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ВВЕДЕНИЕ 

 
13 - 18 ноября 2017 года на базе Центра 

«Лапландия» состоялся главный Молодёжный 

научный форум Северо-Запада России «Шаг в 

будущее», в рамках которого проведены                        

XX Региональная научная и инженерная 

выставка молодых исследователей «Будущее 

Севера», XV Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР», 

XII Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе РФ, I этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее».  

В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз принимала гостей из 7 регионов 

Северо-Запада России в возрасте от 9 до 19 лет. Открывая форум Губернатор Мурманской 

области Марина Васильевна Ковтун отметила, что молодежь стремится в будущее 

семимильными шагами. Ребята смело ставят перед собой фантастические задачи и с успехом 

их решают.  

Молодые таланты продемонстрировали 

свои достижения в области инженерных, 

естественных и социально-гуманитарных наук. 

Всего в работе форума приняли участие более 

300 молодых и юных исследователей из 7 

регионов Северо-Запада России, в том числе из 

Мурманской, Ленинградской, Архангельской, 

Калининградской областей, Республики 

Карелия, Ненецкого автономного округа и г. Санкт-Петербурга.  

В течение трёх дней молодые и юные 

исследователи защищали свои проекты перед 

экспертными группами жюри форума по 4 

научным направлениям: естественные науки и 

современный мир, инженерные науки, науки о 

природе и человеке (науки о земле, об 

окружающей среде, социально-гуманитарные 

и экономические науки, прикладное 

искусство). 
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Жюри Молодёжного научного форума России было сформировано из преподавателей 

вузов Мурманской области, специалистов образовательных организаций федерального 

округа, членов экспертного совета программы «Шаг в будущее». Председателем жюри форума 

была Белова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана».   

Программа форума традиционно была 

насыщенна и разнообразна: соревнования, 

открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, 

семинары, творческие мастерские, выставки. 

По итогам Соревнования молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в СЗФО РФ 

абсолютными победителями признаны 6 

молодых исследователей, это Спицына 

Анастасия из н.п. Раякоски, Печенгского района, Чоп Александр, Смирнова Елизавета из 

ЗАТО г. Североморска, Драгальчук Алёна, Шойтов Иван, Бардилева Людмила из                                    

г. Мурманска. 

В профессиональных номинациях награждено 17 победителей, из них 7 из                                       

г. Мурманска, 2 из г. Апатиты, 1 из г. Кировска, 2 из ЗАТО г. Североморск, 1 из Терского 

района, 1 из Калининградской области, 1 из Ленинградской области, 1 из Архангельской 

области и 1 из Республики Карелия.   

Четверо молодых исследователей из г. Мурманска награждены дипломами за лучшую 

презентацию научной работы на английском языке и специальными призами.   

По итогам XX Региональной научной и 

инженерной выставки молодых исследователей 

«Будущее Севера» награждены 14 победителей 

и 28 дипломантов 2 и 3 степени. Среди 

победителей выставки представители                                

г. Мурманска, г. Апатиты, г. Кандалакша,                        

г. Полярный, г. Снежногорск, г. Полярные 

Зори, ЗАТО г. Североморск. 

В число дипломантов выставки 2 и 3 степени вошли молодые исследователи из                             

г. Мурманска, г. Снежногорска, г. Полярного, г. Полярные Зори, г. Кандалакша, г. Апатиты,                        

г. Кировска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, Печенгского, Терского и Кольского 

районов. 
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По итогам XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР» определены 12 победителей и 12 призёров. 

Четырем юным исследователям из г. Мурманска, г. Гаджиево, г. Ковдора присуждены 

также дипломы и специальные призы «За оригинальность идеи научно-исследовательской 

работы». В число победителей соревнования вошли юниоры из г. Мурманска, г. Апатиты,                    

г. Снежногорска, г. Гаджиево, г. Кировска, г. Кандалакша, ЗАТО г. Североморск.   

По итогам форума 24 молодых и юных исследователя отмечены дипломами и призами 

молодёжного жюри в номинациях «Региональная значимость проекта» и «Лучшее 

оформление стенда». В число дипломантов в номинации «За успехи в научно-

исследовательской деятельности» вошли 65 молодых и юных исследователей из Мурманской 

области, Архангельской области, Ленинградской области, Калининградской области, 

Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербург. 

Для участников форума всю неделю 

работали площадки регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». 

Для молодых и юных исследователей в рамках 

проведения молодёжного научного форума 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» была 

организованна открытая лекция «Энергетика- 

альтернативная и традиционная», которую 

провел преподаватель геоквантума – Белоушко Константин Евгеньевич. Доступным языком 

он рассказал о традиционной и альтернативной энергетике и показал всем присутствующим 

как пользоваться демонстрационным комплектом по альтернативной энергетике. Ребята с 

интересом изучили комплект и попробовали его в работе.  

Специалисты Детского технопарка 

«Кванториум» провели для участников Форума 

мастер-классы по робототехнике «Роботы 

бывают разные» и для юных дизайнеров 

«Макетирование замка», провели открытую 

научно-популярную лекцию «Философия 

науки». 

Музей занимательных наук «Фокус» 

предоставил возможность юным и молодым ученым узнать секреты электричества и 

магнетизма на интерактивной выставке, где ребята смогли познакомиться с различными 

физическими явлениями. 
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Вечером на сцене Центра «Лапландия» театральная студия «Круг» представила для 

участников форума спектакль «Хрустальный башмачок». 

Более 60 педагогический работников, научных руководителей и других специалистов 

образовательных организаций приняли участие в работе круглого стола по теме 

«Эффективные практики организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Северо-Западного федерального округа РФ», в рамках которого для них выступила 

председатель жюри форума Белова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»,                  

г. Москва. Участники форума побывали на обзорной экскурсии по г. Мурманску, которую 

провели экскурсоводы Мурманского областного краеведческого музея, посетили галерею 

безопасности Центра противопожарной безопасности и общественных связей ГУ МЧС, 

атомный ледокол «Ленин», зал Неокниги в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке, приняли участие в интерактивном занятии «Интеллект в медицине» в 

Мурманском медицинском колледже и интерактивной выставке «Электричество и магнетизм» 

в Музее занимательных наук «Фокус».  

Для всех участников форума была организована работа площадки интеллектуальных 

настольных игр «Freshgame».  

Во время форума среди команд молодых исследователей – представителей регионов 

СЗФО РФ проходило состязание за Малый научный кубок «Будущее Севера», который 

заслужила команда Республики Карелия.  

Команды молодых исследователей 

муниципальных образований Мурманской 

области соревновались за право обладания 

научными кубками «Будущее Севера» I, II и 

III степени, а также гран-при форума – 

Большим научным кубком «Будущее 

Севера». По итогам участия команд молодых 

исследователей области в XII Соревновании 

молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном 

округе РФ, XX Региональной научной и инженерной выставке молодых исследователей 

«Будущее Севера» научный кубок «Будущее Севера» III степени и научные медали были 

вручены команде г. Апатиты. Научный кубок «Будущее Севера» II степени и научные медали 

заслужила команда ЗАТО г. Североморск. Научный кубок «Будущее Севера» I степени и 

научные медали получила команда г. Снежногорска (ЗАТО Александровск). Большой 

научный кубок «Будущее Севера» и научные медали завоевала команда г. Мурманска. 
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На торжественной церемонии закрытия 

форума участникам были вручены более 250 

дипломов победителей и призеров.  

По итогам рецензирования в 

Центральном экспертном совете МГТУ имени 

Н.Э. Баумана из победителей и призёров                   

XII Соревнования молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе РФ,                               

XX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее 

Севера» и XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» 

была сформирована делегация, которая представила Мурманскую область на Всероссийском 

форуме научной молодёжи «Шаг в будущее». 

С 19 по 23 марта 2018 года в г. Москве состоялся Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее», посвященный 165-летию со дня рождения выдающегося русского 

инженера, изобретателя, ученого Владимира Григорьевича Шухова, в котором приняли 

участие 864 молодых и юных ученых из 44 регионов России, 438 населенных пунктов страны. 

В этом году в форуме участвовали представители научной молодежи Литвы и Южной Кореи. 

В состав делегации Мурманской 

области вошли 48 дипломантов XII 

Соревнования молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном 

округе РФ, XX Региональной научной и 

инженерной выставки молодых 

исследователей «Будущее Севера», XV 

Регионального соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  

Нашу область на форуме в Москве представляли ребята из г.г. Мурманска, Ковдора, 

Апатиты, Кировска, Кандалакши, ЗАТО Александровск (г. Полярный, г. Снежногорск,                          

г. Гаджиево), ЗАТО г. Североморска, Терского и Кольского районов. 
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Ежегодно на Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» молодые и юные ученые изобретатели 

демонстрируют результаты своих научно-технических 

достижений и получают признание ведущих ученых страны. 

На торжественном открытии форума 19 марта 2018 года 

двум членам делегации Мурманской области: Соколовой Кире, 

обучающейся МБОУ СОШ № 279 г. Гаджиево, ЗАТО 

Александровск, и Маркиву Ивану, обучающемуся МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ковдора, были вручены специальные призы как самым 

юным участникам форума. 

Никитину Алексею, обучающемуся МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5, присуждена единовременная стипендия программы 

«Шаг в будущее» за высокие результаты проведенного им 

исследования.  

На Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» свои 

исследовательские проекты представили пять членов делегации – Яроцкая Ольга, МБОУ 

МАЛ, Спицына Анастасия, МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски, Богатый Александр, МБОУ ДО 

ДДТ «Дриада» г. Снежногорск, Карелин Никита, МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск и 

Коршунова Наталья, МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова                  

г. Североморск.  

На Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» представители молодежной 

научной элиты нашего региона защищали свои научно-

исследовательские проекты на 26 секциях, которые проходили 

на базе двенадцати вузов и девяти научных организаций. 

8 членов делегации Мурманской области приняли 

участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников 

«Шаг в будущее» по физике и информатике. 

С 19 по 23 марта 2018 года состоялась Российская 

Бизнес-школа-выставка, в которой приняли участие                                   

7 обучающихся области. 

Научные исследования молодых исследователей нашего региона признаны лучшими в 

следующих областях науки: «Атомный и рельсовый транспорт» (Вельгун Елизавета, МБОУ                   

г. Мурманска «Гимназия № 1»), «Биомедицинская техника» (Яроцкая Ольга, МБОУ МАЛ), 

«Физика и познание мира» (Телегин Глеб, МБОУ ДО ДДТ «Дриада», г. Снежногорск), 
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«Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» 

(Никитин Алексей, МБОУ г. Мурманска СОШ № 5), «Умные машины, интеллектуальные 

конструкции, робототехника» (Тучин Ярослав, МАОДО ЦДТ «Хибины»), «Информатика, 

вычислительная техника, телекоммуникации» (Соколова Кира, МБОУ СОШ № 279,                                                 

г. Гаджиево и Маркив Иван, МБОУ СОШ № 1, г. Ковдор), «Прикладное искусство и дизайн» 

(Солдатова Анастасия, МБОУ СОШ № 9, ЗАТО г. Североморск), «Культурология» (Ляшенко 

Елизавета, МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2»).   

По итогам форума члены делегации 

получили 35 дипломов: 8 дипломов I степени 

лауреата Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» за высокие результаты в научных 

исследованиях, 13 дипломов лауреатов II 

степени, 14 дипломов лауреатов III степени. Из 

них 17 дипломов получили обучающиеся г. 

Мурманска, 18 дипломом – обучающиеся 

области: г. Ковдор 1 диплом, г. Апатиты 2 диплома, г. Кировск 2 диплома, ЗАТО 

Александровск 7 дипломов, ЗАТО г. Североморск 4 диплома, Печенгский район 1 диплом, 

Кольский район 1 диплом. 

Двоим представителям Мурманской области вручены малые научные медали и 

дипломы победителей в профессиональных номинациях, 1 диплом III степени в номинации 

«Нобелевский приз», 1 диплом II степени и 1 диплом III степени Национального соревнования 

молодых ученых Европейского Союза, 1 диплом I степени в номинации «Лучшая презентация 

научно-исследовательской работы на английском языке», 1 диплом III степени Абсолютного 

первенства среди юных участников форума, 1 диплом II степени и 1 диплом III степени 

Российской Бизнес-школы-выставки, 1 специальный приз МИРЭА «Бронзовая компьютерная 

мышь», 2 почетных знака «Школьник-исследователь», 1 единовременная научная стипендия 

программы «Шаг в будущее», 2 рекомендации к присуждению стипендии в 2019 году, диплом 

Члена-корреспондента РМПО. 

Шесть представителей нашего региона получили рекомендации к публикации в 

сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 21, 

2018 г.), более десяти участников - на обучение в Российской школе-семинаре «Академия 

юных», одиннадцать участников приглашены в состав Национальных делегаций Российской 

Федерации для участия в международных научных мероприятиях. 
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Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов 

делегации Мурманской области, высокое качество работы научных руководителей, 

подготовивших молодых и юных исследователей.  

В 2018 году команда Мурманской области награждена Большим Научным кубком 

России «Шаг в будущее» - наивысшей наградой национального форума. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ ДЛЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ ЭЙЛЕРА О МНОГОГРАННИКАХ 
 

Большакова Анна, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, 

МБОУ «Гимназия», 10 класс; 

научный руководитель: Хохлова Е.М., учитель математики, 

МБОУ «Гимназия» 

 

Цель работы: изучить Теорему Эйлера о многогранниках, ее применение. Доказать 

теорему, применив метод математической индукции.  

В школьном курсе рассматриваются выпуклые многогранники. Выпуклый 

многогранник называется топологически правильным, если его гранями являются 

многоугольники с одним и тем же числом сторон и в каждой вершине сходится одинаковое 

число граней. Правильный многогранник – выпуклый многогранник с максимально 

возможной симметрией. Существует 5 правильных многогранников. Несмотря на различия 

самих многогранников и различия их величин В, Г, и Р, значение Э=В-Р+Г называется 

эйлеровой характеристикой многогранника. Оно остается постоянным и равным 2, значит, 

имеет место равенство: В+Г-Р=2, которое и называется Теоремой Эйлера для многогранников. 

Она устанавливает связь между числом вершин e, числом ребер k и числом граней f простого 

многогранника. Науке известны различные приемы, которые в разное время были 

использованы знаменитыми учеными для доказательства Теоремы Эйлера. Считаю, будет 

справедливым вспомнить еще об одном способе доказательства гипотез. Метод 

математической индукции является одной из теоретических основ при решении задач на 

суммирование, доказательстве тождеств, доказательстве и решении неравенств, решении 

вопроса делимости, при изучении свойств числовых последовательностей. Докажем теорему 

Эйлера о многогранниках, применяя метод математической индукции. 

Теорема: В любом выпуклом многограннике имеет место соотношение: В+ Г- Р = 2, (*),  

где В-число вершин многогранника, Г- число его граней, Р- число ребер. 

Доказательство:  

1.Принимаем условие теоремы за гипотезу и проверяем ее справедливость для 

четырехгранника и пятигранника ( рис.1(а), рис.1(б)). 

рис.1(а)   1.1   n=4 граней=4; вершин=4; ребер=6 | => 4+4-6=2 |=>верно 
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 рис.1(б)     1.2     n=5   граней=5;       вершин=5;     ребер=8 | => 5+5-8=2|=>верно 

 Гипотеза верна.  

2.Пусть соотношение(*) выполняется для многогранника с n гранями. Докажем его 

справедливость для многогранника с (𝒏 + 𝟏) гранью. Для того чтобы получить из 

многогранника с n гранями многогранник с (𝒏 + 𝟏) гранью, срежем часть первого 

многогранника  плоскостью около какой-либо из вершин так, чтобы эта плоскость пересекла 

все ребра, выходящие из этой вершины (рис.2) . Тогда к числу Г граней прибавится одна новая 

грань  ABCDEF. Пусть  в  вершине  M  сходятся  k  ребер; в новой грани ABCDEF мы получим   

k  новых  вершин  и  потеряем одну из вершин (вершину М).  

                                             M               ABCDEF                                                                 

                                                                     

                                 рис.2 

Значит, число вершин в новом многограннике будет:  В + 𝒌 − 𝟏. Число ребер 

увеличится на k  и  их  будет:  Р + 𝒌. Составим разность между суммой  числа вершин  и граней 

нового многогранника  с (n+1) гранями и числом  его  ребер:  

(В + 𝒌 − 𝟏) +   (Г + 𝟏)  −  (Р + 𝒌 )  =   𝑩 +  𝒌 −  𝟏 +  Г +  𝟏 –  Р −  𝒌 =  𝑩 + Г −  Р = 𝟐. 

Таким образом, соотношение между числом вершин, граней и ребер, справедливое для 

многогранника с  n  гранями, остается  справедливым   и   для   многогранника  с  (𝒏 + 𝟏)  

гранями.3.На основании принципа математической индукции можно утверждать, что 

соотношение    

   В +  Г −  Р =  𝟐       справедливо  для любого выпуклого многогранника. 

а) Пусть в вершине  многогранника сходятся треугольники, образуя k-гранный угол,  k- 

может быть равно 3,4 или 5. Найдем число граней многогранника. Допустим, что граней n, т.е. 

Г=n.  Тогда число вершин  В=
𝟑𝒏

𝒌
;  и число ребер  Р=

𝟑𝒏

𝟐
. Подставляя в формулу Эйлера  

значения Г, В, и Р, получим уравнение, решая которое относительно n, получим: 
𝟑𝒏

𝒌
+ 𝒏 −

𝟑𝐧

𝟐
=

𝟐 |  ∗ 𝟐𝐤, 𝒏 =
𝟒𝒌

𝟔−𝒌
  .  Следовательно: Если 𝑘 = 3, то многогранник имеет четыре грани; если 
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𝑘 = 4, то многогранник имеет восемь граней; если 𝑘 = 5, то многогранник имеет двадцать 

граней. 

б) Пусть в вершине многогранника сходятся четырехугольники. Их может быть только 

3. Найдем число граней этого многогранника. Допустим, что их будет n, тогда  

Г = n;  В = 
𝟒𝒏

𝟑
;  Р = 

𝟒𝒏

𝟐
.   По теореме Эйлера получаем:     𝒏 +

𝟒𝒏

𝟑
−

𝟒𝒏

𝟐
= 𝟐 |  ∗ 𝟔,   𝒏 = 𝟔. Таким 

образом, правильный многогранник с гранями в виде квадрата будет иметь шесть граней; его 

называют гексаэдром или кубом. 

в) Пусть в вершине многогранника сходятся пятиугольники. Их тоже может быть 

только три. Найдем число граней этого многогранника. И снова предположим, что их будет n. 

Т.е.  

Г = n; тогда: В = 
𝟓𝒏

𝟑
;  Р = 

𝟓𝒏

𝟐
. По теореме Эйлера получаем:  𝒏 +

𝟓𝒏

𝟑
−

𝟓𝒏

𝟐
= 𝟐  |  ∗ 𝟔, 𝒏 = 𝟏𝟐. Итак, 

правильный многогранник с гранями в виде правильных пятиугольников будет 

двенадцатигранником (додекаэдр).  

В области математики существует много разных методов исследования. Очень часто 

именно выбор метода решает успех всего исследования. Достоинством метода 

математической индукции является его универсальность, так как с помощью этого метода 

можно решить многие задачи. Изучение творческого наследия Леонарда Эйлера будет всегда 

лучшим средством для познания математики. 

Литература 
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2.Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В.  Дискретная математика: графы, матроиды, 

алгоритмы.- Ижевск: НИЦ "РХД", 2011.- 288с.  

3.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., С.Б. Кардомцев и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. 

общеобр. учр.- М.: Просвещение, 2012.- с.78-79,62-63 
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С. 29-36 
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7.Грек А.С. Правильные многогранники на замкнутой поверхности с эйлеровой 

характеристикой, равной-3//Известия высших учебных заведений, 1966.- C.50-53. 
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9.Циглер Г. М. Теория многогранников. - М., МЦНМО, 2014, - 568 с. 
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НОВЫЕ СЮРПРИЗЫ «БЛУЖДАЮЩЕЙ» ТОЧКИ 
 

Соколова Юлия, 

Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова, 9 класс; 

научный руководитель: Нирян Л.В., учитель математики, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова 

 

Цель работы: поиск новых, ранее не известных свойств внутренней точки правильного 

треугольника, исследование возможности обобщения уже известных свойств об основаниях 

перпендикуляров, опущенных на стороны этого треугольника из произвольной внутренней его 

точки, на всевозможные виды правильных многоугольников, изучение вопроса о 

практическом применении вновь полученных свойств. 

Все началось со знакомства с интересной задачей о необычном и красивом свойстве 

правильного треугольника. Оказывается, что если из точки M, лежащей 

внутри правильного треугольника ABC, опущены перпендикуляры MP, 

MQ и MR на стороны AB, BC и CA соответственно, то легко  доказывается, 

что  AP2 + BQ2 + CR2 = PB2 + QC2 + RA2  и  

AP + BQ + CR = PB + QC + RA.                         [3, с. 104]      

Необычность и красота этого свойства привели к мысли о том, что у него, скорее всего, 

должно быть какое-то оригинальное продолжение, и, возможно, этому найдется в дальнейшем 

соответствующее практическое применение.  В доступных источниках было изучено все, что 

уже было известно про внутренние точки треугольника, в том числе правильного (начиная от 

так называемой «педальной» точки и её свойств), и казалось, что нового, красивого свойства 

здесь, скорее всего, не найти, если бы не счастливая случайность. При выполнении 

многочисленных рисунков с правильным треугольником и его внутренними точками пришла 

идея описать вокруг него окружность. Далее самим собой захотелось продлить опущенные на 

его стороны перпендикуляры до пересечения с описанной окружностью. И вот тогда сразу 

начали вырисовываться те возможные «красоты», о которых упоминалось выше. Итак, что же 

было обнаружено при рассмотрении этих чертежей? 

Во-первых, стало практически очевидным, что оба 

первоначальных свойства свободно можно переложить на любой 

произвольный правильный многоугольник. Причем в случае с 

правильными 2n- угольниками это стало видно из самого рисунка. В случае с 

правильными (2n+1) - угольниками выполнимость первой и второй части 

свойства, рассмотренного в первоисточнике для правильного треугольника, 
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тоже удалось доказать. Таким образом, удалось обобщить указанное свойство и на 

произвольные правильные многоугольники.             

Далее, любопытным показался вопрос о равенстве сумм площадей так 

называемых «арбелосов» или «сапожных ножей» с суммой площадей 

полуокружностей, построенных на отрезках - частях сторон правильного 

треугольника (по аналогии с существующей формулой Архимеда, 

представленной в книге – сборнике интересных и необычных задач по математике Иоханнеса 

Лемана «Увлекательная математика») [2 с. 21]. Оказалось, что равенство суммы площадей 

«арбелосов» сумме площадей полуокружностей, построенных на отрезках – частях сторон 

треугольника, возможно только, если выбранная точка будет находиться в центре 

треугольника. 

Что же касается этого свойства для произвольного правильного 

многоугольника, то, как потом было доказано в ходе этого исследования, 

оно не претерпит никаких изменений.  

Ожидаемое равенство сумм площадей 

получаемых частей сегментов тоже казалось небезосновательным. 

Ответ на этот вопрос был найден моей сестрой, Соколовой Екатериной, 

имеющей большой опыт в подобных исследованиях, которая, применив 

координатный метод и способы нахождения площадей криволинейных фигур, 

смогла доказать, что  только если точка находится на высоте (по совместительству 

- биссектрисе, медиане) правильного треугольника, эти суммы площадей будут 

равны. А вот для правильных многоугольников с четным числом сторон для меня 

все было очевидным с самого начала: здесь суммы площадей частей 

сегментов, взятые через одну, всегда будут равны (вне зависимости от 

выбора точки внутри этого многоугольника).  

Необходимо заметить, что у этого направления исследования есть не 

менее интересное продолжение. Различные измерения на чертежах дают шанс 

найти еще не одно свойство так называемой «блуждающей» точки. И в 

настоящий момент идет работа над изучением свойств о суммах длин дуг 

описанной около правильного треугольника окружности. Кроме того, возник вопрос о 

площадях полуокружностей, рассмотренных ранее, и сегментах, образованных отсечением от 

площади описанной окружности площади самого треугольника. Не говоря уже о том, что, 

возможно, будет существовать обобщение этих свойств и на произвольный правильный 

многоугольник. 
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Что же касается практического применения вновь полученных и обобщенных свойств, 

оно показано на примере обобщенного свойства длин отрезков, на которые основания 

перпендикуляров, опущенных из выбранной точки, делят стороны правильного 

многоугольника. Используя выполнимость доказанных свойств, можно решить очень 

интересную задачу: как на отрезке определённой длины построить n однотипных фигур, 

суммы площадей, периметров которых, считая через одну, равны. Покажем это на примере 

правильного треугольника.   

 

Шаг  

1 

 

Делим заданный 

отрезок на три равные 

части 

 Шаг  

4 

На диапазонах 

полученных 

отрезков строим те 

фигуры, которые нам 

необходимы  

Шаг  

2 

  

«Сгибаем» его до 

правильного 

треугольника 

   

 

Шаг  

3 

Выбираем 

произвольную точку 

внутри него и опускаем 

на стороны 

треугольника 

перпендикуляры  
 

Шаг 

5 

 

«Разгибаем» 

полученный рисунок 

назад  

 

 

 

В результате построен ряд таких фигур, периметры, площади которых (считая через одного) в 

сумме будут равны. Однако при этом необходимо будет соблюдать одно условие: фигуры 

должны быть правильными, или, если, например, это прямоугольные треугольники, то они 

должны быть еще и равнобедренными. В общем, в каждом конкретном случае, нужно будет 

слегка «маневрировать», например, с высотами, если дело будет касаться произвольных 

треугольников. Понятно, что этот способ можно использовать и в пространственном 

изображении, помещая на диапазоны частей теперь уже цилиндры, конусы, шары, призмы и 

так далее. Результат будет аналогичным.       

Что же касается остальных изученных свойств, их 

применение очевидно, поскольку каждое из них 

непосредственно указывает на возможное месторасположение 

выбираемой точки. А в случае с «арбелосами» полученное свойство также 

можно с успехом использовать в проектах технического характера и ландшафтного дизайна.  

Литература  

1. Выгодский М.Я., Справочник по элементарной математике, М.: Наука, 1976г. 
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2. Леман И., Увлекательная математика, М.: Знание,1985г. 

3. Прасолов В.В., Задачи по планиметрии, М.: Московский центр непрерывного 

математического образования, 2001 г. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВ ДЕТСКИХ СТИРАЛЬНЫХ 

ПОРОШКОВ 
 

Коршунова Наталья, 

Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова, 11 класс; 

научный руководитель: Кокорина С.Е., учитель химии, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова 

 

Сегодня в магазинах можно встретить огромный ассортимент порошков. Мы не знаем, 

какому порошку отдать предпочтение и чаще выбираем порошки необдуманно, а точнее 

доверяя яркой рекламе, порой не задумываясь об их качестве. А с появлением в доме ребенка, 

вопрос — чем стирать детские вещи? — становится огромной проблемой молодых мам. 

Поэтому целью работы стало: выявить наиболее безопасный, качественно стирающий и 

недорогостоящий детский стиральный порошок. 

В ходе работы был проведен социологический опрос населения г. Североморска с 

целью изучения потребительских предпочтений жителей города в отношении детских 

стиральных порошков. При этом наибольшее предпочтение было отдано порошкам торговых 

марок: «Я родился», «Ушастый нянь», «Аистенок» и «Amway BABY». Образцы продукции 

именно с такими названиями и были взяты нами для дальнейшего анализа. 

Основными показателями качества детских стиральных порошков являются 

органолептические и физико-химические характеристики. В ходе работы была освоена 

методика их определения и проведена экспертиза отобранных образцов на соответствие 

ГОСТам по основным показателям качества.  

По органолептическим показателям (структура, цвет и запах, внешнее оформление 

упаковки, маркировка), которые определялись согласно описанной в ГОСТе методике [1], все 

исследуемые образцы соответствуют ГОСТам.  При этом, в отличие от других, порошок 

«Ушастый нянь» имеет больший срок годности, что может свидетельствовать о наличии 

консервантов. 

К физико-химическим показателям качества относятся: концентрация ионов водорода, 

устойчивость пены, поверхностное натяжение, эмульгирующая, суспензирующая и моющая 

способности [2]. 
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Экспериментально определенные значения показателя кислотности (рН) исследуемых 

растворов стиральных порошков (Табл. 1) находятся в пределах от 9,8 до 10,43 (щелочная 

среда), что соответствует ГОСТу [1].  

 

Табл.1. Результаты определения рН стиральных порошков разных марок 
 

                               Исследуемые  

                                   образцы 

Значение pH 

«Я родился» «Аистенок» «Ушастый 

нянь» 

«AmwayBaby» 

ПО ГОСТу 7,5-11,5 

Измеренная с помощью 

универсальной индикаторной 

бумаги 

 

10 

 

9 

 

9 

 

9 

Измеренная датчиком рН 

лаборатории «Архимед» 

 

10,43 

 

10,11 

 

9,8 

 

10,02 

 

Наиболее высокой щелочной средой обладает порошок «Я родился», наименее 

щелочную среду имеет раствор порошка «Ушастый нянь» и «АmwayBaby», что делает их 

более безопасными для нежной кожи ребенка. 

Моющее действие СМС определяют поверхностно-активные вещества, важными 

свойствами которых являются устойчивость пены, эмульгирующая и суспензируюшая 

способности.  

По такому показателю, как устойчивость пены, которая определялась по методике 

описанной в [3], ни один из порошков не соответствует ГОСТу. Экспериментально 

определенная величина этого показателя превышает допустимые значения (устойчивость по 

ГОСТу - не более 0,3). Самое близкое к Стандарту качества значение имеет детский 

стиральный порошок «Аистенок» (Диагр.1.). 

Поверхностное натяжение определяли сталагмометрическим методом [7]. 

Коэффициент поверхностного натяжения рассчитывали по формуле :   ϭ =
ρVg

nπd
 ,   где 

σ –коэффициент поверхностного натяжения, H/м ;    V – объем исследуемого раствора, 

мл; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,98 м/с2;  n – количество капель в объеме V; 

d=2r - диаметр шейки капли, м; π= 3,14.            

Малое поверхностное натяжение растворов детских стиральных порошков 

«AmwayBaby» и «Аистенок» (Диагр.2.) обеспечивают высокую проникающую способность, 

позволяющую лучше очищать загрязненные поверхности тканей. 
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Диагр.1. Результаты определения 

устойчивости пены стиральных порошков 

разных марок 

 
 

Диагр.2. Результаты определения 

коэффициента поверхностного натяжения 

растворов стиральных порошков разных 

торговых марок 
 

Эмульгирующая и суспензизующая способности являются показателями моющей 

способности СМС. Эмульгирующая способность определялась количеством масла, 

перешедшего в раствор в виде эмульсии по методике [8]. Наибольшей эмульгирующей 

способностью обладает детский стиральный порошок «Amway Baby», достаточно хорошие 

показатели и у порошков отечественного производства «Аистенок» и «Ушастый нянь» 

(Диагр.3.)  

Суспензирующая способность моющих средств определялась количеством пигмента, 

перешедшего в раствор. Наибольшей суспензирующей способностью обладает «Amway Baby» 

(83%), наименьшей порошок «Я родился» (43%) (Диагр.4.). 

Определение моющей способности стиральных порошков проводили с помощью 

методики, описанной в [4]. Результаты стирки показали, что стиральный порошок «Я родился» 

плохо справился с такими загрязнениями как: какао, фруктовое пюре и молоко. Самым 

лучшим из исследуемых образцов по моющей способности является порошок «AmwayBaby», 

он хорошо справился со всеми видами загрязнений. 

 

 

 
Диагр.3. Результаты определения 

эмульгирующей способности 

 
 

Диагр.4. Результаты определения 

суспензирующей способности 
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В ходе работы был исследован химический состав детских стиральных порошков по 

торговой этикетке (табл.2.). Во всех образцах присутствуют поверхностно-активные вещества, 

отбеливатели, энзимы, отдушки   и ароматические добавки и многие другие. Только некоторые 

(«Ушастый нянь») содержат фосфаты и карбонаты. В результате исследования были 

установлены их химические формулы, а также действие и возможное влияния на организм 

человека.   

 

Табл. 2. Результаты анализа состава стиральных порошков по торговой этикетке 

 Анионные 

ПАВ 

Неиногенные 

ПАВ 

Фосфаты Оптичес

кие 

отбелива

тели 

Отдушки, 

ароматизатор

ы 

Энзимы Карбонаты 

Я родился + + - + + + - 

Ушастый 

нянь 

+ + + + + + + 

Аистенок + + - + + + - 

Amway 

Baby 

- + - - - + - 

 

Проведено качественное обнаружение фосфатов и карбонатов в стиральной продукции, 

согласно [5] и [6]. По результатам проведенных экспериментов было выявлено, что стиральные 

порошки с торговыми названиями «Аистенок» и «AmwayBaby» не содержат карбонатов, а 

производитель порошка «Я родился» умалчивает об их наличии. Вредные для здоровья 

фосфаты обнаружены у порошка торговой марки «Ушастый нянь», что ограничивает его 

использование, особенно для детей, склонных к аллергическим реакциям и   кожным 

заболеваниям. 

Для определения самого доступного для населения детского стирального порошка, был 

произведен сравнительный анализ цен на исследуемые образцы детских стиральных 

порошков (Табл.3). 

 

Табл. 3. Результаты анализа цен на стиральные порошки    

Название порошка Вес порошка, кг Цена за упаковку, руб. Стоимость 100 г 

порошка, руб. 

«Я родился» 4 750 19 

«Аистенок» 2,4 272 11 

«Ушастый нянь» 4,5 574 13 

«Amway Baby» 3 2235 74,5 

 

И в результате проведенной работы был выявлен наиболее безопасный, качественно 

стирающий и недорогостоящий детский стиральный порошок. Это порошок «Аистенок». Он 

достаточно хорошо справляется с разными видами загрязнений, не содержит опасных для 
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здоровья маленьких детей фосфатов и карбонатов, способных вызывать аллергию, имеет 

самое близкое к Стандарту качества значение показателя устойчивости пены и, что немало 

важно, имеет доступную цену.  

По результатам исследования были разработаны советы и рекомендации по выбору и 

использованию стиральной продукции. 
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3. ГОСТ 22567.1-77 «Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей 

способности». 

4. ГОСТ 22567.15-95 «Средства моющие синтетические. Метод определения моющей 

способности». 

5. Еремин В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 10 класс. Углубленный 

уровень. Учебник.- М.: «Вертикаль», 2014, 448 с. 

6. ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ 

7. Сталагмометрический метод определения поверхностного натяжения, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ФУКУСА 

ПУЗЫРЧАТОГО 
 

Драгальчук Алёна, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», 11 класс; 

научные руководители: Макаревич Е.В., доцент, д.б.н, заведующая кафедрой микробиологии 

и биохимии, ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

                                                                                                     Мосягина И.В., учитель химии, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» 

 

Цель работы: изучить и оценить бактерицидное действие вытяжки из фукуса 

пузырчатого и применить это свойство на практике.  

Функция бактерицидных веществ заключается в способности уничтожать бактерии и 

другие микроорганизмы. Однако антибактериальные агенты, содержащиеся в 

антибактериальных средствах гигиены нарушают баланс условно-патогенной микрофлоры 

кожи человека, что создает благоприятные условия для развития кожных инфекций и 

активного размножения микробов. Испарения, содержащиеся в чистящих средствах с высоким 

https://docviewer.yandex.ru/view/0
https://docviewer.yandex.ru/view/0
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содержанием хлора, могут вызвать раздражение лёгких, что особенно опасно, для людей, 

имеющих проблемы с сердцем или страдающих заболеваниями дыхательных путей. Более 

того, подобные средства могут вызывать раздражение кожных покровов. В природе 

существуют вещества так же способные оказывать воздействие (ликвидировать) 

болезнетворные бактерии, не нарушая баланс кожной микрофлоры, и оказывая при этом на 

кожу человека регенерирующий эффект.  

Фукус (лат. Fucus) – принадлежит порядку из класса Бурые, или фукусовые. Это 

многоклеточное, лентовидное растение 1 м и более длины. Имеет кожистый разветвленный 

оливково-зеленый или желто-коричневый таллом или слоевище. Внешне фукус напоминает 

куст, у которого ветви уплощены, ребристые, похожи внешне на ремни.  

Фукус пузырчатый получил широкое распространение в Мурманской приливно-

отливной зоне. В настоящее время заросли фукусовых водорослей встречаются вдоль всей 

приливно-отливной зоны, где есть твердый субстрат и отсутствуют береговые портовые 

сооружения. 

Фукус пузырчатый содержит наибольшее количество фукоидана - кальциевой соли 

фукоидной кислоты. Фукоиданы проявляют чрезвычайно широкий спектр биологических 

активностей, что является причиной повышенного интереса к ним. Фукоидан способствует 

восстановлению клеток путем объединения стволовых клеток для замены умирающих. Это 

поддерживает процессы регенерации тканей и органов. Соответственно, он способен 

поддерживать здоровье суставов и хрящевых соединений в теле.  

В результате проведенных экспериментов выяснилось, что вытяжка из фукуса 

(фукоидан) проявила такое же антибактериальное действие на микрофлору кожи рук, как и 

антибактериальное хлорсодержащее средство (Жавель Солид). Преимущество фукоидана 

заключается в том, что он является природным компонентом и не оказывает губительного 

воздействия на эпидермис кожи рук человека и здоровье в целом. 

Мы предлагаем использовать фукоидан для создания антибактериальных средств. 
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МГТУ, 2009. 

2. Научная работа ФГБУ науки Тихоокеанского институтабиоорганической химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН ; научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии 



 

23 
 

СОРАМН; Медицинского объединения ДВО РАН, Фукоиданы – сульфатированные 

полисахариды бурых водорослей. Структура и биологические свойства [Текст] / с.273-274 

3. А.С. Лабинская, Е.Г. Волкова, Руководство по медицинской микробиологии. Общая и 

санитарная микробиология. /А.С. Лабинская, Е.Г. Волкова. 

4. Облучинская Екатерина Дмитриевна, Технологии лекарственных и лечебно-

профилактических средств из бурых водорослей [Текст]/Облучинская Екатерина Дмитриевна. 

– М. -  с. 73-76 

5. В.А. Громова, Ю.В. Захарова, Руководство для самостоятельной работы студентов по 

санитарной микробиологии воды, почвы, лечебно-профилактических организаций [Текст] / 

В.А. Громова, Ю.В. Захарова, - М. – 2010, с.58-60 

6. Усов А.И., М.И. Билан, Фукоиданы – сульфатированные полисахариды бурых водорослей 

/ Усов А.И., М.И. Билан, 2009. 

7. Павлига С.Н., Противовирусное действие фукоидана на модели invivo / Павлига С.Н. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЙОДОМ ШКОЛЬНИКОВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СНЕЖНОГОРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Чапова Серафима, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 8 класс; 

научный руководитель: Хиневич Е.С., педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

Тема исследовательской работы выбрана неслучайно. В наше время в мире возросло 

внимание к проблеме нехватки йода в организме человека. Низкое содержание йода в воде и 

почве приводит к низкому его содержанию в продуктах питания и как следствие к 

йододефициту в организме. 

В работе мы рассмотрели такие важные вопросы, как биологическая роль йода в 

организме, заболевания, вызванные йододефицитом и методы их профилактики. 

Соединения йода играют важную роль в обменных процессах в организме человека. 

Йод невозможно заменить никаким другим химическим элементом. В ситуации постоянного 

дефицита йода нормальная выработка гормонов щитовидной железой нарушается. На 

сегодняшний день проблема дефицита йода остается актуальной. 

Цель исследовательской работы – рассмотреть проблему дефицита йода у учащихся 

нашей школы и научится определять содержание йода в некоторых продуктах питания. 
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В теоретической части мы изучили историю открытия йода, его свойства, источники и 

болезни, связанные с его недостатком. Кроме того, мы рассмотрели роль йода для здоровья 

школьников Северных регионов. 

Для того, чтобы выяснить, какая ситуация с заболеваниями, связанными с 

йододефицитом и профилактикой йододефицита существует у нас в ЗАТО Александровск, мы 

обратились в Центр Гигиены и Эпидемиологии в Мурманской области отдел г. Снежногорска. 

Большинство заболеваний имеют прямую связь с нарушением питания. Анализ 

фактического питания населения свидетельствует о дефиците ряда важнейших 

микронутриентов, в том числе незаменимых микроэлементов. Болезни, связанные с 

дефицитом йода в организме человека, составляют значительную часть от всех болезней 

эндокринной системы. 

Распространенность заболеваний, связанных с йодной недостаточностью, составляет 

по показателю за 2016 г. 559 случаев на 58902 человек. При этом уровень заболеваемости 

взрослых в 18,9 раза выше, чем детей и подростков, и составляет 94,9 %; 5,1% соответственно. 

Из полученных сведений видно, что зарегистрированных заболеваний у пациентов с 

диагнозом болезни щитовидной железы за 5 лет (2012-2016 гг.) выросло у детей в возрасте 0-

14 лет на 280 случаев (70%), а у детей в возрасте 15-17 лет на 105 случаев (78%). Наблюдения 

по данной проблеме осуществляются с 2014 года. 

Основными причинами высокого уровня распространенности заболеваний, 

обусловленных дефицитом микронутриентов, в том числе йода и витаминов, являются: 

− низкий уровень потребления населением основных групп наиболее ценных в 

биологическом отношении продуктов питания; 

− незначительное количество предприятий пищевой промышленности области, 

осуществляющих производство массовых видов продуктов питания, обогащенных макро-, 

микронутриентами, витаминами, в том числе йодом; низкие объемы производства 

вышеуказанных продуктов питания [5]. 

Болезни, связанные с дефицитом йода в организме человека, составляют значительную 

часть от всех болезней эндокринной системы. 

Далее мы провели опрос учащихся на выявление йододефицита в организме по тесту, 

разработанному немецкими врачами. Если 6 из 15 ответов утвердительные, то, скорее всего, 

присутствует йододефицит и консультация эндокринолога желательна. Результаты теста не 

могут быть использованы для постановки диагноза, но являются предметом для беспокойства 

и обращения к врачу. По результатом нашего опроса 45% учащихся дали более 6 

положительных ответов. 
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Следующим этапом исследования была проба на йод у учащихся школы №269                            

г. Снежногорска методом йодной сетки Старожука Б.А.  

Первоначально мы получили согласие родителей на участие школьников в 

эксперименте. Затем пригласили школьную медсестру, под контролем которой взяли пробы 

на йод у учащихся методом йодной сетки. В работе мы применили наиболее простой, но менее 

показательный метод для определения йодной недостаточности. Однако с его помощью мы 

узнали, нуждается ли наш организм в йоде вообще. Обмакнув ватную палочку в спиртовой 

(5%) раствор йода мы нанесли на тыльную сторону ладони обыкновенную йодную сетку, 

чтобы посмотреть в течение, какого времени она исчезнет. Если через сутки ваша йодная сетка 

всё ещё на месте – йододефицита нет. Если через 6 – 8 часов от йодной сетки остались только 

намёки, признаки дефицита наличествуют, но положение не критическое. Если уже через три 

часа сеточка исчезла - организму йод крайне необходим. 

В исследовании приняли участие ученики 6 класса в количестве 24 человек  

Результаты исследования оказались таковы: после третьего урока (2,5 часа) слабый 

след имеют 17 учащихся, у остальных следа йодной сетки не обнаружено. 

Таким образом, мы видим, что большинство обследованных нами учащихся 

испытывают дефицит йода, а значит - находятся в группе риска. 

Изучая литературу по теме исследования, мы узнали еще один способ определения 

избытка или недостатка в организме йода – это анализ волос. Йод выделяется из организма 

через кожу, а также выводится путем отложения в волосах. В норме содержание йода 

колеблется в пределах 0,3 - 10,0 мкг/г сухих волос. Мы отдали на анализ мои волосы и моих 

сестер в лабораторию ИНВИТРО в г. Мурманск. Результаты лабораторного анализа показали, 

что содержание йода в волосах находятся на нижней границе нормы. 

Заключительным этапом исследования стал анализ продуктов питания на содержание 

йода в лабораторных условиях. Мы провели анализ содержания йода в некоторых продуктах 

питания в лабораторных условиях. Определение йода в продуктах питания проводили по 

методике, представленной в статье Ю.А. Гельджинс, П.Л. Синкевич «Определение 

содержания йода в продуктах питания журнала «Химия в школе» [2; с.61-64]. 

Эти продукты мы употребляем практически каждый день, и поэтому этот опыт 

поможет понять - какие из них можно употреблять для профилактики йододефицита. 

Нам понадобились такие продукты, как пикша, сельдь, ламинария, свежая капуста, 

яйцо, яблоко, картофель, морковь. Количество йода в овощах, рыбе и фруктах величина 

относительная, все зависит от почвы и удобрений, а также от обработки данных продуктов. 
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Опыт показал, что в продуктах питания йод содержится в малых количествах, 

обнаружены только следы йода, поэтому без дополнительной йодопрофилактики невозможно 

обеспечить суточную норму йода. 

Для того, чтобы выявить потребление продуктов питания, содержащих йод среди 

учащихся школ и узнать осведомленность о биологической роли йода и его влиянии на 

здоровье человека, мы провели анкетирование учащихся 7-9 классов двух школ г. 

Снежногорска, в количестве 108 человек. 

Подведя итоги анкетирования, выяснилось, что продукты, богатые йодом учащиеся 

употребляют меньше всего. Лишь у немногих анкетируемых в рацион входят такие продукты 

как морская капуста и печень трески, богатые йодом. Зато картофель стал наиболее 

популярным продуктом, что и не удивительно. Это доступный и распространенный продукт в 

нашей местности и без него, в принципе, невозможно представить себе свой рацион. 

Остальные высокие позиции заняли продукты тоже не богатые йодом. 

В заключении хочется отметить, что цель нашего исследования достигнута – мы 

изучили состояние обеспеченности йодом школьников, их осведомленность о необходимости 

профилактики йододефицита в повседневной жизни. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что 

проведенное исследование повысит интерес школьников ЗАТО Александровск к проблеме 

йододефицита и методам профилактики его, буклеты можно использовать на уроках, классных 

часах в школе, материалы и беседы на данную тему помогут ребятам с раннего возраста 

избежать проблем со здоровьем, связанным с йододефицитом. 

Данная работа помогла выяснить, какой уровень йода в организме у меня и моих сестер, 

а также разобраться в проблеме йододефицита. Несмотря на то, что в моей семье 

придерживаются правильного питания, уровень содержания йода в организме остается на 

низком уровне. Считаю, что данная тема исследования требует дальнейшего изучения и нам 

предстоит выяснить – существуют ли другие факторы, препятствующие проникновению йода 

в организме. 

Литература 

1. Дедов И.И., Герасимов Г.А. Дефицит йода – голод скрытый и коварный.// Здоровье, 1984, 

№ 2. 

2. Гельжинис Ю.А., Синкевич. П.Л. Определение содержания йода в продуктах питания. \\ 

Химия в школе,- №10, 2007 – с.61-64. 
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3. Методы определения содержания йода в пищевом сырье и продуктах питания: 

Методические указания к выполнению учебно-исследовательских работ Автор /создатель: 

Брянская И.В., Лескова С.Ю. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/653/40653/17958?p_page=2 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 N 1119 «О мерах по 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5037; 2006, N 3, ст. 297; 2012, N 37, ст. 5002). 

5. Урванцева Г.А. Биологическое значение йода \\ Химия в школе, 2009, № 2-80 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАЙОНА ВОДОПАДА 

НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ ЛАВНА 
 

Кармаш Мария, 

Мурманская область, Кольский район, п. Междуречье, 

МОУ Междуреченская СОШ, 8 класс; 

научный руководитель: Тебиева Е.А., учитель химии и биологии, 

МОУ Междуреченская СОШ 

 

Река Лавна (Большая Лавна) – река 

бассейна Баренцева моря, протекает на севере 

Кольского полуострова, в Мурманской 

области России. В 0,8 км от устья реки Б. 

Лавна расположен водопад высотой 4 м. 

Водопад является традиционным местом 

отдыха местных жителей и мурманчан.  

Цель: ознакомиться с возможно 

большим количеством растительных видов 

вдоль левого берега р. Б. Лавна в районе водопада и составить флористическую карту данного 

района для реализации флористического маршрута. 

Гипотеза: Список растительных видов содержит не только общеизвестные, но и 

малоизвестные отдыхающим виды. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по составлению флористических карт; 

2. Отобрать методы геоботанических исследований; 

3. Провести полевые геоботанические исследования левого берега р. Б. Лавна в районе 

водопада; 

4. Составить список растительных видов, встречающихся на этом маршруте; 

5. Обозначить места обитания видов на флористической карте, составленной на основе 

космического снимка местности. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/653/40653/17958?p_page=2
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Актуальность: В законе Мурманской области о государственной поддержке туризма 

от 7 ноября 2013 года № 1674-01-ЗМО сделан акцент на экологический туризм, 

ориентированный на углубленное ознакомление с природными объектами Мурманской 

области с целью изучения, сохранения и восстановления природной среды. Переход к 

экологическому туризму расширяет познавательные возможности отдыха на берегу реки и 

способствует сохранению видового разнообразия экосистемы.  

Практическая значимость: флористическая карта района позволяет решить проблему 

ботанического просвещения туристов и служит контентом для разработки игры для 

школьников «Растения вокруг нас». 

 

Исследование проводилось с июня 2016 – по октябрь 2017 года на 5 площадках по 

методике типового геоботанического описания. 

Обилие растений оценивалось по шкале Друде: 

sос (sociales)  -растения смыкаются надземными частями  

сор.3 (copiosae) -растения очень обильны 

сор.2 (copiosae) -растения довольно обильны  

 сор.1 (copiosae) -растения обильны 

sp. (sparsae) -растения редки 

 sol. (solitariae) – растения единичны.  

Всего было описано всего около 50 видов растений, что не является исчерпывающим 

списком и требует продолжения работы в следующем сезоне. Один из единичных видов 

входит в состав Красной книги Мурманской области - Пальчатокоренник пятнистый 

(Семейство Orchidaceaea – Орхидные) и подлежит охране. 
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Выводы: 

1. Выяснено, что описание растительности представлено в литературных источниках, как 

правило, в достаточно общем виде – в виде естественных растительных группировок;  

2. Отобрана методика типового геоботанического описания; 

3. Проведены полевые геоботанические работы вдоль левого берега река Большая Лавна 

в районе водопада на 5 площадках; 

4. Составлен список растительных видов, встречающихся на этом маршруте и оформлен 

в виде игры «Растения вокруг нас»; 

5. Ведется работа над флористической картой, составленной на основе космического 

снимка местности. 

Заключение:  

Были намечены дальнейшие перспективы работы: 

1. Продолжить исследования вдоль левого берега р. Большая Лавна от пересечения с 

федеральной трассой до устья реки, как постоянно посещаемого маршрута; 

2. Сделать еще одну геоботаническую сьемку с координатами местонахождения растений 

в приложении PHOTO EXIT EDITOR;  

3. Ознакомиться с приложением NEXTGIS и составить флористическую карту с 

фотографиями растений и краткой аннотацией о них; 

4. Ознакомиться с приложением NEXTGIS MOBILE, в котором мы будем составлять 

карты мобильной версии; 

5. Составить описание экскурсии по туристическому маршруту;  

6. Установить информационные стенды вблизи мест отдыха. 

Литература  

1. Все реки, информационный сайт о реках России, [электронный ресурс], дата обращения 
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2. О.В. Смирнова, Л.Г. Ханина, М.В. Бобровский, Н.А. Торопова, Л.Б. Заугольнова. 
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6. Королёва Н. Е. Основные биотопы северо-таежных лесов и березовых криволесий 

Мурманской области: ландшафтное и ботаническое разнообразие, необходимость охраны // 

Вестник МГТУ. 2011. Т. 14, вып. 4. С. 812—832. 

7. Королёва Н. Е. Основные биотопы северо-таежных лесов и березовых криволесий 

Мурманской области: ландшафтное и ботаническое разнообразие, необходимость охраны // 

Вестник МГТУ. 2011. Т. 14, вып. 4. С. 812—832. 

8. Паянская-Гвоздева И. И. Структура растительного покрова северной тайги Кольского 

полуострова. Л.: Изд-во Ботан. ин-та, 1990. 182 с. 

9. Раменская М. Л., Андреева В. Н. Определитель высших растений Мурманской области и 

Карелии. - Л.: Наука, 1982. - 432 с. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ, 

ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАГИ 
 

Жукова Мария, 

Ленинградская область, г. Сертолово, 

МОУ «СОШ № 2», 10 класс; 

научный руководитель: Панкратова И.В., к.б.н., доцент,  

РГПУ им. А.И. Герцена, ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

 

Целью работы являлось выявление травянистых растений местного происхождения, 

пригодных для изготовления бумаги.  

Растения местного происхождения, пригодные для изготовления бумаги как 

альтернативное древесине сырье, должны обладать следующими качествами:  

– быстрая восполняемость, сменяемость поколений, которую обеспечивает 

вегетативное размножение;  

– широкое распространение и большая численность, неприхотливость к внешним 

условиям; 

– высокий уровень содержания целлюлозы в клеточных оболочках.            

Опираясь на литературу, мы сформулировали последовательность шагов 

технологического процесса, которого придерживаемся в ходе всего дальнейшего 

исследования.  

1. Измельчение растительных образцов.  

Образцы подвергаются механическому измельчению с помощью ножниц на фрагменты 

длиной от 10 до 25 мм. Составляются навески необходимой массы.   

 2. Кипячение.  

Образец смешивается с водой в пропорции 1:10 и помещается на печь, доводится до 

кипения и кипятится в течение нескольких минут.  
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3. Смешивание с раствором гидроксида натрия. 

Прокипяченный образец смешивается с раствором гидроксида натрия.  

Концентрация натрия индивидуальна для каждого последующего опыта и приводится в 

расчетах к нему. Полученная смесь настаивается в течение 30 минут.  

4. Фильтрование.  

Проводится фильтрование продуктового типа с использованием складчатого фильтра. 

В результате процесса образец теряет мылкость, сточная вода полностью обесцвечивается.

 5. Измельчение с помощью диспергатора.   

С помощью диспергатора проводится механическое измельчение образца до 

однородной консистенции.  

6. Смешивание с раствором крахмала.  

Образец смешивается с раствором крахмала (раствор изготовлен в пропорции 1:10, и 

масса крахмала в каждом эксперименте соответствует массе растения). 

7. Формирование образца листа и его просушка. 

Образец выкладывается на ровную поверхность, покрытую марлей, и подвергается 

механической просушке до полного высыхания.  

Использование щелочи, гидроксида натрия обусловлено необходимостью уничтожить 

органические ткани растения, остановить процесс гниения. В то же время щелочь не должна 

превышать необходимой концентрации, чтобы не разрушить волокна целлюлозы, и именно 

эту допустимую концентрацию нам необходимо было выяснить в ходе первого эксперимента. 

В качестве сырья для этого эксперимента нами были взяты два образца тростника 

обыкновенного (Phragmites сommunis), растения, соответствующего всем вышеприведенным 

критериям. Образцы должны быть смешаны с растворами гидроксида натрия разной 

концентрации, слабощелочным – 30%-ным (образец №1), и концентрированным – 50%-ным 

(образец №2).  

Для расчёта необходимой массы гидроксида натрия, растворяемого в воде, проводим 

ряд вычислений по формуле 1:           

                                                                                   𝜔 =
𝑚(в−ва)

𝑚(р−ра)
∙ 100%                                                                              (1) 

Согласно этим вычислениям были составлены растворы гидроксида натрия. Отметили, 

что при дальнейшем смешивании растворов с образцами наблюдется выделение тепла; данная 

реакция является экзотермической.  
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Результаты: 

Образец № 1 высох полностью; плотный, подобен промышленному картону, имеет 

охристый цвет. Данный лист пригоден для письма шариковыми и гелиевыми ручками, а также 

перманентными маркерами и текст выделителями. 

Образец № 2 не высыхает и не застывает на воздухе, клейкий, имеет желеобразную 

консистенцию; не высыхает при механической тепловой обработке. Цвет образца не 

претерпевает изменений с этапа обработки щелочью. Вещество обладает свойством 

склеивания, например, склеивает тетрадные листы и небольшие стекла. Таким образом, можно 

сделать вывод, что свойства получаемого вещества зависят от концентрации раствора 

гидроксида натрия; так как высокая концентрация щёлочи разрушает волокна, для получения 

бумагоподобной текстуры необходим слабощелочной раствор.  

Основная задача следующего эксперимента - выявить, из каких растений получится 

бумага лучшего качества. В соответствии с критериями для проведения исследования были 

отобраны следующие растения: 

- тростник обыкновенный Phragmites сommunis (Cav.) Trin.exSteud (сем.Poaceae) – 

образец № 1 

- волоснец песчаный Leymus аrenarius (L.) Hochst (сем.Poaceae) – образец № 2 

- камыш озерный Scirpus lacustris L. (сем.Cyperaceae) – образец № 3 (высушенный 

естественным способом 

- камыш озерный Scirpus lacustris L. (сем.Cyperaceae) – образец № 4 (подверженный 

механической просушке на печи. 

Во время работы нами были сделаны следуущие наблюдения:   

1. На этапе измельчения волоснец труднее всего довести до кашеобразной 

консистенции, камыш же, напротив, поддается измельчению легче всего. Мы объясняем это 

разницей в структуре ткани данных растений, в частности, наличием у камыша характерной 

полости внутри стебля и развития аэренхимы; из всех растений, участвующих в нашем 

эксперименте, камыш обладает наименьшей плотностью.  

2. По мере фильтрации образец камыш промывается быстрее остальных. Большего 

всего времени в этом отношении потребовал образец волоснеца.  

3. Цвет бумаги не во всех случаях зависит от изначального цвета растения, это 

позволяет утверждать, что при выборе растения для использования его в качестве сырья 

придавать значение его цвету в качестве будущего цвета бумаги, не стоит.  

4. При просушке образцов тростника и волоснеца крахмал оседает на марле и 

скапливается с одной стороны листа. Образцы камыша гораздо более однородны.  

5. Отмечено, что чем толще образец, тем меньше его эластичность. 
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ВЫВОДЫ: 

1. В ходе исследований была уточнена необходимая концентрация щелочи, равная 

30%. 

2. Выявлено наиболее подходящее для изготовления бумаги из произрастающих в 

наших широтах растений – камыш озерный.   

Однако вследствие результатов нашего эксперимента, мы считаем, что практически из любого 

вида травянистых растений можно получить бумагу, ее качества и свойства зависят от 

специфики волокон выбранного растения.  

3. При сборе материала на Финском заливе мы наблюдали нарушение экологии, 

заболоченность прибрежной зоны залива, зловонный специфический запах. Эту ситуацию 

создают, в том числе, исследуемые нами растения, особенно водоросли, которые 

выбрасываются на берег во время шторма. Мы считаем, что наше исследование способно 

перерасти в проект, который позволил бы провести очистку залива и окупился за счет мини-

производства бумаги (картона) из растений, заболачивающих берег.  Также данный проект 

поспособствовал бы сокращению вырубки лесов.  

Литература 

1. Аверьянов Л.В., Буданцев А.Л. и др. Иллюстрированный определитель растений 

Ленинградской области/ Под ред. А.Л. Буданцева и Г.П. Яковлева,-М.:Товарищество научных 

изданий КМК, 2006.-799 с. 

 

НАУКИ О ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 
 

ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

10-11 КЛАССОВ ПЕРЕДОВЫХ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКА 
 

Белан Платон, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска МПЛ, 10 класс; 

научный руководитель: Иванова Е. Ю., учитель географии, 

МБОУ г. Мурманска МПЛ 

 

Актуальность: проблема интеллектуальной миграции как в Мурманске, так и в 

Мурманской области, стоит очень остро, так как разность численности прибывших и убывших 

выпускников 11-х классов в Мурманске является отрицательной и одной из самых больших в 

России (Питухин, и др., 2011), что является тормозящим фактором для развития экономики 

Кольского края. 
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Цель работы – выяснить, почему родной регион не является привлекательным местом 

продолжения образования для перспективной молодежи, отыскать закономерности, которые 

лежат в основе данного явления, предложить способы устранения выявленных причин 

выбора мест для продолжения образования молодежи не в пользу родного города. 

 

Рис.1. Результаты выбора места продолжения 

образования (% от общего количества опрошенных) 

Рис.2. Желание респондентов вернуться в Мурманск 

по окончании обучения  

(% от опрошенных, не выбравших местом 

дальнейшего образования Мурманск) 
 

Выявление причин 

Причины выбора Мурманска в качестве места продолжения образования: 

 близость родного дома; 

 патриотические чувства к городу; 

 нежелание менять обстановку, покидать семью; 

 наличие собственного жилья. 

Причины выбора других городов: 

 обширный список высших учебных заведений и специальностей; 

 более высокое качество образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга и их 

престижность; 

крупный размер городов и, следовательно, уровень и ритм жизни в них; 

 большие возможности самореали-зации (успешное и выгодное трудоустройство, 

практика и стажировка за границей и т.д.); 

 перспективы, которые открываются перед студентами и обладателями дипломов 

высших учебных заведений в выбранных городах. 

Причины выбора других стран: 

 развитая экономика выбранных стран; 

 уровень культуры граждан и менталитет; 

 социальные гарантии и защищенность, которых старшеклассникам не хватает в России. 
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Условия на которых респонденты могли бы остаться в Мурманске или 

вернуться в него по окончании обучения: 

 достойная уровня подготовки выпускников работа; 

 высокая заработная плата; 

 востребованность на рынке труда Мурманска и области; 

 расширение спектра доступных специальностей в высших учебных заведениях 

Мурманска; 

 появление в Мурманске высшего медицинского учебного заведения; 

 развитие города как международного центра; 

 семейные обстоятельства. 

 

Табл. 1. Причины, по которым Мурманск не является привлекательным местом  

продолжения образования, и предполагаемые способы их устранения 

 

Причины Способ устранения 
Суровый климат (Кольский полуостров с 

географической точки зрения является 

районом, неблагоприятным для жизни) 

Оптимизация работы органов 

здравоохранения и претворение в жизнь 

здоровьесберегающих программ 

Менее развитая, чем в крупных городах, 

инфраструктура Мурманска 
Развитие молодежных клубов и объединений, 

направленных на развитие личности, 

раскрытие творческого потенциала 
Непривлекательный вид города Облагораживание территории города любыми 

доступными способами 
Меньше, чем в выбранных городах и 

странах, рабочих мест и возможностей для 

построения карьеры, ниже заработная плата 

Предоставление привилегий (оплата 

обучения, предоставление жилья, повышение 

оклада труда) для наиболее способных 

студентов, уехавших из Мурманска, с 

условием возвращения на родину. 
 

Итоги: 

 получена общая картина миграционных намерений целевой аудитории исследования; 

 выявлены причины и закономерности выбора места продолжения образования;  

 предложены направления, которым нужно следовать, чтобы уменьшить отток 

молодежи из Мурманска. 

Литература 

1. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования [Книга]. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 1998. 

2. Питухин А. Е. и Семенов А. А. Анализ межрегиональной мобильности выпускников при 

поступлении в высшие учебные заведения [Статья] // Университетское управление: практика 
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и анализ. - Екатеринбург: Некоммерческое партнерство "Журнал "Университетское 

управление: практика и анализ", 2011 r..- 3. - стр. 82-89. 

3. Приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660: 

Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года 

[Доклад]. - Мурманск: [б.н.], 2012. 

4. Флоринская Ю. Ф. и Рощина Т. Г. Оценка уровня миграционной мобильности молодежи 

малых российских городов (по опросам выпускников школ) [Статья] // Проблемы 

прогнозирования. - Москва : Институт народохозяйственного прогнозирования РАН, 2008 r.. 

- 3. - стр. 125-139. 

5. Цылев В. Р. и Дюмина Н. Н. Тенденции в изменении мотивов получения образования у 

молодежи Мурманска [Статья] // Социологические исследования. - Москва: ГУП 

Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и 

книгораспространительский центр РАН Издательство Наука, 2012 r.. - 2. - стр. 143-151. 

 

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЛУОСТРОВА КОСТЯНОЙ НОС 

(КОРОВИНСКАЯ ГУБА, БАРЕНЦЕВО МОРЕ). ЭКОРЕСТАВРАЦИЯ И  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «НЕНЕЦКИЙ»  

И В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЁЛКА КРАСНОЕ 
 

Телкова Алёна, 

Ненецкий автономный округ, п. Красное, 

ГБОУ НАО «СШ п. Красное», 8 класс; 

научные руководители: Панарина Н.Г., к.б.н., учитель биологии и химии, 

ГБОУ НАО «СШ п. Красное»; 

Ледкова, П.В. студентка 3 курса, 

института биологии, экологии и агротехнологий ФГБОУ ВО «ПГУ» 

  

Актуальность. Данная работа является продолжением исследований, начатых в 

сентябре 2015 г. На п-ове Костяной Нос, который находится в Коровинской Губе Баренцева 

моря (территория государственного природного заповедника «Ненецкий») наблюдается 

разрушение коренного берега под влиянием антропогенного воздействия и природных 

факторов (ветра и волнобоя). В связи с этим, гибнут растительные сообщества. В центральной 

и восточной части п-ова имеются обширные песчаные пустоши, которые образовались в 

результате антропогенного воздействия [9 - 17]. Сукцессии растительности антропогенно-

измененных ландшафтов окрестностей поселка Красное и п-ова Костяной Нос изучала П.В. 

Ледкова [2, 3, 4, 7]. Динамика растительного покрова в течение нескольких лет этим автором 

не прослежена. Экореставрация нарушенных ландшафтов не проводилась. В процессе работы 

мы изучили динамику растительности п-ова Костяной Нос и провели экореставрацию и 
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рекультивацию антропогенно-нарушенных ландшафтов на изучаемой заповедной территории 

и в окрестностях посёлка Красное.  

Цель работы. Изучить особенности динамики растительности на п-ове Костяной Нос. 

Провести работы по экореставрации нарушенных ландшафтов на п-ове Костяной Нос и в 

окрестностях посёлка Красное. Для достижения цели поставлены и решены следующие 

задачи: 1) изучить антропогенное воздействие на ландшафты п-ова; 2) установить факторы, 

влияющие на особенности динамики растительности разных ландшафтов п-ова; 3) выявить 

видовой состав растений, участвующих в сукцессионных процессах; 4) провести работы по 

восстановлению нарушенных экосистем.   

Материалом работы явились результаты исследований, проведённых в сентябре 2015 – 

2017 гг. Работа выполнена в 3 этапа: 1) в сентябре 2015 г. проведены повторные 

геоботанические описания на 3 пробных площадях, заложенных в южной и юго-западной 

части п-ова Полиной Ледковой в 2014 г. Выявлена динамика растительного покрова; 2) в 

сентябре 2016 заложено ещё 5 пробных площадей в западной и восточной части пова. 

Прослежена динамика растительности на пробных площадях 1 – 3; 3) в сентябре 2017 г. 

заложено 2 пробные площади в западной и восточной части п-ова. Проведены работы по 

изучению динамики растительности на площадях 1 – 8. Проведена экореставрация 

нарушенных ландшафтов на пробных площадях 6 – 7,12. В окрестностях посёлка Красное 

заложены пробные площади 11 – 16. На этих пробных площадях проведены работы по 

экореставрации и рекультивации. Проведено озеленение пришкольной территории.   

Во время экспедиций изучена динамика растительного покрова п-ова Костяной Нос. По 

общепринятой методике [1, 5, 6, 8] описаны растительные сообщества на 10 пробных 

площадях.  В процессе нашей работы выполнено 66 геоботанических описаний растительных 

сообществ. Составлены картосхемы зарастания 7 пробных площадей. Полученные результаты 

мы сравнили с данными исследований П. Ледковой, проведённых в 2014 г. Использованы 

следующие методы исследований: 1) маршрутный; 2) стационарный; 3) лабораторный 

(обработка материала); 4) сравнительный анализ; 5) фотосъёмка.    

Экореставрация нарушенных ландшафтов. В сентябре 2017 года проведены работы по 

экореставрации восточного берега полуострова Костяной Нос, разрушающегося в результате 

дефляции. Установлено 4 барьера вблизи границы песчаной пустоши и тундры в местах 

наиболее активного раздувания песка, так как песок постепенно накрывает тундровую 

растительность, что приводит к её отмиранию. Для их сооружения использованы сухие ивовые 

ветви, собранные по берегу в штормовых выбросах. Барьеры представляют собой множество 

переплетённых друг с другом ветвей и прутьев, закреплённых вертикально вкопанными 

шестами. Они расположены в двух местах по два друг за другом: так организуется более 
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надёжное двойное препятствие для летящего по ветру песка.  Через день после установления 

барьеров отмечено, что они эффективно задерживают песок. При силе ветра 11 м/с, с 

наветренной стороны у основания барьеров образовались песчаные холмики высотой до 10 

см. Высота холмиков с подветренной стороны составила не более 1,5 см. В окрестностях 

посёлка Красное на территории старого караля (караль – место для забоя оленей), где 

образовался обширный песчаный раздув, мы также сконструировали барьер из сухих веток 

ивы и ольхи.    

Озеленение и рекультивация нарушенных ландшафтов. Для озеленения посёлка 

Красное в августе 2016 г были заготовлены семена календулы и бархатцев. В мае 2017 г была 

проведена акция «Пусть расцветет родной посёлок», в которой приняли участие 60 

школьников. Ребята получили семена и должны были из них вырастить рассаду. В конце мая 

40 учащихся принесли рассаду в школу, 15 человек посадили их на своей приусадебной 

территории. В конце июня 2017 г растения были высажены на пришкольной территории.  В 

июле 2017 г для восстановления разрушенных луговых ценозов на пяти участках оголённого 

песка общей площадью 5 м2 были посеяны семена травяной смеси. В сентябре их проективное 

покрытие составило 80%.    

В окрестностях п. Красное в районе моста под действием льда происходит разрушение 

берега реки Куйский Шар. Для предотвращения этого процесса, мы вырастили из веточек ивы 

саженцы и высадили их на берегу. Ива должна разрастаться и укрепить своими корнями 

песчаный берег.   

Выводы: 1) на формирование растительности побережий п-ова Костяной Нос 

существенное влияние оказала антропогенная деятельность 1935 – 1981 гг.; 2) смены 

растительности в разных частях п-ова отличаются между собой. В западной части п-ова 

растительный покров погибает в результате разрушения коренного берега под влиянием 

волнобоя и льдов. На месте бывших строений происходит разрушение растительности в 

результате дефляции. В восточной части п-ова под влиянием волнобоя и льда берег не 

разрушается; 3) в процессе формирования растительности нарушенных ландшафтов участвует 

68 видов сосудистых растений из 54 родов 27 семейств 3 классов и 2 отделов. Наибольшим 

видовым разнообразием характеризуется пробная площадь 2, где разрушение берега не 

происходит. Ландшафты подверженные дефляции отличаются скудным видовым составом 

растительности (8-11 видов); 4) осенью 2017 г на п-ове Костяной Нос и в окрестностях посёлка 

Красное проведены работы по укреплению песков на 3 пробных площадях, подвергающихся 

дефляции. На пробной площади № 15, 16, 9 (берег, подверженный действию льдов) высажено 

25 саженцев ивы филиколистной.   
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КАЧЕСТВА ВОДЫ В ВОДОТОКАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ  

ПОСЁЛКА КРАСНОЕ 
   

Эрбаева Александра, 

Ненецкий автономный округ, п. Красное, 

ГБОУ НАО «СШ п. Красное», 7 класс; 

научный руководитель: Панарина Н.Г., к.б.н., учитель биологии и химии, 

ГБОУ НАО «СШ п. Красное» 

 

Актуальность. На территории посёлка Красное, расположенного в Ненецком 

автономном округе, водотоки подвергаются сильному антропогенному влиянию. Жители 

загрязняют берега бытовым мусором, топят животных, моют машины, сливают нечистоты. 

Водотоки в результате подвергаются процессу эвтрофирования. Качество воды при этом 

ухудшается. Водотоки являются средой обитания живых организмов. Некоторые живые 

организмы могут являться индикаторами качества воды. Данная работа направлена на 

выявление качества воды при помощи сообществ высших водных растений и донных 

беспозвоночных в водных объектах окрестностей посёлка.   

Гипотеза. Если жители посёлка Красное загрязняют водотоки, то они характеризуются 

низким качеством воды.    

Цель работы. Изучить качество воды в водотоках окрестностей посёлка методами 

биоиндикации. Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 1) выявить 

видовой состав растений в водотоках окрестностей посёлка Красное; 2) выявить качество воды 

при помощи методики Вудивисса-Яковлева и индикаторных свойств макрофитов; 3) изучить 

антропогенное воздействие на водотоки; 4) разработать рекомендации по охране водных 

объектов.   

Научная новизна. Впервые при помощи методов биоиндикации изучено качество воды 

в водотоках окрестностей посёлка Красное.   

Практическая значимость. Данные работы позволяют оценить качество воды в 

водотоках окрестностей посёлка Красное и разработать рекомендации по их охране.   

Материалом работы явились результаты исследований, проведённых в июне, сентябре 

2016 г. Заложено 4 пробные площади в протоке Куйский Шар. В озере Ваемское заложены 2 

пробные площади. В озере Захребетное заложено 4 пробные площади. Мы плавали на 

моторной лодке и определяли глубину, цвет воды, характер донных отложений. 

Обнаруженные растения собирали и закладывали в гербарий. На всех пробных площадях, в 

нескольких точках, при помощи сачка мы отбирали пробы бентоса и определяли качество 
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воды по методике Вудивисса-Яковлева. Для определения донных беспозвоночных 

использовали определитель А.В.Полоскина и В.М.Хайтова [7, с. 3]. В процессе работы мы 

использовали следующие методы исследований: 1) маршрутный (выявления разных типов 

водных объектов, описание водной растительности); 2) стационарный (сбор гербария, отбор 

проб бентоса); 3) лабораторный (определение растений, заложение в гербарий; разбор проб 

бентоса); 4) сравнительный анализ (сравнение качества воды в разных водных объектах); 5) 

фотосъёмка (фотографирование водных объектов и их обитателей). Растения мы определяли 

по определителю «Флора северо-востока европейской части СССР» (1977) [8, с. 3].  

Качество воды в изучаемых водных объектах. В процессе работы мы выяснили, что 

самыми чистыми участками являются пробные площади №5,6. Здесь II класс качества воды. 

Эти участки находятся в куту залива Куйский Шар. В заливе озера Захребетное (пробные 

площади №8,9) также II класс качества воды. Следы антропогенного загрязнения попадают на 

эти пробные площади в меньшей степени. Третьим классом качества воды характеризуется 

пробная площадь №3. Она находится недалеко от ГСМ. Пробная площадь №10 находится в 

озере Захребетное. Здесь III класс качества воды. Органические вещества антропогенного 

происхождения попадают сюда в небольшом количестве. Участки акватории, в которые 

попадают антропогенные загрязнители, имеют IV класс качества воды (пробные площади 

№4,7). Наиболее грязная вода на пробных площадях №1,2. Эти участки испытывают сильное 

антропогенное влияние (слив бензина, нечистот, трупы животных). Следует отметить, что 

рдест гребенчатый и пронзеннолистный встречаются на пробных площадях со II-IV классом 

качества воды. Большие площади сообщества этих рдестов занимают на участках с III-IV 

классом качеством воды.  

Выводы:   

1. в процессе работы обнаружено 13 видов сосудистых растений. Из 8 родов, 8 семейств, 

2 классов 2 отделов. Лидирует семейства рдестовые. Оно насчитывает 5 видов (36%). 

Остальные семейства представлены 1 видом;  

2. вода в изучаемых водных объектах относится к II-VI классу качества;   

3. площади №1,2 испытывают сильное антропогенное загрязнение;   

4. необходимо очистить акваторию от антропогенного мусора. Проведена работа по 

экологическому просвещению населения.    
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Регионального соревнования «Будущее Севера. ЮНИОР». – Мурманск, 2007. – 20 С. 63 -65.  

11. Хренова Ю.Г. Сообщества высших водных растений – индикаторы качества воды в 

водоемах севера (2003-2009 гг). //Научные труды молодых исследователей программы «Шаг 

в будущее». Том 3. – Мурманск, 2009. – С. 22 - 27.    

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ 

 

«АДА» - ЧАТ-БОТ ПОМОЩНИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Чоп Александр, 

                                                                                   Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова, 10 класс; 
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научный руководитель: Кузьмин Е. А., учитель информатики, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова 

 

Цель работы: создать и внедрить специализированного чат-бота, позволяющего 

легко получать актуальную информацию по организации учебного процесса. 

Перед созданием чат-бота было необходимо выяснить существуют ли подобные 

системы по организации учебного процесса, их недостатки и интересные возможности, а 

также узнать какую информацию школьники хотят получать в первую очередь. Для этого был 

проведён социологический опрос школьников, доказавший необходимость в создании новой 

и удобной системы, а также выявивший основные недостатки современных методов 

получения информации (системы электронных дневников и сайты школ, группы и беседы 

классов). А именно (рис. 1 и 2): 

а) Необходимость устанавливать дополнительные приложения. 

б) Сложность и неудобность использования. 

в) Неактуальность или неправдивость полученной информации. 

г) Задержка при получении ответа или его отсутствие. 

 

Рис.1. Диаграмма ответов социологического 

опроса 

 

Рис. 2. Диаграмма ответов социологического 

опроса 

 

В результате работы был создан чат-бот помощник для школьников на языке 

программирования Python, работающий во «ВКонтакте» и «Telegram», способный 

круглосуточно предоставлять различные виды актуальной информации по организации 

учебного процесса школьников. Бот был востребован среди учеников и принимал 

значительное количество вопросов пользователей (рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Статистика использования чат-бота Рис. 4. Статистика использования чат-бота 

 

Внедрение чат-бота в процесс обучения и развёртывание аналогичных ботов для 

нескольких классов школы упростило получение актуальной информации школьникам, 

заинтересовало и побудило их к изучению программирования. А благодаря расположению 

кода в репозитории GitHub, пользователи получили возможность бесплатно создавать свои 

версии чат-бота (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распространение чат-бота «Ада» 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
 

Ищенко Иван, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 9 класс; 

научный руководитель: Белоушко К.Е., педагог дополнительного образования, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Цель работы: создать компьютерную модель идеального газа на молекулярном уровне, 

посчитать для нее основные параметры. 

Идеальный газ – абстрактная математическая модель газа, в ней учитываются силы 

между частицами, возникающие на только близком расстоянии. 

Чтобы создать 2D модель газа, было решено за мельчайшие частицы принять атомы, 

образующие связи (молекулы). Экран условно делится на 3x9 ячеек, в каждой будет 

находиться атом. Им задается произвольное ускорение и вектор движения, затем с помощью 

метода численного интегрирования Верле рассчитывается их траектория движения. Сила 

притяжения и отталкивания между каждыми двумя частицами вычисляется по уравнению 

второго закона Ньютона- F=mxa. По уравнению потенциала Леннард-Джонса вычисляется 

сила взаимодействия и образования связи, а также силы притяжения и отталкивания между 

частицами. Потенциал Леннарда-Джонса записывается в следующем виде(1):  
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(1)       
где — расстояние между центрами частиц, — глубина потенциальной ямы, — 

расстояние, на котором энергия взаимодействия становится раной нулю. Параметры и 

являются характеристиками вещества, по умолчанию равны 1, для каждого конкретного 

вещества должны быть установлены свои значения. 

Устанавливаются коэффициенты, при которых центры частиц не могут оказаться в 

одной точке. 

В отдельной таблице после подсчетов выводится значение кинетической, 

потенциальной и общей энергии системы, а также температуры и давления системы (в 

условных единицах, для перевода в любые другие единицы измерения необходимо установить 

другие значения переменных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Программа 
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«ЯРКО» – ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОРРЕКЦИИ 

ОСАНКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
 

Яроцкая Ольга, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ МАЛ, 8 класс; 

научные руководители: Яценко В.В., к.т.н., проректор по инновационной деятельности и 

международному сотрудничеству, ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Яроцкий С.А., студент 4 курса, ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

научный консультант: Ожегов Г.А., аспирант, 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана» 

 

Проблемы с позвоночником увеличиваются у человека с каждым годом развития 

технологий. Раньше человеку приходилось много двигаться, чтобы сохранить свою жизнь, 

добыть еду, но с расцветом цивилизации все изменилось и большинство людей находятся 

длительный период жизни в сидячем положении. Такое положение влечет за собой 

неприятные последствия в виде проблем с позвоночником. И особенно остро в наше время 

стоит проблема нарушения осанки и искривления позвоночника, сколиоза, уже в детском и 

подростковом возрасте. 

Для того чтобы определить, насколько проблема нарушения осанки у детей и 

подростков актуальна, мы обратились с запросом в Медицинский информационно-

аналитический центр ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» Министерства здравоохранения 

Мурманской области с просьбой предоставить статистические данные по итогам проведенных  

профилактических осмотров детей и подростков-школьников в Мурманской области. Нам 

предоставили данные за 2015 год, и, проанализировав их, мы можем сделать следующие 

выводы: 

В 2015 году в Мурманской области были обследованы 118 852 ребенка в возрасте до 17 

лет, обучающиеся в образовательных организациях региона, из них детей в возрасте до 14 лет 

– 105 602 человека, в возрасте от 14 до 17 лет – 13250 человек, из обследованных детей 1172 

ребенка (около 1%) имеют диагноз «сколиоз», 12229 человек (10,3%) имеют диагноз 

«нарушение осанки». Если сравнить показатели у обследованных детей в возрасте до 14 лет 

(1 группа) и детей в возрасте от 15 до 17 лет (2 группа), то мы видим следующую картину: в 

процентном соотношении в первой группе обследованных 0,6% (658 человек) имеют диагноз 
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«сколиоз» и 8,9% (9368 человек) имеют диагноз «нарушение осанки»; во второй группе 3,9% 

(514 человек) имеют диагноз «сколиоз» и 21,6% (2861 человек) имеют диагноз «нарушение 

осанки». В процентном соотношении ситуация в старших классах хуже, чем в среднем звене 

(материалы запроса представлены на слайде). Таким образом, очевидно, что проблема 

нарушения осанки у детей и подростков в настоящее время актуальна.  

Для того чтобы определить, насколько актуальность темы нашей работы осознают 

люди разных возрастных групп, мы также провели исследование с помощью Google-формы в 

социальных сетях. Исследование представляло собой тест из 9 вопросов. В исследовании 

добровольно и анонимно приняло участие 123 человека разного возраста. Наибольшее 

количество опрошенных – подростки от 10 до 17 лет (43 человека). Почти все респонденты 

считают тему исследования актуальной. Они считают, что для сохранения правильной осанки 

необходимо осуществлять самоконтроль и заниматься физической культурой и спортом, 

хореографией. Помогают средства лечебной медицины - около четверти опрошенных 

применяла корректоры осанки - и массаж.  

Мы убедились, что наше исследование является актуальным для окружающих. Однако 

важность проблемы своевременной коррекции нарушения осанки в значительной мере 

осознают уже люди старше 25 лет, а сама проблема возникает значительно раньше – в детском 

и подростковом возрасте.  

Благодаря тестированию мы определили основные качества и внешние характеристики 

создаваемого корректора – удобный, легкий, простой, недорогой, имеющий связь с 

телефоном. 

Гипотеза: эффективнее решать проблемы коррекции осанки у подростков поможет 

совмещение в одной конструкции грудного и электронного корректора.  

Цель работы: создание программно-аппаратного комплекса коррекции осанки для 

подростков «ЯРКО»1 на основе использования оптически связанных фоторезистора и 

светодиода, а также  микроконтроллера. 

Как мы выяснили, в комплекс лечения сколиоза входит ношение корректоров осанки.  

В зависимости от целей, преследуемых при лечении искривлений, и от тяжести 

заболевания применяют различные виды ортопедических устройств: 

Реклинаторы. 

1. Грудные корректоры. 

2. Грудопоясничные корсеты. 

                                                           
 «ЯРКО» - «Яроцкой корректор осанки». 
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Конструкция реклинатора довольно проста и представляет собой широкие или узкие 

лямки, скрещенные между лопатками в виде восьмерки, сами лямки надеваются на плечи и за 

счет своей эластичности отводят плечи назад.  

Грудные корректоры имеют ребра жесткости из пластика или алюминиевого сплава и 

представляют собой корсет для обеспечения устойчивости грудного отдела позвоночного 

столба. 

Корсет грудопоясничный имеет самую жесткую конструкцию и используется для того, 

чтобы разгрузить позвоночник, зафиксировать его положение и стабилизировать состояние 

организма.  

Существует также и электронный прибор для коррекции осанки, который может 

надеваться на ухо, на тело или носится в качестве кулона (рис. 1). Работает он очень просто – 

достаточно закрепить прибор в удобном месте, стоя с максимально правильной осанкой. При 

нажатии кнопки в этом положении прибор зафиксирует правильность осанки и всякий раз при 

искривлении спины будет подавать сигнал. Однако такие корректоры обладают рядом 

серьезных недостатков: могут срабатывать, когда человек принимает горизонтальное 

положение, при попытке завязать шнурки или поднять предмет с пола.  

 
Рис. 1. 

 

Практическая часть исследования 

Мы предлагаем в конструкции прибора совместить грудной и электронный корректор. 

Рекомендованное время носки обычного ортопедического корректора не превышает 4 часов. 

После этого из него вынимаются ребра жесткости и контроль осанки переносится на наш 

электронный корректор, время носки которого не ограничено.  

Общая схема работы устройства заключается в следующем. На спину ребенка 

ортопедом надевается грудной корректор (уже без ребер жесткости) с прикрепленной к его 

середине непрозрачной термоусадкой. Фиксируются значения для прямой спины и порог «для 

нежелательного искривления». 
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На одном конце ее закреплен фоторезистор, подключенный через аналоговый порт А0, 

5 Вольт и порт GND, на другом – белый светодиод, подключенный через 7 цифровой порт и 

порт GND. При искривлении ребенком позвоночника термоусадка сгибается и количество 

света, поступающего со светодиода на фоторезистор, уменьшается, изменяется его 

напряжение, что регистрируется микроконтроллером.  

В январе 2017 года нами была собрана первая действующая модель устройства, 

проведены ее испытания. Модель выполняла свои функции, но имела ряд недостатков. Размер 

устройства был достаточно большим (10 см х 10 см х 7 см). Основным недостатком модели 

было отсутствие ее автономности - устройство в ходе испытаний приходилось держать в 

руках. Были проблемы с индикацией при помощи светодиода из-за отсутствия возможности 

его фиксации, отмечались общие недостатки сборки, в том числе из-за использования 

макетной платы. 

Затем мы приступили к конструированию второй модели устройства, в которой 

постарались устранить недостатки первой. Устройство состоит из платы Arduino UNO, RGB 

светодиода, белого светодиода внутри трубки, фоторезистора, дисплея Nokia 5110, батареи на 

9 Вольт. 

Данная модель имеет значительно меньшие размеры (8,5 см х 7 см х 3 см). Она 

выполнена в виде компактного блока, который крепится на поясе подростка. Устройство 

работает автономно от батареи 9 Вольт. Для изготовления данной модели использована 

разработанная нами печатная плата вместо макетной. Устройство надежно держится 

благодаря жесткому металлическому фиксатору. 

Экспериментально получено, что показания, поступающие с фоторезистора «в норме» 

- при прямой спине ребенка - принимают значения около 900 (девятиста) единиц.  

В случае искривления позвоночника ребенок видит на устройстве (в форме коробочки) 

изменение цвета RGB-светодиода с зеленого на красный и на экране появляется надпись «Оля, 

спина», при этом показания будут ниже 850 (восьмиста пятидесяти) единиц. 
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В проведении эксперимента по апробации устройства приняли участие учащиеся 

Мурманского академического лицея. По итогам проведенных испытаний и замеров данных 

средние полученные значения для трех положений спины были отражены в графиках. 

В декабре 2017 года мы приступили к созданию третьей модели. Мы поставили задачи: 

1. еще уменьшить размер и вес устройства; 

2. создать приложение для операционной системы Android для связи устройства с 

телефоном; 

3. создать визуальную и вибро-индикацию искривления осанки. 

Новое устройство состоит из платы Arduino NANO, белого светодиода внутри трубки, 

фоторезистора, аккумулятора на 7,4В, Bluetooth модуля HC-06. 

Устройство каждую секунду отправляет на Android (в нашем случае - телефон) данные 

о положении спины и в случае искривления осанки приложение сразу же оповещает ребенка 

вибрацией о том, что спину нужно выпрямить. Также в приложении реализованы push-

уведомления – в случае искривления спины приложение напишет «Скорее выпрямляйтесь! У 

вас сейчас очень вредная поза», а в случае с прямой спиной – «Так держать (спину)! У вас 

хорошая осанка» 

Устройство питается от двух аккумуляторов Rabiton на 3,7В каждый, суммарное 

подаваемое напряжение составляет 7,4В (схема 1). 

 

 

Схема 1. 

 
По сравнению со второй моделью устройство обладает меньшими размерами (5 х 1,8 х 

1,5 см) и весом, большей автономностью и значительно большим функционалом за счет 

возможностей мобильного приложения (рис. 2, 3). 
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В дальнейшем мы планируем провести апробацию данной модели и улучшить ее 

дизайн. 

 

 

Рис. 2., 3. 

 

В ходе работы над проектом мы посетили Мурманский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, где встретились с его руководителем - главным врачом 

центра, кандидатом медицинских наук Анатолием Андреевичем Назарьевым. 

Очень важно, что наша работа была положительно оценена. Тема исследования 

актуальна, ведь только в Мурманской области, по данным центра, каждый девятый ребенок 

имеет нарушение осанки.  При применении нашего устройства совместно со средствами 

лечебной физкультуры, физиотерапии и массажем, с точки зрения специалистов, даст 

положительный эффект. И наша разработка рекомендована для внедрения. 

Итак, в ходе работы были решены следующие задачи: 

1. Изучены существующие модели корректоров осанки человека, в том числе для детей и 

подростков. 

2. Проанализированы достоинства и недостатки существующих моделей корректоров 

осанки. 

3. Изучены датчики, которые можно применить при создании модели корректора осанки. 

4. Разработана принципиальная схема модели корректора осанки. 

5. Созданы 3 действующие модели корректора осанки для подростка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «КВАНТОВАННЫХ» СОСТОЯНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ  

АРГУМЕНТНОГО МАЯТНИКА 
 

Богатый Александр, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 10 класс; 

научные руководители: Михедько О.Г., педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 

Карелин А.Д., специалист, 

 ОЯРБ Головного филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» 

 

Начало ХХ века ознаменовалось рядом открытий, перевернувших представление о 

строении материи. Серьезные противоречия между классической физикой и 

экспериментальными данными привели к зарождению квантовой физики, которая на смену 

принципу непрерывности принесла в науку принцип дискретности.  

Нелинейные колебательные системы - это системы, в которых протекают колебания, 

зависящие от свойств самой системы и внешнего воздействия. Главная их особенность – 

наличие устойчивых дискретных «квантованных» амплитуд и отсутствие резонансных 

«скачков». Цель работы: исследовать условия возникновения различных состояний 

нелинейной колебательной системы при изменении ее амплитуды и параметров внешнего 

воздействия.  

Экспериментальная установка для изучения нелинейных колебаний – аргументный 

маятник, на свободном конце которого помещен небольшой магнит (рис.1).  

http://www.dobrota.ru/page/page574.html
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Рис.1. Аргументный маятник братьев Дубошинских 

 

Маятник взаимодействует с магнитным полем соленоида, питаемого от сети 

переменного тока.  Собственная частота колебаний маятника не велика – при длине маятника 

50см она составляет примерно 0,7 Гц.   

На первом этапе исследования необходимо было просчитать нужный размер катушки.  

Ширина катушки – это зона взаимодействия магнита с магнитным полем соленоида. Поэтому 

за время пролета магнита над катушкой изменяющаяся магнитная сила должна ускорять 

движение маятника. Экспериментальные данные подтверждают, что оптимальное время 

прохождения зоны взаимодействия примерно равно ¾ части периода.  

На втором этапе исследования выполнили расчеты «квантованных» амплитуд 

колебаний маятника (табл.1). Значение амплитуды можно вычислить по формуле: 

  аn = √8 ∙ [1 − (
T0

nT
)2] = √8 ∙ [1 − (

ν

nν0
)2, где n - «квантовое» число колебательной 

системы, которое является нечетным. 

 

Табл. 1. Расчетные значения «квантованных» амплитуд 

L, м 
ν, 

Гц 
Т,с 

ν0, 

Гц 
Т0, с 

ν(π/2)<νа<ν0 
Квантовые числа           

(кратности частот) 

ν(π/2) ν0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

0,15 50 0,02 1,29 0,78 1,07 1,29 39 41 43 45     

значения «квантованных» частот 1,28 1,22 1,16 1,11     

значения углов, ° 17 52 70 82     



 

55 
 

0,25 50 0,02 0,99 1,00 0,83 0,99 51 53 55 57 59   

значения «квантованных» частот 0,98 0,94 0,91 0,88 0,85   

значения углов, ° 31 53 67 77 86   

0,5 50 0,02 0,71 1,42 0,59 0,71 71 73 75 77 79 81 

значения «квантованных» частот 0,70 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 

значения углов, ° 11 39 53 64 72 79 

 

Расчетные значения амплитуд мы сравнили с экспериментальными данными. Так для 

маятника длиной 15 см на практике получена одна амплитуда, а для маятника длиной 50см – 

три. Значения «квантованных» амплитуд примерно совпадают. Ведь математическая схема 

расчета не учитывает свойство реальной колебательной системы (потерь энергии на трение, 

сопротивление воздуха, массу магнита). 

Кроме того, в процессе эксперимента мы изменяли значения напряжений, подаваемых 

на катушку индуктивности. Оказалось, что величина напряжения не влияет на величину и 

количество «квантованных» состояний.  

Результаты эксперимента подтверждают, что количество возможных «квантованных» 

состояний увеличивается с увеличением длины маятника; изменение напряжения на катушке 

индуктивности не влияет на значения амплитуд колебаний, на практике нам не удалось 

получить весь спектр амплитуд.  

Для исследования влияния частоты внешнего воздействия на процесс колебаний 

нелинейного маятника мы изменяли частоту переменного тока с помощью звукового 

генератора. С увеличением частоты внешней силы увеличивается количество «квантованных 

состояний», чем выше частота, тем ниже значение угла первой амплитуды (табл.2).  

 

Табл. 2. Влияние частоты переменного тока в катушке на значение и количество 

«квантованных» амплитуд 

 

Длина маятника,  

L, см 

Частота собственных 

колебаний, ν0 ,Гц 

Частота внешней 

силы ν,Гц 

Амплитуды колебаний в 

градусах 

0,4 0,706 20 36° 65°  

0,4 0,706 30 26° 53° 70° 

0,4 0,706 50 18° 55° 75° 
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Таким образом, в результате исследования подтверждена возможность воздействия 

высокочастотным внешним переменным полем на низкочастотный маятник для получения 

колебаний с частотой, близкой к собственной частоте колебательной системы. Режим 

колебаний маятника представляет стационарное устойчивое движение с 

самоподстраивающейся амплитудой. Резонансных «скачков» амплитуды не наблюдается. 

Длина маятника влияет на количество возможных «квантованных» состояний. В самом 

процессе колебаний прослеживается четкий динамический механизм наличия обратной связи. 

В механике и электротехнике нелинейные колебания могут использоваться для 

создания генераторов, моторов, устройств, способных реализовывать режимы 

функционирования с дискретным множеством скоростей, частот и амплитуд. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КИБЕРПАНК КАК ОТРАЖЕНИЕ СТРАХА ОТЧУЖДЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АНИМЕ) 
 

Ляшенко Елизавета, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», 11 класс; 

научный руководитель: Рыбакова И.Н., преподаватель английского язка, 

филиала НВМУ (г. Мурманск) 

 

Проблема отчуждения - одна из наиболее актуальных в современной социально-

философской и культурологической мысли. Отчуждение как процесс охватывает всю 
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жизнедеятельность человека, проявляется в противоречивости человеческой сущности и 

характере социальных отношений, в потере контроля над продуктами собственной 

деятельности человека и в разногласии его с природой. Технологический прогресс и 

информационная цивилизация порождают возникновение новых сред, способов и результатов 

деятельности, в которых целостное существование человека становится все более 

проблематичным, что порождает новые формы отчуждения. Отчуждение результатов и 

процесса деятельности в условиях технологического прогресса порождает страх господства 

созданных технологических продуктов над самим человеком, ненужности человека в эпоху 

тотальной компьютеризации, искусственного интеллекта, активного развития кибернетики, 

робототехники, а также киборгизация человека и ряд других страхов.  

Существует большое количество подходов к определению феномена отчуждения -  с 

точки зрения государства (Т. Гоббс), инобытия абсолютного духа (Гегель), религии (Л. 

Фейербах), труда (К. Маркс), идолопоклонства (Э. Фромм), одномерности (Г. Маркузе), во 

всех можно обнаружить одну немаловажную идею, сближающую их между собой. Таким 

общим моментом упомянутых теорий является признание разрыва связей и отношений, 

разрушение сопричастности некому иному бытию, становящемуся в этом случае чуждым и 

враждебным [6, C.248]. 

Человечество все больше создает и использует новые и перспективные технологии как 

генетика, робототехника, искусственный интеллект и нанотехнологии для достижения 

амбициозных целей: искоренение болезней; радикальное продление жизни (даже бессмертие); 

создание разума, не привязанного к материальному носителю (с возможностью загрузки в 

небиологические системы); дополненные и виртуальные реальности; усиление 

интеллектуальных, физических, психических, эстетических и этических возможностей. 

Ставятся цели преодоления всех форм страдания для всей сознательной жизни. С одной 

стороны, стремление преодолеть все проблемы, страдания, болезни вызвано объективной 

реальностью их наличия, но они, в свою очередь и стали следствием попыток их решения с 

помощью чрезмерного использования результатов технологического прогресса.  

Таким образом идет отчуждение результатов деятельности, которое имеет чаще 

отрицательное значение. Усложняющаяся время от времени техника отчуждает человека 

настолько, что, преобразуясь в господствующую силу, делает из человека «робота-раба», что 

в свою очередь порождает отчуждение человека от техники. С другой, технологическая 

сингулярность (единичность существа), как предполагаемый момент в будущем, когда 

искусственный интеллект достигнет уровня человека, предполагает отчуждение самого 

процесса деятельности. С того момента развитие технологий будет процессом 

самоускоряющимся, и намного опередит биологическую эволюцию — так же, 
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предположительно, искусственный интеллект довольно быстро превзойдет человеческий 

разум на несколько порядков, и будет продолжать развиваться с молниеносной скоростью. 

Этот взрывной процесс развития интеллекта будет производить немыслимые изменения, 

совершенствовать технологии и порождать новые и новые идеи. [2, 4].  

Таким образом, технологический прогресс порождает и отчуждение процесса, и 

отчуждение результата. Что в свою очередь позволяет увидеть в нем источник страха, 

являющийся универсальной эмоцией и возникающий у человека с первых дней его жизни. [1, 

C.51]. 

Специалисты исследовательской группы ReTIC (Research: The Innovation Constraints) 

под руководством В. Гатова представили исследование, проведенное с помощью технологии 

ABBYY Compreno, с целью выявления страхов относительно сфер технологического 

прогресса. Машина проанализировала около 3 миллионов материалов научной, 

государственной, общественной и ценностной рефлексии развития в СМИ за период 2005 — 

2015 годы из 45 стран мира, и выявила закономерности, отражающие отношение людей к 

прогрессу [5]. 

Ученые выделили основные страхи:  

1) страхи, связанные с роботизацией и созданием искусственного интеллекта;  

2) страхи, вызванные ролью государства в регулировании науки, инноваций и 

технологических рынков;  

3) страх тотальной войны и стремительного развития военных технологий; 

4)  страхи, связанные с техническим прогрессом в индустрии здоровья;  

5) страхи, связанные с угрозами безопасности, рисками войн и террора;  

6) страх вмешательства в частную жизнь, контроль со стороны спецслужб, и 

киберпступность;  

7) е страхи, связанные с влиянием технологической революции на сознание и мозг 

человека. 

Нами было проведено исследование с целью выяснения представлений о киберпанке 

как отражении вышеперечисленных страхов технологического прогресса через Интернет 

сервис Гугл формы, в котором приняли участие 70 человек в возрасте от 15 до 45 лет.  

В результате анализа эмпирического материала мы получили подтверждение 

обоснованности страхов отчуждения и процесса и результата собственной деятельности в 

связи со стремительным технологическим прогрессом, в качестве жанров искусства назван 

киберпанк.  

Киберпа́нк (от англ. cyberpunk), как жанр научной фантастики, отражающий упадок 

человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Сам 
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термин является смесью слов англ. cybernetics «кибернетика» и англ. punk «мусор». Движение 

возникло в 80х и получило имя по названию рассказа Брюса Бетке "Киберпанк", 

опубликованного в 1983 году журналом Айзека Азимова, где страх человека перед 

техническим прогрессом породил мир, в котором технологии правят человеком [3]. Киберпанк 

является художественной смесью научной фантастики и ретрофутуризма, фэнтези и 

антиутопии. Обычно произведения, относимые к жанру «киберпанк», описывают 

антиутопический мир будущего, в котором высокое технологическое развитие, такое как 

информационные технологии и кибернетика, сочетается с глубоким упадком или 

радикальными переменами в социальном устройстве. 

Среди технических элементов, характерных для киберпанка, можно выделить 

тотальную компьютеризацию, искусственный интеллект, активное развитие кибернетики, 

робототехники и киборгизация человека, развитие биоинженерии и евгеники, освоение 

околоземного космического пространства; в социальном же аспекте для киберпанка 

характерны черты антиутопии и постапокалипсиса: колоссальное классовое неравенство, 

упадок культуры общества в целом на фоне технологичного прогресса и власти элиты — 

мегакорпораций и мирового капитала, разгул кибер-преступности и хакеров, активность 

криминальных синдикатов и мафиози всех мастей, процветающий черный рынок со всеми 

вытекающими; и все это на фоне экологического кризиса, постепенных климатических 

изменений и катастроф, локальных и глобальных военных конфликтов. 

Одним из ярких представителей жанра ‘киберпанк’ является аниме “Корона 

Грешника”. Действия аниме разворачиваются в Токио, в 2039 году. Прошлое десятилетие 

после того, как Японию охватил смертельный вирус «Апокалипсис», что погружает страну в 

чрезвычайное положение и хаос, названный «Потерянное Рождество». В аниме отражен страх, 

вызванный ролью государства в регулировании науки, инноваций и технологических рынков 

и страх тотальной войны и стремительного развития военных технологий. Это подтверждается 

тем, что все события находятся под контролем мультинациональной организации GHQ, 

которая вводит в стране военное положение и проводит над людьми опыты в области генной 

инженерии. В стране обстановка накалена до предела. Здесь же показаны страхи, связанные с 

техническим прогрессом в индустрии здоровья Люди - подопытные кролики. Страна охвачена 

страхом. И сами японцы относятся друг к другу с недоверием. При малейшей угрозе 

заражения грозит смерть. Все эти предпосылки в сознании людей были заложены 

государством. Оно же и настроило их настолько враждебно. Здесь отражен страх 

вмешательства в частную жизнь, контроля со стороны спецслужб и киберпреступности. Здесь 

же присутствуют страхи, обусловленные угрозами безопасности, рисками войн и террора. 

Главный герой - Сю Ома. Он школьник, который, пусть и в зоне отчуждения, на старается 
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жить обычной жизнью.  Однажды он встречает Инори, участвующую в группе сопротивления 

«Гробовщики», члены которой устраивают терракты и пилотируют меха-оружие для борьбы 

с правительственным беспределом. По стечению обстоятельств в него вливается один из трех 

«геномов пустоты», позволяющий использовать «Силу Короля» — возможность извлекать 

оружие и предметы из людей, силу, которая поможет изменить мир и жизнь вокруг. Но это 

приводит к еще более ужасным последствиям. В городе начинается тотальная разруха и 

беспорядок. Сам же геном опасен как для его носителя, так и для людей, из которых извлекают 

“пустоты”. Если носитель генома ломает или как-то повреждает эту “пустоту”, то тот, из кого 

ее извлекли умирает. Главным становится тот, кто сильнее, кто лучше владеет техническими 

устройствами и способен управлять и подчинять геномы.  

В данном аниме-сериале одномоментно отражены все страхи, связанные с 

технологическим прогрессом, описанные в теоретической части, которые отражают и 

отчуждение процесса и результата деятельности человека. 

Таким образом, используя новейшие разработки науки и техники люди создают новое 

киберпространство, которое призвано помочь человеку в решении ряда технологических и 

социальных проблем, но параллельно оно рождает страхи, связанные с отделением от людей 

процесса и результатов их деятельности, страхи подчинения и полного порабощения человека 

этим киберпространством, а следовательно изменением роли человека, рамок и законов 

общества, которое начнет по-другому функционировать, в том числе и изменение культуры. 

Данные страхи отражаются в произведениях культуры, авторы которых смело фантазируют и 

описывают возможные результаты развития человечества без учета реальности 

киберпанковских страхов.  

Теоретическое значение категории отчуждения заключается в том, что при 

рассмотрении любых аспектов общественной жизни, производственных процессов, 

взаимоотношений между людьми необходимо учитывать позитивное (созидательное) и 

негативное (разрушительное) свойства отчуждения, его универсальную противоречивость. 

Методологическая функция отчуждения, нашедшая отражение в культуре, состоит в 

прогнозировании и учете возникающих при любых формах взаимоотношений между людьми 

ситуаций (позитивных и негативных) и определении способов их нейтрализации. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сёма Александра, 

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, 

МОУ СОШ № 289, 11 класс; 

научный руководитель: Сидорова Л.В., учитель истории и обществознания, 

МОУ СОШ № 289 

 

Цель работы: изучение правовых основ волонтерского движения в России и доработка 

законопроекта по итогам проведенной исследовательской работы с внесением предложений.  

Для проведения данного исследования была изучена законодательная база 

деятельности волонтерского движения в Российской Федерации, проанализирована 

действующая нормативно-правовая база деятельности волонтерского движения и правовые 

основы «О добровольчестве (волонтерстве)», проведен социологический опрос, изучено и 

проанализировано общественное мнение «за» и «против» принятия закона «О 

добровольчестве (волонтерстве)». 

В работе использованы общенаучные методы исследования: теоретический 

эмпирический. 

Почему я выбрала именно эту тему? Сегодня перед законодателями стоит задача на 

федеральном уровне устранить имеющиеся ПРОБЕЛЫ в законе, разработать 

и принять базовый закон «О добровольчестве (волонтерстве)». Но, Государственная Дума на 

сегодняшний день так и не приняла закон. По этому поводу в обществе продолжаются острые 

дискуссии. Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях – является сегодня 

приметой времени.  Массовые всероссийские мегапроекты, социальные катаклизмы, 

http://www.dissercat.com/content/otchuzhdenie-v-kulture
http://knigi-ru.livejournal.com/951398.html
https://spacemorgue.com/transhumanism-and-marxism/
https://rb.ru/article/tehnologicheskiy-progress-i-strahi-chelovechestva-2005-2015-gg-mir-jdet-lekarstvo-ot-raka/7578717.html
https://rb.ru/article/tehnologicheskiy-progress-i-strahi-chelovechestva-2005-2015-gg-mir-jdet-lekarstvo-ot-raka/7578717.html
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стихийные бедствия и возникающие с пугающей регулярностью гуманитарные проблемы, 

целый ряд факторов, связанных с развитием экономики страны в целом, – все это делает 

волонтерскую деятельность весьма востребованной. В настоящее время общие правовые 

основы деятельности волонтеров регулируются следующими документами: Всеобщая 

Декларация прав человека; Международная Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ; 

Федеральный Закон «О благотворительной деятельности». Основы государственной политики 

в отношении волонтерства в России сформулированы в «Концепции развития 

благотворительной деятельности и добровольчества». Изучая законопроект «О волонтерстве» 

необходимо акцентировать внимание на том, что в декабре 2016 года Президент РФ В.В. 

Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Общественную палату России 

предметно поддержать волонтерские движения и некоммерческие организации. В послании 

Федеральному собранию глава государства отметил, что волонтерство в РФ активно 

развивается в самых разных сферах, что сегодня в волонтерских проектах участвует много 

школьников и студентов, а в целом подобные движения развиваются в разных сферах (таб.1). 

 

Табл.1. Сферы развития волонтерского движения в России 

Поисковые движения 30% Уход за больными 25% 

Забота о природе и животных 18% Образование 13% 

Поддержка больных людей с 

ограниченными возможностями 

5% Краеведение 4% 

Спорт 3% Культура 2% 

 

Что касается волонтерского движения по мировому рейтингу, то институтом 

ГЭЛЛАПА, который изучает общественного мнения и является крупнейшим исследователем, 

изучающий благотворительное поведение во всем мире, был составлен Мировой индекс 

благотворительности, включающий 153 страны мира. Он показывает, насколько активно 

население этих стран в сфере благотворительности.  По его данным можно отметить, что на 1 

месте находится Австралия, на 2- Ирландия, на 3- Канада, на 4- Новая Зеландия, США на -5.  

К сожалению Россия занимает только 127 место (рис.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис.1. Мировой рейтинг благотворительности 

Проведя сравнительный анализ действующих правил, по которым осуществляется 

волонтерская деятельность, а также изменений, предлагаемых законопроектом «О 

добровольчестве (волонтерстве)» мы видим, что существуют некоторые противоречия между 

ними. В действующем законодательстве не определены: формы и виды, а также порядок 

осуществления добровольческой деятельности, не закреплена информационная поддержка 

добровольчества, не установлены требования к волонтерам (таб. 2). 

 

                                         Табл.2. Сравнительный анализ действующих правил и 

предполагаемых законопроектом «О добровольчестве (волонтерстве)» 

Предмет 

регулирования 

Ныне действующие 

законы 

Новый порядок (на основе законопроекта «О 

добровольчестве (волонтерстве)») 

Формы, виды и 

порядок 

осуществления 

добровольческой 

деятельности. 

Формы, виды и порядок 

осуществления 

добровольческой 

деятельности не 

определены. 

Приведены основные виды волонтерской 

деятельности. Закреплены определения и статус 

организатора добровольческой деятельности. 

Учет деятельности 

волонтера. 

Учет деятельности 

волонтера не установлен. 

Введена система учета регистрации волонтеров и их 

объединений. Волонтер может получить доступ к 

информации о характере и месте мероприятия. 

Информационная 

поддержка 

добровольчества. 

Требования к 

волонтерам. 

 

Информационная 

поддержка 

добровольчества. 

Требования к волонтерам. 

Не закреплены. 

 

Предусмотрено создание информационной системы 

добровольчества.  

Закрепляются требования к минимальному возрасту 

волонтеров: дети в возрасте до 14 лет участвуют в 

волонтерской деятельности только с письменного 

согласия родителей или в их сопровождении, а с 18 

лет могут осуществлять волонтерскую деятельность 

при условии, что их здоровью и жизни и не нарушает 

процесс обучения. К проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций допускаются 

только добровольцы старше 18 лет, имеющие 

специальную подготовку.  
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Права и обязанности 

волонтеров, и 

объединений. 

Установлена возможность 

закрепления таких прав и 

обязанностей волонтеров. 

Закреплен перечень прав волонтеров. 

Поддержка 

волонтерской 

деятельности. 

 

Компенсация расходов 

волонтера может быть 

предусмотрена гражданско-

правовым договором.  

Указанные меры поддержки волонтерской 

деятельности сохраняют свою силу.  

Выделены и иные формы компенсации: материально-

техническое, имущественное и финансовое 

обеспечение волонтерских организаций. 

 

Для изучение общественного мнения по вопросу законодательного регулирования 

волонтерской деятельности в нашей стране в рамках исследовательской работы был проведен 

социологический опрос населения, в котором приняли участие 150 человек в возрасте от 12 до 

40 лет. Проанализировав нормативно-правовую базу волонтерского движения в Российской 

Федерации, законодательные материалы, данные соцопроса, публикации в средствах 

массовой информации, можно сделать вывод, что имеющаяся в настоящее время 

законодательная база несовершенна и работает не в полной мере.  По результатам 

исследования, в рамках данного проекта предлагается внести поправки в законопроект «О 

добровольчестве (волонтерстве)»: 

1. Уточнить статус получателей помощи добровольца: не просто юридическое лицо, а 

именно некоммерческая негосударственная организация, за исключением политических 

партий. 

2. Дополнить статью 2 пункт 2 законопроекта перечнем категорий граждан, способных 

осуществлять волонтерскую деятельность (например, безработные, пенсионеры и т.д.). 

3. Волонтер имеет право на: страхование жизни и здоровья. 

4. При осуществлении волонтерской деятельности освобождать волонтеров от оплаты 

государственных или муниципальных услуг (заключать гражданский договор, в рамках 

которого волонтёрам возмещают затраты на проезд, проживание и т.д.). 

Подводя итог, необходимо акцентировать внимание на том, что в основе волонтерства 

всегда лежит какая-то нерешенная социальная проблема, а цель законотворчества - устранение 

проблем. Закон должен облегчать волонтерам решение социальных проблем и в тоже время 

служить «лифтом» для подъема этих проблем на федеральный уровень для их последующего 

устранения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ 

(СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ) 
 

Федотова Валерия, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, 10 класс; 

научные руководители: Никитина Н.В., учитель начальных классов, 

Митрохина Л. В., учитель обществознания, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45; 

Курбанова Е. А., педагог-психолог, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

 

Новые способы коммуникации позволяют людям эффективнее работать, лучше 

учиться, получать доступ к новой информации и развлечениям, которые ранее были им 

недоступны. Однако у данного явления есть и оборотная сторона. Благодаря Интернету 

появляются новые проблемы. За последнее время количество самоубийств среди подростков 

выросло в 3 раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается 

совершить попытку самоубийства. Причём 75% зарегистрированных суицидов - это дети из, 

вполне обеспеченных и благоприятных семей. В России появились Интернет группы, 

провоцирующие подростков на совершение самоубийств. Кого из наших сверстников 

пытались вовлечь в данные группы, манипулировать их поведением? Нас заинтересовал 

https://www.gazeta.ru/social/2013/02/11/4961925.shtml
http://www.garant.ru/article/482997/
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социальный и правовой аспект данной проблемы. Мы решили изучить влияния социальных 

сетей на подростков.  

Цель исследования: изучить влияние глубины переживания чувства одиночества 

подростками на выбор формы общения (виртуальное или реальное). 

Отношения со сверстниками находятся в центре жизни подростка, что определяет все 

остальные стороны его поведения и деятельности. Божович Л. И. [3,с.18] пишет, что у 

подростков привлекательность занятий, интересы в основном определяются возможностью 

широкого общения со сверстниками. Феномен одиночества заключается в том, что чувство 

одиночества воспринимается как остро субъективное, сугубо индивидуальное и часто 

уникальное переживание. Одна из самых отличительных черт одиночества – это 

специфическое чувство полной погруженности в самого себя. 

С целью изучения мнения обучающихся о социальных группах в сетях мы провели 

опрос 80 обучающихся 5-9 классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 45. Обучающиеся отвечали 

на вопросы анкеты «Влияние социальных сетей на подростков».    

В ходе анкетирования мы выяснили, что 99% (78чел) учащихся 5-9 классов МБОУ 

СОШ № 45 имеют друзей и подруг. 90% учеников зарегистрированы в социальных сетях. 67% 

опрошенных каждый день «активны» в сетях, причем 50% респондентов «сидят» в сети от 1 

до 3 часов, 12,5% опрошенных - от 4 до 6 часов, 16,3% учеников проводят в паутине от 6 часов 

и более. Ученые психологи говорят о развитии компьютерной зависимости, если подростки 

проводят в сети более 4 часов. Таким образом, в группу риска входят 28,7% учащихся 5-9 

классов. Большинство (65% -52чел) учащихся общаются реально, а не виртуально. 13,7% 

(11чел) респондентов общаются чаще виртуально, 5% (4чел) ребят - только виртуально. У 70% 

(56чел) опрошенных есть в соцсети друзья, которых они не видели в реальности. Лишь 30% 

респондентов общаются в Интернете только со своими знакомыми. 

Анализ регистрации учащихся в социальных сетях показывает, что самой популярной 

сетью среди подростков нашей школы сеть в "ВКонтакте". Там зарегистрированы 88% (70чел), 

вторая по популярности сеть- FACEBOOK -78% (62чел), Odnoklassniki.ru -70% учеников 

(56чел), Instagram.com – 68%  (54чел), свой вариант – 21%(17чел). некоторые ученики 

зарегистрированы в нескольких сообществах. 

Основной темой для общения в социальных сетях для подростков 5-9 классов стали 

общие интересы-32,5% (26чел). По 12.5% (10чел) человек темой стали события в мире 

(стране), новости, знаменитости, музыка. 7,5% респондентов обсуждают школу, домашнее 

задание, игры. По 6,3% говорят о мальчиках, обсуждают шутки. Комментарии обсуждают 

только 2 человека. 94% (75чел) учащимся больше нравится реальное общение, и только 6% (5 

чел.) виртуальное. Респонденты включают в плюсы реального общения возможность 
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погулять, легче общаться, когда видишь чувства и глаза собеседника, его эмоции. Это 

отмечают 78% учеников. Возможность соврать, приукрасить отмечают 45% ребят. Можно 

написать всё, что думаю-39% опрошенных. 25% респондентов говорят о сложности и 

невозможности общения, если не знаешь, кто скрывается за фотографией.  

У 90% учащихся (72чел) виртуальное общение вызывает положительные эмоции. 

Только 10% (8чел) испытывает отрицательные эмоции, причем 20 человек из них указали, что 

предпочитают виртуальное общение. 26% (21чел.) считает себя одиноким, а 74% (59чел) не 

одиноки. 34% опрошенных признают, что поддаются чужому влиянию. На 43% (34чел) 

респондентов оказывает влияние семья, на 36% (29чел) - друзья, на 17 человек (21%) – 

Интернет. Мы решили диагностировать глубину переживания одиночества у 26% 

обучающихся (21чел.), которые по результатам анкетирования, считают себя одинокими, 

причем в анкетировании, 20 человек из них указали, что предпочитают виртуальное общение.  

Дополнительное тестирование учащихся, которые считают себя одинокими с 

использованием диагностического опросника «Одиночество» С.Г. Корчагина и фрагментом 

теста А.Е. Личко «Определение акцентуаций характера у подростков (ПДО)» показало, что у 

6 обследуемых учащихся (29%) не только глубокий уровень переживания одиночества, но и 

высокий уровень стремления к одиночеству.  Они находятся в группе риска. В беседе было 

выяснено, что данным ученикам приходила рассылка Рыжего Лиса, одного из кураторов 

«групп Смерти». Мы передали информацию правоохранительным органам. Сайт 

заблокировали. Социальная служба школы организовала индивидуальную работу с данными 

учениками. Таким образом, подростки, испытывающие чувство одиночества, предпочитают 

виртуальное общение реальному, следовательно, их действиями могут манипулировать.  

 На классных часах мы рассказали ребятам об опасности длительного общения только 

в социальных сетях и развитии Интернет зависимости.  

Данные нашего исследования позволили обучающимся понять опасность общения 

только в социальных сетях, пользу реального общения со сверстниками. Результаты работы 

могут использовать педагоги и психологи с коллективами среднего и старшего школьного 

возраста. Был заблокирован сайт, нарушающий законодательство РФ. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА»: 1977-1985 ГОДЫ 
 

Львова Валерия, 

Ленинградская область, г. Кировск, 

МБОУ «Кировская гимназия им. ГСС Султана Баймагамбетова», 10 класс; 

научный руководитель: Афанасьева Г.В., учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Кировская гимназия им. ГСС Султана Баймагамбетова» 

 

На территории Кировского района Ленинградской области прошло 7 из 11 

стратегических операций под Ленинградом, поэтому неслучайно центральное место занимает 

военно-исторический комплекс федерального значения Музей-заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда». Он постоянно пополняется и расширяется, является самым посещаемым в 

Ленинградской области, особенно после открытия в январе 2018 года панорамы «Прорыв». 

Ладожский мост и диорама «Прорыв блокады Ленинграда», увековечив память участников 

операции «Искра», всегда будут сердцем мемориала. Именно с них началось создание 

памятного комплекса в зоне прорыва блокады в январе 1943 года. Эти объекты заслуживают 

глубокого изучения. Целью нашего исследования было изучение первого этапа создания 

Музея-заповедника до момента открытия Диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в 1985 

году.  С тех пор прошло 32 года, до настоящего момента никто не описал исследуемые нами 

события, создается угроза полного или частичного забвения этой истории, тем более, что не 

стало многих создателей комплекса и участников военных событий, исчезли важные 

документы и свидетельства.  

Гипотеза: Если бы диораму создавали художники послевоенного поколения, то, 

возможно, она не была бы столь достоверной, пронзительной, пропитанной духом «сороковых 

пороховых»… На диораме невольно запечатлелись военные судьбы ее авторов, память о 

величайшем труде которых должна быть сохранена, тем более, что через некоторое время это 

уже невозможно будет сделать (почти не осталось живых свидетелей, и исчезли многие 

важные документы). 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 
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1.  Первые проекты в зоне прорыва блокады Ленинграда появились сразу после победы 

в январе 1943 года. Они   оказались очень далекими от того, что мы видим сегодня на 

Кировской земле. Не все идеи были воплощены в жизнь по разным причинам (рис. 1,2). 

 

 

 

Рис.1,2. Одни из первых проектов монумента по прорыву блокады Ленинграда 

1943 год 

2. Над созданием диорамы трудились многочисленные строительные и художественные 

организации: «Ленгипротрансмост», «Гипротеатр», «ГипродорНИИ», объединения 

«Ленавтодор», Мостотряд №77 треста «Мостострой-6», ленинградские архитекторы А. П. 

Изоитко и А. Ф. Колкушин, скульпторы В. С. Новиков и А. А. Серенко, коллектив 

ленинградских художников и макетчиков, музейных сотрудников и общественности. 

3. Работа над созданием диорамы началась во время строительства Ладожского моста, 

который проектировался как символ стремительного броска через Неву советский войск в 

январе 1943 года.  

4. Изначально планировалось мозаичное панно, а не диорама в пандусе моста: поэтому не 

были предусмотрены необходимые для нее коммуникации, и приходилось постоянно 

переделывать внутреннее помещение, придумать для него утепление и отопление.  

5. Многочисленных участников конкурса на лучший проект диорамы обошла группа 

ленинградских живописцев В. И. Селезнева, эскиз которых принципиально отличался от всех 

показом огромного пространства, недельных боевых действий и насыщенностью объектами.  

6. Художники и макетчики трудились в сжатые сроки, буквально во фронтовых условиях: на 

сквозняке, под грохот отделочных работ, в неимоверном напряжении. Двое из них (Б.В. Котик 

и Н.М. Кутузов) не дожили до дня открытия диорамы.   

7. Судьбы художников связаны с Великой Отечественной войной, жизнью в блокадном 

Ленинграде или прорывом блокады. Это нашло отражение на холсте картины. Н. М. Кутузов 

был артиллерийским разведчиком при прорыве блокады Ленинграда и даже зарисовал 

панораму левобережных укреплений противника. Это очень помогло в написании левого 

берега Невы. 
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8. Диорама является высокохудожественным произведением и показывает 7 дней 

одновременно, а не миг, не час, не день войны (рис.3). В этом ее уникальность. Она активно 

посещается и играет огромную роль в патриотическом воспитании молодежи.  

 

 

Рис.3. Полотно диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 

 

Наша гипотеза подтвердилась. Диорама создана ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками прорыва блокады Ленинграда. Она отражает дух военного времени, 

реалистично показывает подвиги советских воинов, является памятником тем, кто здесь 

воевал и тем, кто создавал этот музей.   
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Актуальность представленной темы обусловлена заинтересованностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации в целом и МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», в частности, в использовании таких учебников на уроках английского 

языка, содержание которых могло бы стать основой для формирования лингвистически 

корректного взаимодействия в контексте межкультурной коммуникации.  

Правила лингвистической вежливости, то есть правила, которые определяют 

надлежащее языковое поведение, являются одним из аспектов культуры, которые четко 

отражаются в каждом языке. Британский ученый Ричард Дж. Уоттс утверждает, что 

английская вежливость проявляется в учете мнения собеседника, взаимоуважении и 

взаиморасположении при сохранении дистанции, тогда как для русской вежливости 

характерна прямолинейность в оценках при сохранении теплоты и близости.  

По мере того, как межкультурные контакты между Россией и Великобританией 

продолжают расти, становится особенно важным, чтобы изучающие английский язык стали 

более восприимчивыми к пониманию того, что разные культуры имеют разное представление 

о вежливости и ее лингвистических проявлениях.  

Именно поэтому мы полагаем, что содержание учебников английского языка может 

быть ценным источником языковых речевых моделей, выражающих просьбы, предложения 

совершить действие, мнение, согласие и несогласие, совет. Эти речевые образцы составляют 

основу негативной вежливости, детально изученной лингвистами П. Браун и С. Левинсоном и 

столь присущей англичанам. По мнению британского исследователя Дж. Лича негативная 

вежливость обычно подразумевает опосредованность, увиливание от прямолинейного 

общения и сдержанность, которые являются одними из самых характерных индикаторов 

вежливого коммуникативного поведения жителей туманного Альбиона. 

С целью анализа диапазона разговорных речевых моделей, призванных научить 

учеников быть лингвистически вежливыми, мы сравнили содержание двух серий учебников 
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по английскому языку для обучающихся 5-9 классов c углубленным изучением предмета. 

Нами были изучены используемые на уроках в лицее издания «English» И.Н. Верещагиной, 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, которые рекомендованы Министерством образования и 

науки РФ для обучающихся 5–9 классов с углубленным изучением языка, и изданные в 

Великобритании учебники «Solutions» уровней Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate 

авторов Т. Фалла и П.А. Дэвиса для обучающихся тех же классов и изучающих английский 

язык в рамках образовательного проекта Oxbridge. Контент-анализ компонентного состава 

данных книг позволил сделать вывод о том, что количество лингвистически вежливых 

речевых образцов, предлагаемых авторами учебников «Solutions» всех трех уровней, 

превышает количество этих же моделей в учебниках «English» для 5 – 9 классов в 5 раз. Это 

свидетельствует о том, что работа с содержанием британских изданий «Solutions» 

способствует большему развитию у обучающихся умений и навыков формулировать просьбы, 

выступать с вежливыми предложениями, высказывать собственное мнение без навязывания 

его собеседнику, советовать, сохраняя при этом дистанцию, выражать согласие и несогласие. 

Это, в свою очередь, содействует формированию у учащихся умения общаться естественно на 

английском языке, используя при этом в ситуациях повседневного общения все возможные 

модели лингвистической вежливости, столь ценные для аутентичной английской речи. 
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АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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научный руководитель: Олексюк К.В., учитель английского языка, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» 

 

Цель исследования - проанализировать особенности структурирования концепта 

«боль» в английском языке. 

В нашей работе мы разделили лексемы, при помощи которых описываются болевые 

ощущения, на две группы, прямые номинации болевых ощущений и лексемы, которые 

воспринимаются в переносном значении (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Представленность болевой зоны (кол-во лексем) 
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В русском языке имеется только одно корневое слово «боль». В английском языке нами 

было выделено 7 базовых лексем− это ache, pain, hurt, sick, ill, sore, unwell. 

Представленность болевой зоны на основе образного описания является более 

широкой, нами было выделено 30 лексем. Они были классифицированы в зависимости от 

области источника метафорического проецирования (температурное воздействие; 

воздействие со стороны живого существа; воздействие инструментом, воздействие при 

помощи мягкой деформации) (рис. 2). 

 

 

            Рис. 2. Образное описание боли (кол-во лексем по источникам концептуализации) 

Концептуальная схема БОЛЬ – ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Было выделено 6 лексем горения: burn (гореть), sear (обжигать), roast (жарить, печь), 

scorch (обжигать, опалять), smart (жечь), flash (вспыхивать) [Abby lingvo]. Наиболее 

характерными производителями действий для этих лексем являются бумага, дерево, уголь и 

другие горючие материалы.  

Концептуальная схема БОЛЬ – ВОЗДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ЖИВОГО 

СУЩЕСТВА 

В эту группу было выделено 4 лексемы, значением которых является разрушение 

объекта при помощи инструмента, данного человеку или животному природой: sting (жалить), 

gnaw (грызть), tear (рвать), torture (истязать) [Abby lingvo]. 

Концептуальная схема БОЛЬ – ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОМ 

К этой группе относятся 12 лексем, подразумевающие использование некоторого 

инструмента для воздействия на объект с целью его разрушения или нарушения целостности 

структуры: wrench (выворачивать, выкручивать), pierce (прокалывать), tingle (покалывать), 

prick (колоть), stab (вонзать), drill (сверлить), bore (бурить), cut (резать), shoot (стрелять) acute, 

sharp (острый), dull (тупой). 

Концептуальная схема БОЛЬ –ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МЯГКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
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Группа лексем мягкой деформации структуры включает в себя 8 лексем: tug (дергать), 

pull, draw (тянуть), pinch (щипать), press (давить), squeeze (сжимать), grip (хватать, сжимать), 

crush (сокрушать). Эти лексемы можно условно разделить на две группы: лексемы, которые 

предполагают увеличение площади объекта (tug, pull, draw) и лексемы, предполагающие 

сжатие или уменьшение объема, или площади объекта (pinch, press, squeeze, grip, crush). 
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МБОУ «Гимназия № 1», 11 класса; 

научный руководитель: Власко О.В., учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Гимназия № 1»  

 

Толчком к изучению синонимии стала одна из тем Всероссийского конкурса сочинений 

2017г.: «Именно в труде, и только в труде, велик человек». Вот как эту фразу завершил автор, 

А.М. Горький: «…и чем горячей его любовь к труду, тем более величествен сам он, тем 

продуктивнее, красивее его работа». Слова «труд» и «работа» в авторском контексте 

воспринимаются вовсе не как синонимы. Они «со-противопоставлены» (термин Ю.М. 

Лотмана) по коннотации (со-значению). Слово «труд» здесь содержит положительную 

коннотацию, а «работа» – в крайнем случае, нейтральную. В чём причина? В этом предстояло 

разобраться. Причину следовало искать не только в лингвистических, но и 

экстралингвистических влияниях. Цель – руководствуясь в первую очередь словарями разных 

типов и материалами НКРЯ, исследовать семантический потенциал слов-синонимов в речевой 

репрезентации на примере синонимичной пары «труд» – работа.  

Основные методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, интерпретация 

(общенаучные), метод лингвистической и математической статистики (частнонаучный). В 

качестве вспомогательного использовался выборочный метод статистики (каждый 25-й 

случай словоупотребления). Гипотеза: посредством изучения функционирования 

синонимичных пар в контекстах разных эпох и стилей можно сделать вывод о 

речемыслительных особенностях не только конкретного человека, но и целой историко-

культурной эпохи. Гипотеза: по тому, какой синоним из ряда предлагаемых языком чаще 

использует в своей речи человек, можно сделать вывод о его отношении к факту реальности. 

Середина XX века – «золотой век синонимии». В 40-е годы XX века языковед Г.О. 

Винокур высказал мысль, что в живой речи «нельзя найти ни одного положения, в котором 

было бы все равно, как сказать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь», поэтому 

«синоним является синонимом до тех пор, пока он находится в словаре». Данная точка зрения 

стала в нашем исследовании отправной.  

Для понимания причин этого феноменального явления необходимо осознание гипотезы 

Сепира – Уорфа (начало XX века). Суть её в том, что для одного и того же фрагмента 

действительности каждый из языков может предоставить несколько адекватных, но не 

совпадающих наименований. Феноменальность синонимов в том, что они предоставляют 

разные наименования одному явлению внутри одного (!) языка. Следовательно, можно 

выявить обратную зависимость: по тому, какой синоним из ряда предлагаемых языком чаще 

использует в своей речи человек, можно сделать вывод о его отношении к факту реальности. 



 

77 
 

Поэтому предметом нашего интереса стали неполные синонимы, которые порой называют 

квазисинонимами.  

Слово как знак явление двустороннее. В нём выделяется означаемое и означающее. Эта 

теория о языке как знаковой системе принадлежит швейцарскому лингвисту Фердинанду де 

Соссюру. Однако учёный не обратил внимания на факт, что часто между двумя сторонами 

знака нельзя установить взаимно-однозначного соответствия, языковым знакам во многих 

случаях свойственна асимметрия. Как один знак может иметь несколько значений, так и одно 

значение может стремиться быть выраженным несколькими разными знаками. Именно второй 

особенностью объясняется сложная природа синонимии. Эти две стороны слова (знака) 

находятся «в состоянии неустойчивого равновесия» [4]. Как заметил, Василий Розанов, 

«жизнь происходит от неустойчивых равновесий; если бы все равновесия были устойчивыми, 

не было бы жизни».  

Язык корректирует мышление, «мировидение». Одна из наших задач – на примере 

синонимичной пары «труд – работа» попытаться иллюстрировать эту мысль, которая на 

протяжении более ста лет существует в статусе гипотезы. Начнём с того, что слова «труд» и 

«работа» различаются по этимологическому, историческому значению. В «Словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даль поместил исследуемую нами лексему в лексическое гнездо 

«раб».   Производные от него – нейтральные и со сниженной стилистической окрашенностью: 

работать (нейтр. – пометы наши), рабочий (нейтр.), работный (сниж.), работник (нейтр.), 

работяга (сниж.). То же самое можем наблюдать в церковно-славянском словаре, 

составленном священным магистром Г. Дьяченко в 1900 году. 

Труд и работа – существительные абстрактные. Абстрактные имена — это своего рода 

«точка зрения» языка на мир, становящаяся точкой зрения говорящего [14]. Лингвисты 

полагают, что четыре разряда имён существительных (конкретные, вещественные, 

собирательные и абстрактные) – это, по сути, четыре уровня отражения реальности в языке: 

языковой, естественнонаучный, философский и когнитивный. Абстрактные существительные 

представляют философский уровень отражения действительности. Именно к нему относятся 

интересующие нас пары «работа – труд» и «любовь – влюблённость». Эти лексемы образуют 

лингвокультурные концепты – важные элементы наивной картины мира. Таким образом, 

семантические синонимы «работа – труд» могут быть рассмотрены и как лингвокультурные 

концепты, являющиеся трёхмерным ментальным образованием: к ним применимы три 

важнейших «измерения»: (1) образное, (2) понятийное и (3) ценностное. Так анализ лексико-

семантических особенностей синонимов «работа – труд» сопрягался с изучением 

соответствующих концептов, понятийная сторона которых зафиксирована в словарях. 

Например, в БТС русского языка п/р С.А. Кузнецова приводится 13 значений слова--концепта 
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«работа» – 1) дело, 2) делание, 3) занятие, 4) труд, 5) страда, 6) подвиг, 7) упражнение; 8) 

изделие, 9) поделка, 10) произведение, 11) создание, 12) творение, 13) продукт [5].  

Сервис «Графики» в НКРЯ позволяет изучить частотность использования конкретных 

лексем в определённые историко-культурные эпохи, предоставляет материал для 

исследования ценностной стороны этих лексем-концептов.  

 

РАБОТА ТРУД 

ПИК (*ipm)  ПИК  (*ipm) 

*ipm – индекс количества употреблений слова за год, поделённое на объём корпуса за 

данный  

год и умноженное на 1 млн.                    

Роста Падения Роста Падения 

1894 (109,00) 1805 (10,88) 1860 (287,89) 1812 (5,31) 

1921 (176,31) 1944 (132,67) 1869 (178,70) 1822 (5,85) 

1936 (187,49) 1993 (119,85) 1892 (156,58) 1849 (16,98) 

1951 (172,65) 2005 (127,95) 1981 (149,38) 1941 (22,97) 

2000 – 2016гг.: 160,21 – 380,67 2000 – 2016гг.: 41,91 –  28,98  
 

Анализ полученных результатов показал, что лексема «работа» используется с 

положительной коннотацией примерно так же часто, как и с отрицательной (производилась 

выборка каждого 25-го примера из 405, предоставленных поэтическим подкорпусом НКРЯ). 

Нами выделены 8 примеров с положительной коннотацией, 7 – с отрицательной, 2 – с 

нейтральной, то есть вне коннотации затенённый фон – отрицательная коннотация). Таким 

образом, ценностное «измерение» этой лексемы оказалось неустойчивым. Мы понимали, что 

делать какие-то выводы на этом этапе рано.  

Эмоционально-оценочный компонент слова «труд», свидетельствующий об отношении 

говорящего к явлению, таков (выборка каждого 25 примера): из 31 случая словоупотребления 

17 с положительным со-значением, 10 – с отрицательным, 3 – с неясным, которое в некоторых 

случаях можно определить как нейтральное.   

Языковую основу концепта «работа» образует значение, которое указывает на 

деятельность, требующую усилий. Это значение обнаруживается и у слова «труд», однако в 

нём не содержится со-значения, близкого к покорности, обязанности. Оно, наконец, более 

абстрактно в своём значении. Труд – это или итог чего-то, продукт труда, творчества, или 

усилие, направленное на достижение чего-либо. Работа – изделие, занятие, труд, деятельность. 

Слова «труд» и «работа» для номинации продукта деятельности не всегда взаимозаменяемы: 

используя с этой целью лексему «труд», подчёркивают высокую степень качества и важности.  

Чтобы уточнить и скорректировать сформировавшееся мнение, мы не могли не 

обратиться к поэзии А.С. Пушкина, ибо он по праву считается основоположником 
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современного русского литературного языка. Результат нас не удивил… По запросу в НКРЯ 

не оказалось ни одного примера из стихов гения поэзии со словоформой «работа». Зато 

поисковик корпуса предложил 42 случая использования словоформы «труд» (См. Приложение 

6), из которых 20 в значении «творчество». Из них 16 с положительной коннотацией. 

Например: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд (+) многолетний» [А. С. Пушкин. 

Труд (1830)]. 4 случая содержат ироничное со-значение, что вряд ли всегда может быть 

воспринято с отрицательным со-значением. Например: Когда ж нечаянной порой / Стихи 

кропать найдет охота, / На славу Дружбы иль Эрота, ― / Тотчас я труд (ирония) окончу свой 

[А. С. Пушкин. Моему Аристарху (1815)].  

17 раз слово «труд» у Пушкина выступает как синоним к слову «работа»: среди них 12 

примеров с положительной коннотацией и 5 – с отрицательной. Также обнаружены 5 

примеров, где интересовавшее нас слово употреблено в значениях иных – тяжесть, горе, 

судьба. Нам стало понятно принципиальное отличие двух семантических синонимов не только 

с лингвистических позиций, но и с философских: труд – это целесообразная деятельность 

человека, направленная на созидание материальных и духовных благ [13]. Работа – действие, 

направленное на изменение существующего порядка и отношения вещей [Там же]. Труд – 

созидание; работа – действие. Мысль А.М. Горького, с которой начиналось наше 

исследование, предстала в своём убедительном смысле: «Именно в труде, и только в труде, 

велик человек, и чем горячей его любовь к труду, тем более величествен сам он, тем 

продуктивнее, красивее его работа».   

Итак, язык не только отражает, но и определяет духовную жизнь человека и всего 

народа. Речь – важнейшее средство выражения языка, без неё он был бы мёртв. Язык живёт и 

развивается в речи. Мы убедились в этом на примере синонимов, которые не представляют 

особых проблем, пока дисциплинированы словарной статьёй. Стоит им попасть в речь – и 

многое меняется: ровные шеренги синонимов начинают рассыпаться, слова перестраиваются 

на ходу, не успевая спрашивать позволения у лексикографов. И «несть конца» метаморфозам 

в их мире. Словарные синонимы «труд» - «работа» отличаются принципиально своей 

семантикой: работа – это деятельность, труд – это созидание.   
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МБУ ДО ЦДТ, 8 класс; 

научный руководитель: Крайнова М.В., педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ЦДТ 

 

Цель работы: возродить и использовать народные традиции поморов Терского берега в 

изготовлении домашней обуви с использованием поморского кроя и современных материалов. 

Анализируя различные источники литературы о современной домашней обуви   и обуви 

поморов Терского берега, решили создать уникальную коллекцию домашней обуви на основе 

современных тенденций с использованием кроя обуви Терских поморов. 

Современные дизайнеры домашней обуви каждый год устанавливают новые тенденции 

домашней моды. Форма современной домашней обуви все больше напоминает форму 

классических балеток, с чуть более закруглёнными носами. Также среди домашней обуви 

особо популярны угги. 

В качестве основы для изготовления домашней обуви с использованием поморского 

кроя взяли струсни и бродаги. Струсни -  кожаная обувь, напоминающая современные тапочки 

из цельного куска кожи без отдельной подошвы. К ноге привязывались ремешками. Бродаги - 

кожаная промысловая обувь с высокими, нередко до тазобедреного сустава, голенищами. 

Для декорирования домашней обуви использовали в своей работе мотивы рисунков 

Ирины Ситдиковой из серии «Терский берег».  

Для изучения спроса и определения целесообразности изготовления домашней обуви с 

использованием поморского кроя был проведён опрос женского населения посёлка Умба в 

возрасте от 10 лет и старше, в ходе которого респондентам показывали эскизы изделий 

домашней обуви в виде рисунков и спрашивали, будут ли они носить такую обувь. Опрос 

показал, что больше половины женского населения хотят иметь и носить такую обувь.   

 

В процессе работы были использованы современные ткани и дополнительные 

материалы для декорирования, наиболее подходящие для изготовления домашней обуви с 

использованием поморского кроя: льняная ткань с полотняным переплетением пряжи, 

плащевая ткань, вельвет, подкладочная ткань, тесьма, ракушки, бичева, мешковина.  
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Процесс изготовления домашней обуви состоял из нескольких этапов. На первом этапе 

сняли мерки с ноги, раскроили детали изделий и вырезали их. На втором этапе сметали детали 

изделий и стачали их. На третьем этапе шёл процесс выполнения декоративных элементов: 

аппликация и макраме из бичевы, аппликация из ракушек, декоративный кант. На последнем 

этапе шла сборка изделий: стачали отдельные детали в изделия и приклеили стельки. 

В результате была изготовлена коллекция домашней обуви «Поморочка» (рис. 1, 2, 3, 

4, 5). 

 

 

                Рис. 1. Домашние балетки «Чайка»                  Рис. 2. Домашние тапочки «Морской  

                                                                                                                        прибой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Домашние балетки «Сёмужка» 
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                 Рис. 4. Домашние полусапожки                              Рис. 5. Домашние сапожки 

                   «Поморский улов»                                                      «Поморка» 

 

Литература 

1. Амуленко И.А., Аппликации. Нижний Новгород, ООО ТД Издательство Мир книги, 2010-

208с. 

2. Арктическая энциклопедия: в 2-х томах. Изд.: Паулсен, 2017-688с. 

3. Бобит М., Рукоделие. Харьков, изд.: Фолио, Единорог, 1997-512с. 

4. Зайцева А., Тапочки ручной работы. Изд.: Эксмо, 2009. 

5. Изделия народных художественных промыслов и сувениров. Москва, изд.: Высшая школа, 

1990-302с. 

6. Каплан Н.И., Народное декоративно-прикладное искусство крайнего севера и древнего 

востока. Москва, изд.: Просвещение, 1980-125с. 

7. Меркурьев И.С., Живая речь Кольских поморов. Мурманск, кн. изд-во,1979-184с. 

8. Мосеев И.И., Поморьска говоря. Архангельск, ОАО Издательско-полиграфическое 

предприятие: Правда севера, 2005. 

9. Серикова Г.А., Домашние тапочки ручной работы. Изд.: Рипол Классик, 2011. 

10. Стрельцова С., Обувь своими руками: от гламурных пантолет до тёплых угги. Изд.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2011.  

 

 

 



 

84 
 

Составитель: Г.И. Огурцова, старший методист Регионального 

координационного центра по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шаг в будущее: Научные труды молодых исследователей программы 

«Шаг в будущее». Том 11. – Мурманск, 2017. – 84 с. 

 

 

 

 

 

В сборник вошли научные статьи дипломантов XII Соревнования 

молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе Российской 

Федерации «Шаг в будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
© Министерство образования и науки Мурманской 

области, 2018 
 

© ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», 2018 
 

 


