здесь тесно переплелись идеи христианства и рыцарства, которыми был увлечен Павел. Многогранники
и геометрические фигуры (чаще всего шестиугольники и восьмиугольники) встречаются не
только в фасаде Инженерного замка, но и в его внутреннем убранстве. Мы решили
разобраться с чем связан выбор именно таких фигур. По нашим наблюдениям, в Михайловском замке очень часто встречаются залы необычной формы. Мы оказывались не только
внутри куба, прямоугольного параллелепипеда (это обычные формы залов), но и внутри пятиугольной призмы, шестиугольной и даже восьмиугольной (их мы насчитали 7). Всего исследуемых комнат Михайловского замка 17. В ходе нашего исследования мы обнаружили
подтверждение нашей гипотезы о том, что геометрия Михайловского замка удивительна, не
похожа ни на один дворец, и нам показалось, что она не случайна.
Вот, что нам удалось узнать. Павел I находился в постоянном страхе за свою жизнь.
Император был человеком глубоко верующим. В соответствии с христианской символикой
восьмиугольник воскрешает в памяти представления о вечной жизни, которой достигают,
погружая новообращенного при крещении в купель. Восьмиугольник имеет ценность посредника между квадратом и кругом, между Землей и Небом, а значит, имеет отношение
к промежуточному миру. Именно поэтому, как нам кажется, Павел I восьмиугольник вписал в квадрат. Кроме того, восьмиугольная форма двора могла символизировать 8 доблестей
рыцарства. 8 статуй рыцарей, установленных на стенах внутреннего парадного двора замка,
могут быть подтверждением этой гипотезы. Путешествуя по залам замка, мы пришли
к выводу, что в интерьерах Михайловского замка больше всего присутствует восьмиугольников. Известно, что Павел I был провозглашен Великим магистром Мальтийского ордена.
А если соединить все вершины Мальтийского креста, то получится восьмиугольник, что
может быть причиной такого количества восьмиугольников, украшающих потолок, стены,
двери и пол залов.
Кроме того, в датах наиболее значимых событий в жизни Павла наблюдается некая
частота появления числа 8. Из этого тоже можно сделать вывод, что число 8 играло опреде33

ленную роль в судьбе русского Гамлета. Прежде всего, восьмерка — это символ бесконечности, вечной жизни. Восьмерка обладает сложным характером, даже само написание восьмерки говорит о ее двойственности. Человек, который не сможет справиться и совладать
с силой числа, рискует остаться одиноким и непонятым. Желание быть всегда в первых рядах, заметным и богатым делает Павла узником восьмерки.
Из-за отсутствия прямых свидетельств нам не удалось подтвердить, что наличие такого большого числа восьмиугольников и восьмиугольных призм является символическим
воплощением концепции правления Павла, но мысль о том, что геометрическая архитектура
этого замка определялась не только художественным вкусом Павла I, но и его религиознофилософским отношением к своему правлению, представляется бесспорной. В ходе исследования мы заметили, что залы в виде различных призм не имеют в архитектурной концепции особого значения, но число 8 имеет сакральное значение в жизни Павла I, ведь оно
олицетворяет его политику, его жизнь, его царство.

Математика в хим-био: катализатор или ингибитор?
_______________________________________________________________
Кристина Матяш, 9 класс
ГБОУ лицей № 369
Руководитель О. Н. Белорусова
Актуальность. По окончании 8-го класса передо мной встал вопрос о выборе профиля дальнейшего обучения. Я из тех учеников, которым нравится и дается математика, но
моя цель — стать военным хирургом. Поэтому я выбрала химико-биологический профиль.
В нем количество часов математики меньше, чем в информационно-техническом и физикоматематическом профилях. Означает ли это, что для успешного усвоения материала по химии и биологии не требуется углубленное изучение математики?
Гипотеза: успешность изучения химии и биологии не коррелирует с успешностью
изучения математики.
Цель работы: определение направления и степени зависимости между успешностью
в математике и химии/биологии.
Задачи работы:
1.
Изучить взаимосвязь математики и мозговой деятельности человека;
2.
Выявить роль математики в медицине;
3.
Определить характер зависимости между результатами сдачи ЕГЭ по математике
и химии/биологии;
4.
Провести сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ по математике по гендерному признаку;
5.
Предложить ряд рекомендаций по улучшению качества обучения по профилям.
Вряд ли вызывает сомнение утверждение: математика нужна всем вне зависимости
от рода занятий и профессии.
Известно, что еще в древние времена математике придавалось большое значение.
Девиз первой, платоновской, академии «Не знающие математики сюда не входят» ярко свидетельствует о том, насколько высоко ценили математику на заре науки, хотя в те времена
основным предметом была философия.
В 1988 году Рональд Рейган в докладе «Нация в опасности», адресованном американскому Конгрессу, говорил: «Кичась своей демократичностью, Америка позволила стар34

шеклассникам называть, по своему выбору, три главных, с их точки зрения, учебных предмета, по которым они хотели бы быть аттестованными. Разумеется, лишь 10–12% молодых
людей пожелали видеть среди этих трех предметов математику. И результат не замедлил
сказаться: за десятилетие с лишним эта демократичность привела к тому, что молодые юристы стали хуже логически мыслить, молодые врачи стали хуже лечить, чем их более зрелые
коллеги в их бытность в том же возрасте, вновь испеченные экономисты стали хуже понимать законы рынка».
Средний балл по химии и биологии выше у выпускников, выбравших профильную
математику. Результаты сдачи ЕГЭ по математике и химии/биологии коррелируют положительно.
Начиная с 1970-х годов, было проведено множество исследований. Они показали:
значимой разницы в математических способностях у девочек и мальчиков нет. Вот, например, результаты масштабного международного исследования TIMSS. В России оно проводилось на выборке почти в 5000 человек, и ученицы 4-го класса в среднем получили за тесты столько же баллов, сколько и ученики. В других странах примерно так же. Если отбросить навязанное «ты девочка, ты не справишься», умение обращаться с числами, формулами и геометрическими фигурами не зависит от пола. Разница появляется из-за социальных
стереотипов, а не из-за базовых способностей.
Рекомендации по улучшению качества обучения по профилям:

выпускникам профиля хим-био выбирать для сдачи профильную, а не базовую математику;

выбравшим профиль хим-био не пренебрегать качественной подготовкой к математике;

девушкам не поддаваться влиянию стереотипа «ты девочка, ты не справишься»;

провести аналогичное исследование по выявлению зависимостей между успешностью в других предметных областях;

математика является катализатором для успешности и результативности
в химии/биологии.

Сколько стоит очистить Санкт-Петербург от снега?
(математическое расследование)
_______________________________________________________________
Галина Загорская, 10 класс
ГБОУ лицей № 369
Руководитель Т. А. Пиражкова, учитель математики
В 2019 году в Санкт-Петербурге наблюдалась самая снежная зима с 2011 года:
за декабрь 2018 года в городе выпало только 69% нормы осадков, а за январь — уже 190%
месячной нормы, что в шесть раз превысило количество снега за тот же период прошлого
года. Новый год в Петербурге был снежным (впервые с 2013 года).
Снежная зима — это большая радость для детей и родителей, для любителей зимнего
вида спорта. Радуют глаз красивые зимние пейзажи. Свежий зимний воздух способствует
укреплению здоровья. Многие с удовольствием гуляют в парках, катаются на коньках, лыжах и санях. Лепят фигуры из снега, строят ледяные крепости и города.
Но вместе с тем зима приносит с собой множество неудобств и опасных ситуаций
в виде заснеженных дорог, гололеда, сход снежных лавин с крыш.
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Еще с осени все районы Санкт-Петербурга отрапортовали о готовности уборочной
техники к зиме. В бюджет города на уборку снега было заложено 7,5 миллиардов рублей —
почти столько же, сколько и в прошлом году. Но количество снега в этом году превзошло все
ожидания! Для того чтобы проводить своевременную и качественную уборку, не хватает
техники и усилий жилищных управляющих компаний, недостаточно оказалось и денежных
средств. Хотя 7,5 миллиардов рублей — внушительная сумма.
В данной работе мы решили провести собственное математическое расследование,
чтобы убедиться в том, что уборка снега в этом году действительно затратная и трудоемкая
проблема для нашего города. Используя методы математической статистики, мы попытались
выяснить, можно ли было заранее предположить, что в этом году зима будет аномально или
хотя бы достаточно снежной. Мы попытались провести расчеты, которые помогли бы определиться хотя бы примерно с суммой бюджета, необходимого для очистки города, а также
рассчитать , сколько техники необходимо для вывоза снега.
Цель работы: используя математический аппарат выяснить, сколько средств необходимо на очистку Санкт-Петербурга от снега.
Задачи:
1.
Определить частоту снежных зим Санкт-Петербурга;
2.
Определить площадь основных магистралей Санкт-Петербурга;
3.
Определить количество кубометров снега на основных магистралях СанктПетербурга;
4.
Изучить стоимость утилизации снега различными компаниями;
5.
Предложить некоторые варианты очистки города от снега.
Объект исследования: сколько стоит очистка Санкт-Петербурга от снега.
Предмет исследования: математическое исследование средств, необходимых для
очистки Санкт-Петербурга от снега.

Решение прикладных задач
в криминалистике и судебной экспертизе
математическими методами
_______________________________________________________________
Елизавета Гемба, Надежда Калиничева, 9-в класс
ГБОУ лицей № 395
Руководитель И. Л. Лысенина, учитель математики
Цель работы: показать примеры практического применения математического аппарата в криминалистике и судебной экспертизе.
И для ее достижения мы выполнили следующие задачи:
1.
Изучили историю применения математических методов в судебном деле;
2.
Рассмотрели конкретные физико-математические методы решения прикладных задач
в криминалистике и судебной экспертизе;
3.
Исследовали реальные ситуации, возникающие в судебной практике;
4.
Выполнили практические работы по измерительной фотографии и плановой съемке;
5.
Исследовали реальные ситуации, возникающие в судебной практике;
6.
Выполнили практические работы по измерительной фотографии и плановой съемке.
Актуальность темы. Математика всё шире проникает во все сферы человеческой
жизни и деятельности и всё больше оказывает влияние на такие «нематематические» науки,
36

как история, медицина, психология, юриспруденция и др. Математика всё в большей степени становится необходимым атрибутом и юридической науки.
Современная социально-правовая сфера (криминалистика, криминология, социология, юридическая статистика, юридическая психология и др.) характеризуется значительным диапазоном приложений из самых разных направлений математики: арифметики, алгебры, геометрии, комбинаторики, теории вероятностей, статистики, теории информации,
теории распознавания образов, теории принятия решений, теории игр.
Наибольшее применение в криминалистике, особенно в криминалистической технике, изучающей технические средства и методы работы с вещественными доказательствами,
нашли геометрические методы. Благодаря их применению удается точно зафиксировать
материальные следы преступлений и получить о них количественную информацию. Объективная фиксация размеров предметов, имеющих доказательственное значение, способствует
их индивидуализации.
Геометрические методы позволяют точно зафиксировать материальные следы преступлений и получить о них количественную информацию. Наличие в уголовном деле точных данных о размерах определенных объектов и их частей, а также о расстояниях между
предметами обстановки места происшествия дает возможность успешно анализировать вещественные доказательства с целью выяснения их роли в процессе подготовки
к преступлению, при его совершении и сокрытии следов. Часто в решении практических
задач используются положения из тригонометрии. Многие важные для расследования вопросы выясняются с помощью тригонометрических функций острого угла.
В криминалистике применяются измерительные геометрические методы и методы
аналитической геометрии, представляющие собой комбинацию из элементарной алгебры
и геометрии, методы проективной геометрии.
Обращаться к геометрическим методам при решении прикладных задач приходится
при проведении различных построений и расчетов, особенно в судебной измерительной фотографии. При решении геометрических задач применяются такие понятия, как подобие
треугольников, равенство треугольников, теорема Пифагора, тригонометрические функции
острого угла треугольника, объемы геометрических тел. Из статистических методов —
формулы нахождения вероятности определенных событий.
С помощью анализа брызг крови можно определить дату и время преступления, тип
и скорость оружия, движения/позиции участников преступления, какой рукой действовал
преступник, тип травм, медленной или мгновенной была смерть (движение и направление
человека во время истекания кровью, расположение раненого в пространстве, оружие или
предмет, с помощью которого были нанесены раны, траекторию движения крови после удара, пореза и т.д.). Изучение и анализ брызг крови позволяет следователям установить последовательность событий, происходивших во время совершения преступления.
Мы выбрали эту тему, потому что хотим стать экспертами криминалистами, с помощью математики легко определять, откуда был произведен выстрел, под каким углом был
нанесен удар, с какого расстояния выпущена пуля, чьи следы обнаружены, и тем самым помогать в раскрытии преступлений.
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Финансовая грамотность современного подростка
_______________________________________________________________
Арина Яминова, 10-а класс
ГБОУ лицей № 395
Руководитель И. М. Первушкина, учитель математики
Кто такой современный человек? Это тот, кто идет в ногу со временем, кто не стоит
на месте и постоянно развивается. Это культурный человек, носитель огромного количества
информации, которая проходит через призму его сознания. Это тот, кто всё успевает. И не
просто успевает, а разумно распоряжается своим временем, правильно планирует свой день,
умеет ценить свое время. Ему присуще такое свойство, как высокая скорость. Скорость
действия, реакции, мышления, принятия решений. Это человек прогрессивный и умелый,
высокотехнологичный и компьютеризованный, с легкостью обращающийся с плодами современных технических достижений, разбирающийся в финансах.
Гипотеза: современный человек — это человек, владеющий финансовой грамотностью.
Цель работы: изучить основные аспекты финансовой грамотности современного
подростка.
Задачи: изучить научно-популярную и специальную литературу по теме исследования; провести анкетирование сверстников на предмет финансовой грамотности; рассмотреть основные положения финансовой грамотности для подростков; рассмотреть математические задачи экономического содержания; сделать вывод.
Методы исследования: анализ научно-технической литературы и ресурсов Интернета по данной теме; репродуктивное воспроизведение изученного материала; познавательно-поисковая деятельность; анализ и сравнение данных в поиске материала; сравнение
и обобщение фактов; анализ полученных результатов.
Актуальность данной темы очевидна: все оплачивают квартирные счета, многие
люди берут кредиты, к тому же в XXI веке всё становится автоматизированным, банковские
операции проходят не только через терминалы, но и в Интернете, появляются такие сервисы для оплаты, как PayPal, ApplePay и тому подобные. Экономические задачи часто встречаются в жизни. Чтобы повысить знания в этом вопросе, составители ЕГЭ даже включили
такие задачи в экзамен для выпускников. Настоящая работа посвящена раскрытию финансовой грамотности подростков.
Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере
финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни; степень, в которой понимаются ключевые финансовые термины, способность
и уверенность в управлении личными финансами через соответствующие краткосрочные
решения и долгосрочное финансовое планирование с учетом жизненных событий и изменений экономических условий.
В работе представлены результаты анкетирования учащихся лицея № 395.
Было опрошено по 20 учащихся 8, 9, 10 и 11 классов, то есть подростков 14–15,
15–16 и 16–17 лет. Подавляющее большинство опрошенных лицеистов (95%) получают
деньги на карманные расходы (среди 12–14-летних — 90%, среди 15–17-летних — 100%).
Подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными
деньгами, стараются сберечь деньги (80%), а не потратить их сразу (30%): 61% школьников
откладывает часть имеющихся денег, 21% — всю сумму и только 20% тратят их сразу.
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У 50% опрошенных уже есть сбережения: у лицеистов от 12 до 14 лет — 40% и 53% —
от 15 до 17 лет. Лицеисты активно используют разные финансовые инструменты: 50%
опрошенных имеют банковскую карту, 20% — электронный кошелек, 15% — мобильное
приложение, позволяющее совершать платежи.
В работе раскрыты теоретические основы финансовой грамотности, необходимые
подростку, чтобы он мог ориентироваться в финансах для правильного выражения своих
мыслей, а также на уроках обществознания и математики.
В работе даны советы, помогающие экономить на покупках. Например, о том, что
необходимо планировать траты заранее, не покупать товар в первом попавшемся месте, не
забывать брать чеки в магазине, записывать покупки, чтобы высчитать средний месячный
бюджет на разные категории товаров, составлять список покупок перед походом в магазин,
чтобы уменьшить возможность купить что-то ненужное и сэкономить тем самым деньги.
В настоящей работе представлены примеры математических задач экономического
содержания, составленные автором работы. Это устные, тестовые, провоцирующие, экономические задачи, задачи-схемы, викторины.
Зачем повышать финансовую грамотность? Финансово грамотные люди в большей
степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих
расходов. Люди, обладающие «здравым финансовым смыслом», принимают решения, которые позволяют обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также сэкономить время.
Вопрос финансовой грамотности важен и актуален. В наше время каждый, даже
школьник, встречается с экономическими вопросами очень часто. Не зная азов финансов
и экономики, человек не может считать себя культурным. Человек, не знающий азов финансовой грамотности, может стать жертвой мошенников, он вполне возможно потеряет деньги
и вряд ли сможет их вернуть. Человек, не знающий о сайтах и мобильных приложениях
банка, тратит огромное количество своего времени, проводя его в очереди на оплату квитанций, например, за коммунальные услуги. Пропускает огромное количество информации,
способной упростить жизнь. Следовательно, человек, который не имеет представления
и базовых знаний о финансовой культуре, не может считать себя современным.

Комбинаторика вокруг нас
_______________________________________________________________
Людмила Лесных, 9-а класс
ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка
Руководитель М. А. Васильева, учитель математики
Число, положение и комбинация –
три взаимно пересекающиеся,
но различные сферы мысли, к которым
можно отнести все математические идеи.
Дж. Сильвестр, 1844 год

Цель работы — расшить кругозора обучающихся 6–7-х классов.
Проектным продуктом будет игра, направленная на изучение науки комбинаторики
и решение некоторых задач.
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Комбинаторика — ветвь математики, изучающая комбинации и перестановки предметов, — казалось, долгое время лежала вне основного русла развития математики и ее
приложений. На протяжении двух с половиной столетий основную роль в изучении природы играл математический анализ. В нынешнее время комбинаторика имеет огромное значение в различных областях науки и сферы. Усиление интереса к комбинаторике в последнее
время обуславливается бурным развитием кибернетики и вычислительной техники.
Комбинаторика имеет огромное значение в различных областях науки.
С комбинаторными величинами приходится иметь дело представителям многих специальностей: химику, биологу, конструктору, диспетчеру и т.п. Комбинаторика используется
в музыке, мебельной промышленности, различных играх (нарды, шашки, шахматы).
В каждой из этих игр приходится рассматривать различные сочетания фигур, и выигрывает
тот, кто их лучше изучает, знает выигрышные комбинации и умеет избегать проигрышных.
Комбинаторные задачи возникли и в связи с такими играми, как шашки, шахматы,
домино, карты, кости и т.д. С комбинаторными задачами люди столкнулись в глубокой
древности. В Древнем Китае увлекались составлением магических квадратов. В Древней
Греции занимались теорией фигурных чисел. В Древней Греции подсчитывали число различных комбинаций длинных и коротких слогов в стихотворных размерах, занимались теорией фигурных чисел, изучали фигуры, которые можно составить из частей и т.д.
Отцом современной комбинаторики считается Пал Эрдёш. Внимание к комбинаторике значительно возросло со второй половины XX века, когда появились компьютеры.
Сейчас это чрезвычайно содержательная и быстроразвивающаяся область математики.
Области применения комбинаторики:
спортивные соревнования (расчет количества игр между участниками);
агротехника (размещение посевов на нескольких полях);
география (раскраска карт);
биология (расшифровка кода ДНК);
криптография (разработка методов шифрования);
доставка почты (рассмотрение вариантов пересылки);
военное дело (расположение подразделений).
Трудно переоценить значимость той роли, которую играет обучение методам решения комбинаторных задач в общеобразовательной школе. Освоение методов решения таких
задач способствует:
пробуждению и развитию устойчивого интереса учащихся к математике;
расширению и углублению знаний учащихся по программному материалу;
развитию математических способностей и логического мышления у учащихся;
развитию у них умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научнопопулярной литературой;
расширению и углублению представлений учащихся о практическом значении математики в технике, экономике;
расширению и углублению представлений учащихся о культурно-исторической ценности математики, о роли ведущих ученых-математиков в развитии мировой науки;
разностороннему развитию личности.
Основная часть (сбор информации):
проведение социального опроса «Комбинаторика. Что это?» среди 6–7-х классов;
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создание проекта с целью развития кругозора у обучающихся 6–7-х классов, продуктом которого станет игра;
поиск информации про комбинаторику, которая заинтересует обучающихся 6–7-х
классов. На этой основе были выбраны станции «Азбука Морзе», «Семафорная» и «Комбинаторные задачи».
Игра понравилась всем обучающимся.
Проанализировав материал, я задумалась, можно ли провести игру среди 9-х классов
по теме школьной программы «Факториал». Это понятие входит в комбинаторику.
Планирую переквалифицировать краткосрочный проект в среднесрочный и продолжить данную работу в следующем году для учащихся 9-х классов.
Заключение
Человеку часто приходится иметь дело с задачами, в которых нужно подсчитать число всех возможных способов расположения некоторых предметов или число всех возможных способов осуществления некоторого действия. Разные пути или варианты, которые
приходится выбирать человеку, складываются в самые разнообразные комбинации. И целый раздел математики, называемый комбинаторикой, занят поиском ответов на вопрос,
сколько всего есть комбинаций в том или другом случае.
Рассмотрев использование комбинаторики в различных сферах жизнедеятельности,
то, как элементы комбинаторики, в частности сочетания, используются при решении различных жизненных ситуаций, мы показали практическую значимость комбинаторики как
области математики. Таким образом, мы подтвердили гипотезу: комбинаторика — это раздел математики, находящийся на магистральном пути развития науки и имеющий широкий
спектр практической направленности.
Таким образом, мы выяснили, что мир без комбинаторики сильно тормозил бы
в развитии. Комбинаторика необходима в нашей жизни. Без знания комбинаторики очень
трудно прожить, ведь выбором объектов и расположением их в том или ином порядке приходится заниматься чуть ли не во всех областях человеческой деятельности. Все должны
уметь решать задачи по комбинаторике.

Японские свечи
_______________________________________________________________
Мария Пиганова, Карина Титова, 10 класс
ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка
Руководитель Л. В. Соколенко
Главная сила математики состоит в том,
что вместе с решением одной конкретной задачи
она создает общие приемы и способы,
применимые во многих ситуациях,
которые даже не всегда можно предвидеть.
М. Башмаков

«График, или графическое изображение свойств, действий и законов явлений
применим во всех случаях, когда факторы их могут быть определяемы числами. Все
графические способы сводятся к замене чисел, собранных в таблицах наблюдений, обыкновенно прямыми линиями. <…> Графический способ во множестве случаев позволяет
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приходить к заключениям и общим выводам легче, чем таблицы. В некоторых случаях
можно даже избегнуть составления таблиц» (Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона).
В своей работе мы познакомились с новыми для нас графиками. Изучили историю их
возникновения. Постарались построить данные графики на примере посещаемости школы
учениками нашего класса на протяжении нескольких недель во время эпидемии.
Все мы знаем игру крестики-нолики, в которую играем с детства, но никогда не задумывались, что существует такой график. Крестики-нолики (второе его название: пунктоцифровой график) — это график, который применяется в техническом анализе, а также отображает изменения цены в форме вертикальных столбцов, состоящих из крестиков или ноликов.
Метод построения таких графиков был известен еще в конце XIX века. Изначально
его называли книжным методом. Чарльз Доу использовал это название в статье номера Wall
Street Journal от 20 июля 1901 года. В этом номере Чарльз утверждал, что этот график известен миру уже 15 лет, а значит, дата создания графика относится к 1886 году.
Само название приписывают Виктору де Виллиерсу. Он соединил два варианта отображения графиков, а именно старого «цифрового» и нового «пунктового». График состоит
из столбцов, в которых могут быть либо крестики, либо нолики. «Х» символизируют рост,
а «О» — снижение. Значение может расти, тогда на графике будет столб из крестиков, а если убывать, то следующий столб из ноликов.
Бары — это вертикальная линия с горизонтальными насечками, содержащая полную
информацию о поведении цены на финансовый актив в определенный заранее тайм фрейм.
Бары на графике идут последовательно один за другим и дают возможность определить
тренды на рынке — каждый новый бар располагается ниже или выше предыдущего в зависимости от характера изменения цены.
Основателей было несколько, но известен стал только Чарльз Доу, редактор популярного журнала Wall Street Journal.
Японские свечи — вид графика, отображающий изменения биржевых акций,
цен за определенный интервал времени. Первые упоминания о свечном анализе датируются XVII веком. Согласно летописям, первый свечной график построил торговец
рисом Хомма Мунэхиса, младший сын в семье потомственных торговцев рисом. Чтобы
лучше понять психологию торговли, он проанализировал цены на рис за всю историю
рисовой биржи в Осаке, причем учитывал не только сами цены, но и то, как они изменялись, какие психологические моменты влияли на торговцев, какие страхи и страсти их одолевали при продажах и покупках. Это послужило основой его системы японских
свечей. Он разработал такой способ отображения колебания цен, чтобы наглядно видеть
минимальные и максимальные цены на свой товар за определенный промежуток времени. Также целью было изображение цен, по которым открывались и закрывались торги
на биржах.
Метод отображения ценовых колебаний, разработанный Мунэхиса, оказался очень
удобным для прогнозирования будущей стоимости товаров. Его подход стал самым популярным благодаря тому, что каждый из элементов, в отличие от других систем графиков,
отображал сразу четыре важных показателя, а не один.
Существует огромное количество различных комбинаций свечей.
На данном рисунке мы изобразили три графика: линейный, бары и свечи (посещаемость).
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Свечной анализ нельзя отнести к простым видам рыночного анализа, и потребуется
немало часов на его изучение и применение на практике. Однако при должной настойчивости свечные паттерны отложатся в памяти, и работа будет проходить фактически в автоматическом режиме.

Анализ условий задач по геометрии профильного уровня
для подготовки к экзамену
_______________________________________________________________
Т. С. Углицкая, М. А. Маринченко, 11-б класс
ГБОУ лицей № 590
Руководитель Г. Н. Джафарова, учитель математики
Цель исследования: провести анализ условий задач по геометрии для подготовки
к решению особо сложных заданий ЕГЭ.
Задачи исследования:
1.
Провести анализ задач по геометрии профильного уровня;
2.
Подготовить теоретический материал «опорных» теорем;
3.
Изучить теоремы, которые не включены в базовую программу курса геометрии
средней школы: теорему Менелая и теорему Чевы «О взаимно пересекающихся прямых»;
4.
Выяснить практическое применение теорем Менелая и Чевы в задачах по математике
школьного курса и в задачах ЕГЭ.
На уроках геометрии в 11-м классе мы начали решать задачи повышенного уровня
сложности. Предполагается, что в конце 9-го класса каждый ученик освоил школьный курс
планиметрии.
Очень часто при решении задач планиметрии или стереометрии мы встречаемся
с треугольниками. Наша исследовательская работа посвящена геометрической фигуре тре43

угольник. Для более эффективной работы мы провели опрос в группе учащихся 11-го класса в октябре 2018 года. Ребятам был предложен список тем, рядом с каждой из которых необходимо было написать, насколько ученики знают, помнят данную тему, а может быть,
совсем с ней не знакомы.
По данным опроса мы подготовили темы для повторения, а также теоремы, которых
большинство ребят не знает. Особое место в нашей исследовательской работе мы уделили
теоремам Чевы и Менелая, которые преподаются в школьном курсе лишь в классах с углубленным изучением математики. Однако изучив эти теоремы, можно легко и изящно решить целый ряд задач по планиметрии, предлагаемых на государственном экзамене.
Мы решили изучить эти теоремы, рассказать о них ребятам и приготовить подсказку
для выпускников.
В процессе выполнения работы применялись следующие методы исследования: изучение литературных и Интернет-ресурсов, анализ и классификация информации.
К декабрю были подготовлены задачи ЕГЭ и создана брошюра-подсказка. Весь декабрь и январь ребята решали задачи по геометрии повышенной сложности. В феврале была
проведена еще одна диагностическая работа. Результат показал, что по сравнению с диагностической работой, проведенной в октябре, процент выполнения сложных задач по геометрии вырос. На сегодняшний день ребята решают задачи без брошюр, так как, работая с ними довольно часто, они выучили все формулы и правила.
Имея дело с большим количеством информации, мы старались выбирать только те
данные, которые интересовали нас в текущий момент. Надеемся, что эта работа дала понять
учащимся, что не стоит бояться трудностей и надо стремиться справляться с любыми сложными задачами.
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Секция химии
Оценка состояния атмосферного воздуха
в Санкт-Петербурге в июне 2018 года
_________________________________________________________________
Максим Давыдов, Виктория Рябых, 10 класс
ГБОУ СОШ № 252
Руководитель О. С. Михеева
Наше образовательное учреждение является пилотной школой по направлению
«Экология» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мы активно принимаем участие
в различных мероприятиях экологической направленности. Летом мы участвовали в программе профориентации Горного университета с посещением занятий летнего экологического практикума совместно со студентами вуза.
В процессе двухнедельной летней практики мы знакомились с приемами экологического исследования природных объектов; изучали теоретический материал о природных
поверхностных водах, почве и воздухе, их составе, характеристиках и нормативах качества;
овладевали методами и методикой проведения анализа объектов; делали выводы
об экологическом состоянии объектов по исследуемым характеристикам.
Цель работы: научиться приемам экологического исследования состояния воздуха
и оценить состояние атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге в июне 2018 года.
Задачи работы:
изучить теоретический материал о составе воздуха, его основных загрязнителях,
нормативах качества;
овладеть методикой проведения исследования воздуха с помощью приборов;
провести исследования воздуха на пяти различных территориях Санкт-Петербурга,
сравнить полученные результаты, сделать выводы.
Объект исследования: воздух, взятый вдоль Новосмоленской набережной, в парке
Авиаторов, вдоль проспекта Юрия Гагарина и парка Победы, в Пулковском парке, в парке
Интернационалистов. На каждом объекте брались пробы из 4–5 точек, по 20 измерений
в каждой точке.
Предмет исследования: характеристики атмосферного воздуха, такие как температура, скорость ветра, влажность, содержание пыли, угарного газа, сернистого газа и сероводорода.
Исследование атмосферного воздуха проводилось с помощью мобильной передвижной лаборатории Горного университета. В процессе исследования применялись следующие
приборы: метеометр, пылемер, газоанализатор.
Результаты исследования:
с 18 по 29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге фиксировалась небольшая разница
в температуре воздуха. Влажность воздуха составляла от 39 до 59%, осадков не было. Скорость ветра в дни исследования существенно не отличалась;
на одной территории, но в различных точках отбора проб состояние атмосферного
воздуха несколько отличается;
содержание взвешенных частиц во всех пунктах не превышало ПДКм.р. (максимально разовая) и ПДКс.с. (среднесуточная). В трех пунктах: у Новосмоленской набережной,
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в парке Интернационалистов и в Пулковском парке — средние показатели содержания
аэрозолей практически одинаковы;
количество пыли выше там, где движение транспорта более интенсивное и около
жилищных построек; меньше — вблизи парков и непосредственно в них самих;
концентрация угарного газа больше у автодорог и на перекрестках, меньше — в глубине парков. В воздухе вдоль Новосмоленской набережной и в парке Авиаторов наблюдалось превышение ПДКс.с. по угарному газу, однако превышение ПДКм.р. не наблюдалось.
В процессе летней экологической практики мы изучили теоретический материал
о составе воздуха, его основных загрязнителях, нормативах качества; научились приемам
экологического исследования состояния воздуха; провели исследования воздуха на пяти
различных территориях Санкт-Петербурга.

Сравнение таблиц растворимости кислот, оснований и солей,
встречающихся в торговой сети и в учебных пособиях
_________________________________________________________________
Дарья Селадьина, Владимир Мезенцев, 9 класс
ГБОУ СОШ № 252
Руководитель О. С. Михеева
Одним из справочных материалов, которым мы часто пользуемся на уроках химии,
является таблица растворимости. В 8-м классе мы использовали ее при составлении формул
кислот, оснований и солей, в 9-м — при изучении теории электролитической диссоциации.
Во время работы мы обратили внимание, что таблицы растворимости в кабинете химии, на
форзаце учебника и наши личные различаются. Нас заинтересовало, почему таблицы растворимости различаются и каковы плюсы и минусы каждой из них.
Цель работы: собрать коллекцию различных таблиц растворимости, сравнить таблицы, встречающиеся в торговой сети и в учебных пособиях.
Задачи:
изучить теоретический материал о растворимости солей, оснований и кислот в воде;
изучить информацию, представленную в различных таблицах растворимости;
сравнить таблицы растворимости, представленные в учебных пособиях;
сравнить таблицы растворимости, встречающиеся в торговой сети;
создать коллекцию таблиц растворимости кислот, оснований и солей с кратким дополнением.
Методы исследования: сравнение, анализ, обобщение.
Практическая значимость: выполняя данное исследование, мы углубили свои знания по химии и создали информационный продукт.
Продукт проекта: коллекция таблиц растворимости кислот, оснований и солей
с краткими пояснениями. Данная коллекция может стать дидактическим пособием
для учащихся и экспонатом для кабинета химии. Мы планируем сделать таблицу растворимости для собственного использования и таблицу большого формата для кабинета химии.
В процессе выполнения работы были проанализированы следующие таблицы растворимости:
1.
Три образца, опубликованных в учебниках химии для 9-го класса (авторы:
О. С. Габриелян; Г. Е. Рудзитис и Ф. Г. Фельдман; Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова,
Н. Н. Гара);
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2.
Один образец, опубликованный на сайте ФИПИ в демоверсии КИМ;
3.
Шесть образцов, приобретенных в розничной сети;
4.
Три образца крупноформатных таблиц, являющихся наглядным пособием в кабинете
химии. Два образца изготовлены в Российской Федерации и один — в Эстонии.
Проанализировав информацию, представленную в различных таблицах растворимости, мы выяснили, что ряд сведений обязательно содержится в таблицах. К таким данным
относятся формулы катионов и анионов, информация о растворимости веществ с обозначениями Р — растворимые (больше 1 г в 100 г воды); М — малорастворимые (от 0,1 до 1 г
в 100 г воды); Н — нерастворимые (меньше 0,1 г в 100 г воды).
Зафиксированные отличия:
в одних таблицах информация представлена в виде обозначений «–» — разлагаются
водой или не существуют; в других же отдельно «–» — разлагаются в водной среде и «?» —
нет достоверных сведений о существовании соединений;
разное количество внесенных катионов, анионов, а, следовательно, разное количество рассматриваемых веществ. Максимально количество веществ — 648, минимальное —
228. Малое количество таблиц содержит анионы, в составе которых присутствуют атомы
водорода (образуются при диссоциации кислых солей или слабых кислородсодержащих
кислот);
три таблицы имеют информацию о среде раствора вследствие диссоциации вещества
или его гидролиза;
две таблицы содержат относительную молекулярную или формульную массу;
четыре из тринадцати образцов имеют информацию о названии анионов;
два образца имеют данные о цветах осадков.
В ходе сравнения таблиц растворимости мы обнаружили различную информацию
о пятнадцати веществах, среди которых Mg(OH)2, Pb(OH)2, NH4OH, СuCO3, Fe2S3, LiF,
BaSO3, Mg3(PO4)2, FeI3, CuI2, (NH4)2S и др. Проанализировали справочную и специальную
литературу о существовании этих веществ, их растворимости или поведении при растворении в воде.

Сравнение количества получаемых углеводов
в рационе взрослого и учащегося 10-го класса
_________________________________________________________________
Елизавета Шепета, Анастасия Маевская, 10 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель В. О. Лященко
В последнее время люди стали больше следить за своим питанием и более ответственно относиться к этому вопросу. Человек каждый день употребляет разные продукты, но
не всегда понимает, сколько и что нужно съесть, чтобы быть здоровым. Поэтому нам стало
интересно, что такое углеводы, какими они бывают, в каких продуктах их больше всего
и как они влияют на организм человека.
Целью данной учебно-исследовательской работы стало сравнение количества получаемых углеводов в рационе взрослого и учащегося 10-го класса на примере членов семей
авторов работы. В рамках поставленной цели авторы решили следующие задачи:
изучить подробно информацию об углеводах и их свойствах;
узнать суточную норму для взрослого и подростка;
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провести опрос среди учащихся 10-го класса;
провести практическое определение сахаров в составе пищевых продуктов;
дать рекомендации по питанию для учеников и их родителей.
В ходе выполнения данной учебно-исследовательской работы авторы выяснили, какими бывают углеводы, в каких продуктах содержатся, какие функции выполняют и как
влияют на организм человека. Также сравнили рацион взрослого и ученика 10-го класса.
Были проведены сначала опросы, а потом опыты на наличие крахмала и глюкозы в овощах.
На базе РОЦ «Химия» СПбГУ был поставлен эксперимент по выяснению количества сахаров во фруктах.
В ходе выполнения данной работы авторы пришли к выводам, что 67% людей не обращает внимания на содержание углеводов в продуктах, что может являться причиной возникновения различных заболеваний. Также мы составили рекомендации для учеников и их
родителей, как изменить углеводный рацион для более сбалансированного питания (на основе нашего литературного обзора):
1.
Надо отказаться от простых углеводов в пользу сложных;
2.
Заменить картофель или белый рис цельными кашами, овощными гарнирами — это
заметно снизит количество калорий, внесет в меню дополнительную порцию пищевых волокон и полезных компонентов;
3.
Заменить хлебобулочные изделия из муки высшего сорта на хлеб из муки грубого
помола, с отрубями;
4.
Заменить:
• конфеты — на сухофрукты и орехи;
• печенье и пирожные — на пастилу;
• макароны из муки высшего сорта и лапшу быстрого приготовления — на макаронные изделия из муки из твердых сортов пшеницы (durum);
• отварные морковь, кукурузу и горох — на сырые овощи;
• картофельное пюре — на картофель, сваренный «в мундире»;
• манную крупу и белый рис — на гречу и ячмень;
• пакетированные соки и сладкие газированные напитки — на несладкие морсы или
компоты;
• кисели быстрого приготовления — на кисель, сваренный из пектина;
• бананы, виноград, манго — на зеленые яблоки, цитрусовые (заменять, но не исключать полностью!).

Выделение серебра
из промышленных и лабораторных отходов
_________________________________________________________________
Анастасия Гулина, Яна Сафинская, 9 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель А. А. Проявкин
В современном постиндустриальном обществе серебро и его соединения широко используются в различных сферах. При этом серебро не так широко распространено в природе, является драгоценным металлом, что означает необходимость и экономическую целесообразность его извлечения из отходов.
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Целью данной учебно-исследовательской работы стало извлечение серебра высокой
чистоты из различных типов промышленных и лабораторных отходов. В рамках поставленной цели авторы последовательно выполнили следующие задачи:
1.
Изучение свойств и практического применения серебра и его соединений на основе
анализа литературных данных;
2.
Подбор подходящих схем переработки промышленных отходов и отходов химической лаборатории;
3.
Реализация выбранных способов переработки на практике;
4.
Контроль качества выполненной работы, анализ полученных образцов на содержание серебра и примесей.
В ходе выполнения данной учебно-исследовательской работы авторы разработали и
осуществили на практике схему выделения металлического серебра из двух типов лабораторных отходов и одного серебряного сплава, содержащегося в отходах электротехнических изделий. По результатам проведенной работы были получены три образца серебра общей массой 15,79 г. Два образца из трех содержат не менее 99,9% серебра, один образец содержит 0,2% примесей Cu и Fe.
На основе проведенной серии опытов был выбран наиболее удобный и практичный
способ получения серебра из отходов в лабораторных условиях: сплавление на горелке
с кальцинированной содой, извлечение застывшего металла из расплава солей и отмывание
от остатков расплава в кислоте. При выделении серебра из серебросодержащих сплавов
указанным способом получается серебро, содержащее незначительное количество примесей
других металлов. В работе сделан вывод о причинах данного загрязнения и предложен способ исключения примесей из конечного продукта.

Исследование жевательной резинки различных производителей
по физико-химическим показателям
_________________________________________________________________
В. Андреева, Е. Пойгина, 10 класс
ГБОУ гимназия № 399
Руководители: О. Э. Анацко, Е. М. Ханукович
Цель: исследовать жевательные резинки различных производителей по физикохимическим показателям.
Задачи:
1)
изучить литературу об истории возникновения жевательной резинки и ее химическом составе;
2)
рассмотреть положительные и отрицательные стороны влияния жевательной резинки;
3)
провести анкетирование среди учеников 5-б, 8-а и 10-б классов;
4)
подобрать и освоить методику определения качественного состава жевательной резинки;
5)
на основе проведенных исследований сделать вывод о пользе или вреде жевательной
резинки.
Объект исследования: жевательная резинка.
Предмет исследования: состав и физико-химические свойства жевательной резинки.
Гипотеза: изучив качественный состав жевательной резинки с помощью химических
экспериментов, можно сделать вывод о пользе и вреде жевательной резинки для здоровья
человека.
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С древних времен люди что-то жевали: древние греки — смолу мастичного дерева,
майя — каучук, сибиряки — смолу лиственницы, в Индии — смесь ароматических листьев.
Все эти «жвачки» придавали дыханию аромат и свежесть, устраняли неприятные запахи,
очищали зубы, массировали десны, да и просто оставляли приятный вкус во рту. История
современной жевательной резинки началась 23 сентября 1848 года, когда появилась первая
в мире фабрика по ее производству. В состав многих жевательных резинок входят следующие ингредиенты: маннитол, сорбит, глицерин, лецитин, гуммиарабик и аспартам.
Мы проанализировали литературу и выяснили, что жевательную резинку целесообразно употреблять после приема пищи, для удаления запаха изо рта эффект незначителен,
злоупотреблять жевательной резинкой не рекомендуется.
Нами были исследованы тринадцать образцов жевательной резинки. Мы проанализировали информацию на упаковках жевательных резинок, в состав абсолютно каждой исследованной нами жвачки входят маннитол, сорбит, глицерин, лецитин и аспартам.
Мы составили анкету и провели анкетирование учащихся трех классов. Анкетирование показало, что большинство употребляет жевательную резинку из-за приятного вкуса,
большинство употребляет резинку не каждый день, большинство не знает полезно или
вредно употреблять жвачку. Никто из ребят 5-го, 8-го и 10-го классов не глотает жевательные резинки.
Мы провели эксперимент по исследованию состава жевательной резинки и возможности удаления жевательной резинки с поверхности различных тканей.
Эксперимент по изучению состава включал в себя:
1)
определение подсластителей (сорбита, маннита), то есть многоатомных спиртов;
2)
обнаружение глюкозы;
3)
обнаружение остатка фенилаланина в аспартаме;
4)
воздействие соляной кислоты и воды на жевательную резинку;
5)
сжигание жевательной резинки.
При взаимодействии всех образцов жевательных резинок с Cu(OH)2 их растворы окрашивались в ярко-синий цвет, что говорит о наличии многоатомных спиртов (подсластителей сорбита и маннита). При нагревании растворов всех образцов жвачек они не окрашивались в красный цвет, что говорит об отсутствии в жвачках глюкозы. Взаимодействие
жвачек с азотной кислотой в разных образцах протекало по-разному: в образце № 1 реакция
не проходила; в образцах № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 наблюдалось выделение бурого газа
с резким запахом (вероятнее всего NO2); в образце № 5 реакция с азотной кислотой проходила с выделением бурого газа и резким запахом, но потребовала гораздо больше времени,
чем другие образцы; в образцах № 8, 10 и 12 реакция проходила без окрашивания раствора
в желтый цвет (без пожелтения). То есть в образцах № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 содержится
фенилаланин.
При помещении жвачек в раствор соляной кислоты некоторые образцы сильно разбухали и выделяли углекислый газ СО2, что указывает на вероятное наличие карбонатов
в составе жевательной резинки. При помещении окрашенных образцов жевательных резинок в воду краситель переходил в воду, окрашивая ее, сам же образец жевательной резинки
не разбухал и практически не изменял свою форму. При нагревании образца жвачки в фарфоровой чашечке, он почернел и обуглился, что говорит о том, что жевательная резинка — это полимер. Таким образом, эксперимент показал, что все изученные образцы содержат подсластители, не содержат глюкозу, восемь из тринадцати образцов содержат
фенилаланин.
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Одним из негативных последствий употребления жевательной резинки является ее
прилипание к различным тканям. Лучше всего от прилипшей жвачки любую ткань очищают 70-процентный уксус и этиловый спирт. Ацетон удаляет жвачку с ткани хуже всего, оставляя на очищаемой поверхности пятна, а содовый раствор не удаляет жвачку
с синтетической ткани.

Взрывчатые вещества: мирное применение
_________________________________________________________________
Антон Степанов, 10 класс
ГБОУ гимназия № 399
Руководитель О. Э. Анацко
Тема, выбранная для проведения исследования, очень актуальна в наше время, так
как в современном мире взрывчатые вещества имеют колоссально большое значение.
Без взрывчатых веществ было бы тяжело проводить многие работы социального, экономического и военного характера.
Цель работы: расширить свои познания о взрывчатых веществах, изучить применение взрывчатых веществ в различных областях деятельности человека.
Задачи:
выяснить классификации и химический состав взрывчатых веществ;
познакомиться с историей взрывчатых веществ, узнать о первых взрывчатых веществах и их применении;
разобраться в применении взрывчатых веществ в быту, в мирных и в военных целях;
получить некоторые взрывчатые вещества опытно-экспериментальным путем
в школьной лаборатории.
Объект исследования — взрывчатые вещества.
Предмет исследования — возможность использования взрывчатых веществ в мирных целях.
Взрывчатые вещества — большая определенная группа веществ, способная при
внешнем воздействии при определенных условиях к быстрому самораспространяющемуся
химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества теплоты и газообразных продуктов.
По первой классификации все взрывчатые вещества делятся по их мощности и области применения. Вторая классификация делит взрывчатое вещество по их химическому
составу: нитросоединения; нитроэфиры; соли азотной кислоты; соли азотистоводородной
кислоты; соли гремучей кислоты; соли хлорноватой кислоты.
Взрывчатые вещества используются также в мирных целях. Их используют в различных областях народного хозяйства. Их широко используют в горнорудной промышленности при вскрытии угольных пластов, месторождений полезных ископаемых, в строительстве при сооружении плотин и насыпей, прокладке авто- и железнодорожных магистралей,
водных каналов, спрямлении русел рек, прокладке нефте- и газопроводов, в машиностроении и металлургии — штамповке и сварке и резании металлов, при тушении пожаров и других нужд.
Цель моего эксперимента — синтезировать нитроцеллюлозу.
Нитроцеллюлоза — целлюлоза, обработанная раствором концентрированных серной
и азотной кислоты в определенных пропорциях. Для нашего эксперимента мы взяли 2 части
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серной и 1 часть азотной концентрированных кислот. В процессе смешивания данных веществ образовался бурый газ с резким запахом NO2.
Наш опыт состоял из двух образцов. Первый образец мы нитровали в течение 30 минут. Второй — в течение часа. Масса целлюлозы, используемой для эксперимента в обоих
случаях, не превышала 10 г.
После процесса сушки, мы сожгли целлюлозу. Для сжигания мы взяли три образца.
Вата, не подвергавшаяся нитрованию, горела несколько секунд, остался заметный
остаток несгоревших веществ, после сгорания образца 1 также остался остаток. Образец 2
сгорел практически мгновенно и без остатка.

Помощь учёных-химиков блокадному Ленинграду
_________________________________________________________________
Сальма Кучменова, Ангелина Сараева, 8-а класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель Т. И. Коршикова
Актуальность исследования. В 7-м классе нам поручили рассказать младшим
школьникам о блокаде. В это же время мы начали изучать химию на внеурочной деятельности. Мы решили, что темой нашего выступления будет «Помощь ученых-химиков блокадному Ленинграду».
Цели исследования: узнать о работе ученых-химиков в блокадном Ленинграде, изготовить «эликсир жизни».
Проблемы блокадного Ленинграда
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, а закончилась 27 января 1944-го.
У жителей Ленинграда было множество трудностей, среди них голод, холод, пожары, защита города. В этих тяжелых условиях еще нужно было держать оборону города, отражать постоянные атаки фашистов. По решению комиссии по вопросам обороны Ленинграда еще
в конце июля 1941 года была создана специальная техническая комиссия по оборонным
изобретениям под председательством академика Н. Н. Семенова. За первые пять месяцев
работы в фонд обороны было внесено 1869 предложений.
В осажденном городе за короткий срок закончилось продовольствие. Усилило голод
ужасное событие — пожар на Бадаевских складах. Василий Иванович Шарков предложил
использовать в качестве пищевых добавок гидроцеллюлозу и белковые дрожжи.
На Ленинград обрушился и еще один смертельный враг — цинга. В профилактике
заболевания и лечения больных этим тяжелым недугом большое значение имело обеспечение населения витамином С, содержащимся в хвойном настое, — в пять раз больше, чем
в лимоне. Производством данного настоя («эликсира жизни») занялась группа ученых во
главе с Фёдором Тимофеевичем Солодким.
Еще одна проблема для блокадного Ленинграда — холод, но и здесь химики нашли
выход. Пример тому — химическая грелка. Ее пробные варианты были созданы в 1939 году. Усовершенствовали ее во время блокады Ленинграда.
Строя планы уничтожения Ленинграда, фашисты рассчитывали на пожары. Но город
в целом не горел! «Ленинградская правда» писала: «Город словно сделан из особого огнестойкого материала…» Таким материалом был суперфосфат (Ca(H2PO4)2). Химики предложили использовать его в качестве противопожарного средства.
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Химики помогали не только жителям блокадного города, но и солдатам. Павел Павлович Кобеко придумал состав зажигательной смеси, которую заливали в стеклянные бутылки. Ее использовали для зажигания вражеских танков.
Александр Дмитриевич Петров разработал для наших самолетов топливо, замерзающее при минус 60°С, чем обеспечил превосходство нашей авиации на продолжительный
срок.
Вокруг Ленинграда было несколько линий обороны. В качестве оборонительных сооружений использовали противотанковые надолбы. Ученые Института коммунального хозяйства внедрили лучшие методы сооружения бетонных противотанковых пирамид.
Еще одним изобретением стало бронестекло — броня, получаемая соединением слоев силикатного стекла со слоями других компонентов.
Таким образом, все усилия людей: рядовых жителей, ученых, солдат и тружеников
тыла — были направлены на защиту города.
Практическая часть
Мы изготовили «эликсир жизни» и убедились, насколько этот процесс трудоемок.
Мы выступили перед учениками младших классов с нашим сообщением.
Школьникам была предоставлена возможность самим выполнить один из этапов
приготовления настоя — перетирание хвои (фото 1, 2).
По пройденному материалу мы создали тестовые задания, а ученики младших классов успешно с ними справились (фото 3).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Выводы
Мы выяснили, что химики блокадного Ленинграда помогали жителям справляться
с трудностями и внесли существенный вклад в освобождение города.
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Секция биологии
Суккуленты как один из компонентов озеленения жилых помещений
_________________________________________________________________
Александра Данилова, 9 класс
ГБОУ гимназия № 271 имени П. И. Федулова
Руководитель И. И. Дорошина, учитель биологии
Растения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Кроме тех, что человек использует для получения лекарственных средств, для употребления в пищу, есть и декоративные растения, зачастую не приносящие никакой практической пользы, но применяющиеся для декорирования и озеленения жилых помещений.
Актуальность данной работы состоит в том, что многие люди любят выращивать
декоративные растения у себя дома, но те требуют тщательного ухода. Флорариум позволяет избежать многих проблем: сухости воздуха, полива, а также даёт много возможностей
для творческих работ.
Гипотеза: суккуленты практически не растут в небольших открытых и закрытых емкостях из-за нехватки воздуха и освещения. Своей работой мы хотели подтвердить или опровергнуть данное мнение.
Цель данной работы: обосновать целесообразность выращивания суккулентов
в открытых и закрытых стеклянных сосудах.
Чтобы достичь цели, были поставлены следующие задачи:
изучить растения, относящиеся к группе суккулентов;
выявить суккуленты, которые растут в нашей гимназии;
определить основные правила ухода за суккулентами;
определить перечень суккулентов, пригодных для произрастания во флорариумах;
создать флорариумы в открытых и закрытых стеклянных емкостях.
Основную часть исследования мы посвятили изучению суккулентов, относящихся
к растениям с особыми тканями для запаса воды, и созданию открытых и закрытых флорариумов. Были изучены суккуленты, растущие в гимназии (в нескольких кабинетах были обнаружены только толстянки и одна эхверия), а также созданы три закрытых и один открытый флорариум.
В ходе наблюдений за суккулентами, произрастающими в закрытых и открытых
флорариумах, было подмечено, что в закрытых флорариумах грунт высыхал дольше, чем
в открытых, и полив требовался реже. Важно также отметить, что при выставлении открытого и закрытого флорариума на одинаково освещенное место в закрытом флорариуме температура воздуха была незначительно выше, что благоприятно влияло на рост суккулентов,
но посаженные нами суккуленты хорошо росли во всех сосудах.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась.
Выводы:
создание флорариумов упрощает уход за растениями, вызывает интерес к декоративным растениям, а также помогает оригинально озеленить небольшие жилые помещения;
в закрытых флорариумах грунт высыхает дольше, чем в открытых и полив производился реже;
в закрытом флорариуме температура воздуха незначительно выше, чем в открытом,
что благоприятно влияло на рост суккулентов.
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Секция истории и культуры Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург — первый европейский город России
_____________________________________________________________
Евгения Малышева, 8-а класс
ГБОУ СОШ № 568
Руководитель С. Е. Соловьева, учитель истории
Основные цели:
1)
на примере Петербурга проанализировать влияние, которое оказывала Европа
на Россию в эпоху Петра I;
2)
проанализировать роль, которую играет современный Петербург во взаимоотношениях России со странами Европы, и понять, насколько разносторонние связи между нашим
городом и этими странами могут в целом способствовать улучшению взаимоотношений
России с Европой.
Актуальность проекта. Знание истории своей малой родины способствует пробуждению интереса к истории как науке, воспитывает патриотизм. Петербург с момента своего
основания был городом интернациональным, его история — наглядный пример практической пользы от взаимодействия между россиянами и другими народами Европы. Осознание
этого факта очень полезно в условиях современных политических реалий.
Практическая значимость работы
Работа, в первую очередь, значима для самого автора, так как позволила значительно
расширить знания по истории родного города. Представленная одноклассникам работа может показать методику проектной деятельности, что, безусловно, полезно восьмиклассникам, каждому из которых в будущем году предстоит создать свой проект.
Структура работы:
1.
Основание Петербурга.
Основание крепости Санкт-Петербург 16 мая 1703 года на Заячьем острове. Цели:
1) защита отвоеванных приневских земель от шведов; 2) основание крупного порта на Балтике; 3) создание подлинно европейского города по образцу Венеции или Амстердама.
1712 год — Петербург становится столицей России.
2.
Москва и Санкт-Петербург в начале XVIII века.
Главная задача данной главы — выявить особенности Петербурга как действительно
нового для России и созданного по европейскому образцу города на примере сравнения его
с Москвой по таким параметрам, как численность населения, застройка, образ жизни. Первоначально численность населения Петербурга увеличивалась очень медленно, несмотря
на предпринимавшиеся Петром меры по насильственному переводу сюда людей (в 1711 году в Петербурге проживало всего около 8 тысяч человек), но с ростом статуса Петербурга
как крупного порта на Балтике и с 1712 года — столицы России население стало быстро
увеличиваться: в 1750-х годах численность петербуржцев возросла до 95 тысяч человек, а
к началу XIX века составила уже 220 тысяч человек.
Одной из особенностей профессионального состава было большое количество военных (в Петербурге и его окрестностях было расквартировано много полков, а Кронштадт
стал базой Военно-Морского Флота).
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В новую столицу из Москвы переместился царский двор — следовательно, в Петербурге концентрируется вся высшая аристократия (старая и новая, созданная Петром I). Этот
факт стал, пожалуй, отличительной особенностью социального состава населения. В национальном составе обращает на себя внимание большое количество иностранцев, особенно из
стран Западной Европы (подробнее роли иностранцев в Петербурге посвящена глава 3).
При создании Петербурга Пётр ориентировался на европейскую модель градостроения. Градостроительные особенности Петербурга: возведение города по единому плану, каменная застройка, благоустройство улиц (мощение, озеленение, освещение). Дома в центре
возводились по европейским образцам, благоустраивались многочисленные реки и каналы,
создавались первые в России публичные сады.
Образ жизни петербуржцев тоже радикально отличался от замкнутого патриархального быта XVII века. В Петербурге установился европейский, светский и открытый, стиль
жизни. Он проявлялся и в знаменитых петровских ассамблеях, и в учреждении публичных
светских праздников и гуляний, и в открытии таких общедоступных учреждений культуры,
как первый в России музей — Кунсткамера, первая библиотека, первый театр.
Петербург во времена Петра можно образно считать огромной экспериментальной
площадкой, на которой происходило приобщение россиян к правилам и ценностям европейской жизни. Да, не всё шло гладко, общественное сознание часто не успевало за стремительностью перемен, но в целом они носили прогрессивный и полезный характер.
В конце этой главы автор делает вывод о том, что, по его мнению, Петербург уже
в первой четверти XVIII века становится символом новой, преображенной Петром России,
занявшей одну из лидирующих позиций в ряду европейских государств.
3.
Иностранцы в Петербурге.
Создание регулярной армии и флота, а позже — строительство Петербурга требовали привлечения в Россию большого количества иностранцев.
Пётр приглашал специалистов из Европы, и, надо сказать, многие откликнулись на
приглашение царя. В Россию (и в первую очередь в Петербург) ехали люди различных профессий: военные, инженеры, садовники и мануфактуристы, ремесленники различных специальностей, а также люди искусства: архитекторы, художники, скульпторы.
По национальности это были немцы, французы, англичане, итальянцы. Иностранцев привлекала возможность сделать в России карьеру, им давались определенные льготы и привилегии. Далее автор — в знак уважения и признательности — достаточно подробно описывает творческий путь первых петербургских зодчих-иностранцев: Д. Трезини, Д. М. Фонтана,
Ж.-Б. А. Леблона.
В целом роль иностранцев в Петербурге и России оценивается положительно: они
помогали создавать армию и флот, способствовали развитию торговли; талантливые иностранные архитекторы планировали и строили наш город, их учениками стали первые российские зодчие.
Иностранцы, приезжая в Россию, старались сохранить свой язык, религию и образ
жизни, но все равно происходило взаимодействие культур, взаимовыгодный и полезный
культурный обмен. Это способствовало формированию в сознании людей, участников этого
процесса, такого полезного качества, как толерантность.
4.
Роль современного Петербурга во взаимоотношениях России с Европой.
Политическая напряженность, возникшая между Россией и Европой в последние годы, по мнению автора, никак не влияет на экономическое и особенно культурное взаимодействие между Петербургом и европейскими странами.
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Аргументы в подтверждение:
1.
Рост потока иностранных (в первую очередь из стран Европы) туристов в наш город:
в 2010 году Петербург посетило около 2,5 млн человек, а в 2018 — свыше 5 млн человек
(отчасти, стоит признать, этот туристический бум связан с проведением в нашем городе
матчей чемпионата мира по футболу);
2.
В Петербурге работает около 400 иностранных и совместных фирм (в сфере промышленного производства, торговли и оказания услуг);
3.
Много иностранцев собирают различные международные форумы, проходящие
в Петербурге, самым значимым из них можно считать ежегодный Международный экономический форум. В 2018 году в работе форума приняло участие свыше 17 тысяч человек из
143 стран мира;
4.
Особенно велика роль Петербурга в развитии культурных связей со странами Европы, и в этом процессе большую и разностороннюю помощь оказывает деятельность Государственного Эрмитажа:
Эрмитаж имеет свои культурно-выставочные центры в ряде европейских
стран, в том числе в Амстердаме, столице Нидерландов;
ежегодно в Петербурге под патронажем Государственного Эрмитажа проходит Международный культурный форум, в 2018 году его гостями стало свыше 2 тысяч человек из 101 страны мира;
в рамках форума был представлен проект «Мир глазами художников»;
новый петербургский музей «Эрарта» ежегодно проводит более 40 временных
выставок в области современного искусства, на которых экспонируются и произведения европейских мастеров;
Государственный Эрмитаж совместно с представительством Европейского
Союза в России проводит ежегодные фестивали «Открой свою Европу в Эрмитаже».
Таким образом, можно сделать вывод, что и сегодня Петербург — это динамично
развивающийся европейский город, своеобразный мост между Европой и Россией.
Заключение
Санкт-Петербург удивлял и удивляет необычностью своего внешнего облика,
в формировании которого большую роль сыграли мастера из Европы. Наш город является
живым подтверждением того, насколько благотворным может быть международное сотрудничество.
Главный вывод: если наше сотрудничество с Европой уже показало свою высокую
эффективность, нам надо продолжать искать точки соприкосновения и взаимопонимания.
Современный Петербург уже выполняет эту задачу.
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Жизнь и подвиг Героя Советского Союза
Александра Фёдоровича Типанова
(по воспоминаниям его племянницы Евгении Николаевны Абрамкиной)
_____________________________________________________________
Виктор Суворов, 10-б класс
ГБОУ СОШ № 276
Руководитель Ж. В. Суворова
Всем известно, что в течение всего периода существования человечества на Земле не
утихали войны, унося жизни тысячи людей, и что только во время тех из них, которые велись за независимость, территориальную целостность и свободу солдаты во имя победы
на поле боя добровольно жертвовали своей жизнью. Подвиги самопожертвования становились ярким примером нравственности, силы духа, любви к Родине — патриотизма — именно в сражениях против иноземных захватчиков, при защите Отечества. Но в критические
моменты сражения ради выполнения боевой задачи, спасения жизни товарищей и, в конечном счете, ради того, чтобы своей смертью приблизить разгром врага, на такой героический
поступок способны только люди, горячо любящие свою родную землю, свой народ, свою
культуру.
В истории нашего государства немало таких подвигов самопожертвования, но особенно ярко и полно проявился патриотизм нашего народа в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 годов). Бойцы и командиры Красной Армии, защищая свою страну от
немецких захватчиков, показывали чудеса храбрости, отваги и мужества.
Среди всех жертвенных подвигов особое место занимает тот, который совершался
во время атаки пехоты на огневую точку врага, когда, исчерпав все возможности борьбы
с ней, воины закрывали амбразуру своим телом.
За годы войны более 400 человек повторили подвиг Александра Матросова и своими
телами закрыли огневые точки вражеских дзотов и дотов.
Актуальность. Мы занимаемся в кружке «Военная археология» и часто бываем
на местах ожесточенных боев на территории Ленинградской области. Прошло уже более
70 лет со времен Великой Отечественной войны, но ежегодно поисковики находят останки
воинов, погибших за свою Родину. Мы думаем, что каждый из них совершил свой подвиг,
но подробности мы уже не узнаем. А вот о подвиге Александра Типанова мы можем узнать
многое. Кто он, этот юноша, отдавший жизнь во имя выполнения боевого приказа? Каков
был его путь к подвигу?
В связи со всем вышесказанным целью нашей работы является обоснование и поиск
информации о жизни и подвиге Александра Фёдоровича Типанова, который отдал свою
жизнь за всех нас. Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1.
Найти, изучить и проанализировать информацию по проблеме исследования в литературных источниках и Интернете;
2.
Провести анкетирование по проблеме исследования среди учащихся нашей школы
разного возраста;
3.
Собрать и записать воспоминания племянницы Александра Типанова, проживающей
в Красном Селе;
4.
Обобщить собранные материалы. Рассказать о жизни и подвиге Александра Типанова учащимся и гостям школьной краеведческой конференции;
5.
Сделать выводы по проблеме исследования.
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Предметом нашего исследования является подвиг А. Ф. Типанова.
Объект исследования — гвардии рядовой Александр Фёдорович Типанов.
Проблема исследования: какой вклад в общую Победу был внесен отдельным героем. Исходя из постановки проблемы, мы выдвинули следующую гипотезу: в отличие
от старшего поколения современная молодежь мало информирована о подвигах героев Великой Отечественной войны.
Методы исследования: сбор, анализ и систематизация информации, анкетирование,
статистическая обработка данных.
Практическая значимость работы заключается в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Знакомство с результатами данного исследования учащихся ГБОУ
СОШ № 276 Санкт-Петербурга через выступления авторов с презентацией исследовательской работы на классных часах в начальной школе, в своих классах, выступление на школьной конференции позволит повысить уровень информированности школьников о подвиге
А. Ф. Типанова и привлечь их внимание к героическим страницам истории Отечества.
Выводы. В своей исследовательской работе, посвященной подвигу Александра Типанова, мы постарались рассмотреть тот неоценимый вклад в общую Победу, который был
внесен отдельными героями Великой Отечественной войны. Нас интересовали не только
обстоятельства того судьбоносного боя, но и предпосылки героического поступка, совершенного более 70 лет назад. Ведь если бы не было таких простых воинов, каждодневно
приближавших Победу, то не было бы и самой Победы. Выполнив поставленные в начале
исследования задачи, мы доказали, что имя Героя, отдавшего жизнь за свободу Отчизны, не
должно быть забыто. Итоги проведенного социологического опроса подтвердили нашу гипотезу о том, что в отличие от старшего поколения современная молодежь мало информирована о подвигах героев Великой Отечественной войны.
Заключение. Всегда найдется немало скептиков, которые упрекают тех, кто лег
на амбразуру дзота или дота, в неумелых тактических действиях, а их командиров —
в жестокости по отношению к бойцам и мягкотелости в обращении с высшим командным
составом, не способным обеспечить свои подразделения необходимым боевым потенциалом, чтобы для выполнения боевой задачи еще на дальних подступах уничтожить противника огнем артиллерии, чтобы солдатам не погибать, а пытаться спастись (даже при условии попадания в плен!). Конечно, плен не смерть, но кто знает, насколько тогда бы отдалилась Победа?! Видимо, ровно настолько, сколько жизней солдат было принесено в жертву
на ее долгом пути. Именно в этом и заключается величие жертвенного подвига, совершавшегося во имя Победы, во имя жизни товарищей и выполнения воинского долга, во имя
любви к Родине. Это и есть высшее проявление патриотизма. Не будь этих людей, тогда
вряд ли наш народ праздновал бы Победу в далеком 1945 году и затем в течение всех
70 мирных лет.
Пожертвовать собой в бою могут только те, кто любит свое Отечество, кто готов
стоять за него насмерть, кто готов выполнить свой воинский долг до конца и даже ценой
собственной жизни. В этом — сила духа русского народа. Без храброго солдата, мужественного офицера Победа невозможна. А к Великой Победе 1945 года наша страна пришла
именно благодаря массовому героизму наших воинов, среди которых яркими звездами
вспыхивали отдельные жертвенные подвиги, совершенные лучшими представителями наших народов. Наша Родина никогда не будет никем побеждена, пока у нее есть такие защитники. Без патриотизма Победы, тем более Великой, на войне не бывает.
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Страницы истории Красного Села
в изобразительном искусстве
_____________________________________________________________
Александра Шилова, 11-а класс
ГБОУ СОШ № 276
Руководитель Ж. В. Суворова
История Красного Села — это множество важных, значимых для СанктПетербурга — Ленинграда событий: грандиозные гвардейские маневры, яростные сражения
и занимательнейшие бытовые сюжеты. Развитие промышленности, строительство дворцов,
создание парков, дачная жизнь, события Великой Отечественной войны. Всё это составляет
триста лет жизни небольшого петербургского пригорода.
Но всё же самые яркие и содержательные страницы в жизни Красного Села представляют гвардейские лагеря и маневры. Они оставили след во множестве воспоминаний,
исторических документов, на фотографиях и картинах.
Гвардия — краса и цвет Российской армии — всегда была в центре внимания государственной власти, общества, горожан. Служба в ней являлась, по сути, карьерной лестницей и становилась почти обязательной для каждого, кто стремился достичь успеха в жизни.
Царствующие особы, их ближайшие родственники — все должны были найти свое место
в существовавшей системе гвардейской службы в качестве командиров, шефов полков. Все
особенности Красного Села: планировка, церкви, парки, дворцы, больницы, железная дорога, чистые улицы, покрашенные фасады и даже театр — были обязаны жизни гвардейских лагерей. На летние месяцы Красное Село становилось гвардейской столицей России.
Богатые природные условия, разнообразие рельефа местности способствовали созданию здесь шедевров русской живописи. С этими местами связаны имена многих известных
деятелей русской культуры: художников П. Федотова, И. Шишкина, И. Репина и др., поэтов
М. Лермонтова, К. Романова, композиторов П. Чайковского, М. Глинки, балерин
М. Кшесинской, А. Павловой.
Актуальность. Выбор данной темы обусловлен тем, что я увлекаюсь рисованием.
Мне стало интересно, какие художники создавали картины о Красном Селе. Ведь сегодня
мы даже и не задумываемся о красоте данной местности. Местные леса, поля и вся природа
будоражили воображение великих русских художников, позволив им написать чудесные
картины. Представленная работа позволит нам с головой окунуться в красоту и уникальность Красного Села.
Цель нашей работы: рассказать о художниках и их произведениях, в которых прослеживаются исторические события Красного Села.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1)
найти, изучить и проанализировать информацию по проблеме исследования в литературных источниках и Интернете;
2)
изучить литературу о русских художниках, писавших в Красном Селе;
3)
дать описание картин, отражавших исторические события в Красном Селе;
4)
сделать выводы по проблеме исследования.
Объект исследования — произведения изобразительного искусства.
Предметом нашего исследования являются исторические события.
Проблема исследования: художники и их работы, посвященные историческим событиям в Красном Селе.
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Методы исследования: сбор, анализ и систематизация информации.
Практическая значимость работы заключается в патриотическом и эстетическом
воспитании подрастающего поколения. Знакомство с результатами данного исследования
учащихся ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга через выступления автора с презентацией
исследовательской работы на классных часах, на уроках истории, на школьной краеведческой конференции. Это позволит повысить уровень информированности школьников
и привлечь их внимание к страницам истории их малой родины.
В истории русской художественной культуры XVIII столетию принадлежит особое
место. Именно в эту пору бурно и всесторонне развивались в России многие жанры изобразительного искусства. Пётр I придавал большое значение искусству, считал его развитие
крайне необходимым для молодой России. В России активное развитие батального жанра
начинается в XVIII веке — со времени побед Петра I и его полководцев. Русский батальный
жанр проникнут особым духом патриотизма, стремится выразить преклонение перед героизмом и мужеством воинов. Эту традицию сохранили и художники-баталисты XX века.
Самые яркие и содержательные страницы в жизни Красного Села представляют
гвардейские лагеря и маневры. В работах художников-баталистов можно проследить исторические события, происходившие в Красном Селе. Богатые природные условия, разнообразие рельефа Красного Села способствовали созданию здесь шедевров русской живописи.
Одним из известных художников-баталистов является Павел Андреевич Федотов.
Творчество Федотова — своеобразный итог николаевской эпохи в истории красносельских
маневров. В его полотнах и акварелях — апогей и в то же время завершение целого периода
и в истории Красного Села, и в истории России.
Великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, в начале своей службы — корнет Лейбгвардии Гусарского полка, оставил человечеству несколько акварельных зарисовок, сделанных в период Красносельских маневров в 1835 году.
Иван Иванович Шишкин (1832–1898) некоторое время провел в деревне Константиновка близ Красного Села (ныне район Горелово), написав свои знаменитые этюды. Преподаватели сразу отметили склонность Шишкина к пейзажной живописи. Уже в первый год
пребывания в Академии художеств ему была присуждена малая серебряная медаль за «Вид
в окрестностях Петербурга». В 1858 году художник получил большую серебряную медаль
за картину «Вид на острове Валааме».
Заключение
Невозможно переоценить значение живописи XVIII века! Фотографии на тот момент
еще не было, поэтому изобразить исторические события, военные действия, красоту русской земли было возможно только с помощью акварели. В этот момент создается большое
количество шедевров русской живописи. В нашей работе мы рассказали о художниках и их
работах, отразивших события, происходившие в XVIII веке в Красном Селе.
Не только Репин, Васильев, Федотов, Лермонтов и Шишкин в своих работах
изображали события и окрестности Красного Села. Работы известных и неизвестных художников-баталистов представлены в Военно-историческом музее инженерных войск
и войск связи, Государственном Русском музее: Г. Шварц, А. И. Ладюрнер, А. Гебенс,
И. П. Прянишников, К. Шульц, Асевич, А. И. Шарлемань. Многие работы художников находятся в частных коллекциях.
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Секция географии
Великий русский путешественник
Николай Михайлович Пржевальский
_____________________________________________________________
Екатерина Михайлова, 8 класс
ГБОУ СОШ № 262
Руководитель В. П. Захарычева, учитель географии
В 2019 исполняется 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского.
В данной работе я рассматриваю жизнь и работу великого путешественника на благо отечественной науки, его экспедиции и открытия. Я выбрала эту тему, потому что хочу лучше
знать историю своей страны и хранить память о великих людях, которые ее создали. Пржевальский впервые описал природу многих районов Центральной Азии; открыл ряд хребтов,
котловин и озер в Куньлуне, Наньшане и на Тибетском нагорье. Собрал ценные коллекции
растений и животных.
Николай Михайлович — удивительный ученый и путешественник, автор фундаментальных географических трудов. За годы своей деятельности он разработал уникальную методику проведения исследований и технику безопасности. В экспедициях по сложнейшим
маршрутам, в серьезных столкновениях с местными разбойниками, препятствовавшими
продвижению экспедиции, не погиб ни один из спутников Н. М. Пржевальского. Это удивительно! Возможно, сказался тот факт, что в его экспедициях участвовали только солдаты
и офицеры русской армии. Это обеспечивало железную дисциплину и порядок.
Родился Н. М. Пржевальский 2 апреля 1839 года в деревне Кимборово в семье отставного поручика Михаила Кузьмича Пржевальского.
По окончании в 1855 году курса в Смоленской гимназии Пржевальский определился
унтер-офицером в пехотный Полоцкий полк. Затем поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Всё свободное время посвящал изучению зоологии, ботаники и мечтал
путешествовать. В июле 1863 года был произведен в поручики. «Воспоминания охотника»
и «Опыт статистического описания и военного обозрения Приамурского края», за которые
в 1864 году Пржевальский был избран действительным членом Императорского Русского
географического общества, были написаны во время его учебы в академии.
С 1867 года совершал экспедиции по Уссурийскому краю и Центральной Азии.
В первой экспедиции по Центральной Азии в 1870–1873 годах, которую Николай
Михайлович снарядил на собственные средства, он исследовал Монголию, Китай и Тибет.
Пржевальский выяснил, что Гоби — не поднятие, а впадина с холмистым рельефом. Наньшань — не хребет, а горная система. Он открыл нагорье Бэйшань, котловину, три хребта
в Куньлуне и семь крупных озер. Результаты экспедиции принесли ему мировую известность. Пржевальский был удостоен высшей награды Географического общества — Большой
Константиновской медали. Полученные экспедицией результаты стали научной сенсацией.
Последующие экспедиции Пржевальского учреждались уже Русским географическим обществом.
Во второй Центральноазиатской экспедиции 1876–1877 годов Пржевальским были
открыты горы Алтынтаг; дано первое описание озера Лобнор и питающих его рек Тарима
и Кончедарьи; уточненная граница Тибетского нагорья «передвинута» более чем на
300 километров к северу. Пржевальский открыл новые виды животных: медведя-пищухоеда
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и дикую джунгарскую лошадь (получившую впоследствии в научной литературе название
лошади Пржевальского).
В третьей Центральноазиатской экспедиции 1879–1880 годов он выявил ряд хребтов
в Наньшане, Куньлуне и на Тибетском нагорье, заснял озеро Кукунор, верховья Хуанхэ
и Янцзы, изучил северную часть Тибета, открыл два хребта, названные им в честь Гумбольда и Риттера.
В четвертую (вторую Тибетскую) экспедицию Пржевальский отправился в 1883 году.
Он обнаружил ряд новых озер и хребтов: озера Орин-Нур и Джарин-Нур, хребты Московский и Русский, хребет Колумба, исследовал истоки Хуанхэ.
В 1888 году Пржевальский отправился в новое путешествие по Средней Азии.
На этот раз путь пролегал по Волге, Каспийскому морю на Красноводск, оттуда на Самарканд и Пишпек (Бишкек), а из Пишпека — в Алма-Ату. Во время пятой экспедиции
Н. М. Пржевальский тяжело заболел и умер. На могиле исследователя возле озера ИссыкКуль установлен памятник. На глыбе гранита возвышается готовый сорваться ввысь бронзовый орел с оливковой ветвью в клюве как символ славы и величия неутомимого отважного исследователя, всегда шедшего вперед, к своей мечте, и ставшего примером для многих
и многих поколений ученых и путешественников по всему миру.
В мировую историю открытий Пржевальский вошел как один из величайших исследователей. Общая длина его маршрутов по Центральной Азии превышает 31,5 тыс. километров! Совершив ряд крупнейших географических открытий, он в корне изменил представление о рельефе и гидрографической сети Центральной Азии.
Труды Н. М. Пржевальского переведены на многие иностранные языки.
Британское Королевское географическое общество назвало русского путешественника Пржевальского самым великим путешественником в мире. В нескольких мировых институтах ему присвоено звание доктора.
Николай Михайлович — почетный гражданин Санкт-Петербурга и Смоленска.
В 1891 году Русское Географическое общество учредило медаль и премию имени
этого выдающегося ученого и исследователя Центральной Азии.

Петербург и его великие сыны:
Павел Степанович Нахимов
_____________________________________________________________
Анастасия Смирнова, 10 класс
ГБОУ СОШ № 276
Руководитель Ж. В. Суворова, учитель географии и ОБЖ
Вот уже полтора века Россия почитает Павла Степановича Нахимова, без преувеличений, неустрашимого героя, грудью защитившего Отечество. В 2019 году отмечается
165-летие победы русской эскадры под командованием Павла Степановича Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп.
Жизнь и боевая служба российского адмирала П. С. Нахимова удостоились широкого внимания историков и оказались теснейшим образом связаны с Петербургом. Нахимов
был подлинно русским флотоводцем. В процессе обучения и воспитания моряков, во время
боевых действий он всегда учитывал выдающиеся национальные особенности русских людей: ясный ум, стойкий характер и терпение. Того же требовал он от своих офицеров, призывая их изучать свою родную страну и не подражать слепо иностранным порядкам.
63

Адмирал Нахимов является ярким примером самоотверженного служения Родине,
примером преданности долгу и чести русского флота до последнего вздоха.
Начало морской карьеры Павла Степановича Нахимова связано с Балтикой. Во время
своего пребывания в Корпусе он совершал практические плавания по Балтийскому морю
на бригах «Симеон и Анна» и «Феникс». После окончания Корпуса в конце 1818-го и весь
1819 год Нахимов служил со своим экипажем в Петербурге.
Он полюбил воду с раннего детства. Пускал бумажные кораблики в быстрых ручьях,
строил запруды, отправлял плавать по лужам ореховые скорлупки с бумажными парусами.
Отец не препятствовал увлечению сына. Когда пришло время определяться с будущей
службой, родители подали прошение на зачисление сына в гардемарины в столичный Морской корпус.
Условия жизни будущих моряков были довольно суровыми, учеба — напряженной.
П. Нахимов в выпуске 1818 года был шестым и знал математические дисциплины на «весьма хорошо», по практике имел «хорошо», по истории — «весьма хорошо», а по остальным
дисциплинам — «очень хорошо».
В Морском корпусе началось формирование Нахимова как моряка и офицера. Теоретическая учеба сочеталась с обучением важнейшим навыкам тогдашнего моряка: умению
работать с парусами, управлению поворотами парусного корабля, обращению с артиллерийскими орудиями.
Первое по-настоящему большое плавание по портам Балтийского моря П. Нахимов
совершил на бриге «Феникс». Для плавания по портам Балтийского моря было отобрано
двенадцать лучших гардемаринов.
Нахимов занимался прилежно, проявил незаурядные способности, окончив корпус
с высокими оценками по всем предметам. Непрерывные занятия, которым молодой человек
посвящал всего себя, постоянные и долговременные плавания — все силы и способности
обращены были на пользу службы, сделавшейся для него выше всего. Нахимов считал, что
у морского офицера нет и не может быть еще какого-нибудь интереса, кроме службы. Он
принял участие в первом российском кругосветном плавании под командованием
М. П. Лазарева. По окончании кругосветной экспедиции Нахимов в том же 1825 году получил назначение в Архангельск, откуда в следующем, 1826 году его перевели в Кронштадт
на 74-пушечный корабль «Азов» под командованием Лазарева. И началось для будущего
адмирала испытание огнем и водой…
П. С. Нахимов — великий патриот земли русской, человек изумительной храбрости,
отзывчивый к нуждам окружающих. Павел Степанович проявил высокие дарования и как
флотоводец, и как руководитель боевых действий на суше. Вместе с тем он продемонстрировал большой талант военного воспитателя, создал целостную систему обучения и воспитания личного состава флота. «Из трех способов действовать на подчиненных: наградами,
страхом и примером, последнее есть вернейший», — говорил он.
Отдавая дань уважения блестящему флотоводцу и для воспитания новых поколений
офицеров российского морского флота, в 1943 году, когда еще гремели бои Великой Отечественной войны, в СССР были учреждены Нахимовские военно-морские училища (среднее
учебное заведение закрытого типа), предназначенные для подготовки юношей к обучению
в высших военно-морских учебных заведениях и последующей службе в ВМФ в качестве
офицеров.
3 марта 1944 года указом ВС СССР были учреждены орден Нахимова и медаль Нахимова. Данные боевые награды предназначались исключительно для награждения офице64

ров и матросов флота за отличия при защите Родины, за активное содействие успешному
выполнению боевых задач частями и кораблями ВМФ и пограничных войск.
Имя Нахимова 10 лет было связано с Петербургом: сюда он попал совсем молодым
человеком, учился, начал свой путь военного моряка от причалов Кронштадта. Образ выдающегося флотоводца и верного сына России навсегда остался в памяти народа. Его именем названы корабли, озера, населенные пункты, улицы городов. Перед корпусом Нахимовского училища в Санкт-Петербурге установлен памятник Павлу Степановичу Нахимову.

Япония — страна на 10 баллов
_____________________________________________________________
Евгений Агеносов, Виктория Шарганова, Никита Янгалов, 8 класс
ГБОУ СОШ № 352
Руководитель О. В. Маханова, учитель географии
С апреля 2018 до мая 2019 года в России проходил Год Японии. В ноябре–декабре
2018-го мы участвовали в районной интеллектуальной игре «Япония от А до Я». Нам захотелось еще что-нибудь новое узнать о Японии и японцах. Япония, как и Дальний Восток
России, расположена в зоне высокой сейсмичности Тихоокеанского «огненного кольца».
Совместное наблюдение за очагами землетрясений и оповещение о цунами могут снизить
ущерб от этих бедствий.
Япония сегодня — это практически единственная империя в мире. В настоящее время император страны — символ государства и единства нации, а вся законодательная и исполнительная власть принадлежит парламенту и кабинету министров. По административнотерриториальному устройству Япония — унитарное государство. Столица — Токио, что
означает «Восточная столица», расположена на острове Хонсю.
Географическое положение Японских островов определяет жизнь японцев.
Построенные между четверкой самых больших островов архипелага мосты и подводные туннели превратили разрозненное территориальное пространство страны в единое
сухопутное образование. Острова Хоккайдо и Хонсю соединяет самый длинный в мире
транспортный туннель Сэйкан, который был проложен под Сангарским проливом. Три моста, перекинутых через острова и акваторию Сэто найкай — Внутреннего Японского моря,
объединили острова Хонсю и Сикоку.
За последние несколько десятилетий территория Японии хотя и немного, но увеличилась за счет создания искусственных островов. Технология создания островов из мусора — очень выгодное решение увеличения площади страны.
Горы занимают 71% территории страны. Значительная часть горных вершин Японии — вулканы, их здесь насчитывается около 200, 67 действующие. Среди вулканов особенно активны Асама, Михараяма, Асо-сан и Сакурадзима.
Нас всегда интересовал вопрос о том, как в Японию попали первые россияне. Русские путешественники начали активно исследовать острова и морские пути в северной части Тихого океана еще в XVII веке. К 1737 году в Охотске было построено два судна: бригантина «Архангел Михаил» и малое парусно-гребное судно «Надежда». В конце мая
1739 года русские корабли достигли побережья японского острова Хонсю и встали на якорь
неподалеку от побережья, чтобы пополнить запасы пресной воды. Первые русские люди на
японской земле — это восемь матросов, высадившихся на берег.
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Русской флотилией были совершены важные географические открытия: обследованы
берега и нанесены на карту все острова Курильской гряды, западные участки побережья
Охотского моря, найден путь в Японию. Русские моряки впервые встретились с японцами
и коренным населением Курильских островов — айнами. Составленные в ходе экспедиции
карты вместе с полученными сведениями были использованы при дальнейшем изучении
и последующем освоении этой части Тихого океана.
Знания вопросов сейсмологии для населения страны, расположенной
в сейсмоопасной зоне, исключительно важны. В связи с землетрясениями в жизни японцев
возникают проблемы, которые решаются по-особенному: традиционный японский дом многие считают гениальным изобретением человечества: легкий каркас при землетрясении
просто складывается, как шалаш, что позволяет избежать человеческих жертв; раздвижные
стены вместо окон, позволяющие проветривать дом летом, а зимой — создавать маленькие
комнатки, которые удобно отапливать.
Фундамент таких домов нестандартный: на плите созданы высокие рёбра, за счет которых поднимается уровень пола над землей. Такой фундамент хорошо подходит для сейсмоопасных районов.
Все здания в Японии в той или иной степени сейсмостойкие, и чем моложе постройка, тем выше уровень безопасности для проживающих людей. Японцы применяют в практической жизни высокие технологии строительства жилища, офисов, торговых центров.
Сейсмостойкость зданий достигается с помощью маятников-противовесов, которые гасят
колебания и стремятся вернуться в положение равновесия, или за счет использования резервуаров с большим объемом воды. Некоторые здания в Японии построены на рельсовой
платформе, во время землетрясения они плавно ездят, а не раскачиваются.
При строительстве высотных зданий японцы используют стальные каркасы для повышения прочности стен. Стекла в окнах с тонкой стальной нитью внутри, которая предотвращает образование крупных осколков. Сегодня страна — признанный мировой лидер
в производстве сверхпрочной стали и надежнейших конструкций из этого материала. Эти
технологии безопасны, они помогают японцам выжить.
Тектонические процессы развиваются сотни лет, и они стали неотъемлемой частью
жизни страны. Одним из последствий движения тектонических плит на территории Японии
является образование гигантских волн — цунами.
Японцы спокойно и сдержанно встречают удары стихии. Они привыкли жить в ожидании землетрясений и цунами. Обучение в японских школах культуре безопасности является ярким примером такой выработанной в поколениях привычки к опасности как черты
национального характера. Японцы всегда готовы встретить удар природы и достойно ему
противостоять.
Натиск стихии японцы запечатлевают и в произведениях искусства. Например, всемирную славу снискала гравюра «Большая волна в Канагаве» художника Кацусика Хокусая.
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Вслед за «колумбами российскими»:
к вопросу об историческом и этнокультурном наследии русских
на полуострове Аляска и Алеутских островах
_____________________________________________________________
Павел Зурин, Александр Курьян, Александр Тубольцев, 8 класс
ГБОУ СОШ № 375
Руководитель А. В. Бенедицкая, учитель географии
История освоения Аляски и нанесения ее на карту — это важная и неотъемлемая
страница в истории русских географических исследований. На современной физической
карте северо-запада Северной Америки найдется несколько десятков объектов, названных
в честь российских путешественников и государственных деятелей, и еще сотни названий
имеют русские корни: архипелаг Александра (в честь Александра II), острова Баранова,
Еловый, Крузенштерна и др.
Основываясь на достоверных библиографических источниках, мы создали видеофильм о наследии русских на Аляске и разместили его в официальной группе нашей школы
в социальной сети «ВКонтакте».
Наш интерес к истории российского периода 49-го штата США обусловлен важностью и особой злободневностью звучания темы российско-американских отношений.
Именно на Аляске в XIX веке встретились два колонизационных потока: русских, направлявшихся из Сибири, и американцев, которые продвигались от Атлантики к Тихому океану.
Поэтому освоение Аляски, Алеутских островов и возведение крепости Росс в Калифорнии
являются общими страницами истории и США, и России.
Окно в Америку «прорубили» Витус Беринг и Алексей Чириков во время знаменитой Второй Камчатской экспедиции, в 1741 году они достигли берегов Северной Америки.
Вслед за мореплавателями на новые земли устремились сибирские и дальневосточные купцы. Одна за другой с Камчатки по цепочке Алеутских островов на восток отправлялись десятки промысловых экспедиций, всё дальше продвигаясь вдоль американского побережья
на юго-восток. Вскоре талантливый купец Григорий Шелихов основал первое русское поселение на острове Кадьяк.
Чтобы контролировать разрозненные пушные артели на Аляске и вести учет доходов
купцов, в 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-Американской
компании (РАК). Она стала уникальным явлением для империи того времени.
Русскими на Аляске были созданы библиотеки, школы, православные храмы. Российские священники приложили немало усилий, создавая на Аляске более цивилизованное
общество. Монахи из Валаамского монастыря не только крестили местных жителей,
но и нередко становились этнографами, натуралистами, учителями, строителями в тех землях, где проповедовали.
Для развития Русской Америки существовал ряд серьезных препятствий. И главное
из них — крепостное право в России. Заселить Русскую Америку крепостными крестьянами
оказалось практически невозможно. Будучи Русской Америкой на картах, собственно русскими эти земли за более чем 100 лет с момента открытия так и не стали. У Российской империи не было ни ресурсов, ни желания где-то за бескрайней Сибирью и океаном благоустраивать еще и заморские владения. Видимо, поэтому идея продажи Аляски становилась
всё более заманчивой, и в 1867 году в Вашингтоне без широкой огласки был подписан соответствующий российско-американский договор.
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Спустя полтора века мы заинтересовались, что же осталось от Русской Америки
и дошло да наших дней. В материалах современных экспедиций путешественника и полярника М. Г. Малахова мы нашли подтверждение тому, что, несмотря на кратковременность
русского этапа в истории Аляски, многие следы влияния русской культуры сохранились до
нашего времени и играют важную роль в жизни коренных народов.
Столетнее пребывание православной России на Аляске способствовало сохранению
и развитию национальной культуры коренных народов. Общаясь с русскими, алеуты, эскимосы и индейцы обогащали свою культуру и свой язык новыми понятиями, которые давала
христианская цивилизация. Среди заимствований — русские слова, встречающиеся в языке
индейцев и эскимосов для обозначения продуктов и предметов быта: «чай», «сахар», «молоко», «ложка», «платок», «баня» и др. Словаря русских заимствований в языка коренных
народов Русской Америки не создано до сих пор, но большое количество таких заимствований дает основание говорить о существовании особого аляскинского диалекта русского
языка. Широкое распространение получили русские фамилии и имена (Кожевников, Иванов, Васка, Питка, Николай и пр.). На Аляске сейчас действует более ста православных
церквей. Сами по себе современные поселения коренных народов очень сильно напоминают сибирские деревни. Важно отметить, что изначально коренные народы были кочевыми
и идея постоянного поселения впервые привнесена русскими колонистами. Есть некоторые
заимствования и в одежде: несмотря на почти полную американизацию одежды, среди
женщин старшего возраста распространено ношение головных уборов — платочков. Платки у женщин так и называются — «платок».
Распространение «русских историй» в традиционной устной фольклорной традиции.
Все эскимосы и атабаски обязательно говорят, что в них «течет русская кровь», и это —
предмет особой гордости.

Литературно-географический портрет Африки
Николая Степановича Гумилёва
_____________________________________________________________
Анастасия Иванова, Владимир Полетаев, Мария Баскакова, 10 класс
ГБОУ гимназия № 505
Руководители: Ю. Ю. Богацкая, учитель литературы;
Е. Б. Романова, учитель географии
Яркие запоминающиеся образы важны и для литературы, и для географии. Вот почему мы посчитали интересным увидеть африканский континент глазами Николая Степановича Гумилёва, исследователя и поэта.
Африка манила поэта с раннего детства. По дневнику Н. С. Гумилёва мы изучили
маршруты его африканских путешествий, познакомились с имеющейся в открытых источниках информацией о жизни и литературном творчестве, с научно-популярными публикациями о природе материка. Опираясь на «Африканский дневник» Н. С. Гумилёва, мы отметили на карте объекты и регионы, где поэт-путешественник со своими спутниками побывал,
и особо указали те, что упомянуты Николаем Степановичем в произведениях, но где он сам
не бывал.
Мы дополнили получившуюся карту цитатами из произведений Н. С. Гумилёва.
Анализируя стихотворения Николая Степановича из сборника «Шатёр» 1921 года, мы поновому открыли для себя Африку. Благодаря созданным поэтом художественным образам
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и использованным символам, расширили представление о части творчества Н. С. Гумилёва,
которая была вдохновлена поездками по африканскому континенту.
В общей сложности Н. С. Гумилёв в период с 1908 по 1913 год на собственные средства снарядил и совершил три экспедиционные поездки в Африку. Только четвертая, последняя поездка в Абиссинию была организована по поручению Петербургской Академии
наук. Собранные коллекции поступили в собрание Музея антропологии и этнографии. До
сих пор африканская миссия Николая Гумилёва считается одним из самых продолжительных и героических путешествий по африканскому континенту за всю историю российской
науки, в результате которого в музей по возвращении были переданы ценнейшая этнографическая коллекция и коллекция фотографических негативов.
Сравнив литературные описания регионов, стран и географических объектов
в произведениях поэта с географическими описаниями этих же регионов, стран и объектов,
приведенными в экспедиционных дневниках ученого-генетика, биолога и географа
Н. И. Вавилова, который приблизительно в то же время исследовал культурные растения
Абиссинии, мы сделали вывод, что поэтические образы Н. С. Гумилёва очень точны в географическом наполнении и, хотя и даны особым поэтическим языком, совпадают с научными описаниями. Составляя экспедиционные отчеты и этнографические коллекции,
ведя дневники, Н. С. Гумилёв внес значительный вклад в научное описание природы, населения, его быта, культуры и обычаев, в привлечение внимания и развитие интереса к изучению африканского континента. Собранные им этнографические коллекции, хранящиеся
в Музее этнографии народов мира в Санкт-Петербурге, считаются и по сей день одними
из лучших.
Осуществленная детская мечта, Африка нашла яркое отражение и в творчестве,
явившем миру уникального поэта — Николая Гумилёва.
В стихотворениях сборника «Шатёр» образ Африки в поэзии Гумилёва создается
большим количеством географических названий — топонимов; художественно-поэтические
средства, употребляемые автором, являются вспомогательными для создания сказочнопоэтического образа Чёрного континента. Хотя поэт-путешественник выбрал художественный жанр для запечатления своих наблюдений, значимость сведений, содержащихся
в тексте, наводит на мысль о документальном характере текста-стиха такого рода. Поэт
тонко подмечает особенности природных явлений, повадки колонизаторов и местных вождей, делает этнографические зарисовки поэтическим языком. Африка для поэта — это «отражение рая». Стихотворения окрашены в эмоциональные, яркие тона. В них не только романтика дальних странствий, опасностей и приключений, неординарность и экзотика, но
и широта знаний. Названия морей, гор, рек, озер, стран, городов, птиц и зверей, племен,
встречающиеся в них, не просто перечислены поэтом, а придают неповторимый колорит
и аромат произведениям.
Познакомившись, насколько это было возможно, подробно с творчеством Гумилёва, мы пришли к выводу, что Николая Степановича увлекало всё. Он сформировал новую
стихотворную технику, которая требует от читателя умственной работы, сотворчества,
открывает новую грань взглядов поэта, его настроений, видения мира. Полноту мира помогает нам ощутить содержание и изысканный стиль стихотворений Гумилёва как живое
доказательство, что человек может уйти от серой будничности, создать колоритный, интересный мир. Видимо, поэтому на созданной нами литературно-поэтической карте Африки
цитаты из стихотворений Гумилёва превратились в меридианы и параллели Чёрного континента.
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Нелегко нам далось умение отличать реальную картину от нацеленной
на преобразование и украшение сюжета, созданной фантазией и полетом вдохновения, да
еще и зависящей от границ воображения поэта и его читателя. Для этого необходимо достаточно хорошо знать географию, историю, традиции и культуру стран, о которых идет
речь в поэтическом тексте. Если бы в самом начале работы над темой мы не соединили
в нашем проекте географию и литературу, никаких интересных выводов и умозаключений
нам бы сделать не удалось. Мы гордимся нашим соотечественником, замечательным поэтом и отважным исследователем Николаем Гумилёвым!

Влияние географического положения на кухни мира
_____________________________________________________________
Андрей Кобельницкий, 8 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель Н. В. Крылова, учитель географии
В культуре каждого народа мы обнаруживаем традиционные блюда. Кухня и умение
вкусно готовить — это и искусство, и своего рода наука, поскольку кулинарное искусство
подчиняется химическим и физическим законам. Любая хозяйка на своей кухне и шефповар престижного ресторана учитывают природные (географические) особенности местности, биологические ресурсы и многие другие обстоятельства. География — это не только
карты, тектоническое строение, климатические пояса и тому подобное, но еще и традиционная еда.
В данной работе рассматриваются некоторые особенности разнообразия традиционных национальных блюд на примере кухонь пяти регионов мира: русской, индийской,
японской, среднеазиатской и кухни народов Севера. Говорят, что еда — это отражение характера народа, поэтому в каждой новой стране путешественникам важно познакомиться
не только с достопримечательностями, но и с традиционной едой этой страны.
Кухня народов Средней Азии невероятно калорийна и тому есть объяснение: их
предками были кочевники и ели не часто, но сытно и вкусно, а самое главное — красиво.
Основные приемы тепловой обработки: обжаривание (на мангале или в тандыре) и отваривание на пару. Главный предмет кухонной утвари — казан (открытый металлический котёл
с толстыми стенками), для отваривания на пару используют мантыкаскан. Базовые продукты — это рис и баранина, растительное масло или животный жир. В самые различные блюда добавляют катык (кислое молоко и кисломолочные продукты). Кухня славится обилием
пряностей: лука, красного перца, зиры, базилика, куркумы, укропа, кинзы, мяты, чеснока,
барбариса. Национальными блюдами являются манты, самса (говяжий фарш с луком, завернутый в тесто в форме треугольника и запеченный в духовке или печи), шиш-кебаб,
маш-кичири (тушеное с овощами мясо) и, конечно же, плов, рецептов которого не счесть.
Кухня народов Севера в первую очередь ассоциируется с замороженным или свежим
мясом дичи, рыбы. Кочевники-оленеводы в глубине континента основой своего рациона
сделали оленину во всех видах. Прибрежные народности в изобилии употребляли морскую
рыбу, моллюсков и крупного морского зверя: моржей, тюленей, китов. Собирали птичьи
яйца. Северные народы ели любые субпродукты (костный мозг, печень, легкие, почки). Естественно, использовались ягоды, морские водоросли, грибы, орехи, травы и разные части
растений. Из растительного сырья делали острую кашицеобразную приправу, заквашивали,
сушили и измельчали для добавления в основные блюда, отваривали с мясом, заморажива70

ли в смеси с жиром, употребляли в «зеленых кашах». Основные кулинарные приемы: замораживание, сушение, заквашивание. Пища простая, но очень калорийная, чтобы согревать
едоков.
Русская кухня — это отражение географических особенностей нашей страны. Традиционные ингредиенты: репа, греча, овес, пшено, рыба, зайчатина, птица. Привычные нам
картофель, морковь, томаты, перец появились гораздо позже. Традиционно русские блюда:
борщ, щи, блюда с клюквой, блины, пироги, кулебяки, расстегаи, кисель, квас, мед и др.
Традиционная русская кухня основывалась на использовании круп, ягод, овощей, муки, рыбы, грибов. Мясо ели в основном по праздникам, а с приходом православия кухня вообще
разделилась на две: постную и скоромную. Из-за длительных постов хозяйки придумали
множество блюд: каш, пирогов, супов. Многие приемы приготовления (длительное томление, тушение, запекание) обусловлены использованием русской дровяной печи.
Индийская кухня — это часть индийской культуры. Разнообразие блюд индийской
кухни, ее краски и ароматы трудно описать словами. Согласно Ведам (религиозным книгам
древних индусов) все блюда делятся на три группы, соответствующие трем состояниям материальной природы: благости, страсти и невежеству. Невежество предполагает пережаренную, очень острую пищу, слишком холодную или слишком горячую. Пища страсти
очень острая, насыщенная возбуждающими веществами. В пище благости всего в меру.
По законам ведической кухни правильное питание энергетически сбалансировано и освящено традицией. Основные продукты питания простые: рис, зерновые каши, йогурт, овощи,
фрукты. Очарование индийской кухне придают более 30 видов пряностей, особенно знаменита смесь пряностей карри. Традиционные блюда: дал (похлебка из чечевицы или гороха);
палак панир (похлебка из шпината и индийского сыра панир с овощами и специями)
и сабджи (овощное рагу).
В Японии в III веке до н.э. начали возделывать рис, который стал основой для японской кухни и во многом сформировал гастрономические традиции и культуру этой страны.
Рис был и денежной единицей — им платили за службу самураям. Японцы варят его безо
всяких специй, под крышкой, и умеют из него готовить приправы, соусы, сладости. Много
внимания уделяют сервировке и подаче блюд. Повара придерживаются «правила пяти цветов»: во время трапезы должны быть представлены продукты зеленого, желтого, красного,
коричневого и черного цветов. По правилам сервировки на столе должна чередоваться
круглая и квадратная посуда. Цвет посуды преимущественно темный, чтобы подчеркнуть
белоснежность риса. Классическая японская трапеза состояла из 15-20 перемен небольших
блюд, причем рис подавался повторно при каждой новой смене блюд или входил в состав
самого блюда. Десерты японцам долгое время заменяли сухофрукты и орехи. Еда всегда
должна быть свежей.
Итак, состав национальных блюд в первую очередь зависит от географического положения страны, образа жизни и типа хозяйствования народов мира, религиозных установок и ограничений. Сегодня под натиском глобализации, ГМО, новых технологий приготовления, высокого темпа жизни традиционные кухни народов мира сильно трансформируются.
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Секция иностранных языков
Песня протеста: язык времени
_____________________________________________________________
Наталия Авджян, 11 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель Т. М. Картышева, учитель английского языка
A protest song is a song so specific that you cannot mistake it for bullshit.
Phil Ochs

Основой для моего настоящего исследования стало ознакомление со статистикой,
благодаря которой я выяснила, что на фоне отсутствия у молодого поколения особого интереса к политике популярность приобретает протестная музыка, а именно песни, выражающие гражданскую позицию исполнителя/исполнителей. Целью моего исследования было
выяснение роли песни протеста в формировании общественного сознания и определение
основных языковых характеристик, благодаря которым эта роль реализуется.
Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи:
1)
изучить понятия «песня» и «протест» с целью создания теоретической базы для
практического анализа;
2)
провести практический анализ наиболее ярких примеров песен протеста;
3)
определить общественную и литературную ценность произведений, основываясь
на результативности их влияния на общественное сознание;
4)
провести опрос старшеклассников с целью определения наиболее эффективных
форм изложения протеста в песне.
Гипотеза исследования: песня протеста эффективна в своем глубоком воздействии
на слушателя, выполняет эмоционально-агитационную функцию. Главенствующим жанром
для песни протеста является рок, характеризующий ее как произведение агрессивного характера. Автор реализует протест с помощью разговорного стиля речи, большого количества неологизмов, жаргонизмов, обсценной лексики.
При выполнении работы были использованы такие теоретические методы, как анализ электронных ресурсов, практические методы — наблюдение, сравнение, сопоставительно-сравнительный анализ, опрос.
В процессе исследования я выяснила, что песня протеста — эффективное средство
воздействия на общественное сознание. Большинство песен протеста авторские, они эмоционально и убедительно выражают гражданскую позицию самого исполнителя, помогают
создать настоящее произведение искусства, обладающее преобразовательной силой. Песня
влияет на молодое поколение, заставляет быть неравнодушным к глобальным проблема современности.
Средства достижения эффективности песни протеста отличаются от выдвинутых
мной в гипотезе. Песня протеста — явление внежанровое. Превалирующим направлением
для реализации протеста в музыки на данный момент является рэп, однако популярны
и рок, и поп, и джаз, и др. Специфическая лексика используется авторами при создании песен протеста, но ее процент гораздо ниже, чем ожидалось. Из 25 проанализированных мною
песен только 28% содержали обсценную лексику, уличный жаргон, 72% были метафоричными и полными глубоких аллюзий и образов. Среди самых употребляемых выразитель72

ных средств я выделила риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответное единство,
обращения, рефрены, анафоры, катахрезы. Могу объяснить это тем, что данные выразительные средства активно используются в публицистике, главной целью которой является
воздействие на читателя.
Исходя из вышеизложенных выводов, могу подтвердить, что цель исследования реализована, гипотеза подтверждена частично.

Что расскажут говорящие имена?
(на материале имен персонажей книги Дж. Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень»)
_____________________________________________________________
Анна Северинова, 9 класс
ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка
Руководитель Т. И. Ефимова, учитель английского языка
Мое исследование посвящено изучению и классификации говорящих имен в произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Актуальность исследования
определяется разработкой типологии говорящих имен для лучшего проникновения в замысел писателя, а также отсутствием научных работ по данному вопросу.
Целью исследования является разработка типологии говорящих имен на материале
книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1)
сформулировать рабочее определение термина «говорящее имя» для данного исследования;
2)
проанализировать использование авторами говорящих имен, определить цели авторов;
3)
рассмотреть историю использования говорящих имен;
4)
изучить подходы литературоведения на предмет имеющихся типологий говорящих
имен;
5)
выбрать имеющуюся или разработать собственную типологию говорящих имен;
6)
проанализировать говорящие имена из книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» на предмет их типологической отнесенности.
Для достижения цели исследования использовались следующие методы: наблюдение, сравнение, анализ, гипотетический метод, изучение и обобщение, абстрагирование,
систематизация.
Практическая значимость работы состоит в разработке типологии говорящих
имен, которая дает читателю возможность лучше проникнуть в авторский замысел. Понимание именования как говорящего помогает читателю глубже и раньше проникнуть в авторский замысел, что доказывается историей использования говорящих имен. Однако изучение говорящих имен идет разрозненно, от именования к именованию. Каждое из них подается как отдельное явление, не связанное с другими. Таким образом, было признано, что
типология говорящих имен необходима, но пока не разработана.
В результате исследования было дано определение термина «говорящая фамилия».
Анализ позволил выделить основные линии присвоения говорящих именований, однако ни
одной типологии не было обнаружено, поэтому была разработана собственная. Были выделены девять оснований для типологии говорящих имен: тип взаимодействия автора и читателя; путь образования ассоциации; личная или групповая говорящая фамилия; источник;
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разработанное автором или готовое именование; однозначность или многозначность; язык
именования; характеристика через выделение ведущей черты или сравнение. Было выделено около 130 имен, из которых 89 могут быть признаны явно говорящими. Они были проанализированы и типологизированы, что позволило сделать следующие выводы:
1.
Весьма вероятно, что Дж. Роулинг намеренно создавала для каждого значимого персонажа говорящую фамилию/именование. Многие из именований даются от противного;
2.
Вероятно, что у писателя есть определенный фрейм подбора говорящих именований;
3.
Обнаружены материалы, в которых сама Дж. Роулинг рассказывает о своих идеях
об именовании персонажей, эти материалы нуждаются в тщательном изучении.
Все вышеизложенное определяет перспективы дальнейшей работы по теме:
1.
Необходимо найти и изучить больше документов по именованиям в Поттериане,
в частности словари личных имен, интервью с Дж. Роулинг, а также сайты поклонников;
2.
Увеличить объем корпуса изучаемых явлений;
4.
Поскольку Дж. Роулинг по договору с кинокомпанией имела право одобрять или накладывать вето на внешний вид персонажей, изучить их кинематографический облик
с целью его сопоставления с говорящими именованиями, так как они часто многозначны;
5.
Провести статистическое исследование корпуса говорящих именований
у писательницы для определения фрейма их подбора.

Джеки! Сколько их вокруг нас?
(исследование полисемии слова «JACK»)
_____________________________________________________________
Дарья Золкина
ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка
Руководитель Н. В. Сизова
Слово «JACK» в английском языке является одним из наиболее многозначных. Если
рассмотреть словарные статьи наиболее популярных словарей, посвященных слову
«JACK», то можно выявить порядка 50 различных лексико-семантических вариантов (ЛСВ)
этого многозначного английского слова (и это при условии, что синонимы будут представлены только одним ЛСВ). Знание истоков лексических значений слов может сократить
трудности при переводе текстов, поэтому тема данной работы представляется полезной
и актуальной. Исследование полисемии данного слова методом логико-семантического
анализа позволило автору провести группировку всех ЛСВ и выявить слово-идентификатор,
единый практически для всех ЛВС. В этом состоит новизна проделанной работы. Такое
всестороннее исследование всех ЛВС слова «JACK» и сведение их к единому идентификатору до этого не проводилось.
Целью данного исследования было построение семантического поля многозначного
английского слова «JACK» и выявление для него слова-идентификатора.
Метод исследования — логико-семантический. Он основан на принципе идентификации. При этом выделение лексико-семантических полей начинают с установления имени
поля — слова-идентификатора. Во главе поля должно стоять слово-идентификатор, которое
выражает смысл, общий для входящих в поле слов, в наиболее объективной и наименее
эмоциональной форме.
Выявленным идентификатором оказалось слово «ПОДЪЕМ», так как большинство
значений слова «JACK» — это предметы, люди, устройства способные совершать подъем,
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снабженные подъемным механизмом или осуществляющие подъем. Кроме того, автором
собраны известные (и не очень) факты, связанные со словом «JACK». Они переработаны
и адаптированы для современных школьников, а это значит, что они могут быть использованы учителями английского языка в качестве страноведческого материала и/или интересной иллюстрации полисемии на уроках английского языка, а также в дополнительном образовании и внеурочной деятельности. Здесь и статистика популярности имени Джек, и ответ
на вопрос, кто послужил прообразом современных супергероев, и история о том, что Юнион Джек ни к какому Джеку отношения не имеет, и рассказ о том, что изначально на Хэллоуин вырезали не тыкву, а репу, и что эта легенда привела к еще оному значению слова
«JACK» — глаголу «договариваться». Здесь же — история о том, как связаны Жанна
Д’Арк, рыцари круглого стола и карточные валеты; размышления наших предков при
взгляде на Луну и то, как они донесли эту информацию до нас.
Надо отметить, что во время исследования был обнаружен факт, позволяющий зафиксировать еще один лексико-семантический вариант слова «JACK», на сегодняшний день
отсутствующий в словарях. Работа в данном направлении может быть продолжена, так как
данное исследование рассматривало только непосредственно слово «JACK». Даже упоминая сложные слова, в состав которых входит «JACK» (например, jackpot или blackjack), мы
в итоге приходили к определению значения именно слова «JACK». Но в английском языке
существует множество сложных слов, образованных от данного слова, и проанализировать
их лексико-семантические значения было бы весьма интересно и познавательно. Кроме того, можно не ограничивать исследование только одним словом «JACK», но провести аналогичный анализ других многозначных слов по уже построенному алгоритму.

Исследование роли апострофа
и динамики частотности его употребления
в произведениях английских писателей конца XVIII — начала XXI века
_____________________________________________________________
Виктория Чупина
ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка
Руководитель Н. В. Сизова
Английский язык, как живой организм, постоянно развивается и меняется. Многие
аспекты, начиная с произношения и кончая особенностями пунктуации, с течением времени
претерпевали определенные (а порой и значительные) изменения. В связи с этим представляется интересным проследить изменения какого-нибудь языкового явления в рамках заданного временного периода. Объектом такого исследования в данной работе был выбран
апостроф.
Задачи исследования: проанализировать литературный язык с конца XVIII до начала
XXI века с точки зрения использования «усеченных форм», оценить частоту использования
апострофа тогда и сейчас и проследить современные тенденции его использования в языке
художественной литературы на примере ряда литературных произведений указанного периода.
Актуальность исследования апострофа подтверждает тот факт, что, несмотря на
простоту правил его употребления, даже носители языка делают множество ошибок,
и в Британии существует даже «Общество защиты апострофа» (собственно от неправильного его употребления).
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В данной работе была выдвинута гипотеза, что число употреблений апострофа
в англоязычной художественной литературе за период с конца XVIII до начала XXI века
возросло, в то время как использование полных форм снизилось. Эта гипотеза в ходе исследования методом анализа отрывков художественных текстов получила свое подтверждение (для анализа были выбраны отрывки наиболее типичных произведений авторов указанного периода. Всего в результате исследования объем выборки для анализа составил свыше
170 000 печатных знаков).
Еще одним важным результатом данного исследования является выявление факта,
что число употребления полных форм вместо сокращенных в произведениях современных
авторов не стремится к нулю, а приближается к некоторому фиксированному значению. Это
говорит о том, что на сегодняшний день есть некий нижний предел использования полных
форм, за границы которого авторы не выходят. То есть остаются случаи, когда использование сокращенных форм возможно, но предпочтение (в силу стилистических особенностей,
благозвучия или даже просто привычки автора) отдается полным формам.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты этого исследования могут быть использованы переводчиками литературных произведений
при переводе с любого иностранного языка на английский. Ведь тенденция увеличения
числа апострофов в текстах художественной литературы профессиональным переводчикам
вполне очевидна, но при этом при переводе есть опасность полного отказа (под влиянием
моды) от использования полных форм, что недопустимо, так как исследование показало,
что эта цифра не стремится к нулю, а приближается к некоторому постоянному значению.
Определение этого значения выходит за рамки данной работы, но может послужить основой для дальнейшего исследования.
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Секция физики
Выявление особенностей зрительного восприятия
отражения света снегом
_____________________________________________________________
Нина Зарубина, 8 класс
ГБОУ школа № 217
Руководитель М. Л. Холодова, учитель физики
Не так давно мне в руки попала замечательная книга голландского астронома профессора М. Миннарта «Свет и цвет в природе». Как пишет переводчик, «это поэтический
рассказ о больших и малых секретах природы, в которые может проникнуть внимательный
наблюдатель, не имеющий каких-либо приборов и не обладающий специальными знаниями». Меня заинтересовали зимние наблюдения. Наиболее доступное из них дано в описании № 108 «Белый снег и серое небо», в котором отмечается часто наблюдаемый парадокс
более светлого снега по сравнению с цветом неба в пасмурный зимний день. Источник света (небо) не может быть светлее освещаемой поверхности (снег), поэтому М. Миннарт объясняет это обманом зрения. Он предлагает провести простой опыт: положить зеркальце на
снег так, чтобы в нем отразилось небо. Будет ясно видно, что небо светлее снега, как
и должно быть.
Я захотела проверить это на практике и провела серию наблюдений и опытов. Опытная проверка показала частичное отличие от результатов наблюдений Миннарта. Так, если
установить зеркало на снег почти перпендикулярно, то отраженное в нем небо будет темнее
снега. Это уже не обман зрения! В этом отличии от описания в книге и состоит новизна, которая проверялась и объяснялась в данной работе. Описания аналогичных эффектов в доступной литературе найти не удалось.
Невероятность очевидного, несовпадение его с нашими представлениями о сущности
явлений с точки зрения физики очень часто мешает нам правильно воспринимать и понимать действительность. Наша зрительная система устроена таким образом, что мы можем
увидеть то, что хотим увидеть, а не то, что попадает в поле нашего зрения. Что изображает
художник: действительность или его представление о ней?
Я выбрала метод, который позволил бы из множества наблюдений одного и того же
явления при различных условиях выявить что-то общее и неизменное. Применяя этот метод, можно даже с таким «необъективным прибором», как наше зрение, получить представление о сущности наблюдаемого явления.
Сбор фактического материала. Для накопления «банка наблюдений» я использовала следующие доступные мне возможности: а) непосредственное личное наблюдение;
б) наблюдения художников, которые проявлялись в их картинах; в) наблюдения фотографов, которые проявлялись в их фотоработах.
Из множества просмотренных картин я выбирала те, на которых изображалось более
темное небо по сравнению со снежными поверхностями на картине. Наибольшее количество зимних сюжетов я нашла у русских художников-реалистов. Это художники, работы которых представлены в экспозиции Государственного Русского музея. На одном из фотосайтов (depositphotos.com) мною было просмотрено около 2500 фотографий, на подавляющем
большинстве из них небо было либо ярче, либо такое же, как снег. В каждом случае я записывала предполагаемые условия наблюдения.
77

Я выяснила следующие закономерности:
1)
если взгляд наблюдателя был направлен к предполагаемой линии горизонта, то снег
казался и изображался светлее неба. Если на линии раздела снега и неба были темные леса,
кусты или строения, то эффект усиливался;
2)
если взгляд наблюдателя был направлен вверх, то снег казался и изображался темнее
неба, как это и должно быть;
3)
все наблюдения проводились в пасмурную погоду, без голубого неба. Причем чем
толще был облачный слой, тем лучше проявлялся описанный Миннартом эффект.

Изображение физических явлений
на полотнах художников
_____________________________________________________________
Мария Владимировна Легкова, 9 класс
ГБНОУ лицей искусств «Санкт-Петербург
Руководитель Ю. И. Большакова, преподаватель физики
Мы живем в удивительно прекрасном мире! Человеку свойственно познавать и изучать мир и самого себя. Физики открывают и изучают глубинные основы мироздания, закономерности явлений природы. Художники через эмоциональное воздействие демонстрируют нам свое видение мира и отражают бытие в художественных образах. Невозможно заменить одно восприятие мира другим, и ни одному нельзя приписать превосходство над другим, так как методы воздействия науки и искусства на мировоззрение, мироощущение
и мировосприятие человека различны.
Физика занимает особое место в системе наук, являясь базисом и объединяя все естественные науки. Не существует явлений природы, которые не имели бы физическую основу, свойства или стороны.
Мне стало интересно, насколько научно и подробно, то есть с учетом закономерностей, особенностей и свойств, изображены физические явления на полотнах художников.
Цель работы: рассмотреть картины художников с точки зрения физических явлений, их общих закономерностей и свойств материи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Выбрать качественные задачи по физике, в которых ставится проблема, связанная
с качественной стороной физического явления или свойства материи;
2.
Найти картины художников, на которых присутствует изображение этого физического явления или свойства материи;
3.
Сопоставить их;
4.
Сделать вывод о научности изображения физических явлений на картинах художников.
На мой взгляд, на полотнах художников присутствует изображение физических явлений, детальное рассмотрение которых интересно не только с точки зрения искусствоведения, но и на уроках физики. Такова рабочая гипотеза моего исследования.
Рассмотрим две картины: «Вид Неаполя. Набережная Санта-Лючия» (1829 год)
Сильвестра Феодосиевича Щедрина и «Неаполитанский залив в лунную ночь. Везувий»
(начало 1840-х годов, Государственный Русский музей) Ивана Константиновича Айвазовского.
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Рис. 1

Рис. 2

На обеих картинах на горизонте виден дымящийся Везувий. Мы видим, что дым
от начинающего пробуждаться вулкана поднимается вначале ровной струей, а затем начинает клубиться. Почему?
ОТВЕТ: вначале горячие газы поднимаются медленно, образуя ламинарный поток,
когда любой объем газа движется параллельно потоку в целом, перемещаясь слоями
без перемешивания и пульсаций. Затем архимедова сила ускоряет их настолько, что они начинают клубиться, завихряться (турбулентное движение).
В работе рассмотрены также следующие произведения:
1)
«Русская эскадра на Севастопольском рейде» И. К. Айвазовского (1846);
2)
«Девятый вал» И. К. Айвазовского (1850, Русский музей);
3)
«Испытание силы Яна Усмаря» Г. И. Угрюмова (1796, Русский музей);
4)
«Зимний пейзаж (Русская зима)» Н. С. Крылова (1827, Русский музей);
5)
«Сломанное дерево» Александра Калама (1810, Лувр);
6)
работа Виллема Кальфа (1640, Лос-Анджелес, Музей Пола Гетти);
7)
«Сватовство майора» П. А. Федотова (1851);
8)
«Ранняя весна. Оттепель» А. К. Саврасова (1880, Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина);
9)
«Сенокос» А. Бикбулатова (2018).
Я убедилась, что художник — тоже исследователь природы. Многие картины, на которых изображены физические явления, передают свойства материи. Вместе с тем на рассмотренных картинах художники изображают физические явления не целенаправленно,
а опосредованно — как часть потока жизни, за которым они наблюдают. Но есть картины
с изображением физических явлений, детальное рассмотрение которых интересно и в ходе
изучения физики. Таким образом, гипотеза моего исследования подтверждена.
В процессе написания работы я стала по-другому воспринимать живописные полотна, отмечая в них различные конкретные проявления общих закономерностей явлений природы, сопоставлять со знаниями, полученными на уроках физики. Это дает пищу уму и часто помогает лучше понять и физику, и художественный замысел художника, ощутив гармонию красоты в научной точности.
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Удивительно сказал великий физик, человек, прекрасно понимавший и любивший
искусство, Альберт Эйнштейн: «Где только возможно, изучение должно стать переживанием». А известный французский писатель Гюстав Флобер считал основой подлинного искусства научность и беспристрастность. Однажды он высказал пророческую мысль: «Чем
дальше, тем Искусство становится более научным, а Наука более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине».

Парад планет
_____________________________________________________________
Е. Радионов, А. Михеев, Е. Бредихин, 8а класс
ГБОУ СОШ № 546
Руководитель Л. В. Бергман, учитель физики
Адрес нашей школы можно записать так: школа № 546, дом 80, корпус 2, Ленинский
проспект, Красносельский район, город Санкт-Петербург, страна Россия, планета Земля,
Солнечная система, галактика Млечный путь, Вселенная (видимая). Но если рассматривать
цифры в таблицах о размерах всех названных объектов, то сразу становится тоскливо, поскольку они не дают нам ясного и полного представления. Мы можем представить, во
сколько раз весь Ленинский проспект длиннее нашей школы: весь этаж в длину я прохожу
обычным шагом за 1 минуту 12 секунд, маршрутный автобус проезжает Ленинский проспект в среднем за 30 минут. Поезд от Санкт-Петербурга до Владивостока едет неделю.
А вот дальше… Дальше цифры становятся не такими понятными, поэтому мы решили создать проект, который наглядно покажет всем, как велик мир, в котором мы живем. Для этого мы познакомились с литературой, рассказывающей о самых крупных объектах Солнечной системы: Солнце и больших планетах, — и выяснили, что такое парад планет.
Парад планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество
планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.
При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.
Произнося слово «парад» в обычной жизни, мы представляем красивый строй, все
выстроены по росту. Участники движутся в строгой очередности, согласно своим заслугам.
И мы решили проанализировать «достоинства» планет с разных ракурсов. Рассмотрели таблицы, содержащие основные сведения о планетах, и составили свои, выстраивая планеты
в определенной последовательности. Наши макеты были выполнены в размерах, указанных
в последней колонке таблицы.
Рейтинг планет по размеру
Название
планеты (звезды)

Радиус,
км

Радиус,
см

В масштабе
1:500000000

1
2
3
4
5
6
7

Солнце
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Земля
Венера
Марс

700 000
69 900
58 000
25 400
24 300
6 371
6 050
3 397

7*1010
7*109
6*109
2,54*109
2,43*109
6,4*108
6*108
3,4*108

140
14
12
5,1
4,8
1,3
1,2
0,7

8

Меркурий

2 440

2,4*108

0,5

№

80

Макет представляет
собой четверть круга
радиусом 140 см,
символизирующий
Солнце.
На его фоне
умещаются
восемь кругов
соответствующих
радиусов — планеты.

Рейтинг планет по отдалённости от Солнца
№

Название
планеты

Среднее
расстояние
от Солнца, км

Среднее
расстояние
от Солнца,
а.е.

В масштабе
1: 500 000
000 000
(см)

1

Меркурий

57 910 006

0,4

12

2

Венера

108 199 995

0,72

21,6

3

Земля

149 599 951

1

30

4

Марс

227 939 920

1,52

45,6

5

Юпитер

778 330 257

5,2

156

6

Сатурн

1 429 400 028

9,5

285

7
8

Уран
Нептун

2 870 989 228
4 504 299 579

19,2
30

576
900

Рейтинг планет по массе

Макет — девятиметровая
лента, проградуированная
в астрономических
единицах.
1 а.е. = 30 см.
На ленте обозначены
места нахождения
планет (во время
Парада планет).

Рейтинг планет по плотности

№

Название
планеты

Масса,
кг

Масса
в массах
Земли

В массштабе
(грамм)

№

Название
планеты

Средняя
плотность,
кг/м3

Средняя
плотность,
г/см3

1

Юпитер

1877*1024

31,8

31 800

1

Меркурий

5500

5,5

2

Сатурн

562*1024

9,52

9 520

2

Земля

5500

5,5

3

Нептун

102*1024

1,72

1 720

3

Венера

5200

5,2

4

Уран

86*1024

1,46

1 460

4

Марс

3900

3,9

5

Земля

6*1024

1

100

5

Нептун

1600

1,6

6

Венера

4,8*1024

0,82

82

6

Уран

1400

1,4

7

Марс

0,6*1024

0,11

11

7

Юпитер

1300

1,3

8

Меркурий

0,3*1024

0,06

6

8

Сатурн

700

0,7

Макет — самодельные гири, которые могут подержать в руках учащиеся, чтобы почувствовать разницу. За единицу принята масса Земли, мы приняли ее за 100 г.
Также мы составили еще один рейтинг — по плотности, хотя не придумали, как это
показать наглядно. При рассказе мы сравнивали эти значения с плотностью воды.
Нас очень вдохновило, что практическую значимость наших исследований подтвердили учащиеся начальной школы, для которых мы проводили экскурсии на переменах.
Их учителя сказали, что после экскурсии ребята активнее работали на уроках, связанных
с окружающим миром, проявляли большую заинтересованность и демонстрировали понимание изучаемых вопросов.
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Сила кольца.
Большой адронный коллайдер
_____________________________________________________________
Алексей Милютин, 10 класс
ГБОУ СОШ № 546
Руководитель Л. В. Бергман, учитель физики
В старшей школе я начал интересоваться точными науками, в частности физикой.
Решил в будущем стать физиком-механиком. Я прочитал, что, овладев данной профессией,
можно пойти работать на Большой адронный коллайдер. Звучало красиво, но познаний
в этой области у меня было маловато. Обращение к литературе по данному вопросу положило начало моему исследованию, в котором я:
•
попытался показать ошибочность бытующего мнения, что различные исследования
в области физики не приносят никакой пользы, что на них тратятся миллионы, а пользы —
ноль, нет никаких применений этим открытиям;
•
изложил историю создания ускорителей, предшествующих БАК;
•
рассмотрел устройство самого БАКа.
Из истории мы знаем множество примеров, когда самые странные открытия, которым, казалось бы, никогда не найти применения на практике, оказывали большое влияние
на уклад нашей жизни. Вот несколько таких примеров:
•
в 1862 году Джеймсом Кларком Максвеллом были теоретически предсказаны электромагнитные волны, а сегодня, благодаря им, мы пользуемся телевидением, телефонами,
микроволновой печью и т.д.;
•
в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. Это открытие потрясло весь мир, и уже через год после открытия они стали использоваться для диагностики переломов, а сегодня являются помощниками реставраторов картин и технических
экспертов;
•
в 1896 году Анри Беккерель открыл явление радиоактивности. Он сам до последнего
не верил в практическое применение своего открытия, но в 1940 году был запущен первый
ядерный реактор. Санкт-Петербург и весь Северо-Западный регион получают 40% энергии
именно от ЛАЭС;
•
в 1915 году Альберт Эйнштейн предложил свою Общую теорию относительности.
Сегодня эта теория учитывается при работе GPS спутников, которые определяют местоположение объекта с точностью до пары метров.
Из этого мы видим, что самые невероятные открытия были применены на практике.
А теперь рассмотрим историю ускорителей элементарных частиц, чем является
Большой адронный коллайдер.
Первый ускоритель был построен Рольфом Видерое, норвежским инженером. Учась
в Германии, он построил линейный ускоритель, защитил диссертацию и напечатал статью
в газете. В этом устройстве протоны разгоняются до определенной скорости и попадают
в мишень. Итоговая цель — посредством столкновения найти новые частицы. А в 1929 году
Эрнест Лоуренс построил круговой ускоритель, что было намного практичнее линейного.
Частицы двигаются в нем благодаря переменному напряжению и магнитному полю. Данное
устройство было названо циклотроном.
Время шло, принцип оставался таким же, менялись только масштабы. Строились новые циклотроны, превышавшие своего предшественника в разы.
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Данная технология нашла применение в медицине при лечении онкологических заболеваний для удаления опухолей; для облучения продуктов питания с целью защиты их от
бактерий и вирусов; для резки и плавки металлов, бурения горных пород, изменения состава
материи.
Большой адронный коллайдер — самый большой ускоритель протонов и тяжелых
ионов, создающий условия для их столкновения. Протоны и нейтроны относятся к классу
адронов, а коллайдер происходит от английского слова «collide» — сталкивать, то есть
сталкивающий мельчайшие частицы. Он расположен на границе Франции и Швейцарии
и представляет собой кольцо длиной 27 километров, находящееся на 100 метров под землей
для защиты от космических лучей.
Летящие со скоростью света частицы сталкиваются, происходит взрыв, при котором
открываются новые, не известные ученым частицы. Взрыв фотографируют детекторы, своеобразные фотоаппараты, делающие до 400 млн фотографий в секунду.
Крупнейшая международная научная установка исследует широкий спектр физических задач. Это:
изучение топ-кварков;
поиск и изучение бозона Хиггса. Хотя ЦЕРН утверждает, что бозон Хиггса был уже
обнаружен (в 2012 году), пока о его природе известно совсем немного и дальнейшие исследования могли бы внести большую ясность в механизм его работы;
изучение кварк-глюонной плазмы;
поиск суперсимметрии;
исследование фотон-фотонных и фотон-адронных столкновений;
проверка экзотических теорий.
И еще множество других задач, решение которых также позволит человечеству понимать природу и окружающий нас мир на более качественном уровне, что в свою очередь
откроет возможности для создания новых технологий.
Фундаментальные исследования привносят свой вклад в фундаментальную науку.
Через некоторое время следуют открытия в прикладной науке.
И пусть сегодня мы еще не видим прямого применения открытий, сделанных
на Большом адронном коллайдере, но с огромным удовольствием пользуемся косвенными
открытиями, например, Интернетом, проектом, предложенным Тимом Бернерсом-Ли
в 1989 году для облегчения поиска данных организации ЦЕРН. И это тоже говорит о том,
что открытия науки в области физики через время меняют уклад жизни.
Коллайдеры — вполне себе природное явление, которое часто встречается в нашей
Вселенной. Частицы сталкиваются и расщепляются в звездах и черных дырах при энергиях,
которые даже вообразить сложно. Однако гордость просыпается, когда понимаешь, что человек пытается построить нечто подобное.
Нашему поколению есть, над чем думать и что открывать!
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3D-изображения с точки зрения физики
_____________________________________________________________
Михаил Рыбалко, 8-г класс
ГБОУ лицей № 369
Руководитель И. В. Шибаева, учитель физики
Актуальность: развитие 3D-технологий.
Цель: исследовать, как получаются 3D-изображения, и сделать их самому.
Область исследования: физика, биология, информатика.
Краткое содержание:
1.
Глаз человека — оптический аппарат.
2.
Как получается трехмерный эффект с помощью зрения и работы головного мозга?
Основные способы.
3.
Что такое бинокулярное зрение?
4.
Создание 3D-очков. Описание их с точки зрения физики.
5.
Создание 3D-изображений:
а) в красно-синем диапазоне;
б) в красно-зелёном диапазоне;
в) на дальнем расстоянии.
6.
Выводы.
В работе описаны способы получения 3D-изображений, проведен эксперимент и созданы
3D-фотографии.

Экспериментальное определение показателя преломления
некоторых прозрачных сред
_____________________________________________________________
Пётр Лобов, 8-б класс
ГБОУ СОШ № 285
В одной из первых учебных программ по изучению физики в XVIII веке было написано, что «законы физики должны выводиться только из опытов». Эта истина была мне интересна давно, но лишь в этом году мне представилась возможность совершить проверку
физических законов, проведя достаточно корректные опыты.
Для своей работы я выбрал тему, которую мы в школе еще не проходили (это мне
показалось интереснее, потому что я предполагал узнать нечто совершенно новое для себя).
Тема была связана с преломлением света в различных прозрачных средах. Конечно, я не
думал опровергнуть законы, существующие уже столетия, но очень заманчивой была идея
убедиться в их справедливости лично. А кроме того, хотелось познакомиться с историей
изучения этих явлений физиками мира.
Работа состоит из трех частей: введения, основной части и заключения.
Во введении обсуждается выбор темы и ее важность для автора.
В основной части:
а) приведена некоторая информация об истории, научных фактах и ученых, внесших
вклад в изучение вопросов, касающихся определения скорости света;
б) дано описание эксперимента, проведенного с целью проверки закона Снеллиуса,
расчеты и результаты опытов с рядом прозрачных сред.
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В заключении сформулированы итоги, к которым пришел автор:
определен показатель преломления воды (его значение совпало с табличным, что
говорит о точности проведенного эксперимента);
изучена зависимость показателя преломления раствора соли от концентрации (она
оказалась линейной);
был получен показатель преломления стекла, значение которого также совпало
с табличным;
определено экспериментальное значение коэффициента преломления для льда,
которое оказалось больше, чем справочное.
В дальнейшем такое исследование хотелось бы развить: например, изучить зависимость показателя преломления воды от температуры. Еще в моих планах более тщательно
повторить опыт со льдом и постараться добиться результата, более близкого к табличному.
Менделеев сказал: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять».
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Секция информатики
Проект «Бот знает»
_____________________________________________________________
Георгий Янковский, 9-а класс
ГБОУ СОШ №548
Руководители: Я. Н. Седункова,
специалист по работе с молодежью КМПВОО СПбГБУ «ЦСЗПОМ ВЕКТОР»;
О. А. Пивненко, учитель информатики, заместитель директора
Бот — программа, взаимодействующая с человеком посредством распознавания специальных команд. Такая программа может располагаться на разных платформах, а также
взаимодействовать с людьми в разных формах, например, синтезируя речь или отправляя
текст. Бота можно наделить любыми свойствами, задать команды, приближенные к обычному общению между людьми, а также разнообразить вывод ответа. Современная система
профессионального самоопределения требует больших затрат времени и сил. Процесс самоопределения можно упростить, создав и разместив бота в сети «Интернет». Используя
современные технологии, реально автоматизировать данный процесс, сделать его менее ресурсозатратным.
Цель проекта: автоматизировать процесс профессионального самоопределения
учащихся 8–11-х классов благодаря созданию бота, функционирующего в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Вышеизложенные принципы и идеи легли в основу моей работы по реализации проекта «Бот знает» на платформе социальной сети «ВКонтакте», которая позволяет обмениваться сообщениями между ботом и пользователем. Тестирование предназначено для
школьников 8–11-х классов России. Возможности бота делают его не только полезным,
но и привлекательным для учащихся. Для взаимодействия с ботом можно воспользоваться
любым устройством, имеющим доступ в Интернет, а также поддерживающим нормальное
функционирование доступа к социальной сети.
В процессе работы над проектом решались следующие задачи:
•
понять, как работает инструментарий ВКонтакте для ботов в сообществе;
•
найти подходящую платформу для содержания бота;
•
создать прототип базы данных бота на основе составленной программы психолога,
работающего в команде;
•
заполнить прототип базы данных программой психолога;
•
разработать алгоритм выдачи пользователю:

сообщений–приветствий;

сообщений-вопросов;

сообщений-результатов с алгоритмом подсчета наиболее подходящих для пользователя.
Основной вывод, к которому я пришел: благодаря современным ресурсам и сервисам социальной сети «ВКонтакте», можно создать образовательный online-продукт, который автоматизирует процесс тестирования.
Продуктом нашего исследования стал бот по профессиональному самоопределению,
расположенный в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: vk.com/bot_znaet.
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Программирование VK-bot
_____________________________________________________________
Глеб Акуненко, 9-б класс
ГБОУ лицей № 369
Руководитель А. В. Веселова, учитель информатики
Робот, или бот, интернет-бот, www-бот и т.п. (англ. bot сокр. от чеш. robot) — специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какиелибо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. Многие компании для помощи своим клиентам создают ботов. Так, например, использование бота каршеринговой
компанией YouDrive снизило на две трети число звонков в компанию. Бот компании
AviaSales находит самые дешевые авиабилеты на сайтах авиакомпаний и агентств бронирования авиабилетов. Большинство ботов в социальных сетях специализируются на привлечении внимания рекламодателей или на развлекательном контенте. При этом отсутствуют
популярные боты, связанные с образованием.
Цель работы: создание бота в социальной сети «ВКонтакте», задачей которого является помощь ученикам в учебе.
Бот содержит теорию и задачи по следующим темам физики: «Основы кинематики»,
«Прямое равноускоренное движение», «Равномерное движение», «Относительность». Теоретический материал и задачи хранятся в базе данных. Кроме того, есть возможность свободного добавления в эту базу данных теории и авторских задач пользователями сети.
Данный бот умеет выполнять следующие задачи:
•
отправка теоретического материала на выбранную пользователем тему, которая определяется по ключевым словам в сообщении пользователя;
•
отправка задач по выбранной теме и проверка правильности их решения. Если задача
решена верно, она добавляется в перечень решенных задач, чтобы ученик не получил ее повторно. Если же ученик не знает, как решить задачу, он может попросить помощи у бота,
и тот вышлет ему решение;
•
возможность свободного добавления теории и задач по существующим темам и создания новых тем.
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