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Дистанционная конференция старшеклассников «Новые имена» 

 

В 2021-2022 учебном году под девизом «Новому времени – новые открытия» состоялся 

юбилейный XX конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся 

Красносельского района «Новые имена»! 

Наш конкурс уже много лет является платформой для обсуждения самых интересных                  

и волнующих старшеклассников тем по 10 секциям. За 20 лет проведения конференции в ней 

приняли участие более 1000 учащихся и их педагогов-наставников. Мы будем продолжать 

развивать проектную деятельность в нашем районе как эффективное направление личностно-

ориентированного, деятельного, продуктивного образования. Ведь личности, необходимые 

обществу будущего, воспитываются в процессе выполнения учебных творческих проектов. 

Конкурс проходил в очном и дистанционном формате. Было представлено                                  

89 работ, из них 18 были признаны победителями и 35 работ получили статус призера. 

Наибольшее количество работ было представлено на секциях «Химия» и «Биология. Экология». 

Список победителей и призёров, электронные версии сборников, грамот                                и 

сертификатов участников опубликованы на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района                 

Санкт-Петербурга, в разделе «Школьное образование» - «Талантливая молодежь» - «Конкурсы 

для обучающихся». 

Величайший математик Д. Пойа сказал: «Лучший способ изучить что-либо – это открыть 

самому…». Создавая проекты мы, прежде всего, созидаем: учимся ставить задачи, планировать 

и реализовывать пути их достижения. Оргкомитет конкурса, благодарит педагогов-наставников 

и учащихся за активное участие и интерес к нашей конференции. Вместе мы совершим много 

новых открытий!  

 

Руководитель Центра оценки качества образования 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Исакова Людмила Александровна 
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Литературоведческая секция 
 

«Вошь в шубе», или рецепция парадоксов Б.Брехта  

в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 
__________________________________________________________________________ 

 

Грищенкова Ева, ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Титоренко Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

 Что движет нами, когда мы выбираем книгу для чтения, каждый может объяснить                

по-своему. Но есть книги и авторы,  с которыми встретиться – большая удача, если хочется 

чего-то философского, но легкого, ироничного и вместе с тем глубокого. Такие авторы 

вступают с нами в диалоги и  сподвигают жить  в созданных ими  мирах. Одной из таких книг 

для меня стала пьеса немецкого драматурга  Б.Брехта «Мамаша Кураж  и ее дети». 

 Цель работы: найти особенности  парадоксальных единиц в пьесе «Мамаша Кураж»               

и проанализировать их роль в установлении диалога автора и читателя. 

 Задачи:  изучить литературу по  теме,  найти в пьесе парадоксы разных типов, 

проанализировать особенности парадоксов Б.Брехта в  драме, определить их роль в тексте 

пьесы, составить таблицы,  обобщая и систематизируя материал,  сделать выводы. 

  Предметом моего исследования являются литературные парадоксы, мастерски 

вплетенные  автором в сюжет, переходящие под призмой иронии в стремление познать законы 

взаимодействия людей в трудные времена, исторические катастрофы, в период  войн. 

 Гипотеза: автор, создавая неординарную коммуникацию в драме, стимулирует 

рефлексию реципиента посредством создания разноплановых парадоксов, которые в свою 

очередь вызывают у читателя собственные имплициты.  

 Актуальность работы обусловлена повышением интереса старшеклассников                         

к зарубежной литературе, расширением читательского кругозора и важностью умения    

исследовательского прочтения текста зарубежной литературы. 

 Новизна заключается в том, что в работе я попыталась рассмотреть                                         и  

систематизировать   текстовые  парадоксы  пьесы Брехта и их восприятие читателем, представив  

результаты работы своим одноклассникам с целью пропаганды применения исследовательских 

методов в досуговом чтении для более глубокого понимания замысла автора, умения выявлять 

черты   оригинального стиля. 

 Способами достижения цели я выбрала поисковой метод, метод изучения                              и 

обобщения, наблюдение, анализ полученных данных. 

 Работа состоит из следующих частей: введение, четыре главы (с теоретической                         

и  практической частями) и    заключение. 

 Парадокс в художественном тексте – это  содержательный компонент,  суждение, 

противоречащее установившемуся знанию. 
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 Очевидно, что процесс понимания текста – это установление диалога между читателем 

и автором текста и представляет собой акт коммуникации, который является единицей создания 

новой реальности. 

 Автор, создавая языковую коммуникацию, стимулирует рефлексию реципиента, 

использует обыденный естественный язык, который отличается полисемией, неточностью 

смыслов, исключениями из правил, необъяснимыми языковыми случаями, отсутствием 

универсальной логики построения. И таким образом некоторая алогичность, противоречивость, 

парадоксальность  становятся неотъемлемыми характеристиками  художественного текста, 

которые выполняют функцию актуализации значимых                               для адекватного 

понимания текста смыслов. 

 Парадокс, как фигура, апеллирующая к разуму и участвующая в процессе познания, 

наиболее подходит для доказательства чего-либо, философских размышлений, импликаций.  

Основой семантического, тематического, смыслового  парадоксов у Б.Брехта  выступает 

антитеза, которая объясняет противоречие в характере, поступках, речи героев, их отношение  

друг к другу, к войне, к миру. 

 Парадоксальное утверждение может вступать в противоречие с нравственными 

принципами читателя, и тогда оно обостряет восприятие читателя, заставляя обратить внимание 

на привычные для него явления с разных сторон и осмыслить текст глубже, найти источник 

собственных размышлений и выводов. 

 Проанализировав разные типы парадоксов Б.Брехта, можно  с уверенностью отметить, 

что пьеса «Мамаша Кураж и ее дети»  обладает имплицитными признаками, хотя и содержит 

одновременно эксплицитную информацию (датировка событий, историчность,  географическая 

принадлежность происходящих  событий и др.). 

 Исходя из наблюдений,  сочетаемости  признаков двух типов текста с точки зрения их 

восприятия, можно сделать вывод, что Б.Брехт – мастер создания парадоксов, причем                        

на разных уровнях: от создания текста на семантическом, смысловом, тематическом, 

философском, ироническом парадоксальных  уровнях до концептуального, эпического,  

зрительского, сценического восприятия  таких текстов.  

 Параболический парадокс можно вывести   в соотношении, зависимости друг от друга 

имплицитности и рефлексии читателя и зрителя: с   изменением и нарастанием скрытого 

смысла, иррациональности, возрастает значимость  интепретационной рефлексии читателя 

(зрителя), так как  нравственные идеалы, принципы читателя (зрителя) могут не совпадать                   

с принципами и идеалами главной героини пьесы. 

 Таким образом, можно подтвердить правоту выдвигаемой мной  гипотезы: Б.Брехт, 

создавая неординарную коммуникацию в драме, стимулирует рефлексию реципиента 

посредством создания разноплановых парадоксов, которые в свою очередь вызывают                         

у читателя собственные имплициты.   
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Изображение мира ребёнка сквозь призму домашнего насилия на 

примере литературных произведений Дэйва Пельцера и Павла Санаева 
__________________________________________________________________________ 

 

Докучаева Анастасия, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Королькова Светлана Львовна, учитель русского языка и литературы 

Актуальность работы состоит в том, что ещё в 19 веке в дворянских и крестьянских 

семьях детей наказывали: пороли розгами или ремнём, что являлось физическим насилием.               

И сейчас, в 21 веке, насилие в семьях по отношению к детям никуда не исчезло, а наоборот, 

только растёт, приобретает разные виды и имеет серьёзные последствия, как для детей, так                 

и для общества в целом. Дети не в состоянии сами себя защитить от насилия, потому что 

находятся в полной зависимости от взрослых, и любое его проявление оборачивается  для них 

психологической травмой. 

Цель работы: на основе анализа представленных автобиографических произведений              

и дополнительной информации показать, что домашнее насилие является серьёзной социальной 

проблемой, о которой нельзя молчать.   

Первая глава содержит теоретические аспекты домашнего насилия над детьми: виды, 

причины, последствия, а также факторы, от которых зависит возможность восстановления 

психики ребёнка после перенесённого насилия. Представлена информация специалистов-

психологов, данные ООН, МВД России и интервью со следователем-криминалистом. Майор 

юстиции Курило С.В. основательно объяснил, за какие формы насилия по отношению                  к 

несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность, озвучил данные статьи УПК 

РФ и привёл в пример несколько дел о домашнем насилии, которые ему приходилось 

расследовать.  Фрагмент интервью:  

«Приходилось ли Вам за время Вашей работы расследовать дела о домашнем насилии, 

совершаемом в отношении детей кем-то из членов семьи? Если приходилось, не могли бы Вы 

рассказать о некоторых из таких случаев?  

- К сожалению, приходилось. В 2017 году в Приморском районе семейная пара, имевшая 

на тот момент двоих малолетних детей, оставила их одних в квартире многоэтажного дома, при 

этом осознавая, что в случае опасности дети о себе позаботиться не смогут. За время их 

отсутствия малыши нашли бытовой кипятильник, включили его в розетку и оставили                   на 

диване, отчего произошло возгорание, в результате которого дети погибли на месте 

происшествия». Этот пример свидетельствует о моральном насилии (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставление в опасности). 

Сделан вывод: домашнее насилие над детьми является серьёзной социальной 

проблемой, которая затрагивает весь мир и с которой нужно бороться всеми доступными 

законными способами. 
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Во второй главе показан  мир ребёнка в условиях домашнего насилия                                       в 

автобиографических произведениях Дэйва Пельцера и Павла Санаева. В книге  «Ребёнок, 

который был вещью» Дэйв Пельцер рассказал о том, как с 5 до 13 лет подвергался 

нечеловеческому насилию со стороны своей психически нездоровой матери, страдающей 

алкогольной зависимостью, в результате чего мальчик не раз оказывался на пороге смерти. 

Автор показал, что мир его детства был разрушен физическим, эмоционально-психологическим 

и моральным насилием, а он сам был полностью лишён любви и заботы.               В результате 

Дэйв получил физические и психологические травмы, но ему очень повезло в том, что 

социальные службы смогли забрать его из этой семьи и на своём пути он встретил людей, 

которые проявили участие, заботу и внимание по отношению к нему и помогли преодолеть 

последствия насилия и адаптироваться к новой жизни.  

В книге «Похороните меня за плинтусом»  Павел Санаев поведал о том, как с 4 до 12 

лет он жил в доме своей психически нездоровой бабушки, обладающей властным                                 

и деспотичным характером. Из-за конфликта, который произошёл между бабушкой и её 

дочерью, Саша Савельев (его прототипом является Павел Санаев) на протяжении многих лет 

подвергался эмоционально-психологическому насилию со стороны бабушки и по её вине был 

разлучён с мамой. Но бабушка всё же по-своему любила внука и боялась его потерять, вот 

только это чувство было крайне эгоистичным. В результате ребёнок получил психологические 

травмы, но ему очень повезло в том, что его смогли забрать из этого дома и дальнейшие свои 

годы он был окружён любовью и заботой мамы и отчима, который заменил ему отца. 

Проведён сравнительный анализ произведений: 

 

«Похороните меня за плинтусом» 

Дэйв Пельцер 

 

«Ребёнок, который был вещью» 

Павел Санаев 

 

Насильник Бабушка Мать 

Жертва Внук Сын 

Вид насилия Эмоционально-психологическое 
Физическое, эмоционально-

психологическое, моральное 

Проявление 

насилия 

Унижения, оскорбления, 

запугивания, проклятия, оскорбления 

матери при ребёнке, гиперопека 

Побои, пытки, угрозы, оскорбления, 

унижения, отсутствие заботы 

Причины 

насилия 

Конфликт бабушки и дочери; 

психическое расстройство бабушки 

Психическое расстройство  и 

алкогольная зависимость матери 
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Длительность С 4 до 12 лет, систематически С 5 до 13 лет, систематически 

Смягчающие 

обстоятельства 

Любовь к внуку и боязнь его 

потерять 
Нет 

Психологическ

ие последствия 

насилия 

Воспоминания о насилии; ночные 

кошмары;  неприязнь к бабушке; 

множество страхов, внушаемых 

бабушкой; боязнь проклятий  и своей 

скорой смерти; зависть к другим 

детям; развитие комплекса 

неполноценности и низкая 

самооценка; несамостоятельность; 

нецензурная лексика 

Воспоминания о насилии; страх 

остаться голодным и как следствие 

воровство; страх быть убитым 

матерью; страх перед побоями; 

ночные кошмары и как следствие 

заикание; чувство ненависти к 

матери и презрения к отцу; 

проблемы с адаптацией и как 

следствие частая смена опекунов и 

проблемы в школе; потеря доверия 

к людям 

 

В ходе работы сделан вывод: любой вид домашнего насилия над детьми, независимо от 

наличия смягчающих обстоятельств, является не только серьёзной социальной проблемой, но и 

настоящим злом, способным разрушить мир ребёнка, причинить ему  душевную боль                   и 

травмировать психику. Нужно, чтобы в семьях вместо насилия и жестокости,  дети чувствовали 

любовь и заботу своих родных, а отношения строились на взаимопонимании, уважении и 

доверии.  

«Детство должно быть беззаботным временем, полным смеха и игр на лужайке возле 

дома, а не кошмаром наяву, где главный монстр – самый близкий человек». (Дэйв Пельцер) 

 

Создание портрета героя на основе принципов физиогномики  

 по произведению Джона Фаулза «Коллекционер» 
 __________________________________________________________________________ 

 

Остачева Диана, ГБОУ гимназия №271 имени П.И. Федулова 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Станева Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы 

 Впервые увидев человека в лицо, мы подмечаем для себя какую-либо информацию, 

которая сильно влияет на наше первое впечатление, на наше дальнейшее отношение к нему                

и наше восприятие его. 

 Сложнее обстоит дело, когда мы не видим человека, а только по его поступкам, 

поведению, высказываниям пытаемся представить его лицо. Физиогномисты составляют 

характеристику человека по портрету. А мы, опираясь на принципы физиогномики и изучив 
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характер  героя литературного произведения, в котором автор напрямую не описывает лица 

персонажа, решили  создать его портрет. 

 Какова взаимосвязь между внешним и внутренним миром личности? Именно этот 

вопрос положил начало физиогномики - системы знаний, которая позволяет определить тип 

личности человека и его душевные качества, исходя из анализа характерных особенностей                

и выражения лица.  

 В нашей работе мы  наглядно показываем, как будут работать основные принципы 

физиогномики в чистом виде, то есть демонстрируем  оголенную душу и характер героя                    

в изображении его портрета. 

 В связи с этим, мы решили  создать портрет литературного персонажа, основываясь 

исключительно на его внутренних качествах.  В этом заключается новизна нашей работы. 

 Практическая значимость проекта состоит в следующем: на примере данного 

исследования иллюстраторы  смогут создавать портреты героев художественных произведений, 

где автор не дал внешнего описания своему персонажу. 

 Так возникла тема нашей проектной работы:  «Создание портрета героя на основе 

принципов  физиогномики по произведению Джона Фаулза «Коллекционер».  

 Данный проект актуален тем, что может помочь сформировать читательские умения 

более детального изучения психологического портрета героев художественных произведений.  

Людям, не знакомым с физиогномикой, может стать интересна данная наука, а людям, 

обладающим начальными знаниями, будет любопытно наблюдать за ходом и результатом 

работы. 

 Цель работы: создание портрета героя из произведения Джона Фаулза «Коллекционер» 

по основным принципам физиогномики. 

 Задачи работы: 

1. Изучение основных принципов физиогномики. 

2. Анализ характера героя из произведения Джона Фаулза «Коллекционер» в процессе развития 

сюжета для создания психологического портрета по принципам физиогномики. 

3. Сопоставление выявленных черт характера героя произведения с принципами физиогномики. 

4. Создание портрета героя, составленного на результатах исследования. 

 Объект исследования: роман Джона Фаулза «Коллекционер»  

 Предмет исследования: главный герой произведения Фредерик Клегг 

 Этапы работы:  

1. Подбор и изучение литературы по физиогномике. 

2. Классификация основных принципов физиогномики. 

3. Анализ характера героя  произведения Джона Фаулза «Коллекционер». 

4. Синтезирование полученных знаний. 

5. Создание  портрета Фредерика Клегга, героя романа «Коллекционер». 
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 Гипотеза: мы предположили, что можно создать портрет героя литературного 

произведения, не имея подробного и точного описания автором лица персонажа. 

 Методы:  

 1. Реферирование литературы по теме; 

 2. Обобщение принципов  физиогномики в единый свод; 

 3. Анализ поведенческой характеристики героя в произведении; 

 4. Обобщение результатов исследования. 

 Изучив характер героя, обратимся к принципам физиогномики для создания его 

портрета.  

Плохо социализированный, плохо выходит из зоны 

комфорта и редко идет на контакт  с окружающими - 

подбородок грубый, массивный; 

Неуступчивость, упрямство, твердолобие – широко 

расположенные брови; 

Вероломство - жидкие брови; 

Ревность, самодовольство, упрямство - большие глаза 

Бессердечность, жестокость - веко опущенное, 

нависшее; 

Слабоволие, чрезмерная скрытность - раскосые глаза; 

Завистливость - глаза с надвинутым веком; 

Узкое мышление - близко посаженные глаза; 

Медленная речь - глубоко посаженные глаза; 

Ревнивость - вытянутый нос; 

Небольшой интеллект, недальновидность - кривой нос. 

Решительность и агрессивность - костлявый и горбатый нос; 

Вероломность, эгоизм - острый кончик носа; 

Скупость,  эгоистичность, слабохарактерность - длинный рот; 

Не эмоциональность, жестокость, эгоистичность - узкие губы; 

Эгоистичность - нижняя губа выступает над верхней; 

Трусливость - заостренные длинные уголки губ. 

 Это словесное описание черт лица Фредерика Клегга, добытое нами путем анализа черт 

его характера. 

 Таким образом, сопоставив анализ образа героя и принципы физиогномики,                          

мы создали  портрет Фредерика Клегга из произведения Джона Фаулза «Коллекционер», 

полностью соответствующий характеру героя. Значит, гипотеза, выдвинутая нами в начале 

работы, полностью подтверждена, и создать портрет героя литературного произведения можно, 

даже не имея авторской портретной характеристики. 



 

15 

 

 

Концепт «L'amitié» (дружба)  

в романе А. Дюма «Три мушкетера» 
 __________________________________________________________________________ 

 

Семёнова Валерия, ГБОУ школа №219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Московских Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Знаменитый роман Дюма «Три мушкетера» посвящен одной из вечных ценностей 

человечества – дружбе. Молодые ученые Д. Кончина и Н. Винокурова считают                             

«Три мушкетера» чрезвычайно полезной для юношества книгой: «Этот роман, бесспорно, 

способствует формированию в юношах и подростках таких личностных качеств, как чувство 

долга, верность данному слову, способность ценить дружбу». Дружба придает человеку 

уверенности в себе, делает его жизнь богаче и интереснее, позволяет укреплять социальные 

связи. Дружим ли мы сегодня так же, как герои Дюма? Этот вопрос остается на сегодня таким 

же важным, это один из вечных ценностных вопросов. Но меняется ли содержание понятия 

«дружба» в зависимости от времени и культуры? Эти вопросы определили актуальность 

нашей работы. 

Цель работы: сформулировать значения и языковые особенности концепта «l'amitié 

(дружба)» в романе А.Дюма «Три мушкетера». 

 Гипотеза: поскольку перед нами роман XIX века с собственными авторскими задачами 

и авторским пониманием дружбы, языковое воплощение концепта «дружба»                            не 

ограничивается одним только словом «l'amitié (дружба)», а также данный концепт в романе 

имеет и традиционные, а авторские значения. 

Задачи работы: 

 изучение литературы по теме исследования; 

 анализ эпизодов, связанных с реализацией концепта «дружба» в оригинале                         

и переводе; 

 формулировка содержания и языковых особенностей концепта «дружба» в романе. 

Методы работы: 

 реферирование литературы; 

 лингвостилистический анализ текста; 

 обобщение результатов. 

Объект исследования: текст романа А.Дюма «Три мушкетёра» в оригинале и переводе                  

В. Вальдман, К. Ксаниной, Д. Лившиц.  

Предмет исследования: концепт «l'amitié (дружба)» в оригинале и переводе романа                  

А. Дюма «Три мушкетёра». 

Новизна нашей работы связана с отсутствием исследований данного концепта в романе           

А. Дюма «Три мушкетера». 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать 

полученные результаты на уроках зарубежной литературы при изучении творчества А. Дюма и 

уроках французского языка. 

В настоящее время существует много разных определений концепта, это понятие 

рассматривается отдельно в культурологии, лингвистике и филологии. В нашей работе мы 

руководствовались определением концепта из Словаря лингвистических терминов                        

Т.В. Жеребило»: «концепт (лат. conceptus мысль, понятие) — смысловое содержание понятия, 

объем которого есть предмет этого понятия». 

Опираясь на исследования современных ученых (В.Маковецька, Н.Балабас),                                 

мы выяснили, что понятие «l'amitié (дружба)» может быть выражено разными словами. 

Н.Н.Балабас определяет состав концепта следующим образом: 

1) ядро 7 слов:  

 amitié (дружба); 

 attachement (привязанность, преданность); 

 bienveillance (доброжелательность, благосклонность);  

 camaraderie (товарищество); 

 sympathie (симпатии); 

 affection (привязанность); 

 faveur (покровительство, расположение); 

2) ближайшая периферия – 7 слов:  

 fidélité (верность, преданность, надёжность);  

 loyauté (верность);  

 compréhension (понимание);  

 bonté (доброта);  

 inclination (склонность, привязанность); 

 franchise (откровенность, искренность, чистосердечие);  

 complaisance (любезность, снисходительность). 

В романе «Три мушкетера» мы находим не все указанные значения, поскольку перед 

нами роман XIX века с собственными авторскими задачами и авторским пониманием дружбы. 

В работе «Феноменология дружбы в культуре» В. Маковецкая отмечает 

исключительную важность самого явления дружбы в романе «Три мушкетера»: «Дружба                   

в романе является самой важной её составляющей, потому что без нее не было бы ни сюжетной 

завязки, ни самого романа. Её можно даже считать эталоном, поэтому она                        и 

является, без сомнения, одной из главных идей романа. Так считает и А.Балод в статье                     

о «Трех мушкетерах»: «Главная идея романа – дружба». 

https://lingvistics_dictionary.academic.ru/
https://lingvistics_dictionary.academic.ru/
https://lingvistics_dictionary.academic.ru/1667/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-druzhby-v-kulture
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Таким образом, концепт «l'amitié (дружба)» выполняет в романе не просто важную,                

но главную роль.  

Анализируя текст романа, мы нашли смысловое ядро «amitié (дружба») с которым 

связаны все значения концепта. Эти значения мы разделили на две группы: традиционные 

(общие для французской лингвокультуры) и авторские (существующие в контексте роман «Три 

мушкетера»).  

В процессе работы мы обнаружили два интересных случая авторского переосмысления 

традиционного значения концепта дружба:  

1. Дружба в значении «покровительство – отеческая любовь» 

2. Дружба в значении «искренность – доверие» 

        В результате исследования мы пришли также к следующему выводу: в романе отсутствует 

такое традиционное значение концепта «l'amitié (дружба)» как «доброта». Суровая жизнь 

военного братства не оставляет места доброте в точном смысле этого слова, здесь больше 

ценятся верность и преданность другу. 

        Кроме этого, мы обнаружили, что языковое воплощение концепта «дружба»                             не 

ограничивается одним только словом «l'amitié (дружба)». Кроме «l'amitié» Дюма использует 

такие слова как «faveur (покровительство, расположение)»; «franchise (откровенность, 

искренность, чистосердечие)»; «dévouement (преданность)». Таким образом, можно отметить 

слияние лингвокультурных традиций и новаторства, а также языковое богатство концепта 

«дружба» в романе «Три мушкетера». 

            И языковая, и литературная гипотезы в результате нашего исследования нашли своё 

подтверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Секция истории, обществознания, 

 истории и культуры Санкт-Петербурга 
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Анализ социально-правового положения женщин в Европе и США в начале 

XX и начале XXI вв. 

 

Назарова Ксения, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Данилов И.А., учитель истории и обществознания 

 

Вопрос социально-правового положения женщины был и до сих пор остаётся 

актуальным. Благодаря урокам истории я заметила, что в современном обществе положение 

женщин отличается от того, каким оно было еще сто лет назад. Кроме того, как отметила 

исследователь Долматова А. В., «статус женщины в обществе – интегральный показатель», т.к. 

отражает «особенности социально-экономического устройства государства,                                  его 

экономического, развития, методов управления, правовых установок, уровня культуры                  

и общественного сознания» и даже может служить «мерилом общественного прогресса». Выбор 

для сравнения ситуации в Европе и США, обусловлен тем, что изменения в этих регионах на 

протяжении XX века коснулись всего мира 

 Объект исследования – социально-правовой статус женщин в Европе и США в начале 

ХХ и начале ХXI веков. 

 Предмет исследования – тенденции развития социально-правового положения 

женщины в Европе и США в начале ХХ и начале ХXI веков. 

 Цели исследования: 

1) Сравнить социально-правовое положение женщины в Европе и США в начале XX                и 

начале XXI веков. 

2) Выявить причины, повлиявшие на изменение положения женщины в обществе. 

 Задачи исследования: 

1) Раскрыть сущность понятия социально-правового положения женщины и указать 

предпосылки его развития в мире. 

2) Ознакомиться с правовыми актами, устанавливающими социально-правовое положение 

женщин в Европе и США. 

3) Сравнить социально-правовое положение женщин в начале ХХ и начале ХXI веков. 

 Методы исследования: сравнительный анализ источников и данных. 

В контексте рассматриваемого вопроса я определила социально-правовое положение 

женщины как совокупность её социальных, экономических, политических и юридических 

статусов, а также их взаимосвязь и влияние друг на друга. Очевидно, что по сравнению                       

с началом XX века, когда женщины были сильно ограничены в своих правах во всех сферах 

общественной жизни: не обладали избирательным правом, правом на образование, на 

распоряжение собственным имуществом, оплата труда была не равной с мужчинами и т.д. – 

первые десятилетия XXI века показывают значительный прогресс в мире, а в странах Европы и 
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США положение на данный момент просто не сравнимо с тем, которое занимали женщины                        

в обществе в начале XX века. 

Немалую роль в развитии ситуации «по восходящей» сыграло феминистское движение: 

начав с борьбы за политические права, уже в первые десятилетия XX в., женщины добились 

признания за ними «права голоса», а затем и других политических прав. 

Безусловно, что на изменение положения женщины в обществе большое влияние оказали 

конкретные исторические обстоятельства начала XX века (войны и революции):                       в 

поисках стабильной опоры, расширения электоральной базы - политики в странах Европы                

и США способствовали политической борьбе женщин. 

Кроме того, революции, мировые войны, которыми был богат XX век, привели к тому, 

что женщина стала играть роль мужчины в семье (оставаясь без мужа или отца, не желая 

выходить замуж), а это означало, что ей необходимо предоставлять права, уравнивавшие                  

ее с мужчиной. Изменения, начавшиеся с участия женщин в политической жизни, неизбежно 

вели к расширению прав и обязанностей в других сферах общественной жизни. 

На статус женщин в обществе сильно повлияло изменение структуры мирового 

хозяйства. 

 В конце XIX века влияние оказывала Промышленная революция, изменявшая структуру 

хозяйства, требовавшая больше рабочей силы. К концу XX - началу XXI веков, когда 

происходил переход к информационному обществу и «экономике услуг», женщины вновь 

получили возможность заявить о себе, демонстрируя, что вполне конкурентоспособны на рынке 

труда (по сравнению с мужчинами) в изменившемся мире. Кроме того, данные изменения 

влияли и на получения женщинами образования (требовалось большое количество 

специалистов, не важно какого пола). 

Международные организации и правовые документы, принимаемые в Европе и Мире, 

предоставили правовую базу, для подкрепления вышеописанных изменений, стали 

источниками, для правового фундамента благополучия женщин. В течение XX века 

большинство стран Европы и США предприняло меры по предоставлению женщинам равных 

с мужчинами прав, что в свою очередь оказало влияние на общественное сознание                                

и отношение людей к вопросу гендерного равенства. Ярким примером тому служит «Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» ООН                                   от 18 

декабря 1979 года. В ней, во-первых, впервые было дано определение понятия дискриминации 

в отношении женщин – «любое различие, исключение 

или ограничение по признаку пола. Которое ослабляет или сводит на нет признание 

или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе 

равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области».                      
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Во-вторых, конвенция содержит конкретные рекомендации по ликвидации неравенства мужчин 

и женщин, реализуемые в разных государствах мира. 

Итак, конкретно-исторические условия, сложившиеся в США и Европе в течение XX в., 

изменение структуры мирового хозяйства, внимание международных организаций                           и 

активность феминистского движения дали результат - в первые десятилетия XXI века                       

в большинстве государств социально-правовой статус женщин практически ничем                           

не отличается от социально-правового статуса мужчины. 

Таким образом, сравнивая социально-правовое положение женщин в начале XX                       

и начале XXI вв., нужно заметить, что за столетие произошёл большой прогресс                               на 

законодательном, экономическом, социальном уровне, что свидетельствует о движении 

общества по пути развития, к ситуации равенства прав и возможностей всех людей. 

 

Как эффективно подготовиться к ЕГЭ, сэкономив свои силы,  

время и деньги 

 

Шалиско Мария, ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Хатюшина Е.В., учитель истории и обществознания 

 

 В современном информационном обществе возросла роль и значение образования, так 

как именно оно обеспечивает конкурентоспособность на рынке труда и способствует 

социальной мобильности. В связи с этим всё большее количество молодёжи заинтересовано               

в получении качественного высшего образования. По причине возросшего спроса                              

на «бюджетные места» и сокращения предложения этих мест проходные баллы в ВУЗы страны 

за последние годы значительно выросли. Проблема, с которой сталкиваются выпускники школ 

и абитуриенты состоит в том, что школьная программа не ставит перед собой задачу 

углублённой подготовки к профильным экзаменам, и поэтому   не способна в полной мере 

подготовить учеников к сдаче вступительного экзамена в ВУЗ. В связи с таким положением дел 

старшеклассники, желающие поступить в престижный университет, вынуждены искать 

способы получения дополнительных знаний по предметам. Меня заинтересовало, а можно ли 

качественно и достаточно «бюджетно» подготовиться к ЕГЭ. Проведя опросы среди 

старшеклассников и выпускников школ, я пришла к выводу что, ПРОБЛЕМА заключается в 

том, что абитуриент не может быстро найти оптимальный образовательный маршрут, который 

позволит подготовиться к ЕГЭ качественно, но без больших денежных затрат. Актуальность 

данной проблемы обусловила постановку ЦЕЛИ: разработать дорожную карту для 

старшеклассников по построению образовательного маршрута по подготовке к ЕГЭ. В 

соответствии с целью проекта были поставлены следующие  ЗАДАЧИ: 

● Проанализировать методы и формы подготовки к ЕГЭ абитуриентов 

● Определить эффективность различных методов и форм подготовки 
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● Выявить и проанализировать какие требования(критерии) предъявляют выпускники                

к качеству подготовки. 

● Проанализировать предлагаемые ресурсы для подготовки к ЕГЭ с позиции сочетания 

цена-качество 

 Работа состоит из 3 глав. В первой главе были анализированы методы, формы                           

и способы подготовки к ЕГЭ. Во второй -  представлены результаты анализа социологических 

опросов и анкетирования среди старшеклассников, студентов и учителей, в третьей - 

составленный список лайфхаков и советов, основанных на личном опыте и опыте выпускников 

прошлых лет. Предложенные советы помогут будущим выпускникам подготовиться к 

экзаменам более качественно, при этом, не затратив много энергии. После проведенного 

анализа были сделаны выводы что, чаще всего ученики прибегают к такому методу как 

сравнения, приведение аналогий. Данные методы зависят от особенностей памяти 

(долговременная или кратковременная), от особенностей восприятия (зрительное или на слух) 

и особенностях темперамента (работа в группе не самый хороший вариант обучения для 

меланхоликов, флегматики любят четко организовать и спланировать свою деятельность). 

Таким образом, психологические особенности необходимо   учитывать при выборе методов 

подготовки к экзаменам. Анализируя форму обучения, был подмечен тот факт, что учителя (по 

данным опроса) не считают обучение онлайн достаточно эффективным, в то время как 

обучающиеся (около 10%) считают какую форму эффективной.  Так же большинство (30-40%) 

во всех респондентов придерживаются мнения, что занятия с репетитором лучше всего готовят 

ученика к экзамену. Так же в работе были проанализированы различные ресурсы                  по 

подготовке к ЕГЭ (ФИПИ, Решу ЕГЭ, Skysmart и др.), составлены на основе отзывов 

сравнительные таблицы онлайн-школ Эксперт, Парта, Умскул, Оксфорд. Было выявлено                    

на что обращают внимание при выборе курса как родители так и обучающиеся. Помимо 

стоимости, формы и качества обучения не маловажным фактором стала и манера преподавания. 

Так респондентам были предложены видеофрагменты с объяснением учебного материала от В. 

Г. Мордасова (эксперта ЕГЭ), который объясняет ученикам необходимый материал 

доходчивым языком; преподавателя онлайн-школы PARTA Кирилла, поясняющего каждое 

слово, повторяя сказанное несколько раз, А. В. Воронцова (автора пособия                            по 

подготовке к ЕГЭ), который объясняет материал научным языком, но с паузами в речи                   и 

С. А. Шевченко, который использует много примеров для лучшего объяснения информации. По 

результатам опроса выяснилось, что манера поведения и объяснения материала                         В.Г. 

Мордасова импонирует подросткам большего всего, что важно при получении новых знаний. 

Таким образом, при выборе репетитора немаловажную роль играет личностные характеристики 

(психологический тип, темперамент, внешние данные, эмоциональное состояние). 

В результате мне удалось создать буклет, которая содержит дорожные карты                          

по подготовке к экзаменам разных ценовых категорий, лайфхаки и советы, которые основаны 
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на личном опыте подготовки к ЕГЭ, а также список лучших онлайн-школ по подготовке                     

к экзаменам по мнению учеников и учителей. Гипотеза моего исследования подтвердилась. 

Можно найти оптимальный путь подготовки исходя из финансовых возможностей, количества 

свободного времени и психологических особенностей. И главное не забывать наставление 

древнеримского мыслителя Петрония «чему бы ты ни учился, ты учишься для себя».  
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Секция математики 
 

Практико-ориентированные задачи в ОГЭ по математике  
 

 
Ростовцев Данил, Феофанова Ксения, ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Каганова Виктория Владимировна, преподаватель математики 

 

 Решение первых пяти практико-ориентированных задач в ОГЭ вызывают трудности                

у многих обучающихся. Одним из способов преодоления этой проблемы является создание 

сборника со всевозможными задачами. Так чтобы любой обучающийся открыв его смог 

разобраться в способах решения того или иного типа задач. Сборник должен быть написан 

языком понятном ученику. Поэтому мы, прошедшие путь подготовки к ОГЭ, решили сделать 

такой сборник в помощь следующим поколениям.  

 Цель проекта: 

Создание сборника задач по математике для учащихся на основе экзаменационного материала, 

задач ОГЭ; демонстрация значимости математических знаний в практической деятельности. 

 Задачи проекта: 

 поиск материалов для составления задач; 

 анализ найденного материала и формулирование сюжетных задач; 

 проектирование сборника задач по математике. 

 Объект исследования: практико-ориентированные задачи ОГЭ 

 Предмет исследования: сборник задач по математике для подготовки к ОГЭ 

 Ожидаемый результат: 

Планируем создать сборник задач по математике, интересный, как для учителей, так и для 

учеников, с возможностью использования его на уроках математики при подготовке к ОГЭ 

 Гипотеза: 

Если условие текстовой задачи составлено на материале, взятом из жизни, то возможно 

пригодится в дальнейшем в реальной жизни и решать будет её интереснее, чем просто задачу 

из учебника 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, 

пользоваться вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 

формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и тд. В этом случае 

становится актуальной организация практико-ориентированной деятельности учащихся на 

уроках математики. 
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В 2019-2020 учебном году ФИПИ ввел ряд изменений в КИМах ОГЭ 2020 года                       

по математике, на которые нужно обратить особое внимание в ходе подготовки к экзамену. 

Были добавлены новые первые пять заданий и это есть как раз практико-ориентированные 

задачи. Решение практико-ориентированных задач на уроках математики  преследует 

конкретные цели: научиться решать  задачи, с которыми каждый из нас  может встретиться                

в повседневной жизни, доказать, что всем нужно учиться математике, доказать, что математика 

нужна вообще всем и каждому, чем бы человек ни занимался, какой бы профессией ни 

овладевал, где бы ни учился, а так же готовиться к Государственному Экзамену, в который 

входят практико-ориентированные задачи. 

Под практико-ориентированной задачей понимается математическая задача, в которой 

раскрываются приложения математики в окружающей нас жизни, в смежных предметах.  

Были проанализированы результаты решения первых пяти задач на экзамене в прошлом году, 

предоставленные Санкт-Петербургским центром оценки качества образования                                    и 

информационных технологий (СПбЦОКОиИТ), а также проведено исследование обучающихся 

Лицея искусств. из проведенного исследования можно сделать вывод, что первые пять задач 

ОГЭ, практико-ориентированные задачи, вызывают трудности в решении, вызывают страх 

перед ними, что они могут не решить их на экзамене. Тем самым мы пришли к необходимости 

сделать сборник, который будет разъяснять решение этих задач. Сборник должен быть 

понятным, написанным доступным учащимся языком, а также быть красочным и 

привлекательным для ребят. 

Подводя итоги проделанной работы, можно утверждать, что поставленные задачи 

решены и цель достигнута. В результате был создан сборник, которым могут пользоваться не 

только ученики, но и учителя. Разобраны десять видов практико-ориентированных задач ОГЭ. 

Каждый вид разобран следующим образом: полный разбор одной задачи с рисунками, 

пояснениями, несколькими способами решения, разбор задачи с сайта решу ОГЭ с авторскими 

рисунками и пояснениями, близким детям языком, рабочая тетрадь на закрепление данного 

вида задач. 

Обучение с использованием практико – ориентированных задач приводит к более 

прочному усвоению знаний, так как возникают аналогии с конкретными действиями                          

и событиями из реальной жизни. Учащиеся получают умение применять знания для анализа 

наблюдаемых процессов. Так же развиваются творческие способности у обучающихся, 

самостоятельная деятельность математического характера. Раскрывается роль математики                

в современной мире. В дальнейшем, работая над данным проектом, его можно дополнить 

новыми сюжетами практико-ориентированных задач.  
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Математическое моделирование при выборе оптимального 

альтернативного источника энергии для использования в быту  

(на примере загородного дома в Ленинградской области)  
 

 
Сошников Григорий, ГБОУ гимназия №271 имени П.И. Федулова 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Натальчук Александра Алексеевна, учитель математики 

 

 Математическое моделирование при выборе оптимального альтернативного источника 

энергии для использования в быту (на примере загородного дома в Ленинградской области) 

 Осознавая существующие экологические проблемы, все больше людей стремится 

создать для себя (и для будущих поколений) более чистую среду обитания. Все чаще 

встречаются солнечные фотоэлементы, снабжающие электроэнергией различные небольшие 

объекты от освещения знаков пешеходных переходов до загородных домов и построек.  

 Актуальность данной работы состоит в том, что по данным Международного 

энергетического агентства, в мире к 2040 году использование возобновляемых энергоносителей 

в общем энергопроизводстве вырастет с 25 до 40% даже с учетом сохранения первых мест за 

угольной и газовой энергетикой.  

 Цель: при помощи математических методов смоделировать экономическую 

составляющую использования альтернативных источников энергии при электроснабжении 

отдельно взятого загородного дома с подключенной мощностью для расчета гипотетической 

стоимости оборудования, при которой его установка будет целесообразной, или, как минимум, 

окупаемой в течение срока службы.  

Задачи: 

• Изучить, какие альтернативной источники энергии можно использовать в быту 

(на примере дачного дома в Ленинградской области.  

• Изучить рынок альтернативных источников энергии, (солнечные батареи, 

солнечные коллекторы для обогрева, тепловые насосы, другие возможные варианты, доступных 

в Санкт-Петербурге). 

• Изучить способы экономического стимулирования государством использования 

возобновляемых источников энергии в быту. 

• Собрать и систематизировать данные о расходе электроэнергии в отдельно взятом 

дачном доме за последние 7 лет и о фактических расходах на электроэнергию за тот же период, 

вычислить суммарные и средние значения.  

• Определить потребность в электроэнергии отдельно взятого дачного дома                            

с учетом имеющихся электроприборов для выбора необходимого оборудования. 

• Рассчитать суточное потребление электроэнергии электроприборами, 

установленными в отдельно взятом дачном доме. 
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• Определить стоимость необходимого оборудования у разных производителей для 

выбора оптимального. 

• Изучить срок окупаемости необходимого оборудования. 

• Построить математическую модель использования возобновляемого источника 

энергии в электроснабжении отдельно взятого дачного (загородного) дома. 

• Определить целесообразность установки оборудования в современных условиях. 

 Гипотеза: Применение альтернативных энергоносителей в быту снизит затраты          на 

электроэнергию. 

            На этапе постановки цели было изучено: 

• Какие возобновляемые источники энергии можно использовать в Ленинградской 

области.  

• Рынок возобновляемых источников энергии, доступных в Санкт-Петербурге 

(ветрогенераторы, автономные солнечные энергоустановки, гибридные ветросолнечные 

станции, солнечные коллекторы для обогрева и теплонасосы). 

• Способы экономического стимулирования государством использования 

возобновляемых источников энергии в быту. («Зеленый тариф» будет не таким, как 

предполагался). 

            На этапе построения модели производилось определение исходных данных,                 а 

именно: 

• Определялась потребность в электроэнергии с учетом электрооборудования дачного 

дома. 

• Вычислялось суммарное сезонное потребление электроэнергии за пять предыдущих лет,  

• Определялся комплект оборудования необходимый для обеспечения потребности            в 

электроэнергии для дачного дома и его стоимость у различных поставщиков для выбора 

оптимального. Выведено среднее значение из трех коммерческих предложений - 103 430 рубля, 

• Определялся срок окупаемости необходимого оборудования. 

            Составлялись формулы и производились следующие расчеты: 

• Рассчитывалось среднее значение электропотребления для расчёта окупаемости 

оборудования.  

• Вычислялись средние расходы на электропотребление для расчёта окупаемости 

оборудования. 

            Для проверки модели на адекватность рассматриваемому объекту полученный срок 

окупаемости сравнивался со сроком службы оборудования, предполагаемого к установке. 

            При анализе модели и формировании выводов было  

• Проанализировано влияние отдельных параметров на результат. 

• Определена целесообразность установки оборудования в современных условиях. 

Выводы по результатам работы: 
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Исходя из анализа стоимости предлагаемых к установке автономных комплектов                             

с использованием возобновляемых источников энергии мощностью 4,5-5 кВт в сутки 

представляется целесообразным использовать для расчетов их окупаемости среднюю 

стоимость – 103 430 рублей, выведенную из нескольких коммерческих предложений фирм – 

поставщиков оборудования. 

Соответственно, окупаемость при сезонном потреблении электроэнергии составит: 

При использовании среднего значения суточного электропотребления - 28 сезонов,                    

а в случае использования максимального значения суточного потребления – 18 сезонов. 

Указанные значения окупаемости сопоставимы со сроком эксплуатации оборудования – 

25-30 лет.   

Так как целью настоящей работы являлся расчёт гипотетической стоимости 

оборудования, при которой его установка будет целесообразной, или, как минимум, окупаемой 

в течение срока службы, можно считать, что такая стоимость уже доступна. Соответственно 

гипотеза подтверждена.  

При этом постоянное (круглогодичное) проживание в загородном доме сокращает эти 

сроки вдвое – то есть, оборудование окупается по истечении половины срока его эксплуатации. 

 Кроме того, на сокращение сроков окупаемости влияют следующие, уже существующие 

в настоящее время факторы:  

 постоянное удорожание электроэнергии 

 удешевление стоимости оборудования. 
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Секция химии 
 

Серебряная вода: миф или правда 
_________________________________________________________________________________ 

 
Антонова Дарья, ГБОУ гимназия №399 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Анацко О. Э., учитель химии, педагог дополнительного образования 

 
Однажды я читала книгу, и в ней было упоминание серебряной воды. Тогда                              

я задумалась: а что же такое серебряная вода, потому что с этим понятием я столкнулась 

впервые. Я решила найти информацию о данной воде, но перед этим спросить у своих 

знакомых, знают ли они, что такое серебряная вода. Результаты немного удивили меня, так как 

часть знакомых знала, что такое серебряная вода, а другая часть и вовсе пользовалась ей                в 

жизни. После таких результатов я решила разобраться в данной теме и узнать больше 

информации о серебряной воде. 

Цель работы: исследование свойств серебряной воды 

Задачи: 

 Изучить историю серебряной воды 

 Найти полезные свойства серебряной воды 

 Узнать о способах получения серебряной воды в домашних условиях 

 Провести анкетирование среди учеников гимназии для сбора информации  

 Провести эксперимент по влиянию серебряной воды на прорастание и рост 

растений, на примере редиса 

 Сформулировать вывод.  

В первой части работы я изучила способы получения серебряной воды, способы ее 

хранения и использования.  Во второй части работы была составлена анкета и проведено 

анкетирование учащихся двух классов.  

Анкетирование показало, большинство опрошенных учащихся плохо представляют 

свойства серебряной воды и способы хранения, поэтому моя работа будет актуальна.  

Третья часть работы – эксперимент по выращиванию редиса с использованием 

серебряной воды.   

Выводы: 

1. Серебряная вода – это жидкая смесь, основная составляющая которой- ионы серебра. 

2. Существует несколько способов получения серебряной воды, наиболее 

распространённый в домашних условиях  - выдерживание серебряного изделия в воде.  

3. Серебряная вода применяется при лечении различных заболеваний дыхательных 

путей, желудочно-кишечного тракта и кожных заболеваний. Вода, содержащая наибольшее 

количество серебра применяется для лечений верхних дыхательных путей, а наименьшее для 
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применения внутрь, так как серебро, даже в небольших количествах является достаточно 

токсичным металлом и для человека.  

4. Анкетирование учащихся показало, что большинство опрошенных учащихся плохо 

представляют свойства серебряной воды, поэтому моя работа будет актуальна.  

5. Эксперимент по выращиванию редиса с использованием серебряной воды показал, что 

при использовании серебряной воды для полива растений, рост растений ускоряется,                     и 

продолжительность их жизни увеличивается. 

 

Исследование эффективности ополаскивания зубов водой после чистки 
_________________________________________________________________________________ 

 
Беленович Марк, ГБОУ гимназия №505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Деркач А.М., учитель химии  

Ежедневная чистка зубов – это простая и знакомая с ранних лет процедура.                        

Она предназначена для удаления зубного налета, и фрагментов пищи, оставшихся                     в 

интердентальных интервалах после еды. Высококачественная гигиена полости рта позволяет в 

течение продолжительного времени сэкономить здоровье зубов и исключить появления 

кариеса. К сожалению, не все знают, почему настолько существенно систематически чистить 

зубы и как это делать правильно. 

На протяжении дня на зубах возникает налет, некоторый образуется из бактерий, 

продуктов их жизнедеятельности, фрагментов пищи и тканевого детрита. Он представляет 

собой связующую массу, которая не расщепляется ферментами слюны и которую невозможно 

удалить путем полоскания полости рта. 

Мы сформулировали гипотезу о том, что одно ополаскивание водой после чистки зубов 

не позволяет полностью смыть остатки зубной пасты.  

Для проверки этой гипотезы мы спланировали и провели эксперимент. Идея 

эксперимента состояла в том, чтобы смешать зубную пасту с веществом, следы которого легко 

обнаружить химическим путем. Затем пастой обработать зубной протез и смоделировать 

процесс ополаскивания водой. После этого, обрабатывая протез реагентом, обнаружить следы 

пасты, обычно незаметные из-за того, что паста и зубы имеют белый цвет. В телевизионной 

рекламе иногда показывается однократное ополаскивание водой после чистки, мы проверили, 

достаточно ли этой меры. 

Для моделирования процесса ополаскивания зубов водой мы использовали пластиковую 

банку с крышкой объемом 250 мл, заполняя её примерно наполовину водой                    и 

встряхивая. В банку помещали зубной протез (верхняя и нижняя челюсти). Это примерно 

соответствует реальному полосканию зубов после чистки, так как мы набираем в рот 

относительно небольшое количество воды (50-100 мл). После чего движениями челюсти                       

и языка мы создаём потоки воды во рту. 
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Для обнаружения остатков зубной пасты на зубах после чистки мы смешали зубную 

пасту с небольшим количеством кристаллического хлорида железа (III). Обнаружить остатки 

зубной пасты в этом случае можно с помощью раствора роданида аммония NH4CNS. 

Взаимодействие этих веществ приводит к образованию соединения ярко-красного цвета. 

Содержащийся в зубной пасте фторид натрия, взаимодействия с этим соединением, 

обесцвечивает его. Но оставшейся окраски хватило, чтобы визуально обнаружить остатки 

пасты. 

В ходе эксперимента были сделаны следующие наблюдения. 

Одно ополаскивание со 100 мл воды: c передних зубов паста полностью смылась, 

раствор NH4CNS окрашивания не даёт. Но с дальних зубов, начиная с четвёртого и далее, при 

обработке раствором NH4CNS наблюдается небольшое покраснение. Визуально видны остатки 

зубной пасты. 

Два ополаскивания по 100 мл воды: вся паста смыта, за исключением 6-ого и 7-ого зубов 

на одной из челюстей. Раствор NH4CNS не даёт окрашивания, за исключением 7-ого зуба на 

одной из челюстей. 

В ходе эксперимента мы подтвердили гипотезу о том, что одно ополаскивание водой 

после чистки зубов не позволяет полностью смыть остатки зубной пасты. Необходимо                   

не менее двух ополаскиваний. При этом сохраняется важность выполнения известных простых 

правил: чистить зубы нужно два раза в день, утром и вечером, а зубную пасту выбирать в 

соответствии с показаниями. 

 

Перспектива использования ферромагнитных золей  

для лечения онкологических заболеваний 
_________________________________________________________________________________ 

 
Болдырихин Арсений, ГБОУ школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Власова Ж.Е., учитель химии 

По данным ВОЗ число людей с онкологическими заболеваниями по всему миру 

неуклонно возрастает. Онкология является одной из основных причин смерти людей                    и 

находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Онкологические 

заболевания являются серьезной проблемой, которая внесена в перечень стратегических задач 

развития Российской Федерации. 

Причинами онкологии являются: неправильное питание, вредные привычки, стрессы               

и многое другое. Заболевание может появиться в любом возрасте. 

Существуют такие методы лечения онкологических заболеваний как фотодинамическая 

терапия, высокоэнергетическая лазерная терапия, радиоизотопные методы, химиотерапия.                           

Но у них есть большой недостаток: они являются деструктивными, то есть наносят вред 

организму. 
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Перспективным методом лечения является магнитно-жидкостная гипертермии. Её суть 

заключается в том, что ферромагнитный золь вводится непосредственно в опухоль, после чего 

на эту область воздействуют переменным магнитным полем. В результате чего наблюдается 

локальный нагрев. Известно, что раковые клетки погибают при температуре 43-45°С,                    в 

то время как здоровые ткани не получают значительного ущерба.  

Для реализации этого метода необходимо использование ферромагнитных золей на 

основе ферромагнетиков с низкой температурой Кюри. Перспективным кандидатом являются 

цинк-марганцевые ферриты, которые демонстрируют биосовместимость, простоту получения и 

чья температура Кюри приблизительно равна 50°С. Однако до сих пор до конца не изучен 

вопрос стабильности таких золей, чем и обусловлена актуальность данной работы. 

Цель работы: получить ферромагнитный золь на основе цинк-марганцевых ферритов              

и изучить влияние различных факторов его на стабильность.  

Практическая часть исследования проводилась в лаборатории SCAMT ИТМО. 

Для получения золя мы выбрали метод гидротермального синтеза. Он основан                     

на способности водных растворов при определённых условиях (высокие температура                          

и давление) растворять вещества, которые практически нерастворимы при нормальных 

условиях.  

Часть золя была высушена, прокалена при температуре 100 °С для удаления влаги, после 

чего полученный порошок был проанализирован на рентгенофазовом дифрактометре для 

подтверждения принадлежности к нужной фазе. 

Стабильность золя была изучена в водной и спиртовой средах, как наиболее 

биосовместимых. В качестве методов исследования были выбраны динамическое рассеяние 

света и измерение ζ-потенциала. 

Исследования полученного золя проводились при температурах 25°, 36°, 40°, 45°, 50° по 

Цельсию. 

Нами была изучена зависимость среднего размера частиц от температуры водной среды. 

Выяснилось, что имеется тенденция уменьшения среднего значения гидродинамического 

диаметра в заданном интервале температур, что может говорить                       об устойчивости 

золя к перепадам температур и возможности его применения                                       в 

терапевтических целях. Однако, значение ζ-потенциала при температуре близкой к точке Кюри 

для данного состава составило 7±1 мВ. 

Как известно, этанол является поверхностно активным веществом, что с одной стороны 

может увеличить стабильность золя. С другой стороны, этанол хоть и является 

биосовместимым, в больших дозах он оказывает пагубное воздействие на организм. В связи                

с чем измерения проводились при сравнительно небольших концентрациях. Зависимость 

среднего размера гидродинамического диаметра от концентрации этанола была изучена.                   

В ходе чего оказалось, что при полученных значениях золь устойчив к перепадам температур. 
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Зависимость значения ζ-потенциала от концентрации этанола в среде была изучена                

с помощью прибора PHOTOCOR Compact-Z.  

Выяснилось, что при небольшой концентрации этанола (5-10%) наблюдается 

существенное возрастание значения ζ-потенциала. При этом последующее увеличение 

концентрации приводит к резкому снижение устойчивости, что может быть объяснено 

достаточным изменением вязкости среды.  

По результатам работы был сделан вывод, что золи на основе цинк-марганцевых 

ферритов с объёмной концентрацией этанола 5% и 10% являются отличными кандидатами для 

применения в целях лечения онкологических заболеваний путём магнитно-жидкостной 

гипертермии. 

 

Изучение химических и спектральных свойств чая 
_________________________________________________________________________________ 

 
Братухина Евгения, ГБОУ гимназия №271 им. П.И. Федулова  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Вахрушева А.М., учитель химии 

 

 
Издревле чай постепенно входил в культуру разных стран и часто занимал в ней особое 

место. Зародившись в Китае, он распространился по всем континентам и другими странами был 

принят не хуже, чем на родине. В наши дни, наряду с кофе, он считается самым популярным 

горячим напитком в мире, благодаря его вкусовым достоинствам. Растущий процент 

потребителей доказывает востребованность напитка и лишь увеличивает интерес                 к его 

изучению. Таким образом, целью нашей работы является качественный анализ чайной заварки. 

В ходе изучения, нами была выдвинута гипотеза, что если чай обладает хорошей 

координирующей способностью по отношению к катионам металлов, то его можно эффективно 

использовать при отравлении металлами. 

Мы сформулировали основные задачи исследования: 

 Анализ литературы; 

 Изучение качественного состава различных видов чая: красного, чёрного                     

и зелёного; 

 Проведение экспериментов, которые доказывают наличие соединений                           

с различными функциональными группами; 

 Изучение координирующей способности чая с помощью молекулярной 

спектроскопии. 
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Для качественного анализа чая нами были выбраны несколько видов одной торговой 

марки, с каждым из которых был проведен ряд исследований, подтверждающих наличие той 

или иной группы веществ. 

В рамках нашей работы мы изучили кислотность чая методом рН-метрии, с солями 

железа(III) мы выполнили качественную реакцию на содержание фенольной группы,                       а 

со свежеосаждённым гидроксидом меди(II) мы доказали наличие молекул с фрагментами, 

способными к комплексообразованию. Для качественного анализа на содержание кофеина был 

проведен эксперимент по его выделению из растворов чая в условиях школьной химической 

лаборатории. Полученные результаты сравнивались с результатом выделения кофеина из 

эталона- таблетки “Цитрамон”. Все данные мы привели в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты проведённых экспериментов 

Вид чая 
 

рH среды 

Качественные признаки содержания веществ 

+ Fe3+ + Cu(OH)2 Кофеин 

Красный 2,61 
Смена окраски на 

зеленую 

Выпадение тёмно-

зелёного осадка 

Светло-желтый сухой 

остаток 

Зеленый 5,7 
Смена окраски на 

темно-серую 

Выпадение светло-

зелёного осадка 

Темно-коричневый 

насыщенный сухой 

остаток 

Черный 5,26 

Смена окраски на 

темно-

коричневую 

Выпадение темно-

зеленого осадка 

Светло-коричневый 

сухой остаток 

 

Более глубокий качественный анализ мы выполняли на базе центра коллективного 

пользования факультета химии РГПУ им. А.И. Герцена, где мы регистрировали спектры 

поглощения. В рамках этого эксперимента мы установили, что в красном чае не содержится 

витамин В2, но вполне может содержаться витамин В3. Помимо этого, спектроскопия позволила 

нам сделать вывод о том, что реакция комплексообразования проходит не только                          с 

красным чаем, но и с чёрным и зелёным, поскольку при добавлении солей, содержащих катионы 

алюминия или свинца(II) наблюдалось смещение полос поглощение.  

Таким образом, в рамках исследовательской работы мы провели ряд качественных 

реакций, доказывающих содержание некоторых органических молекул; определили 

способность компонентов чая выступать в роли лигандов по отношению к катионам-

комплексообразователям. 
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Многогранники как простейшие математические модели молекул и 

кристаллов 
_________________________________________________________________________________ 

 
Золотаревская Елена, ГБОУ гимназия №399 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Пашина Л. В., учитель математики, Анацко О. Э., учитель химии,                     

педагог дополнительного образования 

 
Начав изучать химию в 8 классе, мы столкнулись на уроках с тем, чтобы узнать свойства 

вещества нужно знать его строение, из каких частиц состоит вещество и как они расположены 

в пространстве. Для этого используют модели молекул и кристаллов.                          Меня 

заинтересовало, как можно представить геометрическую форму молекул, как можно 

смоделировать молекулы и кристаллы.  

Цель работы рассмотреть виды моделей молекул и кристаллов. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основы геометрического строения. 

2. Рассмотреть свойства многогранников.  

3. Рассмотреть виды моделей молекул, выяснить их преимущества и недостатки. 

4. Изготовить несколько моделей разных видов. 

В первой части работы исследовано понятия модель, математическая модель, 

многогранники и их свойства. Во второй части работы подробно изучен модели молекул.                  

В практической части работы выполнены шаростержневые и тетраэдрические модели молекул 

и проведен синтез кристаллов.  

Моя работа позволяет сделать следующие выводы: 

 геометрическая форма молекул может быть отражена такими многогранниками 

как тетраэдр, пирамида и октаэдр 

 геометрическую форму молекул можно представить, используя выполненные               

в соответствующем масштабе трехмерные модели молекул,  

 существует несколько видов моделей.  

 использование моделей  сильно облегчает представление геометрической формы 

молекул 

 наиболее наглядными оказались шаростержневые модели. 

 смоделировать форму кристаллов можно с помощью многогранников, например, 

медного купороса с помощью параллелепипеда, а алюмокалиевых квасцов – октаэдра. 
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Работа в рамках проекта  «Химия и искусство в Русском музее» 

Мрамор, его виды, использование в отделке и  интерьере Мраморного 

дворца. Получение искусственного мрамора в лаборатории 
_________________________________________________________________________________ 

 
Зубкова Мария, Микитюк Варвара, Периных Беата, ГБОУ СОШ №252 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Михеева О.С., учитель химии 

 

В 2020-2021  учебном году мы участвовали в программе  «Химия и живопись в Русском 

музее», узнали много нового, интересного о красках, их видах, составе и свойствах, 

познакомились с работами художников, выставленных в Михайловском дворце Русского музея, 

получили краски в условиях школьной лаборатории.  В новом учебном году мы решили 

продолжить участвовать в проекте по  программе «Химия и искусство в Русском музее». 

Цель:  в рамках проекта «Химия и искусство в Русском музее» подготовить материал по 

теме «Мрамор, его виды, использование в отделке и интерьере Мраморного дворца. 

Изготовление искусственного мрамора в школьной лаборатории», публично представить  его 

перед слушателями. 

 Задачи:  

1. изучить источники информации о мраморе, его видах и свойствах; 

2. изучить источники информации об истории Мраморного дворца: 

3. посетить Мраморный дворец,  познакомиться с использованием мрамора его  внешней 

отделке и интерьере; 

4. исследовать наличие различных  видов мрамора в Мраморном дворце, сопоставить с 

известными видами; 

5. собрать коллекцию натурального мрамора; 

6. приготовить искусственный мрамор в условиях школьной химической лаборатории, 

сравнить их свойства; 

7. подготовить продукты проекта.  

Результаты работы:  

- Расширили знания по химии и искусству; 

- Поучаствовали в экскурсионных и практических программах в очных и дистанционных 

формах; 

- Осуществили исследовательскую и проектную деятельности по направлению «Химия                      

и искусство»; 

- В условиях школьной лаборатории приготовили искусственный мрамор (12 образцов 

литьевого мрамора и 4 образца оселкового мрамора), провели сравнение; 
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- Исследовали наличие различных  видов мрамора в Мраморном дворце, сопоставили                         

с известными видами; 

- Подготовили продукты: 

 электронную галерею фотографий с видами мрамора; 

 коллекцию различных видов натурального мрамора; 

 коллекцию искусственного мрамора, созданную в школьной лаборатории 

 презентацию-отчет «Участие в проекте «Химия и искусство в Русском музее»» 

 

Исследование газированного напитка «Кока-Кола» разных производителей 
_________________________________________________________________________________ 

 
Косарева Анастасия, ГБОУ гимназия №399 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Анацко О. Э., учитель химии, педагог дополнительного образования 

 
В современном мире огромное количество людей употребляет газированные напитки 

«Кола», но многие совершенно не знают, как сильно влияет этот напиток на наш организм.  

Своей исследовательской работе я расскажу, чем вреден этот напиток. И продуктом моего 

исследования будут рекомендации к использованию. 

Цель: исследовать напиток Кола различных производителей по физико-химическим                    

и органолептическим показателям. 

Задачи:  Изучить историю создания напитка. Изучить состав напитка. Узнать вред                 

и пользу напитка «Кола». Узнать, какие бренды выпускают этот напиток. Сделать сенсорной 

анализ напитка. Сделать химический анализ напитка.  Провести опрос и выяснить, какой бренд 

пользуется популярностью.  Сделать вывод, соответствует ли популярность бренда                 с 

качеством напитка.  Сделать вывод, какой бренд является лучшим.  

Объект исследования: газированный напиток «Кока-Кола» различных 

производителей.   Предмет исследования: состав и влияние «Кока-Колы» на организм 

человека. 

В первой части работы рассмотрена история производства напитка Кола, состав                       

и влияние напитка на здоровье человека.  Далее было проведено анкетирование в социальных 

сетях VK и Instagram. Опрос показал, что наиболее предпочтительной маркой считается Coca 

Cola.  

Вторая часть работы – экспериментальное исследование.  

Далее был проведен сенсорный анализ образцов напитков. 

Химический эксперимент позволяет сделать следующие выводы: 

1. Все образцы вызывают сворачивание белка, что подтверждает негативное действие 

напитков на слизистые оболочки ротовой полости и желудка. 
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2. Значение кислотности всех образцов находится в пределах 3, что говорит о том, что 

кола кислый напиток. 

3. Образцы 1 и 4 содержат в своем составе достаточно большое количество фосфорной 

кислоты и фосфатов. Употребление напитков с большим содержанием фосфатов может вызвать 

нарушение фосфатного обмена в организме и негативно повлиять на работу почек. 

4.  Все образцы вызвали окрашивание яичной скорлупы и мела. Соответственно 

употребление колы может вызвать потемнение эмали зубов. 

5.  Все образцы через некоторое время посветлели, что говорит о то, что в напитках есть 

краситель. 

Сенсорный эксперимент позволяет сделать следующий вывод: 

Лидирует по всем показателям образец №3 ( Кока-Кола). 

Заключение 

1. Употреблять напиток Кола лучше через трубочку, так как напиток является 

достаточно кислым и может разрушать эмаль зубов. 

2. Вместе с напитком стоит употреблять белковые продукты, так как будет 

происходить денатурация белка, которого Вы употребили, а не белка организма.  

3. Не стоит употреблять углеводы вместе с напитком, так как совместное 

употребление приводит к повышенной выработке инсулина, и возможному нарушению обмена 

веществ. 

4. Стоит употреблять несколько раз в месяц в небольших количествах (не больше 3 

раз), чтобы не провоцировать развитие болезней. 

 

Тайны запаха 
_________________________________________________________________________________ 

 
Магомедова Амина, ГБОУ школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Власова Ж.Е., учитель химии 

Издавна люди мечтали сохранить приятные им запахи природы, которые менялись                  

в зависимости от времени года, стремились произвести хорошее впечатление, привлечь к себе 

внимание других. Много веков назад арабы уже знали различные способы получения душистых 

веществ из растений и выделений животных. Примерно тысячелетия назад зарождалась целая 

отрасль человеческой деятельности под названием парфюмерия.  

Само слово «парфюмерия» состоит из двух латинских – «per» и «fumum» – «через дым». 

Первым изготовителем духов (и первым в мире химиком) считается женщина по имени 

Таппути.  

Парфюмерией в наши дни пользуются многие. Тем не менее, у большинства людей 

представление об этой категории продукции весьма поверхностное.  
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Мне было интересно: что такое парфюмерия? Когда она появилась? Как и из чего 

создают парфюмерные композиции? Как правильно использовать эти средства?  

Среди школьных предметов я больше всего люблю химию и литературу. В данной работе 

я хотела объединить оба своих увлечения и не просто научиться создавать парфюмерные 

композиции, а получить такую, которая бы наилучшим образом подошла моей любимой 

героине Вере из произведения А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Самые первые духи представляли из себя смесь эфирных масел, затем к ним стали 

добавлять основу. Духи – наиболее концентрированные и стойкие парфюмерные изделия. 

Содержат 18-30% ароматных масел.  

Любой запах раскрывается в три этапа, в парфюмерии их называют «нотами»: верхняя 

нота – это ароматы, которые создают первое впечатление о духах и испаряются в течение 

нескольких минут; средняя или «сердечная» нота – ароматы, создающие основное впечатление 

от духов и испаряющиеся в течение нескольких часов; нижняя или конечная нота – ощущается 

позже верхних и средних нот, придавая духам глубину, иногда ее называют шлейфом аромата. 

Основой для духов может служить масло (жожоба, оливковое, виноградной косточки), 

парафиновый воск (для создания твердых духов), спирты или вода с полисорбатом                        

(как заменитель спирта). 

 Актуальность работы заключается в том, что рынок духов растёт с каждым днём,                 

он ещё не достиг своего предела. Новинки появляются одна за другой. Однако при создании 

современной композиции авторы всё больше допускают отступление от точной имитации 

природы и внедряют как синтетические душистые вещества, так и совершенно новые продукты, 

пригодные для парфюмерии. Живя в городе, где множество искусственных, химических 

запахов, мы видим необходимость дополнить парфюмерный ряд духами                       из 

натуральных компонентов.  

В моей композиции я использовала: 

 Верхние ноты – иланг-иланг 

 Ноты сердца – роза  

 Базовые ноты – азалия 

В ходе данного исследования был проведен анализ повести А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет», изучена история и основные принципы создания парфюмерных композиций, 

выявлены подходящие способы получения ароматических веществ. 

На основании результатов данного исследования разработана собственная парфюмерная 

композиция «Вера».  

Эта работа позволила мне параллельно с получением академических знаний в области 

химии использовать их в практических целях. Имея теоретическую базу и навыки в создании 

духов из готовых эфирных масел, я планирую в дальнейшем продолжить свою 
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исследовательскую работу, создав собственную линейку парфюмерных средств, но уже 

приготовив эфирные масла собственноручно.  

 

Влияние фторидов на эмаль зубов 
_________________________________________________________________________________ 

 
Малишевская Диана, ГБОУ лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Платунова В.В., учитель химии 

Зубы – не только наше украшение при широкой улыбке, но и важный критерий здоровья 

всего организма. Ещё в древности рабов выбирали глядя на их зубы – ведь тогда                не 

было рентгена, флюорографии и других методов исследования.  С того момента прошло 

достаточно много лет, но и в наши дни зубы многое могут поведать об уровне здоровья своего 

хозяина. 

 Актуальность работы продиктована необходимостью понимания каждого человека как 

важно не только своевременно вылечить зубы, но и предупредить возникновение проблем со 

здоровьем зубов и здоровьем организма человека в целом. 

Цель работы: изучить роль фторидов в профилактике кариеса, создать памятку                      

по применению фторсодержащих зубных паст на основе полученных знаний. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и результаты 

исследования могут быть полезными рекомендациями по применению фторсодержащих 

зубных паст. 

Задачи исследования: 

 познакомиться с историей применения профилактических мер по укреплению 

зубной эмали; 

 ознакомиться со строением зубной эмали; 

 собрать информацию о продуктивных способах защиты эмали; 

 установить различие между фтором и фторидами; 

 Изучить процесс взаимодействия фторидов с эмалью зуба; 

 Сравнить варианты укрепления эмали; 

 Изучить ассортимент зубных паст в магазинах; 

 Изучить вопрос о правильном использовании фторсодержащих зубных паст; 

 Провести возможные эксперименты, подтверждающие теоретические данные; 

 Создать пасту в домашних условиях 

 Сделать вывод по работе. 

Гипотеза: если изучить влияние фторидов на эмаль зуба, то можно улучшить                        

её состояние и предотвратить разрушение зубов.  
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Проблема: имея возможность просто и бюджетно заботиться о здоровье полости рта, 

путём укрепления зубной эмали с помощью фторидов, содержащихся в некоторых зубных 

пастах, люди из-за недостатка информации, пренебрегают такой возможностью. 

В теоретической части работы представлены исторические данные по уходу                          

за полостью рта; дана характеристика химического состава зубной эмали, её функция                        

и особенности строения; рассмотрен вопрос о способах защиты зубной эмали и значение 

фторидов в укреплении эмали зуба; изучена безопасность и токсичность фторидов. 

В практической части работы представлен отчет по анализу состава зубных паст, 

результаты анкетирования старшеклассников на предмет выбора зубных паст и их отношение 

к фторсодержащим зубным пастам.  

Для того, чтобы проверить защитные свойства пасты с фторидами при воздействии 

кислой среды на эмаль зубов, проведен эксперимент, в ходе которого яичная скорлупа (имеет 

сходный химический состав с эмалью зуба) была обработана фторсодержащими зубными 

пастами: 7DAYS Rezolut, Colgate МаксБлеск, Sensodyne, LACALUT active, а затем опущена                

в раствор уксусной кислоты. 

 Через 24 часа целостность скорлупы яиц с пастой, в сравнении с контрольной,  

сохранилась, но в разной степени. Сильно размякла, даже частично разрушилась, скорлупа 

яйца, обработанного пастой 7DAYS Rezolut.  Детальное изучение состава пасты показало, что 

ион фтора в этой пасте входит в состав соединения Монофторфосфат натрия, который 

осуществляет своё защитное действие медленнее,  из- за скорости распада начинает действовать 

позже, в то время как кислота уже проникла в состав скорлупы. Все остальные пасты выполнили 

защитную функцию приблизительно одинаково, так как в их состав входил фторид натрия – 

имеющий мощное антибактериальное и восстанавливающее действие. 

В ходе выполнения работы, захотелось в домашних условиях из природных компонентов 

создать зубную пасту альтернативную фторсодержащей, но более безопасную. 

Для получения пасты использованы компоненты: бентонитовая глина, ксилит, масло 

перечной мяты, кокосовое масло, пищевая сода.  

Домашние рецепты паст позволяют контролировать качество ингредиентов, которые вы 

кладете в рот, а также предотвращают попадание нежелательных химикатов. 

Вывод :  

 Фториды эффективны в защите эмали от кариеса при правильном подходе                  

и разумном их использовании. 

 Знания о влиянии фторидов на эмаль зуба помогут  улучшить её состояние 

(гипотеза подтверждена). 

 Забота о сохранении зубов отразится на улучшении общего состояния здоровья 

человека. 

https://www.organic-beauty-recipes.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC
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 Существуют ограничения по проценту ввода соединений фтора в детскую                        

и взрослую зубную пасту, так как   накопление соединений фтора в организме человека                       

в высокой концентрации, может привести к отравлению. 

Полученные знания позволили создать памятку по применению фторсодержащих паст и 

выбору зубной пасты. 

 

 

 Определение влияния концентрации углекислого газа и диоксида серы                    

в классном помещении на внимательность учащихся 
_________________________________________________________________________________ 

 
Мамедова Джамиля, Турлов Богдан, ГБОУ гимназия №271 им. П.И. Федулова 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Лященко В.О., учитель химии 

Целью данной работы являлось выяснить влияет ли количество углекислого газа                     

и сернистого газа в классном помещении на внимательность учащихся. Авторы выполнили 

следующие задачи: 1.Провести литературный обзор, узнать больше об углекислом                                 

и сернистом газах. 2. Измерить количество углекислого и сернистого газов в одном и том же 

помещении в течение дня с применением индикаторных трубок. 3. Провести тестирование,             

и определить влияет ли концентрация углекислого и сернистого газов на  внимательность 

учащихся. 

Мы живем вовремя, когда в атмосферу выделяется огромное количество углекислого 

газа и сернистого газа. Углекислый и сернистый газы попадают в атмосферу по многим 

причинам: работа двигателей внутреннего сгорания, вулканическая деятельность, разложение 

биологических и иных видов отходов, дыхание живых существ. На количество углекислого газа 

в классных помещениях влияет, прежде всего, последняя причина. В настоящее время, когда 

классы вынуждены проводить весь учебный день в одном классном помещении это особенно 

важно. Авторы работы с помощью тестирования определили влияет ли углекислый                  и 

сернистый газы на внимательность учащихся. Ведь в школе мы получаем знания для 

дальнейшей жизни, а если не усвоить материал из-за невнимательности, то можно остаться 

безграмотным на всю жизнь. Авторы провели практическое исследование, тестирование среди 

учеников 11-3 класса и измерение количества углекислого и сернистого газов                              в 

классном помещении. С помощью индикаторных трубок, авторы измеряли концентрацию CO2  

и SO2 в классном помещении. измерения были выполнены в разные дни. Для точности 

эксперимента, все измерения проходили в одном кабинете. Первое тестирование проходило 

15.11.2021 года. Во время опроса в классе присутствовало 23 человека. Выполнял тест 11-3 

класс в проветриваемом на каждой перемене кабинете. 

Кабинет проветривали на каждой перемене. Полученные результаты: 
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Дата 
Место отбора проб и 

время отбора проб 
Концентрация СО2 Концентрация SО2 

15.11.2021 у кафедры 840 0,02% 0,01% 

15.11.2021 у задних парт 840 0,01% 0,01% 

15.11.2021 
у кафедры 1445 

у задних парт 1445 

0,02% 

0,01% 

0,02% 

0,01% 

Кабинет не проветривали в течение учебного дня. Полученные результаты: 

Дата 
Место отбора проб и 

время отбора проб 
Концентрация СО2 Концентрация SО2 

23.11.2021 у кафедры 840 0,02% 0,01% 

23.11.2021 у задних парт 840 0,01% 0,01% 

23.11.2021 
у кафедры 1445 

у задних парт 1445 

0,03% 

0,02% 

0,03% 

0,02% 

Измерения индикаторных трубок показали, что концентрация СО2 и SО2                                                  в 

проветриваемом и непроветриваемом кабинете, не превышает ПДК и не может оказывать 

какого-либо влияния на внимательность учащихся. Все кабинеты в гимназии проветриваются 

каждую перемену, а это значит, что уровень углекислого и сернистого газов находится                       

в норме во всех учебных помещениях. Однако на внимательность учеников могут влиять 

множество других факторов: атмосферное давление, отношение в семье, взаимоотношения                  

в классном коллективе и многие другие факторы. 

 

Химия в парфюмерии 
_________________________________________________________________________________ 

 
Шелестюк Мария, Шокова Дарья, ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Большинство людей ежедневно используют парфюмерию, чтобы чувствовать себя 

увереннее, привлекать внимание окружающих, поднимать себе настроение. 

Гипотеза 

Парфюмерия связана не только с эстетическим удовольствием, но и с психологией. 

Также есть суждения, что каждый тип личности выбирает свой тип аромата. 

Цель работы: познакомиться с различными запахами духов. Показать разнообразие 

запахов и влияние их на людей. Изготовление духов в домашних условиях.  

Духи это - средство, спиртовые   или спиртоводные растворы смесей веществ 

парфюмерных композиций и настоев. Привлекательность аромата связана с тем, что многие из 

парфюмерных средств меняют свой запах после того, как их нанесли на кожу. Различные сроки 

испарения, или слои духов, часто называются специалистами нотами: верхние ноты, средние 

ноты и нижние ноты.  
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Многие известные душистые вещества, используемые для производства духов, 

относятся к классу сложных эфиров. 

Современные психологи выявили, что различные ароматы по-своему влияют                        

на эмоциональное и психическое состояние человека. Характер и поведение человека влияют 

на выбор аромата. Также в психологии есть понятие «якорь», которое работает                                 и 

в парфюмерии. Некоторые специалисты считают, что людям после полового созревания 

начинает нравиться другой парфюм.  

Пробуя различные сочетания эфирных масел, мы создали духи собственного аромата.  

Духи - не просто дополнение к нашему образу, но и та самая изюминка, которая выражает 

индивидуальность, раскрывает характер. Поэтому к выбору аромата нужно подходить                      

во всеоружии. Мы составили несколько советов к подбору и использованию духов. 

Перспективы. 

Изучая данную тему, у нас осталось еще много вопросов. И хочется научиться изготавливать 

духи, подходящие людям по характеру, внешнему виду и приносящему радость в жизни. 

Вывод: Работа над этой темой расширила наш кругозор. Благодаря этой теме, мы много 

узнали о духах и их компонентах. Смогли себе подобрать идеальные духи и оценили их 

важность в жизни. Духи, это не только визитная карточка, а это одежда человека и его стиль. 

 

Cравнение экологического состояния водных объектов Красносельского 

района Санкт-Петербурга на основании содержания нефтепродуктов                    

и результата биотестирования 
_________________________________________________________________________________ 

 
Щербаков Михаил, ГБОУ СОШ №252 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Михеева Оксана Сергеевна, учитель химии  

Разлив нефти в XXI веке, к сожалению, довольно распространенное явление.                 

Санкт-Петербург является крупным потребителем нефтепродуктов. Движение транспорта, 

работа многих аппаратов и устройств происходит благодаря сжиганию нефтепродуктов.                 

В средствах массовой информации периодически появляются данные о фактах загрязнения 

воды нефтепродуктами.  

Два года назад, ученица нашей школы проводила исследование воды рек города на 

содержание нефтепродуктов и среди 8 объектов максимальное значение по данному 

показателю фиксировалось в Матисовом канале. Меня заинтересовали вопросы: изменилось 

ли состояние воды в канале и существует ли разница в содержании нефтепродуктов                         

в проточной воде и воде внутреннего водоема, расположенного в непосредственной близости. 

Цель: Сравнить экологическое состояние на основании содержания нефтепродуктов                  

и результата биотестирования двух водных объектов Красносельского района, расположенных 

в непосредственной близости: Матисова канала и пруда Южно-Приморского парка. 
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Задачи:  

 Исследовать  содержание нефтепродуктов в воде Матисова канала и пруда                     

Южно-Приморского парка 

 Провести биотестирование водных объектов, сравнить степень прорастания семян  

 Сравнить полученные результаты и сделать выводы 

Гипотеза: содержание нефтепродуктов в Матисовом канале больше, т.к. водный объект 

расположен рядом с оживленной автомобильной трассой, торговым центром и протекает через 

весь жилой комплекс «Балтийская Жемчужина».  

Для определения нефтесодержания использовалась бумажная хроматография,                     

для определения фитотоксичности использовался метод проростков. Использовались приборы: 

тест-комплект фирмы «Крисмас+», «Нефтесодержание». 

Основные результаты:   

Длина масляного пятна в пруду Южно-Приморского парка составляет 14 мм, а в Матисовом 

канале - 10 мм. Масса пятен составляет больше 7 мг/л.  

Результаты биотестирования. Степень прорастания семян в воде Матисова канала - 67%,                    

в пруду Южно-Приморского парка - 40%.  Средняя длина ростков в первой пробе составляла 

11,75 см, а во второй - 1,7 см, что в 10 раз меньше. У семян первой пробы среднее значение 

длины корешков составило 9,11 см. а у семян второй - 2,23 см. 

Выводы:  

Моя гипотеза не подтвердилась.  

 Экологическое состояние водных объектов, расположенных недалеко друг от друга, 

отличается.  

 Состояние воды в пруду  парке хуже, чем в Матисом канале.  

 В проточной воде (Матисов канал) содержание нефтепродуктов ниже, чем стоячей воде 

(пруд).  

 Степень прорастания семян при использовании воды Матисова канала значительно 

выше, чем при использовании воды пруда Южно-Приморского парка. 
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Секция биологии 
 

Рост моллюска Serripes groenlandicus в морях севера России 

 

 

Зеленников Елисей, ГБОУ  лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Дубкова Елена Олеговна, учитель биологии 
 

Во всех морях Севера России обитает двустворчатый моллюск серрипес гренландский 

(Serripes groenlandicus).Главная причина возросшего интереса связана с возможностью 

использования серрипеса в качестве вида индикатора. Оказалось, что темп роста животных, 

который можно определить по ширине годовых колец на раковине, очень тесно связан                      

не только с обычными условиями обитания (Герасимова и др., 2005), но также и с внешним 

воздействием на среду обитания. В том числе с токсическим и другими формами 

антропогенного воздействия (А.В. Герасимова, устное сообщение). 

 Это сообщение побудило интерес к выполнению специальной работы в которой                  

в качестве объектом был использован моллюск Serripes groenlandicus, а ее предметом является 

динамика роста этого моллюска в трех морях различающихся температурными условиями. 

Гипотеза. 

 Можно полагать, что если моря арктического бассейна различаются друг от друга                  

по условиям обитания, то и рост моллюсков будет различаться.  

Цель: выполнить сравнительный анализ темпа роста моллюска Serripes groenlandicus               

в трех морях бассейна Северного Ледовитого океана. 

Задачи. 

- определить возраст моллюсков, измерив общую длину раковины и отдельно длину каждого 

годового кольца; 

- сравнивая ширину годовых колец,определить в каком из бассейнов исследованные моллюски 

продемонстрировали более быстрый темп роста. 

 В пробах из Белого моря были обнаружены моллюски в возрасте от 3 до 7 лет, средний 

возраст которых составил 4 года. При этом большинство моллюсков было в возрасте только               

3 и 4 года. Длина моллюсков в среднем составила 33 мм. 

 Моллюски, пойманные в Печерском море, были значительно старше и крупнее 

моллюсков из Белого моря. Их длина была в среднем 49,2 мм, а возраст – 9,5 года при 

вариабельности от 3 до 14 лет. Большинство моллюсков имели возраст 10-11 лет. Вместе с тем 

ширина годовых колец у моллюсков в Печерском море была значительно меньше, чем                        

у моллюсков в Белом море. Например, в Белом море ширина 2-го, 3-го и 4-го колец в среднем 

составила 12,4, 11,2 и 9,7 мм, а в Печерском море – 5,0, 5,9 и 6,1 мм (табл. 1). 
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 В 100 с лишним пробах с Карского моря были обнаружены только 20 моллюсков 

серрипеса. На наш взгляд это еще раз подтверждает относительно редкую встречаемость этих 

животных. Длина моллюсков из проб Карского моря – в среднем 36,0 мм была почти такой же, 

как и у моллюсков в Белом море, но возраст был в два с лишним раза больше – 9,3 года. Ширина 

же годовых колец, например 2-го, 3-го и 4-го в среднем составила 3,7, 3,3 и 3,8 мм. Таким 

образом, ширина годовых колец у моллюсков в Карском море была в 1,5-2 раза меньше, чем у 

моллюсков в Печерском море и в 2,5-3 раза меньше, чем у моллюсков в Белом море. 

 Подводя итоги полученным результатам, мы можем видеть, что у моллюсков из Белого 

моря оказался самый высокий темп роста, поскольку их годовые кольца были самыми 

широкими. У моллюсков из Печерского моря кольца были уже и у моллюсков из Карского моря 

наиболее узкими.  

 Обсуждая полученные данные, отметим, что наша гипотеза подтвердилась. 

 Можно сделать вывод: в Белом море среди моллюсков преобладали особи в возрасте               

3 и 4 года, при этом животные старше 7 лет не встречались. В Печерском  и Карском морях 

большинство моллюсков имели возраст 9-11 лет.  

 Рост моллюска Serripes groenlandicus в арктических морях России существенно 

различается: самый быстрый темп роста наблюдается у моллюсков в Белом море, более 

медленный – в Печерском море и самый медленный в Карском море. 

 

Исследование влияния мазута на рост растений и степень 

прорастания семян 

 

 

Климова Арина, Марининова Мария, ГБОУ СОШ №252 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Михеева О.С., учитель химии, Петряшова И.А., учитель биологии 

 

Одним из загрязнителей окружающей среды являются нефть и нефтепродукты.                       

В средствах массовой информации нередко звучат факты о разливах нефтепродуктов при 

техногенных авариях на производствах или транспортировке топлива.  

В Ленинградской области находится Центральная Нефтебаза, которая активно 

использует мазут в процессе своей деятельности, семнадцать складов, на которых хранятся 

нефтепродукты, в том числе и мазут. При нарушении эксплуатации оборудования или при 

перевозке топлива существует вероятность попадания мазута в почву. Мы решили 

экспериментально проверить, действительно ли мазут негативно влияет на растения. 

Цель: определение влияния мазута на рост растений и степень прорастания семян. 

 

Задачи:  
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 изучить  теоретический материал о влиянии мазута на растения и их рост;  

 провести эксперимент (экологическое моделирование) «загрязнение почвы мазутом», 

проанализировать результаты, сделать выводы о влиянии мазута на рост растений;  

 исследовать степень проращивания семян в загрязненной и незагрязненной мазутом 

почве; 

 исследовать наличие нефтепродуктов в почвенной вытяжке; 

 провести эксперимент «влияние почвенной вытяжки на прорастание семян», 

проанализировать результаты, сделать выводы. 

Объект исследования: загрязненная мазутом почва. 

Предмет исследования: воздействие мазутного загрязнения на рост растений                        

и  степень прорастания семян. 

В процессе работы применялись следующие методы: моделирование, эксперимент, 

биотестирование, сравнение, анализ, обобщение. Для определения нефтесодержания 

использовалась бумажная хроматография,  для определения фитотоксичности использовался 

метод проростков.  

Основные результаты:  

1. В ходе исследований и по результатам экспериментов, подтвердилось, что мазут 

оказывает негативное влияние на взрослые растения: ухудшается внешний вид, 

увеличивается количество сброшенных листьев, замедляется рост. 

2. При проращивании семян проявилась фитотоксичность мазута, проросло меньшее 

количество семян, всходы были более тонкими, корневая система менее развита. 

3. Мазут проникает в почву и частично растворяется в воде, что доказано наличием 

нефтепродуктов в почвенной вытяжке.  

4. Нефтепродукты, содержащиеся в почвенной вытяжке, значительно замедляют рост 

молодых растений.  

Полностью очистить воду и почву от нефтепродуктов невозможно, поэтому нужно 

предпринять меры для предотвращения их разливов. Чтобы предотвратить появление  

нефтяных почвенных загрязнений, на стадии проекта  на объектах нефтепромысла обязательно 

должны предусматривать ряд мер по снижению возможности выбросов. 

 

 

 

 

 

 

Мой домашний инкубатор 
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Кулакова Дана, ГБОУ гимназия №293 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Силантьева Мария Сергеевна, учитель биологии 

 

 Актуальность: Однажды по телевизору шла программа «Галилео». Эфир программы 

был посвящен выращиванию птенцов. Мне настолько понравился выпуск, что я задумалась над 

вопросом: «А можно ли вывести птенцов в домашних условиях?».  Изучив литературу, 

посмотрев ролики на видеохостинге «YouTube», решение пришло само: «Хочу, могу, сделаю».  

Мой выбор пал на перепелок, так как у них высокие вкусовые качества яиц и мяса.  Мясо 

этой птицы отличается нежной консистенцией, сочностью, ароматом. Особенностью данного 

вида птицы является высокая яичная продуктивность и большая скороспелость. Самки 

начинают кладку яиц в возрасте 35—40 дней и за год сносят по 280 яиц и больше, расходуя на 

1 кг яичной массы в среднем 2,8 кг корма. По питательности перепелиные яйца     не уступают 

куриным яйцам, а по содержанию некоторых витаминов, микроэлементов                     и других 

питательных веществ даже превосходят их. Да, и в домашних условиях содержать перепёлок 

легче, чем курицу.   

 Проблема: создание оптимальных условий для выращивания перепелов из яйца.  

 Гипотеза: при соблюдении температурного и светового режима можно вырастить  

маньчжурского перепела из яйца.  

 Объект: маньчжурский перепел. 

 Предмет: яйцо  маньчжурского перепела. 

 Цель: создание домашнего инкубатора для выведения перепелят из яйца; 

 Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. Сбор и анализ литературы; 

2. Приобретение яиц маньчжурского перепела; 

3. Создание домашнего инкубатора; 

4. Выращивание перепелят для разведения в домашних условиях. 

 Результаты и обсуждение итогов:  

Перед началом нашего эксперимента был ряд вопросов, которые нужно было решить:  

1. Купить яйца в магазине или у заводчика?  

2. Купить готовый инкубатор или сделать самостоятельно? 

3. Когда закончить наш эксперимент? С момента появления перепелят или продолжить 

разведение перепелок в домашних условиях, а затем наслаждаться домашними перепелиными 

яйцами?  

 Условно, разделим наш эксперимент на 3 этапа: 

1 этап: создание инкубатора 

2 этап: инкубация 
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3 этап: этап взросления 

 1 этап: Создание инкубатора 

Изучив литературу, посмотрев ролики в интернете, мы решили, что инкубатор будем делать 

своими руками.  

Для создания инкубаторы нам понадобится: 

1.Пенопласт 

2. Скотч, клей 

3. Вилка, лампа с патроном и регулятор света 

4. Пластиковые крышки, контейнер для воды 

5. Термодатчик.  

Цена: 1000 рублей (если покупать готовый инкубатор, от 2 тысяч и выше).  

 2 этап: Инкубация 

Яйца: 12 яиц  (9 рублей, порода: маньчжурский перепел), купили на «Авито».  

Пользуясь таблицей  инкубации перепелиных яиц, на 8 – 15 сутки, проводили охлаждение яиц.  

 

Из фонарика сделали овоскоп, наблюдая за изменениями в яйце. При  овоскопировании 

5 яиц не развилось или остановились в развитии. Был произведён отбор. На последних днях 

инкубационного периода яиц осталось всего 6.  

Итог: Всего было заложено 12 яиц, 6 яиц были удалены после овоскопирования. Из 6 яиц один 

перепел вылупился на 17 день. Мы предполагаем, что столь маленький процент выживаемости 

из-за того, что инкубатор самодельный, температура была не совсем стабильная и в последние 

дни инкубации сильно менялась, сбои в течение дня.   

 3 Этап:  Взросление  

Около суток перепёлка провела в инкубаторе, обсыхая. Первое время мы не могли её 

нормально покормить, так как то, что советовали в интернете, есть она особо не хотела. 

Проанализировав состав комбикорма,  мы приготовили ей перемолотые семена и кашу. Такая 

смесь ей очень понравилась, перепелка начала крепнуть и расти. Через неделю нам привезли 

профессиональный корм для перепелов. 

 К нашей перепёлке (самостоятельно выращенной), мы купили двух однодневных 

перепелят, они в дальнейшем оказались самец и самка. Нам было очень интересно наблюдать 
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за их развитием. Самца пришлось отдать, т.к. обижал самок. Примерно через 2 месяца (50 день), 

наша перепёлка снесла первое яйцо  

 Выводы:  

1. Во время охлаждения яиц мы отбирали яйца с помощью овоскопа. Каждое отобранное мы 

вскрывали,  исследуя зародыши, находящиеся на разных этапах, наблюдая за их развитием.  

2. Это был очень интересный и масштабный эксперимент,  благодаря которому у меня появился 

новый питомец -  Перепёлка Гера. 

3. Перепёлка, выращенная полностью нами в домашнем инкубаторе, более ручная, чем 

перепёлка, попавшая к нам на следующий день после своего рождения. 

 Я получила колоссальный опыт по выращиванию перепелок дома.  У меня появились два 

домашних питомца, которые дают свежие перепелиные яйца каждый день. 

 

Систематическое положение вида HOMO SAPIENS   

по гену  18S рРНК 

 

Мехтиев Султан, Эсаулова Софья, ГБОУ СОШ №385 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Иванюкович Л.В., учитель биологии 
 

Биологическая систематика - наука о классификации живых организмов, существующих 

на Земле. Ее практическое значение заключается в облегчении изучения живой природы,  учете 

и описании всех известных живых организмов.  Каждый известный науке живой организм 

имеет свое систематическое положение и относится к определённым биологическим таксонам. 

Человек, как живое существо, также не является исключением                   и традиционно 

относится систематиками к царству Animalia (Животные). 

В настоящее время в биологической систематике используются молекулярные                        

и цитологические методы, учитывающие особенности строения макромолекул (ДНК, РНК                 

и белков), а также  ультраструктурные особенности строения клеток живых организмов. 

А одним из ярких достижений биологии начала XXI века стало создание совершенно 

новой системы  классификации эукариот, учитывающей молекулярные и ультраструктурные 

особенности живых клеток, согласно которой все эукариотические организмы разделяются на 

так называемые «супергруппы» - систематические категории, отражающие основные линии 

эволюции эукариот [10,13,15].  Вид Нomo sapiens L. вместе с большинством представителей 

царств Animalia (Metazoa) и Fungi, а также некоторыми другими организмами относится                       

к супергруппе Opisthokonta (Заднежгутиковые), благодаря наличию одного единственного 

заднего жгутика у гамет, а также некоторым другим цитологическим особенностям [2,6,7]. 

Целью нашей работы явилось проведение анализа существующего систематического 

положения вида Homo sapiens путем построения филогенетического дерева супергруппы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B


 

51 

 

Заднежгутиковые (Opisthokonta Cavalier-Smith, 1987), которое отражает молекулярную 

эволюцию таксонов, входящих в состав супергруппы, по гену 18S рРНК. 

Выбранный филогенетический маркер - ген 18S рРНК, имеющий длину около 1800 пар 

нуклеотидов. Ген кодирует единственную рибосомальную РНК малой субъединицы рибосом 

эукариот. Данный маркер часто используют для анализа филогенетических взаимосвязей между 

таксонами рангов семейств, родов и видов [3,4,8]. Реже его используют при изучении 

происхождения и родственных взаимосвязей между крупными таксономическими группами, 

такими как классы, типы, царства или надцарства.  

Для построения филогенетического дерева из Генбанка (GenBank, NCBI) при помощи 

сервиса BLAST были отобраны 16 нуклеотидных последовательностей  гена 18S рРНК (длина: 

1760-1860 п.н.) представителей супергруппы Opisthoconta. В супергруппу Opisthoconta входят 

2 царства: Animalia/Metazoa (Многоклеточные животные)  и Fungi (Грибы).  

В качестве внешней группы использовалась супергруппа  Archaeplastida, в которую 

входят высшие растения, зеленые и красные водоросли.  

Множественное выравнивание выбранных нуклеотидных последовательностей (MSA, 

MUSCLE), а также построение филогенетических деревьев производились в программе MEGA 

11 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) с использованием метода максимального 

правдоподобия (Maximum likelihood estimation, МL) и bootstrap-поддержкой узлов. Количество 

bootstrap-реплик:100. 

В качестве метода расчета парных дистанций между нуклеотидными 

последовательностями использовался метод Tamura-Nei (TrN, 1993), предполагающий 

различные частоты нуклеотидных замен (вероятность замен одинакова для трансверсий, но 

разная для транзиций) с учетом гамма-распределения вариации частот между сайтами, 

учитывающего неравномерность скоростей эволюции разных сайтов нуклеотидных 

последовательностей.   

Расчет примерной скорости накопления мутаций в гене 18S рРНК производился согласно 

формуле [1]: 

 

Полученное в ходе исследования филогенетическое дерево и кладограмма, 

представленная на рисунке 1, построенные на основе сравнения нуклеотидных 

последовательностей  по гену 18S рРНК для видов, входящих в группу Opisthokonta, достаточно 

точно отразили существующее систематическое положение вида Нomo sapiens L.  Генетическое 

расстояние между человеком и обыкновенной гориллой (Gorilla gorilla) составило менее около 

0,1%  нуклеотидных замен (мутаций), что свидетельствует об очень большом сходстве видов по 
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данному гену (99,9% совпадений нуклеотидных пар).  Генетические дистанции  по гену 18S рРНК 

между человеком и другими рассматриваемыми видами млекопитающих составили 0,4-4%; 

между человеком и представителями других подтипов хордовых (Acrania и Tunicata) – около 

17%; между человеком и представителями других типов вторичноротых (Echinodermata и 

Hemichordata) – 0,15-20%; а между человеком                                            и представителями царства 

Fungi (также входящих в супергруппу  Opisthoconta)  - более 25%  несовпадений нуклеотидных 

пар (мутаций) в гене 18S рРНК. 

Сейчас считается, что предки человека и гориллы разошлись около 9-10 млн. лет назад. 

Если учесть это предположение, то скорость накопления мутаций в  гене 18S рРНК для вида 

Homo sapiens L. может составлять: r=d/2t = 0,0013/(2*9000000 лет) = 0,72*10-10 (0,000000072%) 

замен на нуклеотидный сайт за год, т.е. скорость накопления мутаций в этом гене у человека 

очень низкая: по факту после расхождения предков человека и гориллы в гене 18S рРНК 

человека произошло всего 2 нуклеотидных замены. 
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Оценка экологического состояния Безымянного озера методом 

биоиндикации 

 

 

Яковлева Анна, ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Носова Елена Николаевна, учитель биологии ГБОУ СОШ № 276 

 

 Поступление в озера сточных вод промышленного и коммунального хозяйства является 

основной причиной их загрязнения минеральными, биогенными и органическими веществами, 

большинство из которых токсичны. 

 Проблема: Безымянное озеро, к сожалению, окружено не только красотами природы, но 

и дачами, особняками, промышленными постройками с одной стороны, и пляжной зоной, за 

которой тянется автодорога, - с другой. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и 

в городе Санкт-Петербург, значительно увеличилась рекреационная нагрузка на озеро.                

Все больше туристов и отдыхающих посещает его берега.  

 Актуальность: в последнее время экологическое состояние Безымянного озера стало 

ухудшаться, и вода перестала быть пригодной для купания.   

 Гипотеза: качество воды озера Безымянное является не удовлетворительным. 

 Цель: оценить качество вод Красного села с помощью биоиндиации и провести 

биологический анализ Безымянного озера. 

 Задачи: 

 1. Изучить литературу о биомониторинге, биоиндикации, истории образования Безымянного 

озера, индексах Майера и Скотта. 
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2. Овладеть методикой отбора и обработки проб воды для биоиндикации. 

3. Научиться определять видовой состав фауны донных беспозвоночных животных 

4. Определить всех обнаруженных беспозвоночных и рассчитать индекс Скотта         

5. Сделать выводы 

6.  Подготовить информационный плакат «Экологическое состояние Безымянного озера». 

 Объект исследования: Безымянное озеро 

 Предмет исследования: качество воды озера Безымянное 

 Метод: биоиндикация. Присутствие индикаторных видов животных позволит дать более 

точную оценку качеству воды в водоеме.  

 Практическая значимость:  

1. Результаты нашего проекта можно использовать для проведения информационно-

ознакомительных бесед по экологии. 

2. Созданный нами информационный щит поможет обратить внимание жителей                       

на проблему загрязнения Безымянного озера, познакомит с историей озера, а также предоставит 

достоверную информацию об экологическом состоянии водоема. 

3. Привлечь внимание местных властей к экологическим проблемам Безымянного озера. 

 Рекомендации: 

- необходимо информировать население об экологическом состоянии Безымянного озера                   

и проводить разъяснительную работу с отдыхающими, чтобы не загрязняли окружающую среду 

бытовыми отходами; 

-  участвовать в субботниках по уборке в качестве волонтера, чтобы очистить берега озера; 

- представителям общественности и работникам администрации Красного Села выявлять 

виновников загрязнения озера и применять к ним штрафные санкции; 

- Повысить контроль качества воды с помощью биологических и физико-химических тестов; 

- ежегодно проводить очистку дна Безымянного озера с привлечением водолазов;  

- установить информационные щиты о необходимости соблюдения правил поведения                        

в водоохраной зоне (50 м); 

 В ходе исследования была изучена литература о биомониторинге, биоиндикации, 

истории образования Безымянного озера, индексах Майера и Скотта, выяснены причины 

ухудшения экологического состояния Безымянного озера. Была освоена методика отбора                  

и обработки проб воды для биоиндикации. Нами были проведены отборы проб беспозвоночных 

в трех точках Безымянного озера. В каждой пробе беспозвоночных распределяли по группам 

загрязнения и высчитывали индекс Скотта. Индекс Скотта показал, что вода нашего озера 

находится в плохом состоянии. Значит наша гипотеза подтвердилась. Для решения проблемы 

загрязнения Безымянного озера нужно определить все источники загрязнения и найти из 

существующих подходов к решению проблемы загрязнения озера оптимальные.  
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Секция географии и экономики 
 

 

Специалисты по погоде 

 

 
Васильева Алина, ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Краснова Н.В., учитель географии 

И мы следим за сменою ненастий,  

Морозов, снегопадов и дождей  

Не меньше, чем за сменою династий,  

Парламентов, правительств и вождей 

Ю.Д. Левитанский 

 

Погода – это «непрерывно меняющееся состояние атмосферы, характеризующееся 

некоторой совокупностью метеорологических элементов в данный момент или промежуток 

времени в данном районе». Изучает погоду отрасль географической науки – метеорология,                  

а специалисты в этой области называются метеорологами. Они ведут наблюдения                              

за элементами погоды и составляют её прогноз. Метеорологи 8 раз в сутки фиксируют 

показания метеоприборов, собирают и обрабатывают информацию, полученную                                 

с метеостанций (обслуживаемых специалистами или автоматических), спутников погоды                   

и метеозондов. На основе этих данных синоптики составляют карты погоды, составляют 

прогнозы погоды и выпускают предупреждения о стихийных бедствиях.  

У метеорологов есть разная специализация: синоптики составляют прогноз погоды, 

аэрологи изучают состояние атмосферы, морские метеорологи наблюдают за изменением 

атмосферы над океаном, радиометеорологи собирают информацию о верхних слоях 

атмосферы… Собственная метеослужба есть у МЧС и Министерства обороны, подразделения 

метеорологической службы есть в Росавтодоре, Росатомфлоте и в каждом аэропорту страны. 

Термин «метеорология» впервые использовал античный философ Платон (V- IV вв.),                  

а развил учение о погоде Аристотель. Наблюдения за погодой были бессистемными                         

до изобретения в XVII веке сложных метеорологических приборов. С появлением ртутного 

барометра в Италии сформировалась первая в мире сеть метеостанций. В конце XVII века 

появилась карта ветров английского географа Эдмундом Галлея. В первой половине XIX века 

немецкий метеоролог Генрих Брандес составил первую синоптическую карту для Европы.  

История метеорологической службы в России насчитывает почти 300 лет.  

Метеорологическая служба в России появилась в XVIII веке. Пётр учредил Академию наук                 

и организовал Великую Северную экспедицию, благодаря чему в стране стали производиться 

инструментальные метеорологические наблюдения, возникла сеть метеостанций. 

Службы погоды стали появляться в разных странах в основном, чтобы обслуживать 

воюющие армию и флот. Во время Крымской войны осаждавшие Севастополь английские                   
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и французские корабли попали в сильнейший шторм 14 ноября 1854 г. В итоге корабли 

разметало штормом и флот был фактически уничтожен. Запросив Парижскую 

астрономическую обсерваторию, уцелевшие флотоводцы допытывались у её директора, можно 

ли было заблаговременно предсказать приближение и развитие бури. Господин Леверье 

доложил, что траектория бури хорошо прослеживалась с помощью синоптических карт и могла 

быть предсказана заранее. Так в Европе и появилась служба погоды, выпускавшая штормовые 

оповещения.  

В России в середине XIX века насчитывалось 50 метеорологических станций, а уже                       

в конце этого века наша сеть стала лучшей в мире. Официальной датой начала 

функционирования метеорологической службы в России следует считать 1 января 1872 г., когда 

в Главной Геофизической Обсерватории Петербурга в Пулково начали выпускать ежедневные 

бюллетени погоды. В XIX веке в нашем городе существовала сеть уличных метеостанций. Одна 

из них сохранилась и сейчас, она находится на Малой Конюшенной улице.  

Единую метеорологическую службу в РСФСР организовали в 1921 году. После распада 

СССР единая метеорологическая служба была разделена между ставшими суверенными 

республиками. В 1992 году появился Гидрометеорологический научно-исследовательский 

центр Российской Федерации (Гидрометцентр России). В 2004 года в России создана 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 

с подразделениями в каждом субъекте. С 2013 года ФГБУ «Северо-Западное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отвечает за работу метеослужб 

Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей                         

и Республики Карелии.  

На значимость метеорологии указывает и создание международных организаций: 

Всемирной метеорологической организации (ВМО), Всемирной службы погоды (ВСП), 

Всемирного погодного информационного сервиса и других.  

Работа метеоролога многогранна. При этом специалист должен обладать хорошей 

памятью, наблюдательностью, аналитическими способностями, крепким здоровьем                           

и выносливостью, чтобы фиксировать показания метеоприборов, работать с техникой, порой не 

в самых благоприятных условиях. 

В Петербурге получить профессию, связанную с метеорологией можно в Российском 

государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ), в Институте наук о Земле 

СПбГУ. 

Метеорологическая служба в мире и в нашей стране имеет богатую историю, техника 

получения и анализа данных совершенствуется, привлекается анализ больших данных                      

и искусственный интеллект, сведения о погоде и качественные прогнозы, в том числе 

долгосрочные, требуются во многих отраслях экономики, чтобы снизить потери от 
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неблагоприятных погодных явлений (пыльных бурь, ураганов, туманов, ливневых дождей, 

внесезонных заморозков и т.п.) и обезопасить население. 

 

Русский народ – русский менталитет 

 

 
Гуд Сергей, ГБОУ гимназия №505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Романова Е.Б., учитель географии 

Русский характер! Поди-ка, опиши его… 

А.Н. Толстой 

Национальный менталитет — это определённый, присущий конкретной этнической 

группе людей стиль жизни и культуры, национальная система ценностей, взгляды                               

и мировоззрение нации, общие черты характера. Каков он, какую роль играет в жизни 

современного человека?  

Менталитет (лат. mens – ум, образ мыслей, склад ума) — мироощущение, 

мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального                          

и коллективного сознания, возникает в недрах культуры, традиций, социальных институтов, 

среды обитания человека и представляет собой совокупность психологических, поведенческих 

установок индивида или социальной группы. 

Колыбель русского народа – Волго-Окское междуречье. Природные условия этой 

территории оказали огромное влияние на формирование образа жизни, характера, менталитета 

русских: равнина, с бескрайними полями и лесами. Не знающая своих границ необъятность, 

вошла в его собственную душу, сформировала особенность, не свойственную другим народам 

– волю. Н. Бердяев подчеркивал, что «широк русский человек, широк как русская земля, как 

русские поля».  

Проживая на территории, где зима длится около полугода, русские выработали в себе 

огромную силу воли, упорство в борьбе за выживание в условиях холодного климата. Русским 

приходится дорожить ясным летним рабочим днём, что природа отпускает ему мало удобного 

времени для земледельческого труда. Повсеместная суровость климата привела к короткому 

циклу сельскохозяйственных работ (125—130 рабочих дней с середины апреля по середину 

сентября). Сельхозработы – «страда» (от глагола страдать) породили у русского человека 

общинность («Всем миром, навались!», «Один в поле не воин») и самопожертвование                  

(«Сам погибай, а товарища выручай»). 

Таким образом, природно-климатические условия выработали у русского человека такие 

особенности национального характера, как способность к крайнему напряжению всех 

физических и духовных сил. Суровые российские зимы оказали сильное влияние                           и 

на традиции русского гостеприимства. Отказать путнику в крове в условиях русской зимы 
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означало обречь его на неминуемую смерть, поэтому гостеприимство воспринималось 

русскими людьми само собою разумеющимся. 

Характер русского человека сложился под влиянием окружающей природы. Борьба                     

со скудной и суровой природой, необходимость преодолевать трудности выработали 

терпеливость, выносливость, предприимчивость, изворотливость, сметливость.  

В 988 году Киевский князь Владимир Святославович принял православие. Этот выбор 

стал одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования 

самой русской нации. Православная церковь не дала распасться Русской державе в период 

феодальной раздробленности и монголо-татарского ига. Многочисленные вторжения 

захватчиков в пределы русских земель закалили такие важнейшие особенности национального 

характера русского человека, как преданность родной земле, родному дому, долготерпение, 

самоотречение, жертвенность ради Родины. 

В этих условиях, несомненно, вырабатывался и ряд своеобразных черт ментальности, 

присущих всему российскому суперэтносу: гордость за свою страну, милосердие, щедрость, 

гостеприимство, достоинство, доблесть и честь защитников Отечества, забота                                     о 

русскоязычной культуре как средстве объединения всех народов России, ответственность за 

судьбы малочисленных народов, вошедших в состав Российской империи. 

«Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство 

справедливости и жажда её», – сказал Ф.М. Достоевский. 

В ХХI веке, в период стремительного развития международных коммуникаций и средств 

связи нарастает процесс культурной, психологической унификации народов нашей планеты, 

возможна трансформация национальных менталитетов в новый менталитет современного 

Человека планеты Земля. В этом менталитете есть прагматизм, осознание своей 

индивидуальности, самодостаточность, свобода мысли и инициатива, коммуникабельность, 

плановость жизни и планомерность деятельности, увлечённость какой-либо областью 

деятельности, толерантность. 

 

Роль глубоководных исследований в экономическом развитии России  

 

 
Каранин Александр, ГБОУ №509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Аверьянова Л. М., учитель географии 

На Мировой океан приходится более 70% земной поверхности, однако, изучен                         

он намного хуже ближнего космоса! С ростом населения и неизбежным сокращением ресурсов 

планеты Мировой океан становится объектом жёсткого экономического                               и 

геополитического соперничества. Помимо разнообразных биоресурсов, способных                         
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по скромным оценкам накормить 50 млрд. человек, в глубоководных районах обнаружены руды 

металлов и горючие полезные ископаемые. Они есть не только на шельфе,                                    но 

и на значительных глубинах. 

Россия как великая морская держава внесла неоценимый вклад в становление мировой 

океанографии. При Петре I началось изучение России, инструментальные съёмки                                  

и составление «генеральных карт». Океанографические исследования на просторах Мирового 

океана первыми выполнили русские моряки в начале XIX в., во время кругосветных плаваний 

под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. В 1820 г. русские морские 

офицеры Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, открыв Антарктиду, за время плавания накопили 

обширный океанографический материал. В кругосветных плаваниях О.Е. Коцебу                    и 

С.О. Макарова производились измерения температуры и изучение химического состава 

глубинных вод. Сарычев Г.А. выполнил превосходные карты «Атласа северной части 

Восточного океана». Перу Ф.П. Литке принадлежат выдающиеся научные труды: 

«Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» 

в 1821-1824 годах», «Путешествие вокруг света… на военном шлюпе «Сенявин» в 1826-1829 

годах». Блестяще проведённые исследования и научные труды в области океанологии, 

метеорологии, геофизики и истории исследований полярных стран связаны с именами                   

Ю.М. Шокальского, В.Ю. Визе, Н.М. Книповича. С перехода по трассе Севморпути за одну 

навигацию, с первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» началось систематическое 

изучение Арктики. Отечественная океанология быстро стала самой передовой в мире. Один из 

участников СП-1 – Пётр Ширшов стал первым директором Института океанологии АН СССР. 

Основатели института В. Богоров и Г. Ушаков были инициаторами создания корабля науки 

«Витязь». Сотрудники ИО АН СССР: В. Корт – организатор Межправительственной 

океанографической комиссии ЮНЕСКО; К. Фёдоров был директором Службы океанографии 

ЮНЕСКО. Экспедиции флагмана советского исследовательского флота – НИС «Витязь» –                  

за 30 лет работы побывали во всех океанах. 

Сегодня у России самый большой в мире флот глубоководных обитаемых аппаратов 

(ГОА) с глубиной погружения 6000 метров. Россия – один из пионеров по разведке 

глубоководных ресурсов, и владеет международными лицензиями их на добычу. Российские 

океанологи и геологи подготовили доказательную базу с обоснованием того, что хребет 

Ломоносова является продолжением материковых структур Сибири, а не Гренландии, как 

утверждали датчане, и Россия отстояла свои интересы в делимитации границ перспективных 

участков арктического шельфа. Позиции России как одной из ведущих морских держав мира 

определены в Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. 

Петербург является флагманом в конструировании и строительстве глубоководных 

аппаратов, в подготовке кадров для геологоразведки на глубине. Сконструированный                           

и построенный в Петербурге подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно 
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Марианской впадины 8 мая 2020 года и достиг дна Мирового океана в самой глубокой его 

точке! Это ещё раз подтвердило статус России как ведущей морской державы. Программы 

глубоководных исследований дают прямой экономический эффект: так, доходы государства от 

разведанных газовых и газоконденсатных месторождений на морском дне оцениваются                    

в 2928 млрд руб. 

ВУЗы Петербурга предлагают направления подготовки для будущих гидрографов, 

инженеров-конструкторов, геологов, экологов, гидрометеорологов, океанологов: 

№ 

п/п 

Название учебного 

заведения 
Направления подготовки 

1 
Институт наук о 

Земле СПбГУ 

Гидрометеорология 

Геология 

Картография и геоинформатика 

Экология и природопользование 

2 
СПб Горный 

университет 

Геоэкология 

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

Гидрогеология и инженерная геология 

3 РГГУ 
Гидрометеорология 

Водные биоресурсы и аквакультура 

4 СПбМТУ 

Техническая акустика 

Проектирование и производство необитаемых подводных 

аппаратов и роботов 

Инженерная защита окружающей среды 

Океанотехника 

Проведённое исследование убедило меня в том, что новые технологии, конструкции 

подводных аппаратов, обработка больших данных, применяемые в глубоководных 

исследованиях, ведут к прорыву в экономическом развитии нашей страны. 

 

Развитие транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

проблемы и перспективы 

 

 
Намазова Елена, Ольшевская Олеся и Муллаярова Саяна, ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Захарычева В.П., учитель географии 

Санкт-Петербург и Ленинградская область – лидеры Северо-Западного района России  по 

грузовым и пассажирским перевозкам железнодорожным, воздушным, автомобильным, 

внутренним водным и морским видами транспорта. По территории обоих регионов проходят 

международные транспортные коридоры. Транспортный комплекс регионов сегодня 

обеспечивает значительную часть транзитных грузопотоков в России. Петербург является 

крупнейшим транспортным узлом и транзитным центром на Северо-Западе;                               

Волго-Балтийский канал соединяет Балтийское с Чёрным и Каспийскими морями. В течение 

навигации по Неве проходит 7000 судов в обоих направлениях. Протяжённость 
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эксплуатируемых внутренних водных путей на территории Ленинградской области составляет 

1843,5 км. Важно, что транспортировка грузов по этому маршруту занимает в 2 раза меньше 

времени, чем путём через Суэцкий канал. 

Формирование транспортной сети усложняется необходимостью учитывать границы                   

и обходить особо охраняемые природные территории, водно-болотные угодья, принимать                

во внимание сложные горно-геологические условия на территории области. Рисунок 

транспортной сети обоих регионов определяется конфигурацией морского побережья 

Балтийского моря и его заливов, а также, Ладожского и Онежского озёр, а строительство новых 

дорог и организация транспортного сообщения затруднены обилием крупных и малых рек с 

притоками. От наличия и состояния мостов, паромных переправ, причалов зачастую зависят и 

непрерывность транспортного сообщения, и комфорт населения. Мосты гарантируют 

надёжность транспортных связей. Впервые за 50 лет в Петербурге начато проектирование 

нового моста через Неву. В Ленобласти с опережением графика строятся автомобильные мосты 

через реку Свирь в городе Подпорожье, через реку Волхов в городе Кириши и 

железнодорожный мост через Неву в районе Павлово-на Неве. 

Серьёзная реконструкция железнодорожного узла Петербурга, организация движения 

внутригородских электричек помогут разгрузить уличную сеть от автотранспорта, забрав часть 

пассажиропотока. В транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) электрички будут стыковаться с 

другими видами транспорта.  

Городским транспортом Петербурга ежедневно пользуется более 2 миллионов 

пассажиров. Основную часть пассажиров перевозит метрополитен, затем (по убывающей) 

расположились автобусы, коммерческие автобусы («маршрутки») и трамвай.  

КАД-2 — давно необходимый обоим регионам проект. Дорога во многом освободит 

пригородные трассы и КАД от большегрузного транспорта и даст новый импульс развития для 

экономики Ленобласти. К 2035 году ожидается интенсивность движения на КАД-2 порядка 60 

тысяч автомобилей в сутки.  

Маршрутная сеть Ленинградской области насчитывает около 800 маршрутов 

общественного транспорта, которые обслуживают более 60 перевозчиков. В регионе                         

14 автовокзалов и автостанций. Большинство междугородных автобусов отправляется                         

с Автовокзала №1, расположенного в Петербурге на Обводном канале. 

Российские порты на Балтике (Приморск, Высоцк, Выборг, Усть-Луга) являются частью 

нескольких транзитных коридоров, в том числе «Север – Юг» с западным и восточным 

ответвлениями, в состав которых входят и железные дороги. В связи с ростом контейнеризации 

предусмотрен вывод грузового транзитного движения за пределы Петербурга, для чего 

планируется построить два грузовых обхода: Северо-Восточный                         и Юго-Западный 

(он будет также обслуживать пассажиропоток в Пулково). 
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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург – один из 

ключевых проектов Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, её протяжённость 679 км. Ориентировочное начало движения —                  

в 2028 году, время в пути 2 ч 15 мин без учёта остановок. Разрабатывается продление ВСМ от 

Москвы до Казани, а затем – до Екатеринбурга. После строительства ВСМ и переключения 

пассажирских поездов на выделенную линию одним из вариантов использования 

инфраструктуры главного хода между столицами является курсирование контейнерных поездов 

со скоростью до 160 км/ч. 

В планах учтены необходимость обеспечения транспортных связей с конгрессно-

выставочным центром «Экспофорум», общественно-деловым комплексом «Лахта-центр»,                    

а также крупными курортными и жилыми зонами. Пассажирам должны быть обеспечены 

удобные и комфортные подъезды к таким важным хабам, как аэропорт, вокзалы, порты. Вывод 

транзитных грузов за черту мегаполиса чрезвычайно важен. Таков мировой опыт. 

В Стратегии развития транспортного узла Петербурга и Ленинградской области до 2030 

года заложены строительство Широтной магистрали скоростного движения; создание ТПУ, 

транспортные обходы, путепроводы, развязки, тоннели; речной вокзал и новые причалы на 

внутренних водных путях. В 47 регионе появятся новые аэродромы для региональной авиации. 

Совместное решение транспортных проблем города и области давно назрело: десятки 

тысяч горожан выезжают на летний сезон в область, из области ежедневно на работу в город 

приезжают тысячи работников. Транзитные грузопотоки, маршруты пассажирского 

транспорта, пролегающие по обоим регионам, потребовали объединения усилий властей 

регионов и выработки единой стратегии развития транспортного узла. 

Проведя исследование, мы убедились в том, что решать транспортные проблемы оба 

региона могут только совместными усилиями. Вместе Петербург и Ленинградская область 

реформируют транспортный комплекс и отладят его работу так, что жители регионов, 

владельцы бизнеса, портовые стивидоры, туристы – все они будут развивать экономику, 

осматривать достопримечательности, перемещаясь по комфортабельным современным 

трассам, не испытывая при этом никаких неудобств, пользоваться развитой сетью городского 

общественного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

География – современная наука 
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Халилова Анастасия, ГБОУ гимназия №505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Романова Е.Б., учитель географии 

Перед выпускниками школы всегда стоит проблема выбора учебного заведения для 

получения специальности. В силу возраста школьники мало знают о профессиях, не имеют 

жизненного опыта, поэтому по итогам выполнения проекта для одноклассников                                   

и выпускников гимназии я составила справочник о востребованных географических 

специальностях и учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования,                 

в которых можно получить эти специальности в Санкт-Петербурге. 

Природные катаклизмы и масштабные катастрофы порождают разнообразные панические 

версии о «конце света». Поддавшиеся таким настроениям люди начинают верить всяким 

пророкам, гадалкам и предсказателям разных сортов. А ведь у любого природного явления есть 

научное объяснение. Наука, которая поможет, если не избежать, то хотя                       бы смягчить 

негатив и уменьшить ущерб, объяснить причины и спрогнозировать последствия – одна из 

самых древних и хорошо знакомая всем наука – география. 

Вероятно, первыми географами можно считать наших далёких пращуров, которые 

чертили палочкой на прибрежном песке путь к месту удачной охоты или угольками на сводах 

пещеры рисовали изгибы реки и опасные скалы. Можно ли сказать, что это были первые карты? 

А вместо гаджетов у них было звёздное небо, и по фазам Луны они учились вести счёт времени? 

Может быть, так и появилась география как наука? Шло время, и по мере накопления массива 

информации о Земле происходило ответвление отраслей, и появлялись узкие специалисты. На 

протяжении столетий географическая наука была одной из самых значительных наук, стержнем 

миропонимания. География сегодня занимается объяснением закономерностей и процессов; 

выявлением причин природных процессов; объяснением устройства планеты; составлением 

прогнозных моделей (на временные промежутки разной продолжительности). Изучать явления 

и объекты природы помогают разнообразные приборы. Помимо привычного компаса и 

барометра, появились радары, дальномеры, навигаторы                     и многое другое. Современная 

географическая наука применяет метод дистанционных наблюдений и зондирования Земли 

(ДЗЗ); метод наблюдения; картографический метод; статистический метод; исторический 

метод; метод географического прогноза; сравнительный метод проведения научных 

исследований. 

В «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих                         

и тарифных разрядов» насчитывается около 70 наименований профессий и должностей, 

требующих знания географии. Это не только учитель географии, но и агроном, геодезист, 

эколог, геофизик и многие другие. В Петербурге можно получить специальности, связанные           

с географией в образовательных учреждениях системы СПО и высших учебных заведениях. 
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Наш город – крупный центр науки и образования, выпускники Петербургского Университета 

составили цвет мировой географической науки: Василий Докучаев, Климент Тимирязев,                          

Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Владимир Комаров, Владимир Вернадский.  

Сегодня популярны направления, связанные с экологией, прогнозированием, 

конструированием и эксплуатацией сложной техники, приборов и приспособлений, 

туристический менеджмент, анализ геоданных и др. Современная география — из науки 

описательной, раскрывающей механизмы природы, населения и хозяйства территории, 

превратилась в науку объяснительно-прогностическую, направленную на решение конкретных 

практических проблем. География сегодня актуальна, как никогда: всех интересуют прогнозы 

погоды, оценка вероятности опасных природных явлений, гарантии экологической 

безопасности, свобода навигации по Севморпути, чистая вода и чистый воздух, грамотная 

логистика для поставщиков и многое другое. Многое делается для популяризации 

географической науки Русским географическим обществом. С 2020 года появился 

профессиональный праздник – День географа, он отмечается 18 августа. География – 

современная наука! 

 

Можно ли управлять миграционными процессами  

 

 
Циркунова Анна, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Романова Е. Б., учитель географии 

 

В XXI веке проблема трудовой миграции обострилась для многих регионов и стран мира. 

Доклад Международной организации ООН по вопросам миграций (IOM), издаваемый 

ежегодно, занял в 2020 году 560 страниц! Количество людей в мире, по разным причинам 

покинувших родные места, IOM оценивает в 164 млн. человек, из которых 142 млн. – это 

трудовые мигранты. 

Россия находится на 4 месте после США, Германии и Саудовской Аравии по количеству 

принимаемых трудовых мигрантов. В своём исследовании я рассматриваю возможность 

регулирования и пути управления процессами трудовой миграции на примере                            

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Откуда приезжают в поисках работы мигранты в нашу страну? В 2021 году странами-

лидерами стали Узбекистан и Таджикистан. Трудовая миграция в РФ из стран Средней Азии 

помогает снизить в них давление на внутренний рынок труда, возникающее из-за высокой доли 

молодёжи, ищущей работу. В Армении, Белоруссии, Азербайджане, Молдовы ценят 

возможность получать денежные перечисления от уехавших на заработки в Российскую 

Федерацию. 
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В каких отраслях находят работу в России трудовые иммигранты? Лидирует 

строительство (промышленное, дорожное, жилищное), так как эти рабочие места                            не 

пользуются спросом у россиян из-за низкой оплаты или тяжёлых условий преимущественно 

физического труда. 

В системе регулирования трудовой миграции важная роль отведена законодательству. 

Осенью 2020 года законодательно были установлены допустимые доли иностранной рабочей 

силы по отраслям на 2021 год, поскольку после локдауна из-за CОVID-19 многие потеряли 

работу, и у некоторых работодателей возник соблазн заместить более требовательных                         

к условиям труда россиян на мигрантов, согласных на любые условия труда и низкую оплату. 

Каковы планы на будущее у трудовых мигрантов? Связывают ли они их с Россией? 

Онлайн опрос находящихся в России мигрантов показал: «Остаться в России навсегда» 

планируют 55 %; «Постоянно ездить между Россией и родной страной» – 24%. В общей 

сложности, почти 80% опрошенных строят самые серьёзные жизненные планы и связывают их 

с работой в России.  

Обобщённый «портрет» современного трудового мигранта в РФ таков: это мужчина 

(62,4%) в самом работоспособном возрасте от 20 до 49 лет (80%), женатый (54,7%), окончивший 

среднюю школу, получивший профессиональную подготовку СПО или высшее образование 

(доля мигрантов с образованием составляет почти ¾ опрошенных). Более половины участников 

онлайн-опроса назвали русский своим родным языком. 

Важнейший и очень болезненный вопрос: могут ли Россия и Петербург в том числе 

обойтись без иностранной рабочей силы? Росстат опубликовал неутешительную статистику. 

Четвёртый год подряд население РФ убывает, а в 2021 году убыль превысила 1 млн человек. 

Петербург тоже по выражению специалистов находится в «демографической яме». Из-за этого 

без привлечения трудовых мигрантов обойтись невозможно. 

Трудовые мигранты в Петербурге занимают всего 8% рынка труда. Лидируют, как                     

и по России в целом – выходцы из Узбекистана. На втором месте – Белоруссия. Мигранты из 

Таджикистана на четвёртом месте. Основные сферы приложения труда мигрантов те же, что                

и по стране в целом, но довольно высока доля неквалифицированных рабочих мест                             

в строительстве, почти 37%. 

Наряду с существующим законодательством в сфере трудовой миграции, к иным 

механизмам регулирования потока мигрантов и их адаптации к новым условиям в отрыве                 

от родного дома можно отнести программы изучения русского языка в «Школе мигранта», 

упрощение процедуры подачи документов на патент, разработку мобильных приложений, 

чтобы поддерживать связь с национальной диаспорой и духовенством и получать юридические 

и медицинские консультации. 

Дальнейшее развитие миграционных процессов в Петербурге может пойти                              по 

нескольким основным сценариям: 
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1. Регион принимает трудовых мигрантов как экономическую необходимость, адаптирует, 

социализирует, обучает профессии, предоставляет условия для учёбы детей, проживания с 

семьями; 

2. Автоматизация, технологическая модернизация производства для снижения количества 

привлекаемых трудовых мигрантов; 

3. Привлечение специалистов из регионов РФ; популяризация среди молодёжи 

необходимых региону специальностей. 

По какому бы из трёх сценариев ни развивались процессы трудовой миграции в РФ, 

необходимо помнить, что важнее всего человеческая жизнь, гражданский мир                                    и 

взаимопонимание.  

Президент поручил правительству рассмотреть предложение о разработке программы 

подготовки потенциальных мигрантов к работе в России ещё до отъезда, дома, на родине, чтобы 

сократить период адаптации к новым условиям проживания и работы. 

У Санкт-Петербурга с момента его основания есть большой опыт приглашения 

иностранцев работать и жить в строящейся столице Российской империи. Опыт их мирного 

сосуществования в уважении к культуре и обычаям выходцев из разных сословий европейцев и 

российских подданных – прочный фундамент успешной миграционной политики                            и 

регулирования трудовой иммиграции в наши дни.  
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Секция физики 
 

«Центробежная сила» 

 

 
Баранов Антон, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Сакирданова Н.А., учитель физики 

 

В нашей жизни есть множество явлений, которые мы считаем обычными, но мало                  

кто знает научное объяснения этих вещей. К примеру, стиральная машина, которую 

использовал каждый, но, к сожалению, не задумывался о том, почему она так работает. Работает 

она под действием центробежной силы — силы, ограничивающей передвижение тела, заставляя 

его двигаться по окружности, не меняя линейной скорости, но постоянно меняя направление. 

Есть и другие примеры центробежной силы: карусели на площадках (при раскручивании 

начинает уносить наружу карусели), в машине при повороте (в сторону противоположную 

направлению поворота), так же можно использовать ее в энергетике. 

В практической части свое проекта я решил проверить существование центробежной 

силы в целом, как она себя проявляет, зависит ли она от направления движения. Для этого мне 

понадобилась конструкция, состоящая и основы, которая напоминает строительный кран, 

которую мы раскручивали, тело, на котором мы проверяли центробежную силу, которое 

должно устойчиво находиться на конструкции, чтобы оно не улетело при раскручивании, 

динамометр, находящийся над основой конструкции, ровно в центре окружности, которую 

описываем в опыте, динамометр должен быть соединен с телом нитью, чтобы проводить 

замеры, также мы пользовались линейкой для того, чтобы измерить расстояние, на которое тело 

удалилось в результате раскручивания, также нам понадобился датчик, для того, чтобы делать 

точные замеры периода, для сравнения зависимости силы центробежной от массы. 

В результате опытов имеем следующий график. 
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Также имеем следующие данные 

Номер 

опыта 

По часовой Против часовой 
m, граммы T, секунды 

F, Н R, см F, Н R, см 

1 0,4 17,5 0,4 17,5 150 1,550 

2 0,5 20,5 0,5 20,6 200 1,551 

3 0,6 24 0,6 24,5 250 1,549 

4 0,7 28 0,7 28 300 1,550 

 По данным таблицы видно, что центробежная сила существует, также известно, что она 

направлена против центра окружности, от него, еще видно, что от направления центробежная 

сила при одинаковых условиях не зависит, но зависит от радиуса окружности и скорости 

движения тела по этой окружности. 

 По результатам проекта мы можем сказать, что центробежная сила существует и она 

может действовать на любой объект, движущийся по окружности, воздействуя на него                              

от центра окружности. Выявили, что центробежная сила зависит от радиуса окружности                    

и скорости тела, движущегося по окружности. Если рассмотреть самый крупный эффект 

центробежной силы, то можно говорить о ее воздействии на Землю, ведь мы движемся вокруг 

Солнца, хоть и не по ровной окружности, а по эллипсу, однако если бы центробежной силы не 

существовало, нас бы либо притянуло к Солнцу, и мы бы сгорели, либо унесло в открытый 

космос, где бы мы заледенели. Центробежная сила облегчила жизнь, она позволила эффективно 

и быстро делать домашние дела, быстро передвигаться, ведь есть множество деталей в 

транспортах, основанных на центробежной силе, даровала радость людям, ведь есть множество 

каруселей, развлечений, основанных на действии центробежной силы.  

 

 «Радиация и мы» 

 

 
Галкин Максим, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Сакирданова Н.А., учитель физики 

Радиация. Что у человека ассоциируется с этим словом? Что-то опасное, невиданное.                 

И ведь действительно, радиация существовала задолго до появления человека, но за всё это 

время, мы так и не научились без помощи подручных средств определять наличие 

радиоактивности в воздухе. Мы изобретаем приборы, без которых попросту невозможно 

определить, насколько опасная та, или иная доза радиации для нашего организма, так как 

радиация не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Но что же такое радиоактивность и как она 

влияет на окружающую нас среду? В этом нам и предстоит разобраться. 

Радиация рядом с нами. Практическая часть. 
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В ходе написания данной работы было принято решение измерить уровень излучения                       

в разных местах, в качестве оборудования был использован дозиметр Радиаскан 701А. 

Погрешность измерений составляет 0.01 мкЗв/ч. 

Место Показания прибора 
Нормальный 

показатель 

Преображенская площадь 0,22 мкЗв/ч 0,20 мкЗв/ч 

Квартира (без обилия техники) 0,12 мкЗв/ч 0,10 мкЗв/ч 

Метро 0,28 мкЗв/ч !!! 0,22 мкЗв/ч 

Квартира (с большим обилием техники) 
0,25 мкЗв/ч !!! 0,17 мкЗв/ч 

Как можно заметить, в целом значения не сильно отличаются от среднестатистических, 

однако в метро и квартире с обилием техники можно заметить приближение к максимально 

допустимому порогу излучения (0,30 мкЗв/ч). К слову, для нашего организма в течении 15 

минут нормально излучение 1.2 мкЗв/ч, но, если превысить этот порог, могут последовать 

необратимые преобразования. 

Как защититься от радиации?  

Если говорить в общем, то большой потребности в «защите» от радиации обычному 

городскому человеку нет. Радиация есть везде, но ионизирующее излучения чаще всего 

находится в пределах нормы, так что волноваться не стоит. Однако бывают редкие случаи. 

Например, если здание построено над залежами радиоактивного металла, то в процессе 

взаимодействия с почвой и воздухом, нижние этажи могут заполняться газом радоном. В этом 

случае рекомендуется как можно чаще проветриваться, и тогда всё будет хорошо. 

Заключение. 

В заключении хотелось бы сказать, что радиация не представляет большой опасности 

для человека, а из проведённых замеров следует, что в большинстве мест, посещаемых людьми, 

уровень ионизирующего излучения находиться в норме. 

 

Радиоактивность. Источники ионизирующего излучения в природе  

 

 
Жданов Ярослав, ГБОУ лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководители: Сакирданова Наталья Анатольевна, учитель физики 

 

 

 Атомное оружие, техногенные катастрофы, использование источников радиоактивного 

излучения в мирной жизни, воздействие радиации на человека являются важной проблемой 

современного мира. Поэтому изучение радиоактивного излучения и противорадиационной 

защиты остается актуальным. Цель работы исследовать природные источники радиации. 
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 1.Визуализация частиц, образующихся при радиоактивном распаде с помощью камеры 

Вильсона 

 

 2. Изучение влияния на радиоактивность 

- расстояния С помощью дозиметра измерялась мощность дозы излучения от радиоактивного 

минерала на различном расстоянии. 

С увеличением расстояния мощность дозы излучения уменьшалась 

 1 см 5см 10 см 20 см 50 см 1 м 

Образец 1 

(Стенструпин) 

35 

мкР/ч 

25 

мкР/ч 

20 

мкР/ч 

16 

мкР/ч 

14 

мкР/ч 

12 

мкР/ч 

Образец 2 

(Эшинит) 

30 

мкР/ч 

21 

мкР/ч 

17 

мкР/ч 

15 

мкР/ч 

13 

мкР/ч 

12 

мкР/ч 

Фон 12 мкР/ч 

- экранирования С помощью дозиметра измерялась мощность дозы излучения от 

радиоактивного минерала через различные экраны (дерево, металл). 

С наличием экрана мощность дозы излучения уменьшалась. 

Исходный уровень Экран: дерево Экран: металл 

35 мкР/ч 22 мкР/ч 18мкР/ч 

 

Для экспериментов были использованы образцы следующих минералов  

1) стенструпин (химическая формула: 

Na14Ce6Mn2+Mn3+Fe3
2+Zr (Si6O18)2 (PO4)7(OH)2•3H2O) 

2) эшинит (химическая формула: 

(TR,Ca,Th,Fe...)(Nb,Ta,Ti)2O6).  

Оба минерала радиоактивны из-за тория, который часто 

входит в состав минералов, содержащих редкоземельные 

элементы (TR).  

 В ходе работы была изучена естественная радиоактивность ряда природных минералов. 

В ряде экспериментов удалось подтвердить эффективность таких факторов защиты                            

от радиации, как расстояние и экранирование.  

 



 

71 

 

Теплопроводность различных веществ 

 

 
Зиновьев Николай, ГБОУ гимназия №399 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Большова Н.В., учитель географии 

 Цель: Сделать выводы о способности проводимости тепла у различных материалов                  

и в различных агрегатных состояниях. И вывести формулировку понятия теплопроводности.  

 Задачи: 

1.Изучить историю изучения теплопроводности. 

2.Изучить теоретический материал. 

3.Провести эксперименты с твёрдыми телами. 

4.Провести эксперимент с жидкостью. 

5.Сделать выводы на основе экспериментов. 

 Объект исследования: явление теплопроводности различных веществ. Предмет 

исследования: являются теплопроводность веществ. 

  Гипотеза: Все вещества в различных агрегатных состояниях имеют разную 

теплопроводность. 

В наше время с каждым годом, учёные изобретают новые материалы и у каждого 

вещества свой набор свойств. Одно из свойств — это теплопроводность, зная данный параметр 

у вещества можно подобрать сферы его применения, но у каких веществ теплопроводность 

лучше или хуже, как это проверить или с чем оно связано, большинство людей не знают. 

Теплопроводность свойственна веществам во всех трех агрегатных состояниях: твердом, 

жидком и газообразном. При этом самой высокой теплопроводностью обладают твердые тела 

(металлы), а самой низкой – газы. Данное утверждение можно подтвердить опытным путем.  

В практической части работы описаны опыты, проведенные с различными веществами в 

различных агрегатных состояниях.  

Эксперимент №1: Исследование 

теплопроводности твердых тел на примере 

эксперимента с тремя разными стержнями 

из меди, алюминия и стекла(рис.1). Вывод:  

гвозди с медного стержня начали падать 

раньше, чем с алюминиевого и стеклянного 

стрежня, на основе можно сделать вывод, 

что у меди наивысшая теплопроводность, а 

стекло обладает наименьшей 

теплопроводностью.  

Рис.1 
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Эксперимент №2: Исследование явления  теплопроводности в разных агрегатных состояниях 

на основе эксперимента по поиску наиболее эффективного способа охлаждения тела(рис.2).  

Вывод: банка напитка, находившаяся в морозильной камере, охладилась хуже из-за плохой 

теплопроводности воздуха;  вторая банка напитка, которая находилась в контакте со льдом - 

охладилась сильнее за счет хорошей 

теплопроводности твердого тела, но при этом контакт льда с бутылкой был точечный; из-за 

этого лучше всех остыла банка под номером 3, находившаяся в контакте с водой и льдом, так 

как жидкость покрывала 100% поверхности банки, что дало наилучшую теплопроводность.  

В результате проведённой работы выявлено, что  самая высокая теплопроводность                   

у твёрдых веществ, у жидкостей теплопроводность немного хуже, а  газы обладают  самой 

низкой теплопроводностью. 

 

Турбина на свечке 

 

 
Прохоров Владимир, ГБОУ школы №509Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Найденова Мария Геннадьевна, учитель физики 

 Целью работы было решить проблему сбережения природных ресурсов. Данная 

установка может быть использована в жизни в увеличенном масштабе для добывания 

дополнительной энергии при выделении тепла. 

 Была выдвинута гипотеза: если подвесить бумажную спираль над пламенем свечи, она 

начнет вращаться. Целью работы было изучение влияния параметров турбины, расстояние                

от турбины до свечи на вращающий момент и оптимизация установки для достижения 

максимального вращающего момента. В качестве моделей исследования были взяты бумажные 

спирали шириной: 2 см; 1,5 см; 1 см; 0,5 см., а также расстояния от конца спирали до пламени 

свечи: 0,26 м; 0,21 м; 0,16 м. 

 В работе была собрана установка и проведен ряд экспериментов со всеми спиралями                

и расстояниями для того, чтобы найти оптимальные параметры (ширину спирали                                

и расстояние), при которых установка будет максимально эффективно работать.                               

По характеристикам вращения спирали были составлены таблицы в Excel, по которым далее 

составлены графики функций. Из них были найдены лучшие показатели из всех экспериментов: 

ширина спирали 1см и расстояния от конца спирали до пламени свечи 0,16 м. На основании 

лучших показателей была собрана вторая установка. 

 Вторая установка отличалась от первой, в ней были изолированы теплые потоки воздуха, 

исходящие от пламени свечи. Далее, точно так же, был проведен ряд экспериментов                и 

составлена таблица для того, чтобы выяснить, сработало ли это. По результатам этого 

Рис.2 
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эксперимента: изоляция увеличила вращающий момент. А позже, был проведен 

заключительный эксперимент, который необходим при расчете коэффициента полезного 

действия. 

 После всех проведенных исследований, был рассчитан коэффициент полезного действия 

такой установки. Он оказался меньше 1 процента, тепло от пламени свечи                           в 

основном рассеивается в окружающую среду.  В заключении, хотелось бы сказать, что данная 

установка не может быть где-либо использована отдельно, но в совокупности с другим 

прибором или сооружением сможет повысить уже имеющийся КПД. 

 

 

 


