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Дистанционная конференция старшеклассников «Новые имена» 

 

«Новые имена – новые возможности!» - под таким девизом в этом учебном году 

проводится XIX конференция старшеклассников Красносельского района «Новые имена», 

которая является логическим завершением одноименного конкурса проектных, 

исследовательских и творческих работ учащихся. 

Актуальность конкурса связана с расширением деятельности обучающихся, связанной                   

с решением творческой, исследовательской задачи и предполагает наличие основных этапов, 

характерных для проектных работ в научной сфере. В текущем учебном году в традиционной 

форме был проведен заочный этап, очные этапы по некоторым секциям были проведены как                     

в очной, так и в дистанционной формах. 

В 2020-2021 учебном году в районном конкурсе приняло участие 115 учащихся                          

(104 работы), из них 26 учащихся (23 работы) стали победителями и 53 учащихся (50 работ) 

призерами.  

Запись конференции предполагает новую возможность для учащихся, педагогов-

наставников и членов жюри в любое время ознакомиться с лучшими работами, выявить новые 

направления и тенденции интересов школьников, а также использовать работы                                             

для самообразования и профориентации.   

Список победителей и призёров, электронные версии грамот и сертификатов участников 

опубликованы на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, в разделе 

«Школьное образование» - блог «Районное олимпиадное и конкурсное движение».  

Оргкомитет конкурса уверен, что созданная копилка лучших работ учащихся 

Красносельского района, представленных на конкурс «Новые имена» поможет будущим 

исследователям при подготовке своих проектов в учебной и внеучебной деятельности.                   

«Дорога к славе прокладывается трудом», сказал Публиций Сир. Все участники конкурса «Новые 

имена» большие труженики.  

Жюри конкурса благодарит педагогов-наставников наших молодых исследователей                      

за интересную и качественно выполненную работу. Желаем новых интересных проектов! 

 

Руководитель Центра оценки качества образования 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Исакова Людмила Александровна 
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Литературоведческая секция 
 

Традиции юмора Чарльза Диккенса в романе Сюзанны Кларк  

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 
__________________________________________________________________________ 

 

Лазорик Софья, ГБОУ гимназия №271 имени П.И. Федулова  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Мамина Надежда Анатольевна, Станева Ирина Борисовна,  

учителя русского языка и литературы 

 

Чарльз Диккенс (1812-1870 гг.) – великий английский романист, классик мировой 

литературы. Проза Диккенса полна неповторимого юмора, повлиявшего не только                                          

на британскую литературу, но и на оригинальность национального образа мышления, 

известного в мире как «английский юмор». Герои Диккенса – яркие и запоминающиеся, нередко 

обладающие уникальным комизмом. Диккенсовский юмор стал частью мировой культуры                        

и оказал существенное влияние на творчество многих писателей.  Традиции диккенсовского 

юмора находят продолжение в современной английской литературе. Один из наиболее ярких 

примеров такого влияния мы находим в романе современной английской писательницы 

Сюзанны Кларк. 

Ее дебютным и наиболее популярным произведением стал роман «Джонатан Стрендж                 

и мистер Норрелл», на создание которого С. Кларк потребовалось более десяти лет. 

Захватывающая история о двух волшебниках покорила сердца тысяч читателей и стала 

победителем авторитетных литературных премий (лонг-лист Букеровской премии 2004 года                        

и премия «Хьюго» за лучший роман в 2005 году). Книга совмещает в себе сразу несколько 

жанров: фантастика (поджанры: фэнтэзи и альтернативная история), исторический, готический 

и приключенческий романы и даже роман нравов в духе Джейн Остин. Европейская история 

переплетается с повествованием о мире магии и волшебства. Наряду с магическими 

персонажами в романе присутствуют и реальные люди, представители первой половины                    

XIX века: от лорда Байрона до герцога Веллингтона. Таким образом, произведение С. Кларк 

может быть рассмотрено как своеобразная карта литературной истории начала XIX века. 

Особое место на этой карте мы отвели Ч. Диккенсу, его оригинальному юмору, чьи традиции 

охотно использует С. Кларк. 

Цель: формулировка специфики развития традиций «диккенсовского юмора»                                               

в романе С. Кларк 

Гипотеза: в романе встречаются все рассматриваемые нами приемы выражения 

комического, используемые Ч. Диккенсом, но в оригинальном авторском исполнении С. Кларк. 

Обьектом исследования является текст романа С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» в переводе А.С. Коноплёва, М.В. Клеветенко. 
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Предмет – палитра комических приемов «диккенсовского юмора» в романе С. Кларк 

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 

 Задачи: 

1. Изучить необходимую литературу по данной теме. 

2. Сформулировать понятие «диккенсовского юмора» на основе изученного материала. 

3. Рассмотреть традиции юмора Ч. Диккенса, выявить характерные сходства с ними                                   

в стилистике юмористических приемов романа С. Кларк. 

4. Подвести итоги исследования, сделать выводы о влиянии «диккенсовского юмора»                    

на создание произведения С. Кларк. 

Методы исследования: 

1. Реферирование литературной темы. 

2. Обобщение существующих определений «диккенсовского юмора» в единый свод. 

3. Стилистический анализ комической составляющей романа С. Кларк. 

4. Сравнительный анализ юмористических приемов Ч. Диккенса и С. Кларк. 

5. Обобщение результатов исследования. 

Новизна работы связана с отсутствием сопоставительных научных работ о юморе 

Диккенса и Кларк, хотя удачную стилизацию диккенсовского юмора в романе писательницы 

отмечают практически все исследователи. 

Практическая значимость: работа может быть использована в качестве 

дополнительного учебного материала на уроках литературы, английской литературы                                   

и английского языка в рамках школьного обучения, а также и за его пределами.                                       

Наше исследование позволяет читателям углубить знания в области зарубежной литературы, 

познакомиться с традициями английского юмора путем изучения его особенностей в творчестве 

одного из наиболее ярких представителей данного направления, увидеть взаимосвязь 

современной литературы Британии с великими произведениями классики. 

Цели, задачи и методы исследования обусловили структуру данной работы, которая 

включает в себя введение, две главы (в первой подробно рассматриваются особенности 

диккенсовского юмора, во второй – традиции юмора Ч. Диккенса в романе С. Кларк) заключение 

и библиографию. 

В процессе изучения особенностей юмора Ч. Диккенса, нами были рассмотрены работы 

литературоведов по данной теме. На их основе мы определили традиции комического в романах 

классика. 
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Обобщая изученное, мы создали собственную классификацию приемов комического                       

у Диккенса, состоящую из трех разделов: «Тропы и фигуры речи, создающие комический 

эффект», «Комические приемы» и «Авторский прием Ч. Диккенса (веллеризмы)». 

Рассмотрев работы, посвященные юмору в творчестве Диккенса, мы пришли к выводу, 

что специфика юмора Ч. Диккенса заключается в его уникальном сочетании язвительного 

гротеска, реалистичных, но при этом утрированных и фантастических «своей внешней 

оболочкой образов» с искренним сочувствием, скрытым за колкой сатирой, стремлением                          

к «счастливому финалу», а не к горьким выводам «о несовершенстве человеческой натуры». 

Диккенсовский комизм часто основан на противоречии, а многочисленность его оттенков 

позволяет наиболее полно раскрыть образы персонажей. 

Роман «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк практически сразу после 

выхода стал бестселлером. Книга полна утонченного, а порой и довольного колкого юмора. 

Кларк с мастерством иронизирует над своими героями, отображая в их характерах одни                           

из главных пороков человечества. 

В процессе нашего исследования мы условно разделили отобранные нами приемы                      

на три группы:  

1. Тропы и фигуры речи, создающие комический эффект, в романе С. Кларк. 

2. Комические приемы. 

3. Авторские приемы Кларк, не встречающиеся или очень редкие у Диккенса. 

В работе был проведен анализ юмористических приёмов в романе С.Кларк «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл» с целью определения влияния на них традиций юмора Ч. Диккенса. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

1.  В своем произведении автор употребляет немало традиционно-диккенсовских приемов, 

таких как ирония, метафоры, сатирическое преувеличение (гипербола) и другие. Однако стоить 

отметить, что каждый из приемов Диккенса находит в романе Кларк неповторимое авторское 

развитие, многие из них усложняются, образуя новые формы выражения комического.                            

Так, к примеру, проявления иронии в произведении различны и могут быть разделены                              

на несколько подгрупп (восклицания, сожаления и т.д.), окарикатуривание делится                                       

на карикатуры, окарикатуривание образа героя или интерьера. Также в романе немало сложных 

юмористических приемов, состоящих из нескольких частей. Таким образом, Кларк не только 

лишь заимствует характерные черты юмора Диккенса, но и развивает их, раскрывает в новых, 

уникальных вариациях. 

2. Также нами были выявлены проявления комического, не классифицированные в работах 

литературоведов как юмористические приемы Ч. Диккенса. Среди них встречаются как те,                                     
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что продолжают традиции юмора классика (комическая ситуация и др.), так и те, что были 

выявлены только в произведении С. Кларк (комментарии в скобках, типизация).  

Таким образом, гипотеза, поставленная нами, частично доказана, так как большинство 

рассматриваемых нами юмористических приемов Ч. Диккенса действительно встречается                            

в романе С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», однако они являются не полным 

копированием типичных проявлений комического, а лишь продолжают традиции юмора 

классика. Многие приемы усложняются, приобретают новые формы. К тому же, в произведении 

встречаются и уникальные, авторские приемы С. Кларк, не заимствованные у Ч. Диккенса. 

 

 

Школьный буллинг в современной литературе  

(на примере повести Е. Мурашовой «Класс коррекции»,  

рассказа Е. Габовой. «Не пускайте рыжую на озеро») 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Воропаева Александра, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Богацкая Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы  

 
Актуальность. Телевидение и интернет «пестрят» видеороликами о жестокости детей, 

поэтому нельзя не воспринимать эту проблему всерьез. Страшно быть жертвой буллинга                           

в школе, т.к. ты остаешься один на один с проблемой неприятия тебя другими, не знаешь, как 

поступить, у кого просить помощи. С помощью художественной литературы о подростках, 

которым нелегко пришлось в коллективе, можно помочь подросткам как подвергающимся 

буллингу, так и самим участникам буллинга увидеть ситуацию с разных сторон. 

  Цель работы. Проанализировать литературные произведения и работы специалистов- 

психологов на тему школьного буллинга. 

В первой главе проведён анализ литературы специалистов – психологов и представлены 

теоретические материалы по теме «Буллинг как социальное явление»: мотивы, причины, типы 

буллинга, его участники. Сделан вывод: буллинг влечет за собой глубокие последствия                         

для его «жертвы», которые в дальнейшем сложно скорректировать: заниженная самооценка, 

нервные срывы, психические расстройства, невозможность доверять людям. Также буллинг 

негативно влияет не только на «жертв», но и на «агрессоров», т.к. если проявление агрессии 

оказывается эффектным, то это может закрепится в качестве стиля поведения в будущем. 

Профилактика буллинга поможет снизить масштабы данного негативного явления, сократить 

количество вовлеченных в него «агрессоров» и «жертв». Одно из направлений профилактики 

данного процесса является информирование о сути, структуре буллинга и способах решения 

данных проблем, а также чтение художественной литературы об этом страшном явлении                           

в нашей жизни. 
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Во второй главе исследовательской работы проведен анализ произведения                                     

Е. Мурашовой «Класс коррекции». В повести Е. Мурашевой наглядно представлена ситуация 

буллинга. Писатель скрупулезно исследует особенности буллинга в детской среде. Каждая 

драма предполагает четкое распределение ролей. В ситуации травли всегда есть зачинщики 

(Кондратьев Артем), жертвы (Стеша) и, конечно, преследователи (Димура и Табаки). Иногда 

появление защитника способно в корне изменить ситуацию.  Так, на помощь к Стефании 

пришел весь класс.  

Ситуация буллинга описана в рассказе «Не пускайте рыжую на озеро» Е. Габовой.                         

В исследовании представлен анализ рассказа, художественные приемы, которые использует                  

Е. Габова, что помогло определить мотивы и причины жестокости одноклассников                                      

по отношению к героине повествования. В рассказе представлены зачинщики травли, позиция 

нейтральных наблюдателей, которые своим молчанием поощряют травлю, никак                                          

ей не препятствуя. 

В ходе работы сделан вывод: часто жертвами буллинга становятся дети не похожие                          

на других. В произведениях Е. Мурашевой и Е. Габовой жертвы буллинга остаются людьми                       

с доброй душой и верой в людей. Но последствия буллинга могут быть и другими.                    

Жестокость обретает все более привычные рамки, и от этого становится по-настоящему 

страшно. 

 

Секция русского языка 

Морально-нравственные качества человека                                                                  

в зеркале русской фразеологии 

Федорова Алина, ГБОУ гимназия №505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Богацкая Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Актуальность работы. Фразеологизмы характеризуют многие стороны жизни 

человека, с их помощью легче представить, о каком человеке идет речь. Фразеологизмы 

обогащает нашу речь. В связи с этим рассмотрение группы фразеологизмов, 

характеризующих человека, представляется актуальным. 

Результаты имеют практическую направленность. В процессе работы создан словарик 

фразеологизмов, характеризующих морально-нравственные качества человека.                          

Данный словарик можно использовать на уроках русского языка при подготовке к ОГЭ.  

Цель данной работы – показать, как отражаются морально-нравственные качества 

человека во фразеологических оборотах. 

Глава 1 посвящена теоретическим сведениям о фразеологизмах. В работе 

представлены различные толкования понятия фразеологизм и фразеология, классификация 
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фразеологизмов по степени семантической слитности, которую разработал академик                                 

В.В. Виноградов, грамматическая классификация фразеологических единиц, источники 

появления фразеологизмов в русском языке. Различные классификации представлены в виде 

обучающих таблиц и дают возможность более точно разобраться в фразеологизмах. 

Во 2 главе проведено исследование фразеологизмов, характеризующие нравственную 

характеристику человека. Наблюдения над содержательной структурой фразеологизмов 

дали возможность выделить несколько групп фразеологизмов со значением нравственность, 

которые представлены в работе в виде таблиц: «Фразеологизмы, которые характеризуют 

положительные качества человека их толкование» и «Фразеологизмы, которые 

характеризуют отрицательные качества человека».  

Сделан вывод: во фразеологизмах чаще всего упоминаются такие качества человека, 

как доброта, ум, лень, лживость. Это связанно с представлением народа о нравственности. 

Осуждаются лень, ложь, трусость, болтливость, а поощряются ум, целеустремлённость, 

усердие. Исходя из этого, изучая фразеологизмы, можно понять отношение народа                                         

к различным моральным качествам.  Также можно заметить, какие черты характера являются 

наиболее важными для людей. 

Далее рассмотрены фразеологизмы, связанные с человеческими качествами                                       

и построенные на сравнении с представителями животного мира (зооморфизмы)                                         

с положительной и отрицательной оценкой, что позволило сделать вывод о том,                                    

что большинство фразеологизмов, в состав которых входят названия животных, выполняют 

экспрессивную функцию, так как они не только называют предметы, явления,                                              

но и характеризуют их. Подавляющее большинство зооморфизмов несут в себе 

отрицательную оценку, т.е. человека путем сравнения с животным хотят побудить изменить 

свое поведение. Как правило, речь идет о сравнении с дикими животными. Лишь небольшая 

часть зооморфизмов содержит положительную оценку, т.е. поощряет человека за хорошее 

поведение. 

Материалом для исследования послужили фразеологические словари: Русская 

фразеология, Словарь-справочник, Яранцев Р.И., 1997.; Словарь фразеологических 

синонимов русского языка, Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т., 1987. 

 

Употребление обращений в художественных текстах 

(на примерах из произведений А. С. Пушкина) 
_________________________________________________________________________________ 

 

Петров Артём, ГБОУ гимназия №505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Богацкая Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Актуальность исследования обусловлена ценностью феномена обращения                                           

как контактоустанавливающей коммуникативной единицы. Обращения в художественных 
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произведениях играют большую роль, так как с их помощью можно выразить отношение                              

к герою, отобразить его статус, показать взаимоотношения между персонажами.                                 

Работа посвящена исследованию языка художественной литературы, что всегда было и остаётся 

одним из основных направлений лингвистического анализа. 

  Цель работы - выявление особенностей функционирования обращений                                                  

в художественном тексте на примерах из произведений А.С. Пушкина. 

    В первой главе представлены теоретические материалы по теме «Обращения                                   

в современном русском языке». Выделены основные способы выражения обращений                                    

в современном литературном языке в виде обучающей таблицы, где наглядно представлены 

структура обращения, различные способы выражения обращений и их функции                                                

в художественной речи. 

 Во второй главе исследовательской работы проведен анализ функциональных 

особенностей обращений из произведений А.С. Пушкина.  Разнообразные по тематике, 

стилистической окраске обращения представлены в виде таблице.  Проведен анализ 

предложений с обращения из стихотворения «19 октября» (1825 г.)  с точки зрения                                      

их значимости в этом стихотворении, что дало возможность увидеть, как обращения не только 

повышают образность, эмоциональный настрой речи, но и становятся средством оценки и того, 

кто говорит, и того, к кому обращается с речью, передают отношения автора произведения                              

к своим героям. 

 В работе представлены обращения, которые использовались в 19 веке в эпистолярном 

жанре. Проведен анализ писем из романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» для выявления 

роли обращений в художественном тексте. Обращения, используемые в романе «Капитанская 

дочка», сейчас практически не употребляются, на смену им пришли совершенно другие 

способы называния адресата речи, но их роль велика: они вводят нас в обстановку 19-го века, 

создают исторический фон, помогают увидеть социальное неравенство людей. 

   Методологической основой работы является анализ текстов А.С. Пушкина. Сделан 

вывод: А.С.Пушкин достаточно часто прибегает к приёму обращения. Он использует 

обращения не только по их прямому назначению, называние адресата, но и наделяет                                      

их специфическими стилистическими функциями. С помощью обращений поэт передаёт                     

своё отношение к героям, показывает их расположение на социальной «лестнице». Обращения 

делает речь более выразительной и красочной. 
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Народные сказки Англии и России  

 

     

Баштовая Анастасия, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Чуглина Тамара Алексеевна, учитель английского языка 

 

«Что ж! Сказку надо почувствовать, довериться ее силе – она своя у каждого народа. 

И тогда откроется, что именно тот или иной народ хотел рассказать о себе, о мире и – 

о нас самих» (А. Ващенко). 

 

Актуальность. Человечество нуждается в мечте, а сказка вдохновляет, дает надежду, 

забавляет и утешает. Волшебная сказка – это не пустая выдумка досужих людей. Она связана 

многими нитями с жизнью народа, его чаяниями, в ней выражен народный оптимизм, 

конфликты в ней разрешаются с точки зрения народных представлений о добре                                                

и справедливости. Изучая сказки как особый вид устного народного творчества, мы постигаем 

дух народа, его культурные ценности, национальные образы и символы. Это помогает нам 

лучше понять представителей других культур, правильно выстраивать межкультурное общение 

и жить в мире с другими народами. 

Целью данной работы стал анализ композиционных, сюжетных и языковых 

особенностей русских и английских народных сказок, сравнение героев выбранных сказок,                

и подтверждение гипотезы о том, что сказки являются средством познания национального 

характера народов. 

В работе показана история становления устного народного творчества в двух странах. 

Мы узнаем, что корни русской сказки уходят в славянское язычество, в 13 веке русская сказка 

подвергалась гонениям со стороны церкви, а в 19 веке на нее ополчились даже педагоги, они 

считали, что сказка задерживает умственное развитие детей, пугает их изображением 

страшного, развивает грубые инстинкты.  

Следует отметить, что в Англии народная сказка формировалась на многонациональной 

основе, в ее создании приняли участие не только сами англосаксы, но кельты, населявшие 

Британию до прихода германских племен, и норманнские завоеватели, а также то,                                     

что английские сказки были собраны и записаны значительно позже, чем русские в России. 

В первой половине XVII века были записаны 10 русских народных сказок для английского 

путешественника Коллинга. Систематическое собрание памятников народного фольклора                      

в Англии началось лишь в XVIII веке. 

В работе дана общая характеристика сказки как литературного жанра. Показаны 

основные типы сказок: волшебные, бытовые сказки и сказки о животных. Проведен подробный 

анализ схожих по сюжету русских и английских сказок («Репка» и «The enormous turnip»,              

«Волк и семеро козлят» и «The wolf and three little kittens», «Мальчик-с-пальчик»                                              

и «Tom Thumb»).                     
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Выделены композиционные особенности русских и английских сказок, 

проанализированы сходства и различия. С точки зрения соблюдения композиции, можно 

отметить, что правила построения сюжетной линии соблюдаются и в русских, и в английских 

сказках. Однако зачин и развязка русских народных сказок более разнообразны, в развязке 

присутствует поучительная мораль. Английские сказки менее насыщенны событиями, которые 

проживают сказочные герои.  

Во многом эти различия связаны с тем, что в разных странах присутствует разница                               

в общности быта, психологии, законов и социально-исторического развития народа, и когда 

сказки переходят в другие страны, но там на них действуют свои фольклорные законы,                                 

из-за которых сюжет немного изменяется, ведь сказка всегда была отражением народной жизни 

и сознания, а сходство в данных произведениях только подчеркивает, что вечные ценности – 

вера в добро, справедливость, победа добра над злом – являются общечеловеческими 

категориями.  

Говоря о гипотезе, выдвинутой автором, необходимо вспомнить толковый словарь 

русского языка под редакцией С. И. Ожегова: «Сказка – вечно ищущая правды 

и справедливости, любви и счастья душа народа, воплощённая в слове». Нельзя не согласиться 

с этими словами.   

Автору исследовательской работы удалось подтвердить свою гипотезу. Сделав анализ 

поступков героев, он приходит к следующим выводам:  

 национальные особенности характера русского человека - доброта, чуткость, 

сострадание, сопереживание, милосердие, стремление к торжеству правды и справедливости 

над злом; русские люди действуют вместе, сообща решают проблемы; они часто непрактичны, 

ставят духовные ценности выше материальных; для русского человека очень важны интересы 

своей семьи, уважение к родителям, счастье и благополучие детей, хотя они часто бывают 

беспечны, надеются на «авось», судьбу и рок; 

 англичане же более сдержанны в проявлении своих чувств и не всегда готовы оказывать 

помощь; для них главное – материальное благополучие; у представителей английского народа 

можно увидеть стремление не вмешиваться в дела и действия других; англичанам свойственна 

самостоятельность в выборе решения; англичане - ловкие предприниматели, энергичные и 

неутомимые в изобретении различных способов процветания; они ставят личные интересы 

конкретного человека «во главу угла», пренебрегая семейными связями; и, наконец, англичане 

– практики, люди, которые рассчитывают риски и продумывают варианты решения проблем. 
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Современный молодежный сленг 

 

 

Шпак Ярослав, ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Паешкова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

 

Актуальность исследования заключается в том, что сленг получил широкое 

распространение в речи молодежи, которая с увлечением занимается словообразованием.        

Сленг проникает не только в разговорный язык. Он всё чаще встречается и в литературных 

произведениях, и в печатных изданиях, и в речи теле- и радиоведущих. Поэтому интерес                              

к сленгу как к особому кодифицированному языку в настоящее время значительно повысился. 

Цель данной работы - выявить особенности употребления сленга в подростковой среде. 

В работе даётся теоретическое обоснование проблемы использования сленга                                      

в молодежной среде, раскрывается различная трактовка сленга, проводится анализ литературы 

по данной теме, описываются попытки исследовать и систематизировать сленг, приводятся 

некоторые факты из истории сленга, а также хронология его развития. 

Первые попытки зафиксировать сленг школьников относятся к 1820-1830 годам.                            

Но тогда эти слова не имели конкретного определения. Н. Герасимов и Долбня называли этот 

язык «местным», А.Н. Афанасьев – техническим языком школьников, В.Эвальд – школьным 

языком и т.п. 

Лишь в 20-30-е годы 20 века молодежная речь становится предметом серьезных научных 

исследований. В то время лингвисты были обеспокоены «массовым проникновением словечек 

преступников в речь подрастающего поколения». 

Современные ученые считают, что «главным признаком языка молодежи является 

возрастная характеристика его носителей». 

Ученые отмечают шесть волн развития сленга: 

 Первая волна прошла в 20-е годы, когда появилась огромная армия беспризорников, 

порожденная революцией и гражданской войной. Тогда речь подростков и молодежи 

«обогатилась» «блатными словечками». 

 Вторая волна приходится на годы Второй мировой войны. Эвакуации, переезды, 

тяжелые условия жизни отразились на правильности языка, речь страдала неряшливостью, 

отрывистостью. 

 Третья волна связана с появлением в 50-х годах «стиляг». 

 Субкультура «хиппи» подняла четвертую волну развития неформальной речи, 

сформировав на основе английского языка свой сленг. 

 Пятая волна стала отражением эпохи застоя 70-80 годов. Тогда появились разные 

неформальные движения, и молодежь создала свой «системный» сленг, противопоставив                     

его официальной идеологии. 
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 Последний, шестой этап, начался в конце 90-х годов и длится до сих пор. Его питает 

тотальная компьютеризация, активное использование соцсетей и Интернета. Но сейчас в моде 

не бунтарство, а оригинальность и креативность. Поэтому современный сленг, по мнению 

большинства исследователей, это проявление «словотворчества» молодежи, зачастую 

ироничного и шутливого. 

Кроме этого в ходе исследования проведена систематизация сленговых слов                                       

и выражений, отраженная в схемах и таблицах. Учитывая физиологический статус человека все 

сленговые слова можно разделить на 4 макрополя: организм, разум, общество и мир вещей. 

Каждое «макрополе» делится на несколько составляющих. Данная систематизация наглядно 

показывает, что молодежь очень изобретательна в создании новых слов, отражающих                                

их действительность. 

В практической части исследования описывается методика проведения исследования                     

и анализируются результаты, полученные в ходе тестирования и анкетирования. 

В конце работы сделаны выводы и подтверждена гипотеза, что подростки используют 

сленговые слова в своей речи, чтобы сделать ее ярче, активней, а также чтобы удовлетворить 

потребность в самовыражении и показать свою принадлежность определенной социальной 

группе. 

Результатом работы стало создание словаря, куда вошли 250 наиболее часто 

употребляемых сленговых слов. 

 

Влияние сленга социальных сетей и интернета на русский язык 

 

 
Алексанян Артём, ГБОУ СОШ №247 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Зенкевич Ангелина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

 

В современном мире сеть Интернет стала средством общения для многих людей.                          

Но задумывались ли вы, как Интернет влиял на язык?  Очевидно, что под действием социальных 

сетей язык существенно изменяется. Хорошо это или плохо – вопрос сложный                                                      

и неоднозначный. Эта неоднозначность и стала мотивацией в работе над данной темой. 

Цель - рассмотреть влияние сленга социальных сетей и Интернета на русский язык, 

проанализировать последствия этого влияния. 

Актуальность работы: язык Интернета  и речь, используемая при повседневном 

общении, все  больше  сближаются – это естественная и неминуема я тенденция в эпоху развития 

всемирной Сети.  

Задачи: 

1. Дать определение сленгу. 

2. Выявить причины интернет-сленга. 
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3. Рассмотреть, как изменяется сленг под действием Интернета и социальных сетей. 

4. Рассмотреть влияние интернет-сленга по письменный и устный русский язык. 

5. Выявить положительные и отрицательные стороны влияния Интернет-сленга на язык 

молодежи сейчас и в будущем. 

6. Составить словарь сленга социальных сетей. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ специальной литературы по заданной теме. 

2. Анкетирование и систематизирование полученных данных. 

В процессе   исследования   было   проведено   анкетирование   учеников 7-х классов                       

школы №247 Санкт-Петербурга, в ходе которого были выявлены возможные причины 

употребления сленга учащимися: 

 сленг помогает выражать эмоции,  

 экономит время и ресурсы, 

 подражание большой группе сверстников. 

Сленг динамично развивается, появляются новые слова и выходят из употребления те, 

что утратили свою актуальность. Этот процесс происходит стремительно. Согласно работе 

профессора Дьякова выделяют 4 основных причины появления сленга: 

1. Развитие компьютерных сетей, несформированная русскоязычная компьютерная речь.  

2. Глобализация культуры, за счет рекламы и масс-медиа. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, культ «совершенного тела».  

4. Необходимость быстро и чётко выражать эмоции в социальных сетях, обмениваться 

мыслями, ставить и решать проблемы.  

Влияние  интерне та  на  речь несложно за метить. Новые  слова и фразы появляются                             

с небывалой скоростью. В работе мы рассмотрели, как повлияли социа льные  се ти на  язык                        

их пользова те ле й. Изменения разные. Первое - это нарушение  орфографических, 

пунктуационных и других норм русского языка . У та кого способа  общения есть  название  

«Олбанский язык». Основой «олбанского» языка  являе тся возведение  ошибок в правило 

«пиши, как слышишь». В процессе исследования выявлены пра вила , по которым оформляе тся 

«олба нское » письмо, а также проведен опрос. Второе изменение - огромное влияние оказывают 

сокращения. Как показал опрос, школьники чаще всего используют сокращение букв. 

Отличительной особенностью общения в социальных сетях является использование 

смайликов. При обще нии в Инте рне те  мы используе м ра зличные  сма йлы, которые  пе ре да ют 

на ше  состояние , чувства , эмоции и же сты. Сма йлики созда ют эффе кт живого обще ния. 

Согла сно прове де нному опросу сре ди 7 кла ссов (60 че лове к), сма йлики являются 

лиде ром виртуального общения. Их используют 80 % уча щихся. 

Еще одной знаковой системой, часто используемой в сети, являются англицизмы.                               

В исследование представлены методы образования сленговой лексики и сделан вывод, что 
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компьютерный сленг в большинстве случаев представляет собой английские заимствования или 

фонетические ассоциации. Полный пере вод единиц встречаются реже, под воздействие м 

бурной фантазии пользователей Сети. 

Выводы: из проведенных мною исследований, опросов и анализа можно сделать вывод 

о том, что Интернет-сленг и сленг социальных се те й прочно вошел в нашу повседневную 

жизнь. Боле е 70% молодежи используют его регулярно. На сегодняшний день исключить сленг 

из повседневного виртуального общения не представляется возможным. Но есть ли в этом 

необходимость?  

1. Интернет-сленг- одна из граней богатого русского языка. 

2. Переписка в соцсетях и мессенджерах развивает эпистолярный жанр, учит люде й излагать 

свои мысли. 

3. Также использование Интерне т-сленга экономит время реакции на сообщение. 

4. Интернет-сленг помогает выражать эмоции и чувства в Сети. 

Сленгом подростки пользуются чаще всего в кругу сверстников, а значит,                        

интерне т-сленг, если и угрожает сложившимся нормам русского языка , то незначительно. 

Для того чтобы минимизировать отрицательные стороны сленга нужно 

 ограничить использование «олбанкого языка» подростками, так как некоторые из 

пользователей допускают ошибки и в письменной повседневной речи; 

 читать художественную и научную литературу; 

 разделять язык и речь в Интернете и в межличностном общении (особенно, в общении со 

старшим поколением); 

 искоренить нецензурную лексику (и в сети, и в реальной жизни). 

Я считаю, что, если соблюдать эти нехитрые правила, Интернет-слег не принесет вреда. 

Ведь язык, ка к и люба я система, подвижен. Он постоянно меняется. Под действием сленга 

произойдут изменения. Это не возможно остановить. Но какие это будут изменения, за висит 

только от на с. Будут ли это только новые слова, которые способны обогатить русский язык или 

мы потеряем элементарную грамотность и культуру речи - Интернет-сленг не несет под собой 

угрозы русскому языку, если мы, поколение будущего, буде м контролировать свою речь                             

и обе ре гать свой родной язык. 
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Секция истории, обществознания, 

 истории и культуры Санкт-Петербурга 
 

Гражданские права в России и Европе: общее и особенное 
 

 

Конопелько Максим, ГБОУ Гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Сибикин Александр Андреевич, учитель истории и обществознания 

 

Права ребенка, как и права человека начинают бурное развитие во второй половине                    

ХХ века. Само понятие права ребенка, ранее встречавшееся только в национальном 

законодательстве некоторых государств, стало активно развиваться в международных 

правовых актах. Мировое сообщество, осознав важность проблемы защиты прав ребенка, 

узаконило эти права в пактах, соглашениях, и конвенциях. Для защиты этих прав были 

разработаны международные и внутригосударственные механизмы их защиты.  

Изучение правоприменительной практики ведущих мировых стран в области защиты 

прав ребенка представляется необходимым для отечественного законодательства. 

Имплементация норм международных правовых актов в отечественном законотворческом 

процессе не должно сводиться лишь к включению международных норм в национальные 

законодательные акты, оно должно предполагать проведение широкого комплекса мер, 

включающих разработку правовых норм, отвечающих требованием государственной 

специфики. Изучение международного опыта в части гражданских прав ребенка представляется 

интересным в рамках процесса воспитания подростка. 

В ходе исследования нормативно-правовой базы в части гражданских прав подростков                 

в России и Европе был сделан вывод о том, что все исследуемые страны ратифицировали                    

и приняли на себя обязанности по обеспечению прав ребенка, закрепленных в международном 

законодательстве.  

В части отличий российского законодательства от стран Европы следует выделить 

правовое положение несовершеннолетних в нормативно-правовой базе. В РФ их положение 

регламентируется: международными правовыми актами, Конституцией России, Гражданским                     

и Семейным кодексами, Федеральными законами. 

Отличаются и возрастные рамки наступления дееспособности у несовершеннолетних. 

Согласно законодательству РФ, ребенок до 14 лет является малолетним, с 14-18 лет считается 

несовершеннолетним. Также до 14 лет ребенок считается недееспособным, и от его имени 

действуют законные представители. Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой 

своих прав в компетентные органы в случае, если его права нарушаются законными 

представителями. Иные граждане, которым станет известно о нарушениях прав ребенка должны 

обратится в органы опеки и попечительства. 
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Отличаются в европейском и российском законодательстве перечень уполномоченных 

органов, обеспечивающих защиту прав ребенка. Защита прав ребенка в России осуществляется 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства. Существует право                             

и на самозащиту у несовершеннолетнего. Следовательно, уполномоченные органы в праве 

принимать соответствующие меры по жалобе несовершеннолетнего. 

К сходствам можно отнести право ребенка на защиту не только на национальном уровне, 

но и с использованием международных механизмов защиты, основанных на международных 

правовых актах 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на наличие отличий                                   

в российской нормативно-правовой базе в части гражданских прав от европейской, есть не 

отличающиеся фундаментальные принципы, заложенные в двух правовых системах, 

основанные на международном праве. 

 

Секция математики 
 

COVID-19: особенности и статистика распространения  
 

 
Костина Анна, ГБОУ лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Пиражкова Татьяна Александровна, учитель математики 

 

В начале 2020 года в информационном пространстве всё чаще замечать новости                                    

о каком-то COVID-19. В феврале каждый житель России считал этот вирус чем-то далеким                         

и эфемерным, но уже в марте стало ясно, что этот вирус куда ближе, чем нам казалось. 

Распространения коронавируса началось в Ухане, Китай, в декабре 2019 года, а уже 30 января 

2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей международное 

значение, а 11 марта присвоила этой эпидемии статус пандемии.  

Цель работы: проанализировать особенности COVID-19, масштаб его распространения 

и сравнить с ранее известными вирусными инфекциями 

Задачи:  

1. Изучить особенности распространения вирусов: история, биология, математическая 

модель. 

2. Проанализировать статистические данные распространения в мире и России. 

3. Провести сравнительный анализ распространения COVID-19 и других пандемий вирусов. 

Гипотеза: Распространение COVID-19 не отличается от распространения других 

вирусов. 

Объект исследования: Пандемия COVID-19 

Предмет исследования: сравнение COVID-19 и масштаба его распространения                                 

с другими ранее известными вирусными инфекциями. 
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В ходе работы были изучены и проанализированы самые масштабные пандемии 

человечества, для наглядности составлены таблицы и диаграммы. 

 

Проанализирована статистика распространения короновируса в мире, России и Санкт-

Петербурге. В сравнительном анализе математических моделей распространения COVID-19 

проведены расчеты процентного отношения заразившихся людей, к общему числу 

проживавших из 10 стран с самым большим количеством зараженных. 

 

Из диаграммы видно, что рейтинг меняется кардинально, поэтому важно смотреть не 

только на цифры, но и уметь анализировать данную нам информацию. 

Для более подробного анализа и сравнения был взят грипп Испанка. Эта пандемия 

считается одной из самых масштабных в истории человечества, она длилась с 1918 по 1920, 

заражено было ни менее 550 млн человек, по разным данным от этого штамма вируса погибло 

от 17 до 100 млн человек. Доподлинно не известно, откуда началось распространение, но за два 

года этой пандемии было три волны массовых заболеваний. 

На диаграмме ниже можно увидеть две волны пандемии COVID-19 и намечается 3-я 

волна. В ходе проделанной работы гипотеза нашла свое подтверждение. 
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Секция химии 
 

Исследование материалов, используемых для изготовления столовых 

приборов, их устойчивости к химическим и физическим воздействиям 

_________________________________________________________________________________ 

 
Валиев Михаил, Голодаев Валерий, ГБОУ СОШ №252 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Михеева Оксана Сергеевна, учитель химии  

 

В повседневной жизни человек постоянно использует столовую посуду и мало кто 

задумается над тем, из чего она состоит. Иногда внешний вид столовых приборов с течением 

времени меняется: форма, цвет, интенсивность блеска могут отличаться от первоначального. 

Нас заинтересовали вопросы: почему внешний вид некоторых приборов изменяется и от чего 

это зависит, какие материалы долговечны и удобны в использовании. 

Цель работы: исследовать материалы, используемые для изготовления столовых 

приборов, и их устойчивость к химическим и физическим воздействиям. 

Задачи работы: 

1. Изучение теоретического материала о составе сплавов, используемых для изготовления 

столовых приборов. 

2. Сбор коллекции столовых приборов из разных материалов. 

3. Сравнение столовых приборов по физическим признакам. 

4. Исследование поверхностей объектов с помощью цифрового микроскопа. 

5. Исследование влияния различных продуктов питания на внешний вид приборов. 

6. Исследование теплопроводимости материалов. 

7. Формирование выводов о достоинствах и недостатках материалов. 

8. Формулирование рекомендаций по уходу за столовыми приборами. 

Объект исследования: столовые приборы (ложки). Для исследования были взяты                          

8 образцов ложек из различных материалов. 

Предмет исследования: материалы и их характеристики (цвет, блеск, деформация, 

нарушение поверхностного слоя, коррозия) 
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В ходе работы использовались методы: наблюдение, эксперимент, сравнение, анализ, 

обобщение. 

При проведении исследования использовались: цифровой микроскоп Digital Blue,                         

тест-комплекты фирмы «Крисмас+», реактивы для проведения эксперимента, моющие средства 

для автоматической и ручной мойки. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе проведенного 

исследования, мы сделали вывод о свойствах материалов, их устойчивости к физическим                           

и химическим воздействиям, определили оптимальный и безвредный материал для столовых 

приборов. 

Основные результаты:  

1. По результатам исследований без увеличительных приборов отмечается различная 

окраска ложек, интенсивность блеска и некоторые повреждения поверхности. К повреждениям 

относятся: царапины, потертости, неравномерность окраски, следы коррозии.  

2. При 10 и 60-кратном увеличении с помощью цифрового микроскопа отмечается наличие 

царапин во всех образцах, глубина повреждений различная. Наиболее глубокие царапины                          

у алюминиевой и серебряной ложки. Некоторые ложки имеют внешнее покрытие                                          

из нержавеющей стали, а основная часть выполнена из другого сплава. Два образца имеют 

сильное повреждение внешнего слоя.   Один образец имеет ярко выраженные следы коррозии. 

В образцах с рельефным рисунком на ручке в углублениях зафиксированы следы общего 

органического загрязнения.  

3. Некоторые продукты питания изменяют внешний вид ложек из мельхиора и серебра. 

4. Ложки из различных материалов обладают разной теплопроводностью. Наибольшая 

теплопроводность у серебра, наименьшая у нержавеющей стали.  

5. Для повседневного использования более приемлемы ложки из нержавеющей стали.                     

Они имеет привлекательный внешний вид, выраженный блеск, не коррозируют, не 

деформируется, плохо проводят тепло. 

Рекомендации:  

 Для повседневного использования использовать ложки из нержавеющей стали, ложки                      

с золотистыми покрытиями и из серебра использовать в редких случаях. 

 Ложки с покрытиями лучше мыть вручную. 

 Ложки из нержавеющей стали удобно мыть в посудомоечной машине.                                        

Следы загрязнений на ручке не остаются. 

 Ложки из серебра и мельхиора периодически надо чистить специальными средствами. 

 Ложки со следами коррозии непригодны для использования. 
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В дальнейшем мы планируем провести химический анализ сплавов, используя 

возможности школьной лаборатории, найти возможность исследования состава сплавов 

современными методами/приборами. 

 

Перекристаллизация растворов сульфата меди (II) и хлорида натрия 

 

 
Киселева Александра, ГБОУ гимназия №271 имени П.И. Федулова  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Лященко Вера Олеговна, учитель химии  

Целью данного проекта было изучение метода перекристаллизации растворов,                              

его свойств и областей применения в современном мире. В ходе выполнения данного проекта 

автор провел перекристаллизацию солей: сульфат меди (II) и хлорид натрия. Для достижения 

поставленной цели автор поставил перед собой следующие задачи: 

 Изучить доступную научную литературу по теме, интернет ресурсы. 

 Систематизировать полученные знания, создать теоретическую базу. 

 Провести эксперимент для наглядного представления теории по данной теме. 

 Обобщить полученные результаты, сравнить их . 

 Определить долю выхода солей. 

 Сделать выводы. 

В современном мире каждый человек сталкивается с проблемой некачественной очистки 

веществ, как и на производстве, так и в быту, что в дальнейшем приводит к ухудшению качества 

вещества, а, зачастую, и невозможности создания необходимых химических соединений из этих 

веществ. Иногда содержащиеся в веществах, используемых в бытовых и пищевых целях, 

примеси представляют угрозу здоровью человека.  

На производстве и в лабораториях особое внимание уделяется степени очистки веществ, 

так как для качественных и точных исследований необходимы только технически и химически 

чистые образцы. В чистых веществах примеси содержатся в небольшом количестве, что                         

не влияет на физические и химические свойства. 

Именно поэтому в современном мире всё больше и больше повышается 

востребованность методов очистки веществ от нежелательных примесей.  Из всех методов 

очистки солей и других твердых электролитов и органических соединений на первое место                     

по применимости следует поставить перекристаллизацию (метод очистки веществ, основанный 

на различии растворимости вещества в растворителе при различных температурах). Это связано 

как с простотой процесса, так и с его эффективностью. Воспользовавшись повышением 

растворимости солей при нагревании, можно приготовить насыщенный при температуре 
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кипения раствор, отфильтровать его от механических примесей и охладить; при этом зачастую 

удается получить кристаллы достаточно чистой соли.  

В ходе выполнения данного проекта автор очистил от механических примесей 

технические медный купорос и хлорид натрия путём процесса перекристаллизации.  

В дальнейшем автором были проведены качественные реакции для определения наличия 

примесей в очищенных веществах. Было выявлено, что в очищенном хлориде натрия возможно 

незначительное содержание сульфат ионов, но всё же вещества были очищены максимально 

качественно. Также были проведены расчеты, позволяющие определить выход 

перекристаллизованной соли. 

 

Сравнение натуральных и искусственных пищевых красителей 

_____________________________________________________________________ 
 

Ичева Анастасия, ГБОУ СОШ №548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Коршикова Татьяна Ивановна, учитель химии 

 

Актуальность исследования. В настоящее время, в состав многих продуктов питания 

входят пищевые красители, ведь цвет продукта – это один из факторов, привлекающих 

внимание.  

Цели исследования: создать коллекцию красителей, сравнить натуральные                                       

и искусственные красители и выяснить, какие из них лучше. 

Существует два вида пищевых красителей: натуральные и искусственные                                      

(под искусственными красителями подразумевают синтетические). Натуральные пищевые 

красители – это красители, которые выделяют из природных источников в виде смеси 

различных по своей химической природе соединений (куркумин, кармин, шафран). 

Синтетические пищевые красители – это красители, которые получают из химического                         

или минерального сырья (тартазин, азорубин). 

К красителям, использующимся для окрашивания пищевых продуктов, предъявляются 

особые требования: отсутствие вредных веществ, запаха и вкуса, стойкость и эффективность 

цвета. 

В некоторых пищевых красителях не сразу были найдены вредные вещества,                                       

а при обнаружении таковых, они были запрещены к использованию. Например, алканин (Е103) 

при соприкосновении с кожными покровами вызывает сильное жжение и развитие язв. Красный 

амарант (Е123) опасен для людей с аллергией, может вызывать зуд и хронический насморк.  

Для того, чтобы определить, какой пищевой краситель лучше (натуральный                                   

или синтетический), нужно их сравнить. Я получила натуральные красители из черники                              

и моркови. При сравнении цвета синего пищевого красителя, изготовленного из черники,                          

с синим синтетическим красителем Е133, более ярким оказывается синтетический.                              
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При сравнении цвета желтого пищевого красителя, изготовленного из моркови, с желтым 

синтетическим Е102, результат аналогичный. Натуральный краситель придает                                        

менее эффективную окраску, но не вызывает аллергической реакции. Синтетический краситель 

придает более эффективную окраску, однако может вызывать аллергические реакции. 

Подводя итоги практической части, можно оценить положительные и отрицательные 

стороны пищевых красителей. 

 

Делая выбор между пищевыми красителями (натуральными и синтетическими),                          

вы решаете, что для вас важнее – эффективность окрашивания или польза и безопасность. 

 

Секция биологии 
 

Коронавирусы человека. Филогения коронавирусов человека. 

Скорость возникновения мутаций в геномной РНК SARS-CoV-2 за 2020 год  
 

 

Гольдер Марк, ГБОУ СОШ №385 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Иванюкович Любовь Викторовна, учитель биологии 

Научный консультант: Бодров С.Ю., м.н.с. отделения молекулярной систематики 

лаборатории териологии ЗИН РАН. 

Коронавирусы — семейство самых крупных сферических оболочечных вирусов                                

с одноцепочечной РНК, вызывающих респираторные заболевания человека и животных.           

Размер их линейной РНК составляет около 30000 нуклеотидов.  

Свое название вирусы получили благодаря внешней оболочке со встроенным в нее 

особым белком S, расположенным по поверхности вируса в виде «солнечной короны».                           

Этот белок отвечает за проникновение вирусов в клетки легочной ткани и входит в состав 

современных вакцин. 

Для коронавирусов свойственны мутационная и комбинативная изменчивости,                                

с которыми связано возникновение генетически измененных вирусов.  

Сейчас известно около 30 видов коронавирусов. У них широкий спектр хозяев среди 

птиц и зверей.  

Натуральные пищевые красители Синтетические пищевые красители 

Содержат полезные вещества - Не содержат полезных веществ - 

Безопасные для здоровья + Могут содержать опасные вещества - 

Более дорогие - Более дешевые + 

Низкая эффективность цвета - Высокая эффективность цвета + 

Может присутствовать вкус + - Отсутствует запах и вкус + 

Менее стойкий цвет - Более стойкий цвет + 
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До 2002 года считалось, что коронавирусы не могут вызвать у людей тяжёлых 

респираторных заболеваний. Но в 2002 году в Китае и в 2012 году в Саудовской Аравии были 

зарегистрированы случаи первых коронавирусных инфекций («атипичной пневмонии»                            

и «ближневосточного респираторного синдрома»), которые при тяжелом  течении заболевания 

заканчивались  острой дыхательной недостаточностью, приводящей к смерти больных. 

Развитие пневмонии с острой дыхательной недостаточностью является специфическим 

следствием тяжелого течения трех коронавирусных инфекций, вызываемых вирусами                        

SARS-CoV («атипичная пневмония», 2002 г.), MERS-CoV («ближневосточный респираторный 

синдром», 2012 г.) и SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019 г.).   

В настоящее время считается, что все коронавирусные инфекции человека произошли              

от определенных вирусов животных. В качестве возможного «природного резервуара» ученые 

рассматривают подковоносых летучих мышей (сем. Rhinolophidae), обитающих в странах Азии 

и Африки. Однако, непосредственно к человеку все 3 вида вирусов перешли через своих 

«промежуточных хозяев», которые контактировали с людьми: пальмовых циветт (SARS-CoV), 

одногорбых верблюдов вида Camelus dromedarius (MERS-CoV) и панголинов (SARS-CoV-2). 

В работе была рассмотрена возможность происхождения 2 коронавирусных инфекций 

человека («ближневосточного респираторного синдрома» и COVID-19) от вирусов животных                      

и рассчитана возможная скорость возникновения мутаций (нуклеотидных замен)                                          

у современного коронавируса SARS-CoV-2 за 2020 год с помощью методов биоинформатики. 

В ходе работы с сайта банка нуклеотидных последовательностей Национального центра 

биотехнологической информации США (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide) были 

отобраны 24 нуклеотидные последовательности полной геномной РНК коронавирусов человека 

и животных (27800-30000 нуклеотидов). 

В программе MEGA 10 было проведено множественное выравнивание отобранных 

последовательностей (MSA, MUSCLE). На основе результатов выравнивания с помощью 

метода Maximum likelihood estimation (МL) с bootstrap-поддержкой узлов были построены 

филогенетические деревья (Рис.1,2).  Количество bootstrap-реплик - 500.  

В качестве метода расчёта генетических расстояний, отражающих количество 

несоответствий нуклеотидов между сравниваемыми последовательностями, был использован 

метод Джукса-Кантора (JC), учитывающий равную вероятность мутационных замен для всех                                      

4 нуклеотидов. На основе данных матрицы парных генетических расстояний (нуклеотидных 

замен) между 15 геномными РНК вирусов SARS-CoV-2, полученных от больных из разных 

стран мира в разные месяцы 2020 года, была рассчитана примерная скорость возникновения 

мутаций в геноме SARS-CoV-2 за 2020 год. 

Согласно полученному филогенетическому дереву по степени совпадения 

(гомологичности) нуклеотидных последовательностей геномных РНК в одну группу (кладу) 

были объединены вирусы SARS-CoV-2 человека, а также коронавирусы панголинов                                   
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и подковоносых летучих мышей (сем. Rhinolophidae), что свидетельствует в пользу версии                       

об их общем происхождении. Также сходными между собой оказались геномные 

последовательности вирусов MERS-CoV человека и одногорбых верблюдов вида Camelus 

dromedarius, что также свидетельствует о близком родстве и общем происхождении указанных 

вирусов. Таким образом, результаты проведенного исследования не опровергают возможность 

происхождения коронавирусных инфекций человека от зараженных животных. 

В ходе исследования было обнаружено незначительное отличие 15 отобранных 

геномных последовательностей РНК SARS-CoV-2 от предполагаемой исходной (Wuhan-Hu-1, 

SARS-CoV-2). Разнообразие вариантов геномной РНК связано с единичными заменами 

нуклеотидов.  

Согласно матрице парных генетических расстояний, рассчитанной в MEGA10, средняя 

парная дистанция между нуклеотидной последовательностью РНК исходного штамма                     

SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1), полученной в декабре 2019 года, и двумя последовательностями 

РНК SARS-CoV-2, полученными от больных в июле 2020 года, составила 0,00046.                              

Таким образом, примерная скорость возникновения мутационных замен нуклеотидов (r)                               

у SARS-CoV-2 за 2020 год может составлять: r=d/2t = 0,00046/(2*0,5 года (январь-июль 2020 г.)    

= 0,00046 (0,046%) замен на нуклеотидный сайт в год, что свидетельствует об относительно 

низкой скорости эволюции вируса SARS-CoV-2, по сравнению, например, со скоростью 

нуклеотидных замен (мутаций) у вируса сезонного гриппа, которая составляет более 0,1% в год. 

 

Оценка возможности отражения степени загрязнения атмосферного воздуха 

SO2 и NO2 вблизи автодорог с помощью лихеноиндикационного                     

индекса ОЧА (на примере парка новознаменка) 
_________________________________________________________________________________ 

 

Кустова Лада, ГБОУ СОШ №385 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Иванюкович Любовь Викторовна, учитель биологии 

 

Чистота атмосферного воздуха – один из основных показателей качества окружающей 

городской среды. Одними из живых организмов, по состоянию которых можно судить                                 

о качестве атмосферного воздуха, являются лишайники – обширная группа симбиотических 

организмов, состоящих из грибов и микроскопических водорослей.  

Определение качества атмосферного воздуха с помощью лишайников получило 

название лихеноиндикация. Одним из методов лихеноиндикации является метод оценки 

качества атмосферного воздуха по индексу ОЧА (относительной чистоты атмосферы). Индекс 

ОЧА - показатель, отражающий качество атмосферного воздуха в баллах (от 0 до 1)                                       

в зависимости от процента проективного покрытия листоватых (чувствительных                                            

к загрязнению), кустистых (со средней чувствительностью) и накипных (устойчивых                                  
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к загрязнению) форм лишайников. Чем ниже величина индекса, тем хуже качество 

атмосферного воздуха. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге,                            

на который «реагируют» большинство эпифитных лишайников, являются транспортные 

потоки.  Сильное негативное воздействие на фотосинтетический аппарат водорослевого 

компонента лишайников оказывают диоксиды серы (SO2) и азота (NO2), содержащиеся                                     

в выхлопах автотранспорта. Например, содержание SO2, оказывающее слабое воздействие                     

на лишайники составляет от 0,01 до 0,1 мг/м3, а губительное – свыше 0,3 мг/м3. 

Исследование проводилось в июне 2019 года в западной части парка Новознаменка 

Красносельского района Санкт-Петербурга, которая представлена узкой полосой вдоль 

Петергофского шоссе (участок протяженностью 850м и площадью 27,2 га), окруженной с юга 

территорией военного городка, с запада и востока - проездами к построенным ЖК «Клены»                   

и «Солнечный город», а с севера – Петергофским шоссе.  

Работа заключалась в статистической оценке возможности индекса ОЧА достоверно 

отражать разную степень загрязнения воздуха SO2 и NO2 от выхлопов автотранспорта, что не 

было ранее подтверждено статистическими методами анализа данных. 

В ходе работы были заложены 4 пробные площадки на расстоянии около 100 м от дорог 

с разными интенсивностями движения автотранспорта. Для исследования проективного 

покрытия эпифитных лишайников на каждой пробной площадке было выбрано 20 деревьев              

3 пород (вяза, дуба и клена), что связано с невозможностью заложения на территории парка 

пробной площадки, содержащей достаточное для статистической обработки количество 

деревьев одной породы.  

Измерения проективного лишайникового покрытия на древостое парка производились                    

с помощью «метода рулетки». На основе данных замеров лишайникового покрытия определялся 

средний процент проективного покрытия листоватых и накипных лишайников для каждой 

пробной площадки. Кустистых лишайников в парке обнаружено не было.   

Статистическая проверка достоверности отличий в распределениях накипных                                  

и листоватых лишайников на пробных площадках была проведена с помощью пакета «Анализ 

данных» MS Excel. Проверка нормальности распределений осуществлялась с помощью 

коэффициентов асимметрии и эксцесса. В качестве статистических критериев анализа были 

использованы параметрические критерии: однофакторный дисперсионный анализ 

(множественное сравнение площадок); t-критерий Стьюдента и двухвыборочный F-критерий 

Фишера (попарное сравнение пробных площадок).  

Расчет карт рассеивания (распределения концентраций загрязнителей) выбросов 

диоксидов серы и азота от автотранспорта производился в программе УПРЗА ООО «Экоцентр» 

с учетом климатических характеристик и розы ветров Санкт-Петербурга. В качестве фона 

использовались примерные фоновые значения концентраций загрязнителей за 2018-2022 гг. для 
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п. Стрельна, согласно справке РОСГИДРОМЕТА: для SO2 – 0,02 мг/м3, а для NO2 – 0,14 мг/м3.  

Разовые выбросы от автотранспорта, используемые для построения карт рассеивания, 

рассчитывались   в программе «Магистраль-город» ООО «Экоцентр» с учетом заранее 

подсчитанных в ходе полевого обследования территории интенсивностей движения 5 категорий 

автотранспорта: легковые, грузовые (грузоподъемностью до 3 т), грузовые (грузоподъемностью 

более 3 т), микроавтобусы, автобусы.  

Полученные данные о распределении проективного лишайникового покрытия                                  

и рассчитанного индекса ОЧА для 4 пробных площадок были соотнесены с полученными 

картами рассеивания выбросов диоксидов серы и азота по участку парка.  

На исследуемых пробных площадках статистически значимые отличия (уровень доверия 

= 95%) в распределении проективного лишайникового покрытия наблюдались только                                

для листоватых лишайников.  Наибольшие средние значения площади проективного покрытия 

листоватых лишайников (52-54%) и их разнообразие наблюдалось у выездов с ЖК «Солнечный 

город» и ЖК «Клены», что может быть связано с более низкой интенсивностью движения 

автотранспорта (600 авт./час) по ним по сравнению с Петергофским шоссе (2000 авт./час). 

Однако наименьшие значения проективного покрытия листоватых лишайников наблюдались не 

только на площадке, примыкающей к Петергофскому шоссе (9%), но и около территории 

военного городка, характеризующейся минимальной интенсивностью транспортного потока    

(60 авт./час). Также площадка, расположенная около военного городка, характеризовалась 

самым низким индексом ОЧА (0,2), т.е. наихудшим качеством атмосферного воздуха по индексу 

ОЧА. 

Согласно проведенным статистическим расчётам и составленным картам, отражающим 

соответствие распределений проективных лишайниковых покрытий на пробных площадках                      

с рассчитанным распределением концентраций SO2 и NO2 по территории парка, было 

установлено, что значения проективного покрытия листоватых и накипных лишайников                             

и индекс ОЧА в отношении обследуемой территории не могут точно отразить изменений 

концентраций SO2 и NO2 , создаваемых выхлопами автотранспорта в атмосферном воздухе 

парка. Карты, отражающие концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе парка 

представлены на рисунке 1. Рассчитанные концентрации диоксида серы для территории парка 

не превышали 0,02мг/м3, что не должно, согласно литературным данным, оказывать 

значительное негативное влияние на состояние лихенофлоры. 

Кроме того, согласно данным 19-й автоматизированной станции городского мониторинга 

атмосферного воздуха, расположенной вблизи территории парка, фоновые концентрации NO2            

и SO2 за 2019-2020 гг. в Красносельском районе были менее 0,04 мг/м3, что соответствует зоне 

слабого загрязнения, и предполагает возможное наличие кустистых  эпифитных лишайников, 

которых не было обнаружено в парке. 
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Исследование качества воды в реке Ивановка                                                                

с использованием методов биоиндикации 

_________________________________________________________________________________ 

Шевченко Дмитрий, ГБОУ гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Чистякова Людмила Валерьевна, к.б.н. ст. н. с. ЗИС РАН,   

Машакова Ольга Анатольевна, учитель биологии  

 

Загрязнение пресных водоемов является одной из актуальнейших проблем 

современности, поскольку в результате вода становится непригодной для питья, бытового 

использования и для жизни многих представителей флоры и фауны. Основными источниками 

загрязнения воды являются: транспорт, сточные воды, заводы и производственные 

предприятия, сельское хозяйство, свалки, постоянно отравляющие почву и воду. 

Ивановка – река в Красносельском районе Санкт-Петербурга, расположенная на границе 

муниципальных образований «Лигово» и «Сосновая Поляна». Берёт начало из болот                                       

у гаражного кооператива «Дружба» в Старо-Паново, впадает в Дудергофский канал.                                         

В последнее время Ивановка сильно загрязнена, раньше в нее сбрасывались отходы 

предприятия Грим; на данный момент её загрязняют сточные воды с жилых районов, поселков 

и предприятий. Известен случай гибели всей рыбы в Ивановке в 2013 году, который произошел 

в результате неопознанного сброса в реку токсичных веществ. Вода в реке не прозрачная,                            

а мутная; имеет ярко выраженный бурый оттенок. Нередко, в том числе и в 2020 году, на реке 

появляются хлопья пены, что предположительно, свидетельствует о загрязнении моющими 

средствами.  

Целью данной работы была оценка качества воды в реке Ивановка с использованием 

методов биоиндикации, основанных на анализе видового состава представителей 

макрозообентоса.  Отбор проб проводился в середине июня 2020 года в нескольких точках реки 

на участке между проспектом Ветеранов и проспектом Народного Ополчения. Сачком отбирали 

верхний слой донных осадков; пробы разбирали непосредственно на месте сбора, 

обнаруженных беспозвоночных фотографировали, определяли их систематическую 

принадлежность и выпускали обратно в реку.  

В реке Ивановка были обнаружены следующие виды донных беспозвоночных: 

окаймленная катушка Planorbis planorbis и роговая катушка Planorbis corneus, прудовик 

Limnaea peregra, двустворчатые моллюски Sphaerium sp., пиявки улитковая Glossiphonia 

complanata, двуглазая Helobdella stagnalis, большая ложноконская Haemopis sanguisuga, 

личинки комаров-звонцов Chironomus sp., малощетинковые черви Tubifex sp. Согласно методу 

Вудивисса, из видов – индикаторов были обнаружены только олигохеты и личинки звонцов. 

Общее же количество групп бентосных организмов – всего 8: 3 вида моллюсков, 3 вида пиявок, 

личинки комаров-звонцов и олигохеты. Эти данные позволяют вывести биотический индекс, 

который равняется трём, что говорит о средней степени загрязненности водоёма. Согласно 
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методу Майера из обитателей чистых вод, в «Ивановке» были найдены только двустворчатые 

моллюски. Из организмов средней степени чувствительности – 2 вида моллюсков-катушек –                    

и обитатели загрязненных водоемов: личинки комаров-звонцов, 3 вида пиявок, по одному виду 

прудовиков и малощетинковых червей. В итоге сумма индексов равняется 12, что соответствует 

умеренно-загрязненному водоему. 

Использованные нами методы биоиндикации оперируют количеством и разнообразием 

представителей макрозообентоса в водоёме. В реке Ивановка, как показало наше исследование, 

видовое разнообразие скудно, как и количество видов беспозвоночных, встречающихся обычно 

в чистых водах; оба использованных метода позволяют говорить об умеренном загрязнении 

данного водоема.   

 

Вегетарианское питание для подростков  
 

 

Кацы Ксения, ГБОУ лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Абрамова Карина Юрьевна, учитель биологии 

 

Актуальность работы в том, что все большее количество подростков стремится                             

к здоровому образу жизни и считают вегетарианство одним из его аспектов. Вегетарианство 

прежде всего ассоциируется с ведением здорового образа жизни, а в настоящее время 

различные практики ЗОЖ получили в обществе огромную популярность. Для того, чтобы отказ 

от мяса не навредил здоровью, нужно разбираться во всех аспектах вегетарианства и знать о его 

плюсах и минусах. Среди моих знакомых есть несколько вегетарианцев моего возраста,                              

я беспокоюсь за их здоровье, поэтому решила изучить этот вопрос подробнее. 

Гипотеза: переход на вегетарианское питание в подростковом возрасте возможен. 

Цель работы: Выяснить плюсы и минусы вегетарианского питания для подростков. 

Задачи:  

1. Изучить различные виды вегетарианства. 

2. Определить основные потребности подростка в питательных веществах. 

3. Изучить возможность замены белков, получаемых из мясных продуктов. 

4. Проанализировать полученные результаты, сделать вывод. 

В настоящее время существует множество видов вегетарианского питания, среди 

которых каждый человек может выбрать подходящий вариант. Самым распространенным 

видом считается ово-лакто-вегетарианство, при котором в пищу не употребляются белки 

животного происхождения, исключая молочные продукты и яйца.  Веганство - строгий вариант 

вегетарианства, последователи которого не употребляют животный белок ни в каком виде. 

Фрукторианство также считается одной из самых строгих разновидностей, оно допускает 

употребление в пищу только фруктов, орехов и семян растений. 
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Для того, чтобы организм нормально функционировал и развивался в соответствии                        

с возрастом, в питании должны соблюдаться определенные нормы жиров, белков и углеводов 

(БЖУ), а также к\калорий. Они рассчитываются в соответствии с тем, какой образ жизни ведет 

человек. Однако я приведу усредненные значения норм для подростков: белки: 90  г\день, жиры: 

90 г\день, углеводы: 350 г\день, к\калории: 2300\день. 

Подросткам особо важно получать полную норму белка, поскольку именно белок                           

в большей степени важен для растущего организма. При любом виде вегетарианства 

сокращается потребление белка, и для того чтобы не допустить его дефицит, нужно подбирать 

соответствующие продукты. 

Для подтверждения гипотезы о возможности перехода на вегетарианское питание было 

составлено меню на неделю с подсчетом необходимых норм БЖУ, а также аминокислот (после 

консультации с врачом-диетологом). Для того, чтобы сделать вывод о том, возможно                                 

ли употребление достаточного количества аминокислот без мясной пищи, я посчитала 

количество аминокислот для каждого дня. Следует заметить, что я считала незаменимые 

аминокислоты по определенным продуктам, в которых их количество показательно. Это крупы, 

молочные продукты и яйца. 

По результатам работы можно сделать вывод, что вегетарианство вполне допустимо                      

для подростков, но при выборе способа питания в любом случае нужно учитывать 

индивидуальные особенности организма и состояние здоровья. Наибольшее количество 

аминокислот содержится в сыре, твороге, других молочных продуктах, а также в крупах, 

например, в гречке и рисе. Для того, чтобы поддерживать норму аминокислот, в свой рацион 

нужно включить больше молочных продуктов, яиц, а также бобовых растений. 

Также в результате анализа литературы и собственного опыта я сделала выводы о плюсах 

и минусах вегетарианства. 

Плюсы вегетарианства: 

1) в рацион добавляется больше растительной пищи; 

2) с отказом от мяса уменьшается количество потребляемых жиров и холестерина; 

3) вегетарианство способствует потере лишнего веса; 

4) защита от некоторых заболеваний, вызванных неправильной обработкой мяса; 

5) улучшение экологической обстановки. 

Минусы вегетарианства: 

1) для многих людей физически сложно отказаться от мяса; 

2) при вегетарианстве сложнее следить за сбалансированностью питания; 

3) такое питание подходит не всем, нужно проконсультироваться о возможности 

перехода на вегетарианство у врача; 

4) во многих ресторанах, столовых нет отдельных вегетарианских блюд, поэтому часто 

приходится брать с собой обеды и перекусы; 
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5) при вегетарианстве очень быстро проходит чувство сытости (если не злоупотреблять 

сладким и мучным). 

 

Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта 

 

 

Бодров Михаил, Пестовская Виктория, ГБОУ гимназия №271 им. П.И.Федулова  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Петрова Елена Викторовна, учитель биологии  

Решение экологических проблем современного общества связано с сохранением                              

и созданием на Земле благоприятных природных условий жизни для людей, гармонизацией 

развития общества и природы. 

Транспорт – один из важнейших элементов материально-технической базы 

общественного производства и необходимое условие функционирования современного 

индустриального общества, так как с его помощью осуществляется перемещение грузов                                 

и пассажиров. Все транспортные средства с автономными первичными двигателями в той или 

иной степени загрязняют атмосферу химическими соединениями, содержащимися                                         

в отработанных газах. Самый большой урон окружающей среде наносит автомобильный 

транспорт. В городах мегаполисах загрязнение воздуха автомобильными выхлопами составляет 

по разным оценкам от 80 до 95% всех загрязнений. Кроме того, транспорт – основной источник 

шума в городах, а также источник теплового загрязнения. Выхлопы от автотранспорта 

распространяются непосредственно на улицах города вдоль дорог, оказывая непосредственное 

вредное воздействие на пешеходов, жителей расположенных рядом домов и растительность. 

Цель  работы – оценить экологическую обстановку на прилегающей к гимназии 

территории на предмет загрязнения автотранспортом. 

 Задачи работы:  

1. Работа с различными источниками информации. 

2. Расчет количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта на исследуемых 

участках дороги по ул. Р.Зорге и пр. Кузнецова. 

3. Исходя из полученных результатов сделать вывод об экологической обстановке на данных 

участках дороги. 

В результате проведения практической части работы было подсчитано количество 

проезжающего автотранспорта по данным участкам дороги за 20 мин. (затем и за 1 ч.), вычислен 

общий путь, пройденный автотранспортом. Затем было рассчитано количество топлива разного 

вида для каждого типа автомобиля, исходя из того, что легковые автомобили в основном 

заправляются бензином, а грузовые и автобусы - дизельным топливом. После этого подсчитали 

количество каждого выделившегося вредного вещества (в данном случае угарного газа, 
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углеводородов – пентан, и диоксида азота) в литрах. Для этого были использованы табличные 

значения коэффициента выбросов вредных веществ в литрах при сгорании топлива, 

необходимого для преодоления 1 км пути. 

 Сравнивая результаты выброса вредных веществ, вычислили их массы и необходимый 

объем чистого воздуха для обеспечения санитарно-допустимых условий окружающей среды.  

  Исходя из полученных данных был сделаны вывод, что на данных участках дороги                           

в микрорайоне нашей гимназии, экологическая обстановка является напряженной, так как 

средний поток машин за час и объем необходимого чистого воздуха велики для микрорайона. 

Наиболее загрязненной из двух территорий, является улица Рихарда Зорге. 

 

Конфликты в школе и пути их разрешения 

 

 

Поливода Людмила, ГБОУ СОШ №549 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Кириллова Елена Николаевна, учитель биологии 

 

Пожалуй, самое главное в жизни каждого человека – это его отношения с другими 

людьми. Именно эти отношения рождают самые радостные и самые драматические, всегда 

значимые переживания. Отношения с другими людьми во многом определяют нравственную 

ценность личности. Проблемы и конфликты между детьми порождают переживания (обиды, 

неприязнь, злость, зависть). Такие детские эмоции могут стать в дальнейшем источником 

серьезных межличностных и внутренних проблем взрослого человека. Опыт первых отношений 

с другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности, но не всегда 

этот опыт бывает благополучным. Проблема школьных конфликтов актуальна и привлекает 

внимание.                                                  

Цель: проанализировать причины возникновения конфликтов в школьной среде                              

и факторов, влияющих на их уровень и наметить возможные пути их разрешения.                                                       

Задачи:  

 раскрыть сущность конфликта на основе анализа психолого-педагогической литературы 

по данной тематике;  

 изучить причины возникновения конфликта;  

 выяснить, какие из форм конфликтов наиболее преобладают в школьной среде;  

 выявить случаи участия школьников в конфликтах;    

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

наблюдение и анализ отношений между школьниками с целью определения причин 
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возникающих конфликтных ситуаций; тестирование, опрос; анализ и обработка полученных 

результатов.                                                

Взаимодействия и отношения людей, их поведение и поступки с незапамятных времен 

притягивали к себе внимание. Свидетельства тому – мифология и религия разных народов 

фольклор и памятники древней литературы, суждения античных и средневековых мыслителей, 

достижения социальных и гуманитарных наук. Любое нарушение общения может привести                         

к конфликту. Согласитесь, конфликт как явление, неизбежно сопровождающее нашу жизнь, 

часто воспринимается как нечто неприятное и связывается с ситуацией выигрыша                                    

или поражения. Однако, конфликт выполняет и множество позитивных функций. Он 

генерирует энергию. Сигнализирует о том или ином неблагополучии в отношениях. 

Стимулирует принятие решений и творческий потенциал человека. Объединяет людей. 

Способствует адаптации личности к новым условиям. Помогает снять психологическую 

напряженность. «Высвечивает» общественное мнение, социальные установки, 

гуманистические ценности членов школьного социума. Расширяет информацию сторон друг                     

о друге. Конфликт - это познание и обучение, приобретение опыта разрешения конфликта. 

Позволяет членам группы раскрыть лучшие качества своей личности, завоевать авторитет. 

Когда разгорается конфликт, люди ведут себя в соответствии со своим характером, 

представлениями о желаемом исходе. Всякий раз человек демонстрирует определенный тип 

поведения по преодолению стрессовой ситуации, который был выработан и закреплен, скорее 

всего в раннем детстве. По наблюдениям ученых, существует 4 типа преодоления стрессовой 

ситуации. Скрыть свои слабости в конфликте можно следующими способами: заискивание, 

обвинение, расчет конечной цели, отвлечение и игнорирование.                                                                                                       

Исследовательская часть. В анкетировании приняло участие 111 человек, это учащиеся 

5, 6, 11-х классов. Из них 49 мальчиков и 62 девочки.  Согласно опросу, под конфликтом 

большинство учащиеся всех возрастных групп понимают: спор и несовпадение мнений, борьбу 

за лидерство, взаимные оскорбления. На вопрос «Ваше отношение к конфликтам» мнения 

распределились следующим образом:  

 стараются не вступать в конфликты и могут за себя постоять - 65%;  

 стараются улаживать конфликты -28%;  

 боятся конфликтных ситуаций - 4%;  

 3% опрошенных нравится испытывать сильные эмоции во время конфликта.  

Сущность школьных конфликтов учащиеся 5-6 классов видят в оскорблениях, борьбе                    

за лидерство, травле, насмешках; учащиеся 11-х классов - в столкновении различных интересов, 

личной неприязни, разных социальных слоях, нарушении личных границ. Причинами 
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конфликтов между учениками учащиеся 5-6 классов называют оскорбления, борьба                                  

за лидерство, завышенная самооценка, зависть к «хорошей учебе», отказ в помощи, борьба                     

за дружбу. В 11-х классах в качестве причины ребята назвали споры, непонимание, зависть, 

упорство доказать свою правоту.  

Учащиеся 5-6-х классов считают, что особенности конфликта ученик-учитель 

заключаются в неподобающем поведении (пререкание с учителем), в невыполнении домашнего 

задания, хамстве учителю, плохом отношении к предмету, несогласие с правилами, принятыми 

в школе. Одиннадцатиклассники на первое место в конфликте с учителем ставят несогласие                     

с выставленной отметкой, неуважение сторон друг к другу, при этом, подавляющее 

большинство отметило, что провокатором является ученик.  

Большое количество учащихся отметило причиной конфликта разные взгляды на жизнь. 

Абсолютное большинство опрошенных назвало причину конфликта с родителями - оценки, 

невыполненное домашнее задание, недопонимание. Младшие школьники указывали причину - 

не убрался в комнате, скверный характер, отсутствие помощи, когда она нужна. Учащиеся                      

11-х классов отмечали требования со стороны родителей того, что ученик не может выполнить, 

запреты, безразличие, навязывание своего мнения, нежелание выслушать. 

Анкетируемым было предложено указать способы преодоления конфликтных ситуаций 

с любыми участниками: 80% ответили - избегать. Далее - спокойно поговорить, найти 

компромисс, быть дружелюбным, уступить, уважать чужое мнение, способность к эмпатии.                      

На вопрос «Была ли у Вас конфликтная ситуация в школе» - 52 человека ответили была. 

Подавляющее большинство указало, что был конфликт с одноклассниками.                                                                                                        

Школьный конфликт, являясь частью образовательного процесса, имеет свои особенные 

причины и затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: учеников, 

учителей, администрации школы и родителей. В ряде случаев конфликтная ситуация 

обусловлена особенностями развития личности обучающегося, позицией педагога и родителей. 

Причины конфликтов между участниками образовательного процесса отличаются в 5-6 классах 

и в 11 классе. Можно предотвратить многие конфликты, если без амбиций, внимательно                         

со стороны взглянуть на ту или иную ситуацию, критически отнестись к собственным 

поступкам и решениям. Проведенное нами исследование подтверждает наше предположение                  

о том, что умение строить конструктивное общение поможет предупредить конфликт или, хотя 

бы, успешно его разрешить. Если конфликт эффективно он разрешается, это влечет за собой 

возможность конструирования новых отношений на другой основе.                                                                                                                                             

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для выработки 

общих представлений о причинах школьных конфликтов в конкретной школе.  Результаты 
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анкетирования, решение ситуационных задач и поиск путей выхода из конфликтных ситуаций 

в них могут быть использованы на классных часах. На таком классном часе ребятам может быть 

предложена памятка «Как избежать ненужных конфликтов или правильно выходить                                     

из конфликтной ситуации». 

Влияние моющих средств на окружающую среду 

 

 

Сотникова Елена, ГБОУ лицей № 369 Красносельский район Санкт-Петербурга  

Руководитель: Дубкова Елена Олеговна, учитель биологии  

 

Актуальность: В последнее время во всем мире обострилась проблема загрязнения 

окружающей среды химическими веществами, и эта тема занимает одно из первых мест среди 

ряда других экологических проблем. Это связано с увеличением поступления химических 

веществ в водоемы и почву вследствие активной деятельности человека. Одним из источников 

такого поступления являются различные моющие средства, которые прекрасно растворяются                 

в воде и распределяются по всему ее объему, поэтому, поступая со сточными водами                                    

в очистительные сооружения, которые не всегда могут полностью уничтожить вредные                             

и агрессивные химические компоненты, оказывают негативное влияние на все живые 

организмы. 

Объект исследования: СМС и мыло из натуральных компонентов 

Предмет исследования: воздействие моющих средств на живые организмы 

Цель работы: выявление влияния синтетических моющих средств на окружающую 

среду. 

Задачи работы:  

1. Изучить историю возникновения различных моющих средств.  

2. Изучить информацию о СМС и их влияние на окружающую среду.  

3. Приготовить мыло из натуральных компонентов. 

4. Провести анкетирование среди учителей на тему: «Моющие средства». 

5. Сравнить действие СМС и натурального мыла на живые организмы. 

6. Провести анализ полученных результатов. 

7. Сравнить полученные качественные характеристики приготовленного мыла с СМС. 

8. Составить рекомендации для правильного выбора моющего средства 

Гипотеза: синтетические моющие средства отрицательно воздействуют                                             

на окружающую среду, а мыла из натуральных компонентов не обладают таким влиянием. 

Методики исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент, 

анализ.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том,                                   

что его основные положения и результаты могут быть использованы при преподавании 

школьного курса химии, биологии, экологии, на классных часах, при беседах с учениками                          

и родителями. 

Сейчас любое моющее средство представляет собой химический раствор сложного 

состава с опасными веществами, которые негативно сказываются на состояние окружающей 

среды и здоровье всего населения. 

Вследствие чего у меня возникла идея приготовить мыло «с нуля» из натуральных 

компонентов, за базовую основу которого необходимо взять оливковое масло. 

Было проведено анкетирование, в котором принимали участие учителя Лицея №369 

количестве 40 человек в 2020 году. Из проведенного анкетирования мы можем видеть, что: 

 люди часто стирают вещи - 2 раза в неделю и используют при этом порошок «Tide», в состав 

которого входят фосфаты, отрицательно влияющие на окружающую среду; 

 мыло «Fairy», которое также очень часто используют, содержит в своем составе фосфаты; 

 однако, твердым мылом из натуральных компонентов пользуется только 2% опрошенных, 

что несомненно плохо, ведь в состав такого мыла не входят агрессивные компоненты, 

негативно сказывающиеся на состояние всего живого.  

Действие СМС было исследовано на растениях. Анализ полученных результатов 

показал, что наиболее опасными из исследуемых образцов являются синтетические моющие 

средства – порошок «Tide» и мыло «Fairy». К концу эксперимента рассада помидор, поливаемая 

растворами с данными смс, стала погибать: листья посохли, растения повяли и почти все 

погибли. Рост рассады, поливаемой раствором с мыла из натуральных компонентов, проявил 

себя лучше и растение жило дольше, однако тоже завяло. 

Рекомендуем уделять внимание подбору моющих средств и обращать внимание на их 

состав. Выбирать вещества биоразлагаемые в природных условиях и не наносящих огромный 

вред живым организмам. К таким средствам можно отнести СМС без фосфатов, цеолитов, 

красителей, c минимальным количеством СПАВ (<5%). 

В своей работе я исследовала влияние синтетических моющих средств на окружающую 

среду и выяснила, что только 1% людей, участвующих в анкетировании, используют мыло из 

натуральных компонентов, которое не обладает сильным негативным влиянием на процессы 

роста и развития живого, нежели СМС.  

Приготовленное экологичное мыло из натуральных компонентов, при сравнении с СМС, 

подтвердила выдвинутую ранее гипотезу о том, что синтетические моющие средства 

отрицательно воздействуют на окружающую среду, а мыла из натуральных компонентов                       

не обладают таким влиянием. 
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Влияние пищевых добавок на здоровье человека 
_____________________________________________________________________ 

 

Новоселова Екатерина, ГБОУ лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Дубкова Елена Олеговна, учитель биологии. 

Современные люди - жители мегаполисов и крупных городов, так привыкли к простому 

режиму покупки в магазинах продуктов питания, что забыли о том, что именно в них 

содержится. 

Производство пищевых товаров раньше было натуральным. Соответственно, в них не 

существовало таких веществ, как консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, красители                          

и многие другие. На вопрос, почему, многие дают ответ, что причина заключается в отсутствии 

времени читать состав на этикетке, что такие продукты покупают и употребляют все, и главный 

их аргумент – если продукты лежат на полках магазина, значит в них не содержится ничего 

угрожающего здоровью человека.  

Сотни, тысячи тонн фруктов, молока, зерна, овощей, мяса и круп каждодневно проходят 

определенную переработку на заводах и предприятиях пищевой промышленности. На каждом 

из этапов производство ставит свои, вполне определенные условия, которые выполняются                        

с помощью особых веществ – пищевых добавок. Используя при производстве определенные 

добавки, предприятия повышают не только качество их конечного продукта и сырья в целом, 

но и улучшают сроки и условия хранения, намного упрощают различные производственные 

процессы. 

Что в этой сложившейся ситуации можно сделать, чтобы обезопасить наши семьи? 

Каким продуктам питания, не приносящим вред здоровью, стоит отдавать предпочтение? 

Какую информацию нужно знать человеку, чтобы не ошибиться в выборе продукта? 

Цель работы: изучить продукты питания нашей семьи на присутствие в них вредных 

пищевых добавок. 

Задачи:  

1) анализируя литературные источники определённых изданий, определить, что такое пищевые 

добавки, ознакомиться с их классификацией; 

2) собрать информацию о некоторых продуктах питания, потребляемых нашей семьей; 

3) изучить и провести анализ продуктов питания на присутствие в них пищевых добавок, 

негативно влияющих на здоровье; 

4) обозначить выводы и подвести итоги об особенностях состава пищевых продуктов, 

потребляемых в нашей семье, максимально убрать из рациона питания вредную пищу; 

5) дать рекомендации по правильному выбору продуктов питания с целью сохранения 

оптимального состояния здоровья. 
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Мое исследование заключается в отборе основных продуктов, чаще всего потребляемых 

в моей семье, последующем анализе их состава на содержание биологически активных веществ 

и поиске информации о возможном негативном влиянии содержания этих пищевых добавок                  

на организм. 

Исходя из проведенного мной исследования продуктов питания, можно сделать вывод, 

что большинство вредных пищевых добавок содержится в таких товарах, как: сосиски 

сливочные ГОСТ «Черкизово», изделие колбасное сырокопченое: колбаса салями «Останкино», 

Сильногазированный напиток «Pepsi Light» и Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты 

«Orbit». Остальные же продукты содержат нейтральные или полезные добавки. 

В моей семье ни у одного из членов не наблюдаются какие-либо аллергические реакции 

или упомянутые выше добавки, но для общей профилактики здоровья мы постараемся 

максимально исключить из рациона питания продукты, которые могут негативно влиять                           

на организм. 

Основываясь на изученных материалах, я готова предложить свои рекомендации, 

которым, на мой взгляд, было бы полезно следовать во избежание приобретения проблем                            

со здоровьем. 

Рекомендации по выбору продуктов питания с целью поддержания здоровья: 

1) кратко ознакомьтесь с самыми распространенными видами пищевых добавок и имейте 

представление об их возможном влиянии конкретно на свой организм; 

2) тщательно изучайте этикетку продукта перед покупкой на наличие сомнительных или 

вредных пищевых добавок, незнакомых или непонятных для вас терминов; лучше                                 

не рисковать и доверять проверенным товарам; 

3) не приобретайте продукцию без указанного состава на упаковке,                                                                          

от малоизвестного/незнакомого производителя; 

4) старайтесь не покупать продовольственные товары с ярко выраженными внешними 

качествами (цвет, запах, текстура), потому что чаще всего в них содержится большое 

количество красителей, вредных консервантов и прочих химических добавок; 

5) приобретайте продукты в натуральных эко-магазинах; 

6) не рекомендуется чрезмерно употреблять известную для всех «вредную» продукцию 

(чипсы, сухарики, фастфуд, газированные напитки, алкогольные напитки, желатиновые 

конфеты и т.д); 

7) увеличьте в рационе фрукты, овощи, зерновые культуры, кисломолочные продукты и т.д; 

8) в магазинах выбирайте товары с соответствующим дате сроком годности; 

9) если у вас есть аллергия на какое-либо вещество/продукт питания, ограничьте/устраните 

его потребление и замените его другим со схожей биологической ценностью; 

10) поддерживайте норму суточного потребления определенной пищевой добавки, 

сохраняйте нужную дозировку; 
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Как оказалось, даже в привычной нам пище, которую мы употребляем в повседневной 

жизни, можно обнаружить большое количество различных пищевых добавок, начиная                                  

с нейтральных и заканчивая особо опасными.  

Влияние добавок на организм человека индивидуально, что обусловлено особенностями 

организма, предрасположенностью к тем или иным заболеваниям, в зависимости от образа 

жизни и наследственности.  

В малых количествах все пищевые добавки безвредны, но все же не стоит увлекаться их 

чрезмерным употреблением. 

Секция географии и экономики 
 

Крепость Орешек как исторический и туристический драйвер развития 

Шлиссельбурга  

 

 
Смирнов Артём, ГБОУ СОШ №270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель – Дрозд Виктория Геннадьевна, учитель географии 

 

Вместе с крепостными сооружениями Копорья, Выборга, Старой Ладоги, Великого 

Новгорода крепость Орешек в Шлиссельбурге входит в пояс оборонительных укреплений 

Северо-Запада. Крепость расположена на Ореховом острове в самом истоке Невы. 

Крепость Орешек основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра 

Невского. Она обеспечила новгородцам путь по Неве к Финскому заливу для торговли                             

со странами Западной Европы. В том же 1323 году на острове был заключен первый мирный 

договор новгородцев со шведами – Ореховский мир. При строительстве новгородцы учитывали 

расположение острова и его неприступность — от берегов он отделён двумя протоками Невы           

и защищён сильным течением.  

Первая крепость, построенная на острове, была деревянной. Строительство каменной 

крепости завершилось в 1352 году. Крепость образца 1352 года – типичное военно-

оборонительное сооружение доогнестрельного периода. Стены самой крепости состояли                         

из валунов и известняковых плит, в верхней части стен располагались квадратные бойницы.             

К стенам в наиболее ответственных местах обороны примыкали каменные лестницы «взлазы». 

В северо-восточной части крепости располагалась небольшая крепость в крепости — цитадель. 

Из башен цитадели до наших дней сохранилась только одна – Светличная. Во дворе цитадели 

был вырыт колодец. В стенах цитадели хранили запасы продовольствия и боеприпасов                         

для защитников крепости.  

В 1617 году Орешек отошёл шведам и получил новое название – Нотебург. В ходе 

Северной войны. Пётр I, понимая стратегическую роль Нотебурга, лично участвовал в осаде                   

и штурме крепости в октябре 1702 года. Новое название крепости – Шлиссельбург– 

символическое – «ключ-город» к Неве и Балтике. После возведения Петропавловской крепости, 
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Кроншлота и фортов Кронштадта крепость Орешек из фортификационного сооружения стала 

государственной тюрьмой. В феврале 1917 гола рабочие Шлиссельбургского порохового завода 

потребовали освободить политических заключённых. Спустя сутки бывшие узники вместе              

с рабочими освободили остальных узников, а здание тюрьмы подожгли. В крепости был создан 

музей Революции.  

8 сентября 1941 года в Шлиссельбург (в 1941 г. – Петрокрепость) вошли оккупанты – 

немецко-фашистские войска. Небольшой гарнизон крепости Орешек 497 дней удерживал 

оборону! Фашистам не удалось форсировать Неву. Благодаря героизму гарнизона крепости 

Орешек блокированный Ленинград сохранил связь с Большой землёй по Дороге жизни, линия 

фронта была сохранена и удерживалась на левом берегу Невы. Новобранцы, попадая в Орешек, 

клялись защищать её до последнего и «стоять здесь до конца». В стенах крепости Орешек                         

в братской могиле захоронены её защитники. В год 40-летия Победы 9 мая 1985 года открыт 

мемориал героическим защитникам крепости. Скульптурная группа из фигур пехотинца, 

матроса и их командира с автоматами, поднятыми над головами, увенчана терновым венком                     

с вплетённой в него колючей проволокой. В оконных проёмах цитадели размещена композиция 

«Оружие Победы» из оружия и осколков снарядов, найденных после войны в крепости, «Клятва 

защитников крепости Орешек» высечена на мемориальной плите. Сильно разрушенная в войну, 

крепость постепенно реставрируется. 

В наши дни Крепость Орешек – филиал Государственного музея истории                                

Санкт-Петербурга и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть восстановленных объектов 

открыта для посещения. Экскурсия в крепость Орешек включает осмотр мемориала, 

крепостных укреплений и тюремных корпусов. В 2019 году крепость Орешек посетили 151000 

человек (собственный рекорд посещения). В 2020 из-за пандемии в крепости побывали всего 

60000 человек.  

У города Шлиссельбурга большие туристические перспективы, а развитие отрасли – 

отвечает интересам жителей, потому что средства, затраченные туристами на сувениры, 

пребывание в мини-отелях, кафе, пополнят городской бюджет. Развитие туристической отрасли 

– это создание новых рабочих мест, отчисления от налогов можно направить на улучшение 

жизни горожан и на благоустройство. Паромная переправа в крепость зимой и во время 

штормовых предупреждений сегодня не действует. То есть, можно приехать в Шлиссельбург                         

и не попасть в крепость из-за непогоды! Строительство моста на остров решило бы проблему. 

Инвестиционный проект всесезонного комфортабельного пешеходного моста через 

Новоладожский канал и проток реки Невы на остров Орешек уже разработан. 

Для продолжения реставрационных работ необходимо финансирование, доходы                          

от туризма могут стать дополнением государственных средств на реставрацию. Чтобы 

повысить привлекательность крепости, надо решить несколько вопросов: упростить доступ                    

в крепость (попасть можно только на пароме или на теплоходе через протоки Невы), снизить 
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расходы на путешествие до Шлиссельбурга и экскурсионное обслуживание для семейного 

бюджета, так как это серьёзная сумма, рекламировать интересные объекты для осмотра                            

и ознакомления в городе Шлиссельбурге, которых немало, подстраивать часы их работы                     

под интересы потенциальных индивидуальных посетителей или туристических групп.  

Масштабная реставрация в крепости Орешек намечена к 700-летию комплекса                                       

(в 2023 году). Документ «План работ по сохранению историко-архитектурного облика 

исторического объекта культурного наследия «Ансамбль крепости Орешек (Шлиссельбургская 

крепость-тюрьма) на 2019−2029 годы» с подробным описанием воссоздания, консервации, 

ремонта и реставрации ряда объектов в крепости на общую сумму почти в 4 млрд рублей                     

уже направлен в Министерство культуры РФ.  

Привлечь туристов в Шлиссельбург и в крепость Орешек, можно, если: активизировать 

реставрацию крепости; разработать туристические теплоходные и автобусные маршруты                       

из Петербурга вверх по течению реки Невы, к её истоку, с посещением крепости Орешек                             

и экскурсией по памятным местам и интересным объектам в городе Шлиссельбурге; проводить 

праздники и исторические мероприятия внутри крепости (например, рыцарские турниры, 

соревнования по стрельбе из лука, а на берегах острова – турниры по спортивной рыбалке), 

развивать туристическую инфраструктуру в городе Шлиссельбурге (создавать общественные 

пространства для семейного пребывания и отдыха, кафе, мини-отели, выставочные комплексы). 

Столь привлекательный объект, как крепость с многовековой историей, может стать 

ускорителем (драйвером) социально-экономического развития города Шлиссельбурга. В свою 

очередь, благоустроенный и красивый город станет интересен ещё большему количеству 

гостей.  

Восстановление и реставрация крепостей важны для понимания и непрерывности 

истории России! Это проявление уважения к ратным подвигам и мужеству дедов и прадедов, 

преемственность поколений не на словах, а на деле. 

Перспективы развития внутреннего туризма 

 на примере Европейского Севера России 

___________________________________________________________ 
 

Локова Алина, ГБОУ СОШ №291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Наставник: Кузнецова Елена Евгеньевна, методист 

 

Природа Русского Севера России прекрасна и многогранна. Здесь сосредоточены 

неповторимые природные объекты, охраняемые территории, выдающиеся исторические                        

и архитектурные памятники. Так сложилось, что Россия – приполярная страна, обращённая                      

к Северному Ледовитому океану. Когда почти год назад в связи с пандемией были введены 

ограничения на перемещения между странами, городами, – туристическая отрасль практически 

замерла. А сегодня ограничения снимаются понемногу, и граждане обратили внимание                           
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на красоту и разнообразие природы родной страны, оценили возможности внутреннего туризма. 

Европейский Север в этом смысле – удивительный край! 

Север Европейской части России близок к Петербургу, многие горожане привыкли 

проводить отпуск на курортах Карелии или кататься на горных лыжах в Мурманской области. 

Поскольку туризм для Петербурга – востребованная и перспективная отрасль, я посчитала 

интересным представить туристические возможности Европейского Севера России, богатого         

не только историей и архитектурой, но и уникальной красивейшей природой.  

Для начала я решила изучить, что же предлагают туристические организации                                        

в субъектах, входящих в состав региона? Красоты края на туристических порталах предстают 

во всём своём блеске и величии. Захотелось побывать сразу и повсюду. Например, отдых                           

в Мурманской области выглядит так, словно это Средиземное море, а не Заполярье. 

Туристические порталы заманивают картинами нетронутой природы региона. Изучив 

представленную информацию, я убедилась, что у Севера Европейской части России 

неисчерпаемые возможности для развития туризма в разных форматах. Ведь для желающих 

узнать историю своей страны, полюбоваться красотами нетронутой цивилизацией природы – 

это настоящая мечта и не «за семью морями»: 

Достопримечательные места Европейского Севера России (выбор автора) 

№ 

п/п 
Субъекты в составе Е.С. 

Памятники природы, исторические 

туристические объекты 

Расстояние 

от СПб (км) 

1.  Республика Карелия Горный парк «Рускеала» 320 

2.  Республика Коми Печоро-Илычский биосферный заповедник 1600 

3.  

Архангельская область 

Национальный парк «Русская Арктика» 2100 

Кий-остров в Белом море 1100 

Пещера Голубинский провал 1200 

4.  

Мурманская область 

Заповедник «Пасвик» 1600 

Лапландский заповедник 1200 

Хибинские горы 880 

Петроглифы Канозера 1300 

5.  
Вологодская область 

Андома-гора 470 

Белозерский кремль и земляной вал 650 

6.  

Ненецкий АО 

Карский кратер 1800 

Священный остров Вайгач 1800 

Остров Колгуев 1400 

Каньон «Большие ворота» 1500 

Сульский падун 1300 
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Из множества разрекламированных объектов для своего «путешествия мечты» составила 

вначале довольно большой перечень интересных мест. Выбрала несколько самых интересных                       

с моей точки зрения и решила представить несколько воображаемых путешествий: 

 

Маршрут № 1. Больше всего меня вдохновила и удивила природа Республики Коми. 

Печоро-Илычский заповедник и плато Мань-Пупу-Нёр, которое всероссийским голосованием                  

в 2007 году было названо одним из семи «чудес России», – дали толчок к созданию моего 

первого виртуального маршрута-путешествия. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 

крупный массив таёжных лесов Коми и Печоро-Илычский заповедник называются 

«Девственные леса Коми». От Петербурга придётся добираться почти 2000 км. Это для 

любителей экстрима и приключений... 

Маршрут № 2. Следующим пунктом назначения стал удивительный остров Колгуев, 

расположенный на расстоянии почти 1500 км от Петербурга. Именно здесь можно 

прочувствовать всю необычность северной жизни, понаблюдать за образом жизни коренного 

населения – ненцев, прокатиться с ветерком на северных оленях, порыбачить на пикшу                           

в прибрежных водах летом. Этот вид туризма привлечёт любителей активного отдыха. 

Маршрут № 3. Архангельская область – средоточие не только множества исторических 

памятников и красивейшей природы! Вспомним, что Холмогоры Архангельской области –                       

это родина М.В. Ломоносова… Больше всего из природных объектов меня заинтересовали                  

Кий-остров и пещера Голубинский провал. Кий-остров недалеко от устья реки Онега в Белом 

море – это просто естественный выступ большой гранитной плиты. Пещера Голубинский провал 

представляет собой самую известную и посещаемую пещеру в Архангельской области. Впервые 

её обследовали спелеологи из нашего города в августе 1967 года. 
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У уникальных территорий Севера большой туристический потенциал. Задача нашего 

поколения сохранять и поддерживать то, чем так щедро поделилась с нами природа! Такой 

вывод я сделала, вернувшись из своего виртуального «путешествия мечты». Однако, развитие 

туризма в регионе сталкивается с несколькими ключевыми препятствиями: 1) дороги                                  

(к отдельным достопримечательным местам можно добраться только на вертолёте), 2) связь                    

(в малонаселённых территориях без стабильной связи сложно гарантировать безопасность 

путешественников и своевременную помощь), 3) инфраструктура (наличие определённого 

уровня комфорта в сети гостиниц и гостевых домов), 4) отсутствие правовых актов для всё более 

популярного агротуризма, 5) отсутствие флота маломерных судов для любителей водного 

туризма (ведь рек и озёр в регионе много, а дороги строить долго и дорого). Федеральное 

агентство по туризму РФ поручено заняться устранением препятствий и решением проблем 

отрасли на Европейском Севере. 

Европейский Север России – удивительный регион: и на оленях прокатиться, и на горных 

лыжах, и в сверхглубокую скважину заглянуть, и в горячем источнике искупаться, и в пещеру 

спуститься. Туристы увезут с собой незабываемые впечатления и желание вернуться, чтобы ещё 

и ещё раз восхититься неповторимой суровой красотой и гостеприимными людьми этого края! 

 

Народы Крайнего Севера. Предложения в программу социально-

экономического развития территорий традиционного проживания ненцев 
 

 

Сафрончук Дмитрий, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Романова Елена Борисовна, учитель географии 

 

Арктическая зона РФ является объектом пристального внимания и регулирования                                

со стороны государства, учитывая экстремальные условия жизнедеятельности и расселения 

коренных малочисленных народов, отсутствие дорог и богатые залежи минерального сырья                     

и топливных ресурсов, риски для ведения сельского хозяйства, стратегическое значение                             

в обороне страны и другие особенности. Возможно ли сохранить традиционный уклад жизни 

народов Севера при условии хозяйственного освоения территории их исконного проживания? 

Крайний Север – территория, расположенная в зонах арктических пустынь, тундры и северной 

тайги с крайне суровым и холодным климатом. Мерзлота, распространённая повсеместно, 

влияет на состояние поверхностных вод, почв, флоры. 

Моря Крайнего Севера богаты рыбой и другими морскими животными. Здесь ловят 

треску, морского окуня, сельдь. Для коренных народов Крайнего Севера рыбная ловля всегда 

обеспечивала пропитание (рыба была одним из основных продуктов питания для людей зимой).  

Не менее развит был и морской зверобойный промысел. На Крайнем Севере большое 

разнообразие пушных зверей: песцы, белки, рыси, росомахи, горностаи, соболи и т.д. 

Минеральное сырьё регионов Крайнего Севера – это почти весь молибден и никель страны, 
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нефть, газ, золото, апатиты, уран, олово, алмазы. Биологические ресурсы в силу экстремальных 

климатических условий скудные и своеобразные, составляют основу жизни коренных народов 

Севера. Олень на Севере – это питание, жилище, одежда, транспорт. Олень великолепно 

приспособлен к условиям тундры: он может выдерживать экстремально низкие температуры. 

Цвет сетчатки глаза оленя меняется по сезонам, летом она золотистая, а зимой синяя,                               

что помогает находить ягель. Северный олень приспособился к природе тундры, а человек 

приспособился к оленю и научился максимально использовать это необыкновенное животное. 

Оленеводство – основной вид хозяйственной деятельности северных народов. Кочуют 

оленеводы семьями. Ягельные пастбища играют важнейшую роль для народов Крайнего Севера 

(ягель является основным кормом для оленей). 

В фольклоре народов Крайнего Севера упоминаются все виды деятельности, 

характерные для этого района: оленеводство, рыболовство и охота. Жизнь, быт, национальная 

культура народов Крайнего Севера «встроены» в природные условия территории                                         

их проживания. Это необходимо учитывать при современном освоении природы Севера, иначе 

угроза уничтожения традиционного уклада жизни коренных народов Севера становится 

реальной. 

До середины 60-х годов ХХ века развитие регионов проживания коренных народов 

Севера соответствовало веками складывавшемуся укладу жизни в гармонии с природой.                           

По представлениям ненцев природа одухотворена и нанесенная ей обида может обернуться 

бедой. Люди тундры, прекрасно понимающие цену жизненных ресурсов, не способны брать эти 

жизненные ресурсы безответно у кого бы то ни было, всё подвергается строжайшей экономии 

— и пища, и тепло, и жизненная энергия. Хозяйственное освоение природы чревато 

негативными последствиями. Когда в связи с освоением богатых запасов нефти и газа, в регионе 

началось активное строительство населённых пунктов и транспортной сети, изъятие земель              

под районы нефте- и газоразработок, тогда миллионы гектаров оленьих пастбищ были 

безвозвратно утеряны или загрязнены. Трубопроводы, насыпи дорог перерезали пути сезонной 

миграции оленей. Техногенное и антропогенное оттаивание многолетней мерзлоты 

сопровождается взрывами метана и образованием гигантских кратеров в тундре. Чаще 

происходят серьёзные пожары из-за разрывов трубопроводов. Изменяющиеся не по вине 

коренного населения условия вынуждают их покидать родные места.  

Лишить человека привычного для него образа жизни – это значит поставить под удар 

саму жизнь. Как сберечь территории традиционного проживания коренных народов?                                 

Как уменьшить отток коренного населения? Считаю, что уже на стадии проектирования надо 

требовать от недропользователей учитывать интересы коренного населения:  

1) увеличивать расходы на экологические программы,  

2) строить очистные сооружения,  

3) сокращать отводимые под нефте- и газопромыслы площади в тундре,  
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4) проводить лесовозобновление,  

5) создавать особо охраняемые природные территории, чтобы восстановить популяции 

животных.  

Чтобы уменьшить отток в города представителей малочисленных народов, сделать 

условия проживания более комфортными. Развитие сети ФАПов (фельдшерско-акушерских 

пунктов) в районах кочевья ненцев, занятость малочисленных народов традиционными 

ремёслами и промыслами на малых предприятиях и в цехах, расположенных в посёлках, 

строительство комфортабельного жилья, в котором были бы все коммуникации: вода, 

электричество, отопление, – этот комплекс мер удержит молодых людей в родных местах, 

сделает привычный образ жизни в тундре привлекательным. Перспективным для молодых 

ненцев станет «Кочевой университет» – проект международного Арктического совета, в его 

реализации участвуют Россия, Швеция, Шотландия, Норвегия и Финляндия. Получать знания 

в области предпринимательства, современных технологий и традиционного для северных 

народов питания молодёжь может не покидая родных мест, по интернету. Выпускники 

Университета смогут применить знания в родных местах. Для 41000 ненцев от Печоры на 

западе до Енисея на востоке оленеводство остаётся ведущим видом хозяйствования. 

Современное жильё для оленеводов – технологичные 

мобильные яранги (на фото), лёгкие, быстро 

собираются, имеют прочную конструкцию, купольный 

влагостойкий каркас выдерживает мороз до –70-80°. Тент 

из двух слоёв плотного материала, а посередине – 

утеплитель с фольгой, ему не страшны штормовые 

порывы ветра. В отличие от обычной, в мобильной яранге 

есть окна-иллюминаторы, современное жилище 

снабжено ветрогенератором и солнечной панелью. Благодаря интернет-технологиям молодые 

ненцы смогут учиться прямо в стойбище, кочующие большую часть года семьи оленеводов, 

получив доступ к интернету, смогут узнавать метеосводки, ориентироваться в тундре, сообщить 

о ЧП и вызвать медпомощь в случае необходимости. 

Неизбежное наступление цивилизации на регион, где уклад жизни формировался 

веками, где бережно сохраняют традиции и обычаи предков, может иметь необратимые 

последствия. Продуманная социальная и экологическая политика государства зафиксирована                         

в утверждённой в октябре 2020 года «Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2035 года». Стратегия предусматривает меры, гармонично сочетающие 

прогресс с традиционным хозяйствованием и укладом жизни, культурой, самобытностью 

малочисленных народов Севера: ненцев, коми, эвенков, хантов, манси, чукчей, коряков, 

ительменов, саамов. 
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Географы-исследователи озера Байкал 

 

 

Лузина Екатерина, ГБОУ СОШ № 549 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Кириллова Елена Николаевна, учитель биологии и географии 

 
Нужна ли география в обществе современных технологий? Как география помогает                        

в повседневной жизни? Я учусь в 8 классе, и вскоре мне надо определяться с выбором 

профессии. Школьный предмет «география» особенно заинтересовал меня, когда мы начали 

изучать природу России. Захотелось больше узнать об озере Байкал, которое находится                               

в Сибири, и о специалистах, его изучающих. Красота озера, его сила и мощь никого не оставят 

равнодушным. 2021 год в России объявлен Годом озера Байкал. Интересно, какие 

географические специальности востребованы при исследовании озера? 

Байкал – это самое древнее, самое глубокое, самое чистое озеро планеты,                                             

о происхождении которого учёные спорят до сих пор. В Байкале сосредоточены 20% запасов 

пресной воды Земли. В озере обитают 2630 видов животных и растений, из которых более 

половины эндемики (не встречаются больше нигде). Чистота воды и насыщенность                                    

её кислородом – главное условие богатства Байкала живыми организмами. Вода в озере 

настолько чиста и прозрачна, что можно рассмотреть на глубине до 40 метров камни на дне                      

и различных представителей подводной фауны.  

С окружающих хребтов в Байкал впадают более трёхсот рек, из них половину 

поступающей воды приносит единственная крупная река – Селенга. Вытекает из Байкала одна 

река – могучая и стремительная Ангара.  

В далёком прошлом народы, населяющие берега Байкала, каждый по-своему именовали 

озеро. Китайцы в древних хрониках называли его «Бэйхай» – «северное море», бурят-монголы 

– «Байгаал-далай» – «большой водоём». Со временем сложное наименование превратилось                          

в более благозвучное – «Байкал». 

Во второй половине ХХ века океанологи предположили, что Байкал является рифтовым 

образованием и расширяется. За год здесь бывает до 2000 землетрясений, территория 

испытывает поднятия и опускания. В 2008-2009 годах на дно Байкала погружались батискафы 

«Мир-1» и «Мир-2». С помощью аппаратов «Байкал-1» и «Байкал-2» учёные рассчитывают 

изучить дно озера и обитающие там организмы. Какие же специалисты востребованы для 

изучения и сохранения Байкала? 

Лимнолог – специалист по озёрам и пресным водоёмам. Лимнология — наука, 

изучающая физические, химические и биологические свойства озёр. 

Гидролог изучает процессы, происходящие в водоемах всей планете, работа таких 

специалистов связана с поиском новых источников воды, определением их расположения                          
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и доступности для добычи и использования. Гидрологи участвуют в охране водных ресурсов, 

предотвращая их истощение и загрязнение промышленными стоками. 

Метеоролог изучает процессы, явления в атмосфере, собирает данные с помощью 

сверхчувствительных приборов, передаёт синоптикам для дальнейшего анализа атмосферных 

явлений и составления прогноза погоды.  

Этнограф изучает культуру разных народов, собирает и анализирует информацию об их 

происхождении, традициях, культурных, религиозных, экономических и других особенностях.  

Гидробиолог занимается изучением биологических процессов в гидросфере, исследует 

сезонную динамику водных растений, беспозвоночных, промысловых рыб, разведение 

моллюсков, ракообразных, водорослей.  

Современные исследования Байкала ведутся по трём основным направлениям: изучение 

природных процессов, происходящих в водной толще и на дне озера; изучение влияния 

техногенных процессов на состояние экосистемы Байкала; археологические изыскания.  

Всего на Байкальской природной территории расположено 1418 объектов, негативно 

воздействующих на окружающую среду. БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат) уже 8 лет закрыт, но в промзоне БЦБК остаётся самая крупная свалка опасных 

отходов на берегах озера. Чистоте озера и его берегов угрожают активная туристическая 

деятельность, работа каскада ГЭС на Ангаре, возможное строительство новых промышленных 

предприятий в природоохранной зоне озера, а также проект создания Селенгинской ГЭС                          

в Монголии. В случае строительства плотина и водохранилище ГЭС приведут к нарушению 

гидрологического режима и обмелению Байкала. Проблеме посвящены межправительственные 

переговоры, чтобы Байкал не стал разменной монетой из-за цены на поставляемую из РФ                          

в Монголию электроэнергии. Пока Монголия на несколько лет заморозила планы                                      

по возведению ГЭС. 

Другим бедствием на берегах Байкала оказалось предприятие «Усольехимпром», 

которое называют Сибирским Чернобылем. Крупнейшее за Уралом предприятие химической 

промышленности с 2005 г. закрыто, заброшенные корпуса и промплощадка стали очагом ЧС                    

и источником многочисленных проблем для города Усолье Сибирское. Дезактивацией 

промплощадки «Усольехимпрома» занимаются специалисты Минобороны и концерна 

«Росатом». У города Усолья-Сибирского появляется перспектива экологически безопасного 

социально-экономического развития. А специалисты химзащиты – теперь популярная 

профессия в регионе. 

В бассейне Байкала проживает более 80 тысяч человек, и ежегодно приезжает                               

до миллиона туристов. Ярким примером неравнодушного отношения к Байкалу является проект 

«Большая Байкальская тропа», волонтёры которого приезжают из разных уголков России                         

и уже более десяти сезонов создают экологические тропы. Они расчищают и обустраивают 

маршруты для туристов. Объединение «Заповедное Прибайкалье» организует летний лагерь                      
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на территории Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского заповедника. Волонтёры 

ликвидируют стихийные свалки мусора. Проект «Сохраним Байкал» внедряет систему 

общественного контроля территорий вокруг озера, проводит сбор и сортировку мусора. 

Минприроды России работает над расширением территории Прибайкальского национального 

парка.  

Таким образом, в Год Байкала на озере востребованы и специалисты научных 

направлений, и ликвидаторы экологических ЧС, и волонтёры, и грамотные туроператоры,                   

и экономисты, и дипломаты. Работа каждого из них на своём месте поможет сохранить 

жемчужину природы – «славное море, священный Байкал»!  

Для меня интерес представляют многие виды деятельности: я хотела бы побывать                        

на Байкале и участвовать в исследованиях, в работах по его благоустройству, освобождению                

от мусора, налаживанию экологически грамотного туризма. Для осуществления планов                            

я стараюсь отлично учиться, участвовать в предметных олимпиадах, конкурсах, расширять 

кругозор сверх школьной программы. Кроме того, я занимаюсь музыкой и хореографией, 

поскольку считаю, что искусство делает человека более разносторонним и одухотворённым. 

Думаю, что пока ещё есть время точнее определиться с выбором будущей специальности. 

 

Социально-экологический проект «Сад выпускника» 

____________________________________________________________ 
 

Мантуляк Максим, Телятников Иван, ГБОУ СОШ № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Дрозд Виктория Геннадьевна, учитель географии 

 

Человечество к 2020 году достигло опасной черты в эксплуатации природы: в атмосфере 

столько СО2, сколько никогда ещё не было, микропластик найден на вершине Эвереста,                         

из-за рукотворных пожаров (поджигатели «зачищают» место под плантации или строительство) 

погибли тысячи гектаров лесов в Австралии и в Амазонии.  

Мы осознаём, что начинать дело восстановления лесов надо с близкого и понятного. 

Поэтому задумались, каким образом самим, силами школьников, при поддержке учителей                           

и родителей что-то изменить к лучшему, пусть не в масштабах планеты, а хотя бы в школьных 

стенах и на пришкольном участке. Во всей стране идёт масштабная акция #сохранимлес 

#всевлес. Её цель высадить 40 млн саженцев во всех регионах России, привлечь внимание 

широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, 

наиболее пострадавших от лесных пожаров. В 2020 году волонтёры Победы, несмотря                            

на пандемию, организовали в регионах акцию «Сад памяти». Наша страна в годы Великой 

Отечественной войны потеряла более 27 миллионов своих граждан, заплатив за Победу очень 

дорогой ценой. Волонтёры Победы, начиная с 2020 года, планируют высадить 27 миллионов 
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деревьев в память о погибших на полях сражений, о замученных в концлагерях,                                             

о расстрелянных мирных гражданах, о не сдавших город врагу ленинградцах. 

Думаем, что наша работа достойно впишется во всероссийскую акцию «Сад памяти»                    

и «Сохраним лес» Нацпроекта «Экология» по сохранению и восстановлению лесов.                                 

Мы предлагаем данный проект, как хорошую попытку встать на сторону защиты лесов. «Посади 

дерево – спаси лес! Кто, если не мы?!» 

Несколько лет назад у нас в Красном Селе был создан городской парк. Горожане выходят 

семьями на его дорожки, гуляют с колясками, проводят там свободное время. Там же проходят 

городские праздники. За несколько лет от парка осталось лишь название. Накопился мусор, 

сломаны деревья, и парк находится в плачевном состоянии, впечатление, что за ним никто                     

не ухаживает. Нас очень огорчила эта ситуация.  

Вдохновившись участием молодых людей в проектах «Сохраним лес», «Сад памяти»                    

и «Экология», мы решили привлечь внимание к озеленению территории Красного Села 

общественности и прежде всего одноклассников, родителей, учителей к этому доброму                              

и нужному делу. В нашей школе традиционно много комнатных декоративных растений                         

в школьных помещениях, и пришкольный участок всегда летом полон цветов и зелени.                         

Мы собираем макулатуру, участвуя в школьной акции «Бумажный бум». На вырученные 

средства покупаем саженцы. 

В итоге, поразмыслив, мы разработали проект «Сад выпускника» и пришли с этой идеей 

к заместителю директора по воспитательной работе Пометько О.Г. Наша идея заинтересовала 

Ольгу Геннадьевну. На данный момент проект находится в стадии доработки деталей. Изучив 

разные источники информации, мы придумали много мероприятий, которые войдут                                    

в программу нашего проекта.  

Предлагаем включить каждого школьника в полезное и доброе дело по озеленению 

пришкольной территории. Это поможет сформировать ответственность каждого за состояние 

окружающей среды, привлечь внимания ребят к заботе о природе, к озеленению школы                            

и пришкольного участка, оценить значение леса в природе и жизни человека. 

Своим проектом мы хотим продемонстрировать, что экологические проблемы решаются 

человеком, его образом и стилем жизни, его отношением к природе, к окружающему миру.                     

В итоге реализации данного проекта как можно больше детей и подростков будут вовлечены                   

в экологические акции, оценят лозунг: «Я в ответе за окружающую меня природу!» 

Организация деятельности в рамках данного проекта носит разноплановый характер: 

сообщение учащимся фактических данных об экологических катастрофах, приведение данных 

российской и мировой статистики о вырубке лесов, информирование детей и подростков                          

о количественном и видовом составе растений и животных на территории Красного Села, 

выпуск информационных листков «Посади дерево, спаси лес!», показ тематических 
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видеороликов, проведение встреч, бесед детей и подростков с работниками природоохранных 

ведомств, краеведами. 

В блоке «Вместе с семьей» нами запланированы организация совместной деятельности 

детей и взрослых по различным направлениям, помощь родителей в благоустройстве                                    

и озеленении помещений ГБОУ СОШ №270, помощь ребятам в изготовлении кормушек для 

птиц, в организации и проведении экскурсий, тематических праздников и мероприятий. 

В проект вовлечены более 2000 обучающихся, учителей и родителей. Экологические 

мероприятия, конкурсы, соревнования, акции, увеличивают пространство, в котором учащиеся 

ГБОУ СОШ № 270 проявляют заботу об окружающей природе. Молодые люди не могут                               

и не должны оставаться равнодушными к экологическим проблемам. Мы предлагаем начать                     

с малого, с реализации нашего проекта на территории школы.  

Цель проекта – сделать школу зелёной, самим создать на пришкольном участке сад                       

с именными деревьями, высаженными выпускниками, учителями, родителями. Эти деревья                    

со временем станут визитной карточкой школы. Со школьного участка добрые дела                                   

по сохранению леса перейдут на городские парковые территории, помогут горожанам понять 

ценность каждого зелёного растения и той красоты, что растения привносят в жизнь человека. 

«Сохраним лес!», начав с Сада выпускника. 

 

Дамба Санкт-Петербурга – защита или экологическая мина? 

 

 

Красовитова Кристина, ГБОУ СОШ №382 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Гаркушенко Светлана Вячеславовна, учитель географии 

С 1703 года, то есть с момента основания, в Петербурге зафиксировано более 305 

наводнений, причём в трёх случаях вода поднималась более, чем на 300 см. Самое крупное 

наводнение в истории города произошло в 1824 году, именно его описывает А.С. Пушкин                         

в поэме «Медный всадник». Первыми же защитными сооружениями в городе можно считать 

его гранитные набережные, которые благодаря своей высоте могли удержать поток воды,                           

не давая ему выплеснуться на городские улицы, хотя бы какое-то время. Перед облицовкой 

набережные «поднимали», то есть насыпали грунты, ведь берега Невы и её притоков были 

низменными и топкими. 

Идеи построить защитную дамбу родились давно, но уровень развития техники                               

не позволил воплотить их в жизнь. Осуществить строительство высокотехнологичного 

комплекса защитных сооружений (КЗС) удалось на рубеже ХХ и ХХI веков, строительство шло 

в течение 1979-2011 гг., больше 30 лет! Комплекс ввели в эксплуатацию в августе 2011,                                      

а уже в конце ноября того же года дамба защитила Петербург от сильного наводнения. 
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Основными частями КЗС являются: 3 судоходных канала, 11 каменно-земляных дамб,                      

7 автодорожных мостов, 6 водопропускных сооружений, 2 судопропускных сооружений,                         

1 транспортный тоннель, 2 транспортные развязки. 

При проектировании и строительстве КЗС были предусмотрены меры экологической 

безопасности: 1) сохранение естественного гидрологического режима и обеспечению 

беспрепятственного водообмена между Невской губой и Финским заливом; 2) избавление                         

от вредоносных последствий эксплуатации автомагистрали, проходящей по дамбе. 

Действительно, все сточные воды с полотна автомагистрали очищаются, чтобы не навредить 

экологии Финского залива. Загрязнённая вода с дорожного полотна по системе лотков                                  

и водосборов направляется в 118 фильтр-патронов, закреплённых на опорах мостов КЗС.                      

Воду очищают до значений, разрешённых для сброса очищенных вод в водоёмы, где развито 

рыболовное хозяйство. 

Для сохранения водообмена между из Невой и Финским заливом, были оборудованы                    

6 водопропускных сооружений. Автомобильный тоннель, который проходит под 

судопропускным каналом на С-1, не имеет аналогов в России по уровню оснащения 

инженерными системами безопасности: пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, 

водоотведения, оповещения, связи и другие. Благодаря тоннелю остров Котлин и жители 

Кронштадта получили надёжную связь с берегом. До ввода КЗС на остров можно было попасть 

только на пароме. 

В целях компенсации участка акватории Финского залива, занятого под строительство 

КЗС, в начале 1990 гг. недалеко от Ивановских порогов был специально построен 

рыборазводный завод. Его производительность – 100 тыс. мальков лососевых, что гарантирует 

воспроизводство численности популяции лосося в Балтийском море. 

Анализ динамики уловов корюшки на различных промысловых участках (в районе 

Сестрорецка, в Невской губе и в реке Неве) до и после отсыпки дамбы показал,                                            

что относительная величина уловов на этих участках после перекрытия дамбой (осенью 1985 

г.) в целом сохраняется. То есть для миграции корюшки через водо- и судопропускные 

отверстия в Невскую губу и реку Неву препятствий из-за дамбы нет. 

Таким образом, комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений оправдывает 

затраты на своё строительство, спасая город от наводнений и минимизируя материальный 

ущерб от них. Инженерно-технические службы КЗС внимательно следят за состоянием вод                        

в акватории восточной части Финского залива, поддерживают в надлежащем состоянии 

фильтры, датчики, затворы, очистные системы, чтобы горожане не тревожились                                 

ни о наводнениях, ни об экологической обстановке вокруг КЗС.  
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Секция иностранных языков 
 

Загадки имен собственных или по сказочной дороге перевода 

(по сказке Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес») 

 

 
Жуйкова Алина, ГБОУ СОШ №548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Касабуцкая Лариса Николаевна, учитель английского языка 

 

В словаре любого языка имена, прозвища и клички представляют огромный культурный 

пласт. Литературную сказку «Алиса в Стране Чудес» филологи и переводчики считают одной 

из самых сложных, особенно имена собственные персонажей, созданные фантазией                                    

Л. Кэрролла. Проблема исследования заключается в отсутствии единых критериев, 

позволяющих передать замысел автора при переводе имен собственных. Актуальность 

обусловлена тем, что сегодня, в эпоху глобализации, переводчики призваны передать 

сокровищницу культуры от одного народа другому и сохранить национальную уникальность. 

Объект исследования: сказка Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», которая вошла в канон 

детской литературы. Предмет исследования: способы переводов имен собственных  

В.Набокова, Б. Заходера и Н. Демуровой в данном произведении. 

Цель работы – провести сравнительный анализ способов перевода имен собственных у 

трех авторов для выявления наиболее существенных критериев, передающих авторский 

замысел.  

Задачи исследования:   

 Исследовать имя собственное, как объект науки ономастики; 

 Проанализировать переводы В. Набокова, Б. Заходера и Н. Демуровой; 

 Разобрать проблемы гендерной принадлежности в трех переводах; 

 Изучить прототипы и фольклорную этимологию имен собственных;  

 Провести онлайн-опрос для выявления предпочтений переводов; 

Методы исследования: 

 Метод актуализации, обобщения и систематизации информации; 

 Сравнительно-сопоставительный анализ; 

 Анализ литературы по проблеме исследования; 

 Метод анкетирования. 

Гипотеза: использование комплексного подхода к переводу имен собственных в оригинале 

иноязычного текста позволяет полно передать читателю замысел автора, способствует точному 

восприятию образов. 

Были изучены теоретические основы имени собственного. Согласно науке ономастике, имя 

собственное – это лингвистическое понятие, обладающее неповторимой   культурной 
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семантикой. Существуют разные способы перевода имен собственных. За основу в 

исследовании была взята классификация видов перевода профессора Л. М. Щетинина. 

[Щетинин Л. М., 1999] Можно выделить четыре способа перевода: транслитерацию, 

транскрипцию, кальку и литературный перевод. В исследовании сравниваются популярные 

переводы сказки «Алиса в Cтране Чудес»: В. Набокова, Н. Демуровой и Б.Заходера. Одни из 

героев – реальные, другие персонажи имеют фольклорные корни. [Демурова Н.М., 2008]. В 

работе был исследован исторический аспект, проявившийся в разных тенденциях переводов. 

Среди трудностей перевода можно выделить гендерный фактор. При переводе имен: Mouse, 

Caterpillar, Dormouse, Mock Turtle, у всех авторов произошел гендерный сдвиг. В практической 

части исследования было проведено анкетирование разновозрастной аудитории для выявления 

предпочтений и особенностей восприятия переводов. 

Выводы и результаты: опрос показал, что младшие школьники выбирали более понятный 

перевод В. Набокова и Б. Заходера, старшие – Н. Демуровой.  Гендерный фактор оказался 

проблематичным для всех авторов. Сравнительный анализ трех переводов определил, что для 

понимания стиля авторского перевода нужно учитывать комплекс факторов: исторические 

реалии, этимологию персонажей, биографию автора и выбранный переводчиками метод 

перевода. Дальнейшая перспектива – создание лингвистического конструктора для творческого 

перевода персонажей на уроках английского языка. 

 

Праздники и традиции Великобритании необычные  

для восприятия российских подростков 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Бердицкий Дмитрий, ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Еперева Ирина Юрьевна, учитель английского языка 
 

 

 

Традиции и праздники — важная составляющая культуры Великобритании. 

Актуальность исследования определяется тем, что праздники и традиции Великобритании                      

до сих пор малоизвестны, но важны из-за современной тенденции популяризации иностранной 

культуры среди российской молодежи. Объектом исследования является современная культура 

Великобритании. Ключевыми понятиями для настоящей работы являются понятия «праздник» 

и «традиция». «Праздник»‒ это «отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо 

или кого-либо, имеющий не бытовое, мифическое значение и связанный с культурной или 

религиозной традицией. «[М.Бахтин, 1972]. В качестве понятия «традиция» в работе 

используется определение из Кембриджского словаря: «традиция — обычай или образ 

поведения, который долгое время сохранялся в группе людей или в обществе» [Cambridge 

Learner's Dictionary English-Russian. - 2012]. «Традиция» в словаре Макмиллан (Macmillan 

dictionary), ‒ это « 1) очень старый обычай, вера или история; 2) деятельность, происходящая 

регулярно и стала обычным делом» .[Macmillan dictionary — www.macmillandictionary.com 
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2006]. Традиции и праздники— это часть культурного наследия любой страны, которое 

передается из поколения в поколение, что особенно важно для подрастающего поколения. 

Известный русский учёный И. Снегирёв считал, что «праздник есть свободное время, — 

знаменательное действие, принятый способ совершения торжественных действий; последний 

содержится в первом». [И.М Снегирев. ,2018]. Отмечая какие-либо праздники, мы обогащаем 

свои культурно-исторические знания.  

Тема исследования — «Праздники и традиции Великобритании, необычные                                

для восприятия российских подростков». Цель работы — выявить и описать праздники                                

и традиции Британии, необычные для восприятия российских подростков. Достижение 

поставленной цели предполагало решение следующих задач: 

1.Проанализировать научную литературу по изучаемой теме; 

2.Произвести отбор материала; 

3.Вывести список общеизвестных традиций и праздников в Великобритании среди 

подростков; 

4.Вывести список наименее известных праздников и традиций среди подростков;  

5.Рассмотреть неизвестные праздники и традиции в кино и мультипликации; 

6.Исследовать сходства и различия русских и английских праздников и традиций;  

7.Собрать необходимый материал для анализа с помощью метода социологического опроса; 

8.Создать буклет на основе собранного материала.  

Для решения задач были задействованы теоретический, социологический                                                

и статистический методы исследования. В ходе исследования было решено изучить и провести 

анализ некоторых традиционных британских праздников и традиций. В число самых известных 

входят: 1) Новый год, 2) День Св. Валентина; 3) Рождество; 4) День матери. Британцы отмечают 

большинство знакомых нам праздников, но дополняют своими традициями. К интересным                       

и необычным традициям и праздникам Великобритании можно отнести такие соревнования, 

как «умение корчить лицо», которое основано на умении делать уродливые гримасы(Gurning); 

«бега с катящимся сыром» (Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake); «Плавание в болоте» 

(Championship swimming in the swamp); «перламутровые король и королева» (Pearly Kings and 

Queens) и многие другие. Британцам удалось сохранить свои традиции в современном мире. 

Сегодня жители нашей страны (особенно молодые люди) довольно часто отмечают зарубежные 

праздники, такие как День Святого Валентина, Хэллоуин. По данным федерального 

социологического опроса проведенного в декабре 2018 года независимым агентством ZOOM 

MARKET самым популярным праздником среди российских подростков cтал Hallowen (98%) 

По результатам анкетирования, проведенного среди обучающихся 9-х классов Хэллоуин                          

и Рождество самые известные в России Британские праздники. Многие российские подростки 

часто узнают о тех или иных Британских традициях из СМИ и Интернета.  
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Таким образом, традиции британцев сейчас современны, продолжают существовать                    

в англоговорящих странах, чем привлекают разных людей, в частности российских подростков, 

интересующихся историей и особенностями этих стран. Изучение истории возникновения 

праздников и традиций в Великобритании помогает людям, в особенности молодежи, понять 

культуру и историю страны изучаемого языка, а также повышает мотивацию к дальнейшему 

изучению английского языка. Дальнейшие перспективы исследования видятся в углубленном 

изучении диалога культур. 

 

Ложные друзья переводчика и проблемы их перевода 

на материале английского языка 

_____________________________________________________________________ 

 
Горбунова Екатерина, Евсюкова Анна, ГБОУ гимназия №293 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Ундруль Наталья Олеговна, учитель английского языка 

 

Данная работа посвящена исследованию проблемы перевода «ложных друзей 

переводчика». Актуальность исследования обусловлена тем, что изучающие иностранный язык, 

сталкиваясь с проблемой перевода межъязыковых омонимов, неверно интерпретируют 

высказывания и часто оказываются в затруднительной ситуации, однако, знание явления 

«ложные друзья переводчика» может помочь избежать трудности при переводе                                              

и недопонимания в беседе. 

Тема исследования: «Ложные друзья переводчика и проблемы их перевода на материале 

английского языка».  Цель работы - исследование лингвистического явления «ложные друзья 

переводчика» и анализ особенностей перевода межъязыковых омонимов.  

Задачи данной работы:  

 изучение литературы по проблематике вопроса;  

 выявление отличительных особенности «ложных друзей переводчика»;  

 сопоставление их значения в русском и английском языках на материале УМК 

«Английский в фокусе» для 9-11 классов;  

 проведение опроса и анализ данных, с целью определить с каким трудностями 

сталкиваются учащиеся при переводе устных и письменных высказываний.  

Основные методы исследования: анализ, сравнение и аналогия, социологический опрос 

учащихся, теоретический анализ полученных в ходе опроса данных. 

В ходе работы определено, что межъязыковые омонимы - это слова разных языков, 

которые сходно звучат и пишутся, но не совпадают по значению, они возникают в результате 

взаимного влияния языков друг на друга. При исследовании подходов к переводу 

межъязыковых омонимов важным является навык обращения со словарем, также необходимо 

обращать внимание на контекст. В ходе анализа лексического наполнения УМК серии 
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«Английский в фокусе» был выявлен пласт слов, который представляет трудности                                   

для учащихся при переводе с английского языка на русский. Данные лексические единицы 

являются «ложными друзьями переводчика». Выполнив сопоставительный анализ значений 

межъязыковых омонимов, было определено, что значения слов не совпадают, хотя во многих 

случаях имеют либо сходное произношение, либо похожее написание, но латинскими буквами. 

Проанализировав данные опроса, можно утверждать, что проблема перевода и запоминания 

значений межъязыковых омонимов у школьников существует. Как следствие, неверная 

интерпретация значения «ложных друзей переводчика» может привести к недоразумениям                         

и грубо исказить смысл предложения.  

Таким образом, нами сделан вывод: знание явления «ложные друзья переводчика» 

поможет избежать трудности при переводе с английского языка на русский и более точно 

интерпретировать смысл сказанного, что подтверждает нашу гипотезу о необходимости 

детального подхода к изучению межъязыковых омонимов. На основании проведенного 

исследования нами было разработано учебное пособие, которое включает упражнения на 

тренировку употребления межъязыковых омонимов в устной и письменной речи. Материалы 

работы могут быть использованы учениками и учителями на уроках английского языка и 

внеклассных занятиях. 

 

Влияние англоязычного сленга на коммуникативную компетенцию 

российских школьников 

 

 
Петрусевич Елизавета, ГБОУ СОШ №548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Маджуга Надежда Николаевна, учитель английского языка 

 

Проблема, положенная в основу работы ‒ это проблема недопонимания между 

представителями старшего поколения и молодёжи, возникающая вследствие различий                               

в речевой компетенции этих возрастных групп. Актуальность выбранной темы заключается                     

в описании современных сленговых слов английского языка, заимствованных в русский язык                

и известных не многим представителям старшего поколения. Исследование сленга выходит                     

в область лексикологии (раздел лингвистики, изучающий лексику ‒ словарный состав языка)                    

и лексикографии (теория и практика составления словарей). В работе исследуется сленг, 

употребляемый российскими школьниками. За основное определение сленга принимается 

следующее:  «Сленг ‒ это слой разговорных лексических единиц, передающих характерные 

черты различных пластов социума, которые отличаются резкой экспрессивно-оценочной 

окраской и выразительностью и употребляются в определенных ситуациях речевого общения, 

контрастируя с общепризнанной литературной нормой» [Н.М. Жутовская, Д.В. Богдашов, 

2017]. И.О. Морозова указывает, что сленг можно разделить на профессиональный                                     
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и социальный. Сленг в социальном понятии – это слова, употребляющиеся для эмоционально-

экспрессивной окраски речи и выполняющие вторичные функции [И.О. Морозова, 2006]. 

Лексемы этой группы обычно используются подростковым поколением в неформальной речи. 

Они отражают особенности сознания молодежи, которая с иронией воспринимает окружающую 

действительность, часто пародирует и высмеивает ее, применяет языковую игру. 

Тема исследования ‒ «Влияние англоязычного сленга на коммуникативную 

компетенцию российских школьников». Цель работы ‒изучение влияния американского сленга 

на языковую компетенцию российских подростков. Задачи исследования разделены на два 

блока ‒ теоретический (анализ научной литературы по теме исследования) и практический 

(выявить наиболее распространенные англоязычные сленгизмы, провести опрос с целью 

выявления влияния указанных слов на речевую компетенцию подростков, создать итоговый 

продукт – сайт, содержащий словарик сленговых единиц). Методы, положенные в основу 

исследования, ‒ теоретический метод анализа, гипотетический метод, прием сплошной 

выборки, метод анкетирования. В ходе теоретической главы были сформулированы 

определения основных понятий: сленг, заимствование, коммуникативная компетенция. 

Указанные понятия рассмотрены в историческом аспекте. Было установлено что большинство 

заимствованных сленговых перешли в русский язык после «великого посольства»                                  

Петра Первого.  В практической главе приводится анализ материала словарей современного 

англоязычного сленга. Проведенный опрос показал, что заимствованный англоязычный сленг 

оказывает сильное влияние на речь российских подростков, расширяя возможности для 

описания эмоций и действий, а также способствуя идентификации принадлежности                                    

к определенной социальной группе.   

Представляется, что частое использование в речи заимствованного сленга 

русскоязычными подростками способствует их интеграции в общество. Знакомство                                    

с отдельными пластами лексики иностранного языка обеспечивает погружение обучающихся в 

культурную языковую среду и помогает успешному освоению иностранного языка. 

Дальнейшие перспективы исследования видятся в расширении материала ‒ изучении 

региональных вариантов лексического запаса сленговых единиц английского языка                            

и в разработке объемного и универсального онлайн-словаря, который сможет помочь взрослым 

понимать речь современных подростков. 
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Секция физики 
 

Лучший источник электроэнергии для космических применений  

 

 
Андреев Михаил, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Сакирданова Наталья Анатольевна, учитель физики 

 

Человечество осваивает космос уже без малого 70 лет. Сверхглобальная 

индустриализация и постиндустриализация космической деятельности для безопасности                          

и развития человечества на Земле и вне Земли, освоения внеземных ресурсов и объектов, 

дальнейшей экспансии в космос, на Луну, Марс и т.д., создание (в перспективе) баз, поселений, 

космического человечества. Поэтому задача выбора лучшего источника электроэнергии, 

который сможет позволить космическим аппаратам работать дольше и улетать на большие 

расстояния является актуальной.  

Цель работы: изучить характеристики различных источников электроэнергии,                              

их достоинств и недостатков, а также выбор наиболее оптимального источника электроэнергии, 

который можно применять на космических кораблях, для дальних путешествий. 

Задачи:  

 обобщить знания о существующих источниках электроэнергии; 

 рассмотреть возможные альтернативные источники электроэнергии для космических 

станций; 

 провести лабораторные измерения характеристик различных источников электроэнергии; 

 проанализировать возможности применения различных источников электроэнергии                             

в космосе; 

 сделать рекомендации по выбору лучшего источника электроэнергии; 

 приобрести начальный опыт научного общения в процессе выступлений и дискуссий. 

Солнечные батареи. В настоящее время самым распространенным первичным 

источником электроэнергии являются солнечные батареи, на сегодняшний день считающиеся 

одним из самых надежных и достаточно хорошо отработанных вариантов обеспечения 

космического аппарата энергией. 

 Химические источники тока. Основу химических источников тока составляют два 

электрода (положительно заряженный анод, содержащий восстановитель, и отрицательно 

заряженный катод, содержащий окислитель), контактирующие с электролитом.                                 

Между электродами устанавливается разность потенциалов — электродвижущая сила, 

соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции.  
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Лабораторные измерения характеристик различных источников электроэнергии 

1. Солнечные батареи  

Солнечную батарею присоединили к вольтметру и амперметру. В цепь добавили 

сопротивление. Направили источник света на солнечную батарею. Проводили измерения в 

течении 60 секунд, изменяя сопротивление. Результаты измерений сведены в таблицу: 

Время Ток, А Напряжение, В Сопротивление, Ом Работа, Дж 

60 секунд 0,17 1 6 10.2 

60 секунд 0,1 1 10 6 

Из таблицы видно, что при попадании света на солнечную батарею, она вырабатывает 

электроэнергию. При увеличении сопротивления, работа тока 

уменьшается. Таким образом, чтобы увеличить работу, необходимо 

увеличить размер солнечной батареи. Зная расчетную нагрузку 

потребителей (сопротивление) можно рассчитать размер солнечных 

батарей.  

После измерений, убрали источник освещения. Вольтметр и амперметр показали 

отсутствие напряжения и тока. Это подтверждает факт, что солнечные батареи вырабатывают 

электричество только когда на них, попадает солнечный свет.  

2. Свинцовый аккумулятор 

Свинцовый аккумулятор присоединили к вольтметру                                  

и амперметру. В цепь добавили сопротивление. Проводили измерения 

в течении 60 секунд, изменяя сопротивление. Результаты измерений 

сведены в таблицу: 

 

Время Ток, А Напряжение, В Сопротивление, Ом Работа, Дж 

  60 секунд 0,3 4,8 10 86,4 

  60 секунд 0,8 4,8 6 230.4 

 

3. Литий-Ионный аккумулятор. 

Литий-Ионный аккумулятор присоединили к вольтметру                          

и амперметру. В цепь добавили сопротивление. Проводили измерения 

в течение 60 секунд, изменяя сопротивление. Результаты измерений 

сведены в таблицу: 

 

Время Ток, А Напряжение, В Сопротивление, Ом Работа, Дж 

  60 секунд 0,5 3 6 90 

  60 секунд 0,3 3 10 90 
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Сравнение различных источников электроэнергии для использования в космосе. 
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Вывод по работе: Проведя лабораторные измерения характеристик доступных мне 

источников электроэнергии, проанализировав паспортные характеристики и существующую                  

в настоящее время практику применения различных источников питания в космосе, могу 

сделать вывод, что для полетов в пределах солнечной системы не дальше Сатурна 

целесообразно применять солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы, поскольку они,                   

по сравнению со свинцовыми, имеют больший срок службы и намного легче. Для более дальних 

космических путешествий необходима комбинация солнечных батарей и радиоизотопных 

реакторов, измерить характеристики которого не представляется возможным в условиях 

школьной лаборатории. 

 

Автономное электроснабжение регулируемого пешеходного перехода 

 

 
Веселова Полина, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Ефименко Елизавета Антатольевна, учитель физики 

 

Цель: Создание модели автономного регулируемого пешеходного перехода на принципе 

работы пьезоэлектрического эффекта. 

Задачи:  

1. Создать альтернативную энергосистему, которая бы вырабатывала энергию независимо от 

городского электричества; 

2. Изучение пьезоэлектрического эффекта; 

3. Создание модели. 
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Основной текст тезисов: 

Пешеходный переход становится безопасным для пешеходов, кода он оснащен некой 

инфраструктурой: разметкой, светофорами, освещением. Разметка со временем стирается, и её 

не всегда вовремя обновляют. Значит, самый безопасный способ создания пешеходного 

перехода – это оборудование его светофорами, регулирующими движение машин и пешеходов. 

Для работы светофора требуется электричество. Вне развитой инфраструктуры его взять 

негде. Необходим автономный источник питания. В данной работе предлагается пьезоэлемент. 

Опыт использования пьезоэлементов другими странами натолкнул меня на применение 

пьезоэлектричества на удалённых от городов, населённых пунктов дорогах. 

Результатом моего проекта стало создание практического макета, оборудованного 

светофорами, работающими на пьезоэлементах. 

В готовом макете использован пьезоэлектрический эффект: машина, наезжая                                   

на пьезоэлемент, деформирует его. 

  
В следствие этого возникает электрический разряд, который питает светофоры. Для 

макета была разработана схема подключения пьезоэлементов к светодиодам. Между 

пьезоэлементами и светодиодами стоят диодные мосты и конденсаторы. Диодные мосты нужны 

для выпрямления тока. Конденсаторы накапливают электроэнергию от пьезоэлементов, 

поэтому светодиоды горят ещё какое-то время после прекращения движения машин. Это может 

быть использовано в реальной ситуации: накопленной энергии хватит, чтобы горел зелёный 

сигнал пешеходам, и они могли безопасно перейти через дорогу. 

Актуальность: технологии использования пьезоэлектричества в России ещё                                          

не существует, но это существенно обезопасило бы пешеходов на дорогах. 

Итоги работы: рабочий макет регулируемого пешеходного перехода, оборудованного 

светофорами, работающими на пьезоэлементах. 
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Плата с подключёнными пьезоэлементами          Расположение пьезоэлементов на макете 

 

 

 

 

Монтажная сторона макета     Готовый рабочий макет 

 

 

 

 «Фонтан Герона» 

 
Марцинкевич Григорий, Ильдуганов Олег, ГБОУ СОШ №217 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Черненко Ольга Георгиевна, учитель физики  

 

Говорят, есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно – огонь, вода и звезды. 

Воздух у водоема всегда чист, свеж и прохладен. Наверное, каждый замечал, насколько легче 

дышать возле воды, как исчезают усталость и раздражение, как бодрит и одновременно 

умиротворяет нахождение вблизи моря, речки, озера или пруда. Да и не зря говорят, что вода – 

«очищает», «омывает», не только тело, но и душу. 
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Цель проекта: собрать фонтан Герона, и выяснить от каких физических параметров 

зависит высота струи воды. 

Задачи проекта:  

1. Подобрать, изучить и обработать различные источники информации по данному вопросу. 

2.Изучить принцип действия фонтана Герона. 

3.Изучить явление и установите, какие параметры влияют на высоту струи воды. 

4. Организовать и провести эксперименты, в ходе которых установить зависимость высоты 

струи фонтана от различных параметров. 

5. Сделать необходимые выводы. 

6.Собрать модель фонтана Герона. 

Гипотеза: мы предположили, что, изучив устройство и принцип работы фонтана Герона, 

мы сможем собрать модель фонтана. 

Актуальность исследовательской работы: Собрав и изучив модель фонтана, в 

дальнейшем на основе предложенной идеи с использованием дополнительных средств можно 

будет изготовить фонтан на дачном участке или в загородном доме. Зона отдыха есть в любой 

квартире, и, конечно же, её украшением может стать фонтан. Такой фонтан может также 

украсить холл школы, офиса или больницы.  

Герон Александрийский — греческий математик и механик. Время жизни отнесено ко 

второй половине I века н. э.  

Фонтан Герона — придуманный Героном Александрийским остроумный прибор, 

служащий одним из образчиков знаний древних в области гидростатики и аэростатики. 

Проведение и результаты экспериментов: в ходе работы мной были взяты трубки разного 

диаметров и приведены несколько исследований, которые представлены в виде таблиц. 

Таблица 1. Зависимость высоты струи от уровня воды в среднем сосуде (диаметр 

отверстия наконечника одинаковый во всех опытах) 

№ опыта Высота уровня воды в среднем сосуде Высота струи фонтана 

1 25см 8см 

2 20см 6см 

3 11см 4см 

Вывод: чем выше уровень воды в сосуде (резервуаре с водой), тем выше бьёт струя 

фонтана. 

Таблица 2. Зависимость высоты струи фонтана от диаметра отверстия наконечника 

(высота воды в сосуде одинаковая во всех опытах) 

№ опыта Без наконечника Наконечник от ручки 

1 8см 20см 

2 4см 12см 
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Вывод: в данной работе мы исследовали устройство и принцип действия фонтана 

Герона. Фонтан Герона может работать без насоса и может считаться одним из лучших 

демонстраций свойств жидкостей, из-за этого он актуален, так как не требует других 

источников энергии. Фонтаны необходимы человеку, т.к. они: экономичные увлажнители 

воздуха, благоприятно влияют на здоровье, особенно при заболеваниях дыхательной системы, 

благотворно воздействуют на психику человека, уменьшается накопление статистического 

электричества в ковровых покрытиях, связанного с излучением компьютеров. 

 

Секция информатики 

 

 «Bubble Map» 

 

 
Янковский Георгий, ГБОУ СОШ №548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Пивненко Ольга Алексеевна, учитель информатики 

 

 В современном мире информационный объем растет с каждым днем. Пользователям         

в социальных сетях приходится просматривать много различного контента, чтобы найти 

интересный и подходящий по нужной теме. Зачастую пользовательский интерфейс заставляет 

просматривать много ненужной информации в связи с элементами управления приложения. 

Логично предположить, что если уменьшить количество текста и увеличить число 

публичных записей на экране, то пользователю будет предоставляться выбор из большего 

разнообразия новостей, доступных для чтения. 

Вышеизложенные принципы и идеи легли в основу создания и реализации мобильного 

Android-приложения «Bubble Map», которое позволяет обмениваться пользовательскими 

новостями, отображая весь контент социальной сети в виде самогенерирующейся плоской 

карты. 

Цель проекта – реализовать вариант ленты новостей в виде самогенерирующейся карты, 

создав Android-приложение социальной сети. 

В процессе работы над проектом решались следующие задачи: 

• разработать план реализации, 

• подобрать подходящие технологии для создания серверной и клиентской частей 

приложения, 

• создать прототип базы данных серверной части, 

• реализовать серверную часть приложения, функции: 

o авторизации и регистрации, 

o просмотра записей, 

o управления новостями,  
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• разработать клиентскую часть приложения. 

Основной вывод, к которому я пришёл: удобный интерфейс созданного приложения 

«Bubble Map» исключает получение ненужной информации и поэтому может привлечь к себе 

внимание пользователей. 

Продуктом исследования стало Android-приложение, доступное для скачивания                         

по ссылке: https://drive.google.com/file/d/11Bx8KG4MPK8bSkbKIGQZZC3jhQRyP--

1/view?usp=sharing. 

 

https://drive.google.com/file/d/11Bx8KG4MPK8bSkbKIGQZZC3jhQRyP--1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Bx8KG4MPK8bSkbKIGQZZC3jhQRyP--1/view?usp=sharing

