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Предисловие
13-14 апреля 2012 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла IV ежегодная
конференция с международным участием «Абитуриент – Студент 2012».
Ежегодно конференция проводится в целях привлечения талантливой
молодежи к поступлению в университет. Конференция является
мероприятием, направленным на интеллектуальное и творческое развитие
учащихся, проживающих в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и
других городах России и СНГ.
Основные задачи конференции:
 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научноисследовательской деятельности;
 формирование творческих и научных связей средних образовательных
учреждений с СПбГЭТУ;
 вовлечение
школьников
в
исследовательскую
деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития
науки и культуры;
 профориентация участников Конференции;
 привлечение абитуриентов к поступлению в вуз;
 поддержка талантливой молодежи – школьников и студентов
университета;
 создание положительного имиджа университета в следующих целевых
группах: учащиеся, их родители и преподаватели школ.
Участники конференции выступали с докладами в следующих секциях:
Секция 1: Информационные технологии: интернет, информатика,
программирование.
Секция 2: Физико-техническая.
Секция 3: Математическая.
Секция 4: Естественнонаучная – 1. Защита окружающей среды.
Секция 5: Естественнонаучная – 2. Химия и биология.
Секция 6: Межкультурные коммуникации: культурология, этнология,
антропология, социология.
Секция 7: Лингвистика: иностранные языки.
Секция 8: Краеведение.
Секция 9: Экономика.
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Секция 1: Информационные технологии: интернет,
информатика, программирование.
Возможность практического применения языков программирования в
школе
Александрова Анастасия
ГОУ Гимназия № 399, 9 класс
Научные руководители: Грязнова Н. Э., Шохина О. С.

Цели исследования:
Исследовать, насколько сложно использовать возможности программы
Adobe Flash и кодов в Action Script 2.0 для создания учебных заданий силами
ученика.
Создать с помощью программы Adobe Flash тестовое задание для
проведения конкурса по предмету среди учащихся.
Выяснить, как учителя и учащиеся относятся к идее создания подобных
заданий.
Основные выводы:
Изучив возможности программы Adobe Flash, я пришла к выводу, что
формирование подобного теста весьма трудоемко и требует дополнительных
знаний в области кодирования. Несмотря на это, при поддержке учителя
информатики и наличия подробной инструкции по созданию теста, работа не
занимает много времени и становится весьма увлекательной.
Созданное мною тестовое задание было успешно использовано
учителями английского языка при проведении одного из конкурсов
ежегодной гимназической Гуманитарной олимпиады в 2010-2011 учебном
году, что доказывает успешность и практическую пользу моей работы.
Результаты анкетирования показали актуальность поднятого вопроса,
как для учителей, так и для учащихся. Ребятам было бы интересно
участвовать в различных конкурсах с использованием подобных программ.
Более того, их заинтересовала идея коллективной работы над созданием
таких заданий. Учителя получат нешаблонный тест, удовлетворяющий их
запросам.
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Тритербот — думающая машина
Алексеев Павел
ГБОУ Лицей № 387 им. Н.В. Белоусова, 10 класс
Научный руководитель: Пургина М. Ю.

В данной работе заключена не просто идея создания некой машины,
способной думать, как человек, а конкретная её разработка. Имя её —
«Тритербот».
Целью данной работы стало решение проблем, которые могут
возникнуть при создании Тритербота. Механизмы и принципы работы
данной машины были выведены самим автором. Литература при этом
практически не использовалась, так как очень мало материала по данной
теме.
Решения проблем шло последовательно. В первую очередь был
разработан сам принцип действия Тритербота. В дальнейшем шла разработка
отдельных частей нового механизма. И уже ближе к концу работы
рассказаны методы решения проблем, которые могут возникнуть уже при
создании механизма.
В самом начале работы есть краткое описание принципа работы, где
использованы многочисленные термины. Этих терминов нет в литературе.
Но зато они есть в данной работе и подробно раскрыты во второй главе.
В третьей главе разъясняется суть механизмов с точки зрения
реализации. То есть объясняется, как создать описанный ранее механизм,
чтобы он заработал.
В последующих главах описаны возможности создания Тритербота на
практике и использования его для решения каких-либо задач, а также
проблемы и способы их решений.
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Алгоритмы управления моделью транспортного средства
Власов Сергей1, Марголин Алексей1, Филиппов Василий2,
Шатунов Леонид1
1

ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 550, 10 класс;
2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1 курс ФКТИ
Научный руководитель: Мульганов С. В.

Израильский институт Technicon изготавливает программируемые
модели автомобилей (роботы) и проводит соревнования по их
программированию среди школьников. Модели имеют двигатель с приводом
на задние колеса, сервомотор, управляющий поворотом передних колес,
датчики освещенности для слежения за линией разметки, инфракрасные
датчики расстояния, инфракрасный приемник для считывания сигналов
светофоров и состояния пешеходных переходов, аккумулятор и плату с
микропроцессором фирмы Microchip dsPIC30F4011. Управление моделью
строится на принципе обратной связи. Контроллер выдает сигналы
управления на основе начальной установки, информации от внешней среды,
получаемой с датчиков, и состояния самого робота.
Занимаясь программированием робота, нами были опробованы
различные алгоритмы управления: простейший типа «on-off контроллера»
(принцип гистерезисного управления), более сложный алгоритм со
ступенчатым управлением, близкий к PID (Proportional-Integral-Derivative)
контроллеру, и адаптивный алгоритм управления, учитывающий уровни
освещенности, снимаемые с датчиков. Исполняемая программа состоит из
основной программы и четырех подпрограмм обработки прерываний. По
прерываниям считываются показания датчиков (расстояния, информация о
наличии пешехода, состояния светофора, отслеживание линии движения и
стоп-линии) и вырабатываются управляющие сигналы. Данная работа
позволила нам попробовать себя в качестве разработчика низкоуровневого
программного
обеспечения,
познакомиться
с
архитектурой
микропроцессоров и языком программирования C, с основами теории
управления. Подобная практика напрямую связывает школу с ВУЗ-ом и
помогает школьникам сделать непростой для себя выбор.
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Логический интерфейс игры Бадук (Го)
Лозовский Леонид
ГБОУ ДОД Дом Детского Творчества «На 9-ой линии», 11 класс
Научный руководитель: Далматов С. Б.

В работе предлагается программа реализации логического интерфейса
игры Бадук (Го).
Программная реализация игры ГО потребовала решения следующих
задач:
 графическое представление игрового поля
 расстановка «камней» на игровое поле
 взятие «в плен» камней проигравших
 фиксация окончания партии
 подсчет очков
Разработанный логический интерфейс может быть применен для
обучения игре Го.
Алгоритм логического интерфейса программы реализован на языке
PascalABC.
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Разработка ПО для обработки звука
Мельников Вадим
ГОУ Коми Республиканский Лицей при СыктГУ, 10 класс
Научный руководитель Есева В. Ю.

В данной работе представлены методы разработки программ для мастеринга на
компьютере. Многие домашние звукооператоры надеются улучшить их работы,
делая «мастеринг» самостоятельно на их студийном компьютере. Однако
приобретение лицензионного программного обеспечения стоит не малых денег.
В данной работе описаны свойства звука инструментов и методы разработки
программного обеспечения для работы со звуком на компьютере.
Также в данной работе представлены:
Возможности DX плагина,
Возможности VST плагина,
Сравнение свойств разных плагинов.
Целью работы было получение качественного программного обеспечения для
обработки звука на компьютере.
Для этого необходимо найти решение следующих проблемных задач:
1. Выбор языка программирования.
2. Выбрать систему работы программы.
3. Создание удобного и понятного пользователю интерфейса работы с
программой.
4. Создать возможность выбора и наложения нескольких эффектов
одновременно.
5. Дать возможность обрабатывать звук в реальном времени не теряя при
этом стабильность программы.
6. Возможность включать и выключать эффекты.
7. Возможность сохранения измененного файла.
Программное Обеспечение:
Visual Studio 2008(C#.NET)
Microsoft DirectX SDK
Чтобы понять, как написать программу, необходимо было изучить основы
теории звуковых волн и понять принцип работы каждого, используемого в
программе, метода обработки звука.
Также было необходимо изучить взаимодействие среды разработки
программного обеспечения и звуковых файлов в формате Microsoft WAV, структуру
WAV-файлов. Для разработки программы необходимо знание объектов библиотеки
DirectSound.dll и методы этих объектов, а также знать, за что отвечает каждый метод,
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в каких границах заключены его значения и как в течение проигрывания аудио-файла
накладывать на файл эффекты и изменять необходимые параметры.
Необходимо было сравнить и выбрать то, как будет написана программа. Будет
ли это VST-плагин или DX Standalone программа. Также в течение создания
программы было найдено решение её автоматизации при максимальном сохранении
стабильности её работы.
Так как существуют самые различные варианты написания программ и
плагинов для обработки звука, было проведено исследование возможностей двух
основных систем рынка. VST и DX. Было подобрано программное обеспечения
отвечающее требованиям для написания программы.
Для создания программы был выбран язык программирования C#.NET и была
использована библиотека Microsoft DirectX SDK.
По окончанию работы были достигнуты поставленные цели.
Было написано две различных программы. Базовый синтезатор-осциллограф. В
этой программе создаются различные типы звуковых волн (синусоида, пила, квадрат,
треугольник и белый шум), за счет описания их различными математическими
формулами. Звук создается в формате WAV и может воспроизводиться самой
программой. Пользователю дана возможность изменения громкости и частоты звука.
Вторая программа дает пользователю возможность загружать в себя WAVфайлы, изменять громкость воспроизведения звука, а так же возможность
накладывать на звук сборку различных эффектов: дисторшен – позволяющий, при
необходимости, искажать звук; компрессор, позволяющий сжимать громкость звука
в определенный момент, с определенной силой; ревербератор, позволяющий,
создавать эффект эхо различной силы, в комнате различных размеров; эквалайзер,
позволяющий выравнивать амплитудно-частотную характеристику звукового
сигнала, то есть корректировать амплитуду избирательно, в зависимости от частоты.
Для каждой программы был создан удобный графический интерфейс
пользователя. Нет нагромождения кнопок на форме. Все кнопки расположены
удобно. В программе для обработки звука каждый эффект вынесен на отдельную
вкладку, с целью не делать большой формы, нагроможденной большим количеством
объектов.
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Изучение алгоритмов симметричного шифрования и их применение на
практике
Шакалов Кирилл
ГБОУ Ломоносовская Гимназия № 73, 10 класс
Научный руководитель: Морозова Т. В.

Информация в повседневной жизни может являться как общедоступной,
так и конфиденциальной. Каждый человек, когда-либо сталкивался с
шифрованием информации, особенно это обуславливается техническим
прогрессом. Начиная от обычного пин-кода на телефоне, заканчивая кодами
запуска ядерного оружия, шифрование присутствует практически во всех
сферах жизни человека.
Данная работа посвящена анализированию основных методов
симметричного шифрования и реализации применения полученных знаний
на практике. Также в работе предложен собственный алгоритм шифрования
на основе совокупности нескольких разобранных ранее алгоритмов.
Цель:
Создать собственный алгоритм на основе полученных сведений.
Задачи:
 Получить необходимую информацию об основных методах шифрования
 Рассмотреть закон связанный с защитой информации
 Изучить приемы шифрования в древние времена и в наши дни
 Освоить на практике некоторые приемы шифрования
 На основе совокупности нескольких шифров, написать свой алгоритм
Методы исследования:
 Анализ имеющихся общедоступных данных о шифровании
 Синтез полученных знаний в единое представление о шифровании и
криптографии
 Моделирование собственного алгоритма на основе полученных
теоретических знаний.
Изучив различные источники информации, в работе были представлены
несколько основных приемов шифрования информации и для каждого
метода написаны подробное описание и алгоритм действий. Методы
шифрования, использованные в алгоритме из нескольких способов, могут
применяться в различных последовательностях и комбинациях, что дает
более устойчивый алгоритм шифрования и дает перспективы изучения
данной темы.
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Рассматривая совокупности из нескольких шифров, можно сделать
вывод, что при использовании нескольких алгоритмов увеличивается
стойкость шифра при несанкционированном доступе к шифрованному
тексту.
Практическая значимость работы заключается в том, что алгоритмы
прописаны подробно, и каждый человек может использовать любой из
предложенных алгоритмов для шифрования конфиденциальной информации,
при этом не требуется углубленных знаний теории. Шифры, рассмотренные в
работе, могут применяться на бытовом уровне, так как далеко не многие
владеют навыками шифрования или соответствующим программным
обеспечением.
Перспективы работы заключаются в дальнейшем изучении различных
алгоритмов шифрования, углубление в программную сферу шифрования.
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Секция 2: Физико-техническая.
Инфракрасные датчики движения и присутствия - реальный способ
экономии электроэнергии
Битков Алексей
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 352
с углубленным изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Хабибулина Р. И.

Датчики движения помогают сделать Ваш дом безопаснее, включают
освещение там, где Вы появляетесь, и выключают его при Вашем уходе,
экономя электроэнергию. Я хотел бы рассказать о принципе работы датчиков
движения и сферах применения.
Принцип работы
Работа датчика движения основана на мониторинге уровня
инфракрасного излучения в подконтрольной ему области. Когда в зоне
действия устройства появляется тело, излучающее тепло в большей степени,
чем фон, активируется пироэлектрический элемент. Выявление движения
источника тепла возможно благодаря оптической системе (линзе Френеля)
либо комплексу вогнутых сегментных зеркал.
Работа датчика движения основана на мониторинге уровня
инфракрасного излучения в подконтрольной ему области. Когда в зоне
действия устройства появляется тело, излучающее тепло в большей степени,
чем фон, активируется пироэлектрический элемент. Выявление движения
источника тепла возможно благодаря оптической системе (линзе Френеля)
либо комплексу вогнутых сегментных зеркал.
Области применения датчиков движения
Освещение лестницы в двух- и многоэтажном доме
В двухэтажном доме датчик движения устанавливается на потолке или
стене над лестницей так, чтобы в зоне его охвата оказался весь лестничный
пролет, аналогично крепятся и осветительные приборы. Период включения
освещения можно поставить небольшой -30-60 секунд. Чувствительность
датчика устанавливается по следующему принципу: полное или частичное
отсутствие постоянного уровня освещения - максимальная чувствительность,
естественный уровень освещения - средняя или минимальная. В
многоэтажном доме схема установки освещения делается подобно
двухэтажному варианту для каждого лестничного пролета.
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Расчет энергоэффективности датчика движения
Я предлагаю рассчитать целесообразность использования датчика
движения на примере моей лестничной площадки. На площадке находятся
три квартиры, в каждой квартире проживает 3 человека. Допустим, что
каждый человек выходит из квартиры 5 раза. Настроив время срабатывания
датчика движения на тридцать секунд, посчитаем общее время работы
лампочки
при
неодновременном
выходе
жильцов.
(3кв.*3чел.)(5раз.*2)*30сек.=2700сек. 2700сек/60сек.=45мин. Таким образом,
лампочка будет гореть 45 минут в сутки. Сравним с обычной лампочкой,
учитывая, что она горит 24 часа в сутки. 24ч.*60сек.=1440мин. 1440/45=32.
По сравнению с лампочкой, которая горит 24 часа в сутки, мои расчеты
показывают, что лампочка с установленным датчиком движения в 32 раза
энергоэффективнее, чем простая лампочка.
Вывод
В ходе проделанной работы, я узнал много нового об устройстве
датчиков движения, их предназначении, принципе работы и сферах
применения. Также подсчитал во сколько раз целесообразнее использование
лампочки с установленным датчиком движения, относительно обычной
лампочки.
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Роль гибридных автомобилей в вопросе сохранности природы
Езеров Кирилл, Латышенко Петр
ГОУ Гимназия № 56, 10 класс
Научный руководитель: Дуванова Т. Г.

В результате анализа перспектив развития электротранспорта мы пришли к
выводу что резкий переход на электромобили еще не может быть произведен
поэтому считаем целесообразным начать этот переход плавно, т.е. начать
заменять привычные нам автомобили с ДВС на а.м.с гибридной силовой
установкой.
Нами было выявлено 3 вида сборки тяговой установки. Последовательный
(крутящий момент передается на колеса исключительно с электромоторов, ДВС
вращает генератор). Параллельный (электромотор и ДВС имеют общий вал,
электродвигатель исполняет вспомогательную функцию). Смешанный
(объединяет в себе оба предыдущих вида).
При сравнении автомобиля с ДВС схожей по габаритам и мощностям
гибридной машиной было выявлено: С каждых 100 км экономия бензина
составляет 4.7 л. Мы рассчитали количество топлива сэкономленное при замене
обыкновенных а.м. на гибриды у 30 человек, вычислили энергию выделяемую
при сгорании этого количества топлива, инетрпритировали через
электроэнергию. Так - же было отмечено, что у гибридов выброс вредных
веществ в атмосферу до 4х раз меньше Еще из достоинств можно отметить
возможность рекуперации т.е. преобразование кинетической энергии
выделяемой при торможении в электрическую и запасание ее в аккумуляторах.
Задумавшись над малой распространенностью гибридов в наши дни мы
пришли к вывод что для среднего класса людей (которым целесообразно
экономить деньги на горючем) гибридная а/м не по карману. Но мы возлагаем
надежду на на проект Ё-мобиля. Он обещает быть не дорогим (300-500 тыс. р.)
и не менее экономичным (расход 4л на 100км). Нами также был рассмотрен
вариант «престижного гибридного автомобиля» Это Toyota Volta. Суммарная
мощность 400л.с. развивает скорость до 300 км/ч. Надеемся что состоятельным
людям эта модель придется по вкусу.
По окончанию исследовательской работы мы пришли к выводу:
Гибридизация автопарка планеты может сэкономить значительное
количество топлива, а отсюда вытекает экономия невозобновимого природного
ресурса как нефть. Так же уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Что бы гибриды получили популярность среди населения нужно сделать
их как можно дешевле, но не забывая о качестве.
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Применение теории упругопластического удара в проектировании
средств индивидуальной защиты
Есин Александр
ГОУ Гимназия № 177, 9 класс
Научный руководитель: Шакирзянова О. В.

К средствам индивидуальной бронезащиты (СИБ) относятся средства
периодического ношения, предназначенные для защиты тела человека от
средств поражения (холодное оружие, осколки, пули стрелкового оружия) в
определенных условиях эксплуатации. К СИБ относятся
бронежилеты, которые широко применяются в
Вооруженных Силах, полиции, охранных структурах и
других силовых ведомствах (рисунок 1).
Бронежилеты состоят из защитных
композиций,
включающих
стали,
керамику, баллистические арамидные
ткани (Кевлар, Тварон, Тексар, Русар,
Рисунок 1 – Бронежилет СВМ).
Для
остановки
пули
в
Рисунок 2 –
общевойсковой
Керамикобронежилеты,
как
правило,
штурмовой 6Б43.
композитная
Принят на снабжение
бронепанель
устанавливаются жесткие бронепанели,
Вооруженных Сил РФ.
"Гранит"
например, на основе керамики и
(ООО "НПФ
"ТЕХИНКОМ").
композитных материалов (рисунок 2).
При динамическом взаимодействии пули с жесткой преградой возникает
явление упругопластического удара, и как следствие,
контактное разрушение и деформирование твердых тел
– пули и преграды (рисунок 3). В вопросах изучения
механики поверхностного разрушения при контактном
взаимодействии твердых тел необходимы физические
подходы, изучающие структуру материала, и
Рисунок 3 – Деформация
сердечника пули (слева) и
механические, – изучающие процесс образования
разрушение керамики
(справа).
разрушения. Сейчас в рамках механики разрушения
возникло обширное направление – механика контактного разрушения (МКР).
Исследования в этом направлении связаны с изучением поведения
поверхностных слоев материалов при ударном нагружении и проникании
одного тела (индентора) в другое – полупространство, с использованием
достижений механики развития трещин. Основоположником МКР является
немецкий физик Г.Р.Герц (1857…1894 гг.). В нашей стране теоретические
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работы этого направления были начаты в 50-х гг. прошлого столетия
Г.П.Черепановым и Г.И. Баренблаттом.
Целью работы являлось определение основных положений теории МКР
для случая упругопластического динамического контакта твердых тел и их
применение при конструировании СИБ.
В результате работы были решены следующие задачи:
- произведен анализ структуры бронежилетов, основных физикомеханических свойств защитных материалов и конструктивных
характеристик поражающих элементов;
- изучены основные положения теории МКР для динамического
упругопластического удара твердых тел;
- рассмотрено применение теории МКР при проектировании СИБ.
Инженерное знание механики упругопластического удара является
необходимой предпосылкой разработки высокопрочных материалов и
конструкций бронежилетов, обладающих прочностной надежностью при
малой материалоемкости, т.е. легких и пулестойких.
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Разработка прибора для экстренной оценки состояния сердечной
деятельности человека
Ильина Карина
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 551, 11 класс
Научный руководитель: Духнякова Л. А.

Обоснование выбора темы: Своевременное и правильное оказание медицинской
помощи при катастрофах, авариях и пожарах имеет очень большое значение. Ведущую
роль в жизнеобеспечения деятельности человека занимает сердце, так как остановка
сердечной деятельности на 5 и более минут неминуемо ведет к смерти.
Создание миниатюрного прибора, показывающего работу сердца у человека,
находящегося в бессознательном состоянии очень важно для людей, которые могут
оказывать первую помощь (спасатели, пожарные, полиция).
Объект и предмет исследования: Производились исследования деятельности
сердца человека с помощью сконструированного и собранного мною приспособления, а
так же электроприборов (осциллографа, электрокардиографа).
Цель исследования: Целью исследования являлось определение возможности
снятия электрокардиограммы без обычного наложения электродов на тело человека и
оценки состояния его сердечной деятельности данным способом.
Основная идея заключалась в том, что при сердечном сокращении образуются
биопотенциалы, которые распространяются по телу и которые можно зафиксировать,
накладывая электроды на его различные участки.
Используемые методы: Снимались биопотенциалы сердца с типичным наложением
электродов при помощи осциллографа и электрокардиографа, а так же сделанного мною
приспособления при наложении его на различные участки тела. Приспособление
представляет собой небольшую приставку, состоящую из трех плексигласовых пластин,
скрепленных металлическими болтами (являющимися одновременно и электродами),
ручки, экранированных проводов, заключенных в полиэтиленовую оболочку, и разъемов
разного цвета, присоединяемых к штырям электроприбора.
Производился анализ и сравнение полученных результатов, вследствие чего
выяснилось, что самым удобным местом наложения приспособления является область
рукоятки грудины по срединной линии, а так же получается электрокардиограмма,
аналогичная обычной электрокардиограмме.
Съемка электрокардиограммы занимала минимальное время и не требовала
фиксации электродов и длительной подготовки пациента как при стандартном методе.
Основным результатом проделанной работы является доказательство возможности
создания недорогого миниатюрного прибора для экстренного определения работы
сердца в бытовых условиях.
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Эксплуатация и хранение щелочных (алкалиновых) и солевых батареек
Маркелов Николай
НОУ ДиПСО Культурологическая Школа Индивидуального Развития
«Праздник+», 9 класс
Научный руководитель: Башенькина Э. Н.

Работа посвящена принципу работы и выбору оптимальных условий
работы и хранения солевых и алкалиновых батареек. Опрос, проведенный
среди учителей и учеников школы, в которой учится автор работы, показал,
что опрошенные не знают, как наилучшим образом хранить и использовать
батарейки для увеличения срока из службы.
Цели работы:
 Выявить оптимальные условия хранения и эксплуатации солевых и
алкалиновых батареек.
 Провести сравнительную характеристику солевых и алкалиновых
батареек.
Выводы:
 Наибольший срок службы имели батарейки, работавшие при
комнатной температуре.
 Срок службы батарейки значительно уменьшается, если хранить ее при
высокой температуре.
 Срок службы алкалиновых батареек при любых условиях больше срока
службы солевых батареек.
 В режиме короткого замыкания алкалиновые батарейки не протекают,
но сильно нагреваются. Солевые батарейки в режиме короткого замыкания
протекают.
Результаты и измерения представлены в приложениях в виде таблиц и
графиков.
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Исследование взаимодействия лазерного излучения с восходящим
тепловым конвективным потоком, возникающим в процессе горения.
Экспериментальное изучение характеристик фотоприемного устройства
Назаров Тимофей, Немцев Артём
ГБОУ Ломоносовская Гимназия № 73, 10 класс
Научный руководитель: Москалец О. Д.

В данной работе констатируется актуальность глобальной проблемы
пожарно-экологической безопасности, из которой выделяется многогранная
проблема пожарной безопасности. Отмечается, что одним из важнейших
направлений решения проблемы пожарной безопасности является создание
аппаратуры раннего обнаружения возгорания – пожарных извещателей. К
числу самых ранних признаков возгорания относится появление дыма,
поэтому наиболее перспективный метод создания пожарных извещателей
базируется на его обнаружении.
Существует целый ряд защищаемых объектов (склады взрывчатых
веществ, легко воспламеняющихся жидкостей; лакокрасочные производства;
отсеки атомных подводных лодок и др.), где необходимо взрывобезопасное
выполнение пожарных извещателей. При создании взрывобезопасных
пожарных извещателей, наиболее перспективным является применение
волоконно-оптических технологий, поскольку в защищаемом помещении
устанавливаются только оптоволоконные линии передачи и формирующие
пучок лазерного излучения, линзовые системы, которые исключают
возможность детонации. Излагается принцип построения дымового
волоконно-оптического
абсолютно
взрывобезопасного
пожарного
извещателя и программа исследований, на базе которых оказывается
возможным создать извещатели с требуемыми параметрами. Эта программа в
первую очередь включает исследование взаимодействия лазерного излучения
с восходящим тепловым конвективным потоком, образующимся при
возгорании. Эти исследования предполагают создания специального
лабораторного стенда, состоящего из специальных оптических и
электронных узлов.
Данная работа отражает начальный этап практических наработок,
включающих исследования характеристик электронного усилителя сигнала,
поступающего с фотоприемника.
В процессе работы отмечено получение практических навыков работы с
радиоизмерительными приборами и перспективами и направлениями
дальнейших изысканий.
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Альтернативные виды энергии и нанотехнологии
Светловская Дарья
ГОУ гимназия № 399, 11 класс
Научный руководитель: Голованова О. В.

Нанотехнологии - одно из современных средств преодоления
технологической отсталости российской промышленности от показателей
развитых стран мира. Особенно актуальны вопросы развития нанотехнологий
в области энергетики.
Цель работы: на основании литературного обзора доказать
необходимость развития нанотехнологий в области энергетики.
Почти 99% современных ученых согласны с тем, что повышение уровня
концентрации углекислого газа в атмосфере вызовет еще более серьезные
проблемы в течение ближайших 100 лет. Все ископаемые виды топлива
выделяют углекислый газ при сгорании, что ведет к катастрофическим
последствиям. Альтернативными видами энергии считаются такие, которые
при получении энергии исключают выделение парниковых газов. В ходе
работы приведены данные об альтернативной энергетике в современном
мире, без которой маловероятно приостановить катастрофическое развитие
климатической ситуации. Поэтому перед учеными сейчас стоит глобальная
задача: внедрить с максимальной эффективностью альтернативные виды
получения энергии.
Уникальные свойства наноматериалов могут пригодиться для передачи
и распределения энергии, выработанной атомной электростанцией, которая в
данный момент держит первенство по количеству вырабатываемой энергии
по сравнению с тепловыми станциями. Не исключено, что проблемы
захоронения ядерных отходов первого и второго класса опасности тоже
могут быть решены с помощью нанотехнологий.
Сейчас активно ведутся разработки и внедрения нанопродукции на
мировой рынок. В работе представлен материал краткий обзор возможностей
нанотехнологий в энергетике.
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Энергоресурсы атомных реакторов
Сергеев Кирилл
ФГКОУ Кронштадтский морской кадетский корпус, 10 класс
Научный руководитель: Балакирева Г. Ю.

Люди используют атомную энергетику в течение последних 65 лет,
несмотря на то, что есть и другие виды энергоисточников: ГЭС, ВЭС, ТЭС...
АЭС имеет преимущества перед каждой из этих станций, потому что она
более экологически чистая, употребляет гораздо меньше топлива, не зависит
от ГП. АЭС можно построить, используя различные комбинации, например,
теплоносителей и ЯЭТ, что позволит добиться нужного энергетического
потенциала в той или иной области. Каждый вид ЯР имеет свою структуру и
свойства, отличные от других, а значит, и требования, необходимые для
возведения того или иного типа ядерного энергоблока, будут свои.
В нашем мире, к сожалению, до сих пор не решена проблема с запасами
топлива, но атомная энергия на данном этапе человеческой истории решает
эти проблемы. Применяются различные комбинации топлива: урановое,
ториевое, плутониевое. Запасы каждого из них меняются каждый день. Все
виды топлива характеризуются различным выходом энергии при
использовании, у каждого имеются свои преимущества и недостатки.
В работе рассматриваются виды топлива, сравниваются характеристики,
выявляются достоинства и недостатки. Поставлена задача выбора
оптимальной комбинации топлива для ядерных реакторов с учетом
экологических проблем, существующих в природе, и способов захоронения
ядерного топлива. Для решения этой задачи в работе проведено сравнение
работы ядерных реакторов, видов топлива, сделан анализ основных
достоинств и недостатков, приведены примеры использования в
промышленности, экономические аспекты, рассмотрены вопросы экологии.
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Светодиодные лампы - инновации в освещении
Труничев Алексей
ГБОУ Гимназия № 363, 10 класс
Научный руководитель: Орлова О. В.

Век ламп накаливания постепенно подходит к концу. На смену старым
источникам освещения приходят новые. Во многих странах Европы, да и в
России постепенно будут запрещать производить и импортировать лампы
накаливания. Все эти мероприятия проводятся с целью повешения
энергоэффективности освещения и уменьшения энергопотребления.
Цель исследования: Сравнить светодиодные, энергосберегающие и
лампы накаливания. Доказать преимущество светодиодных ламп.
Опираясь на теоретический материал, для сравнения трех видов ламп
бытового формата, мы провели измерения следующих параметров: сила тока,
напряжение питания, потребляемая мощность, освещенность под разным
углом, температура поверхности лампы и воздуха на расстоянии 1см через 5
минут работы, а также оценить отношение освещенности к потребляемой
мощности. Также мы сравнили цены и срок службы различных типов ламп.
Выводы: Исследование позволило оценить достоинства и недостатки
светодиодных ламп, оценить их преимущества.
Светодиоды - основа освещения будущего. По мнению Департамента
энергетики и Ассоциации развития оптоэлектронной промышленности, к
2025 г. светодиоды станут самым распространенным источником света в
жилых домах и офисах.
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Пирамида XXI века: Большой Адронный коллайдер (задачи и
перспективы)
Фролов Александр, Серов Дмитрий
ГОУ Гимназия № 56, 10 класс
Научный руководитель: Дуванова Т. Г.

Цель работы — выяснить, как Большой Адронный коллайдер поможет
учёным в изучении нашей Вселенной и физических процессов,
происходящих в ней.
Задачи
 Что такое ЦЕРН?
 Изучить терминологию.
 Какие ускорители были до БАКа.
 Устройство коллайдера.
 Удачные и планируемые эксперименты.
 Как Россия задействована в данном проекте?
История
Официальным днем рождения ЦЕРН, идея которой принадлежала Луи
де Бройлю, считается 29 сентября 1954 года, когда 12 стран-участниц
ратифицировали договор о ее создании.
Терминология
Коллайдер — ускоритель, в котором сталкиваются два встречных пучка
частиц.
Электронвольт =1,6 х 10–19 Дж — энергия, приобретаемая электроном
при прохождении разности потенциалов 1 вольт. (Тепловая энергия
поступательного движения одной молекулы при комнатной температуре =
0,025 эВ)
Ускорители
Всего в ЦЕРН существует 6 ускорителей, каждый из которых разгоняет
частицы (протоны и тяжёлые ионы) и «передаёт» их более мощному
ускорителю. Их названия: Linac2, Linac3, PS Booster, PS, SPS, LHC (БАК).
Большой адронный коллайдер (БАК)
Большой адронный коллайдер, сокр. БАК (англ. Large Hadron Collider,
сокр. LHC) — ускоритель протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца),
устройство, которое позволит получить новую информацию о частицах и
силах, действующих в космосе, а также воспроизвести условия, близкие к
имевшим место вскоре после "большого взрыва", породившего Вселенную.
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Задачи, поставленные перед БАКом:
Поиск суперсимметрии
Изучение хиггсовского механизма
Изучение топ-кварков
Изучение кварк-глюонной плазмы
Изучение фотон-адронных и фотон-фотонных столкновений
Проверка экзотических теорий
Изучение ядерных столкновений
Принцип работы БАКа
Сверхпроводящие магниты, установленные по окружности коллайдера
разгоняют частицы до скоростей, близких к скорости света и сталкивают их
друг с другом. После анализа выплеснувшейся энергии учёные могут
обнаружить новые частицы и подтвердить или опровергнуть экзотические
теории.
Удачные эксперименты
Из удачных экспериментов на БАКе следует выделить два: удержание
антиматерии (антиводорода) на 1000 мсек и нахождение новой частицы
χb(3P).
Будущее коллайдера
На сегодняшний день основная задача коллайдера — обнаружить Бозон
Хиггса (частицу Бога). Учёные считают, что это именно она придаёт телам
массу. Для её находки БАКу пока не хватает мощности, поэтому в 2015 году
его собираются модернезировать, а в 2016 — уже запустить на полной
мощности. (в режиме Super-LHC)
Сотрудничество с Россией
Сотрудничество ЦЕРН с Россией началось в 1960-х годах, когда
европейские физики приехали под Серпухов, в поселок Протвино, чтобы
принять участие в исследованиях на самом мощном (76GeV) по тем
временам ускорителе. А когда в 1974 году в ЦЕРН построили ускоритель SPS
мощностью 400 GeV, российские физики из многих научноисследовательских институтов приняли участие в 20 проводимых на нем
экспериментах. Часть этой программы продолжается и сегодня. В целом же
сотрудничество с Россией, длящееся уже почти 50 лет, особенно окрепло за
последние годы, после постройки БАКа.
Вывод
Несомненно, БАК — один из самых мощных инструментов, которые
могли иметь учёные. Мы разобрались в устройстве коллайдера и в его
назначении и поняли, что это, возможно единственное устройство, которое
поможет нам понять, как возник наш мир, разобраться в его устройстве.
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Определение режимов лазерной очистки мрамора и гранита от красок,
применяемых для граффити
Чурина Юлия
ГОУ ФМЛ № 30, 11 класс
Научный руководитель: Чикалев Ю. В.

Рисунки и надписи, выполненные в стиле граффити, стали привычным
дополнением городского пейзажа. Очень часто они появляется на архитектурных
объектах, и это искажает внешний облик города. Традиционные методы очистки,
применяемые сегодня, такие как очистка под высоким давлением или применение
химически-активных веществ, не соответствуют требованиям по качеству и
недостаточно экологичны. Одним из новаторских методов очистки поверхностей
является лазерная очистка. Ранее автором была установлена возможность применения
метода лазерной очистки для удаления граффити. Целью же данной работы является
определение режимов очистки мраморных и гранитных поверхностей, как наиболее
распространенных материалов, применяемых для облицовки архитектурных объектов,
представляющих художественную или историческую ценность.
Для очистки поверхностей от граффити применялись методы сухой и влажной
лазерной очистки, а также исследовались возможности метода лазерной очистки с
применением химически активных веществ (растворителей). Эксперименты
проводились в лаборатории Лазерной очистки на базе кафедры ЛТиЭП СПбНИУ
ИТМО. В экспериментах использовались волоконный импульсный иттербиевый лазер
«Мини-маркер 2», сканирующее ПО SinMark v2.5, микроскоп-спектрофотометр
МСФУ-К, микроинтерферометр МИИ-4М, измеритель мощности Gentec Solo2.
Были проведены эксперименты по определению оптических параметров красок,
используемых для граффити, и материалов подложек. В ходе этих экспериментов
были найдены коэффициенты пропускания и отражения, поглощательная
способность, коэффициент поглощения и толщины слоев краски. Полученные
оптические параметры позволяют рационально подойти к подбору режима лазерной
очистки. Также определялись режимы очистки полированных камней от различных
красок. Установлено, что влажная очистка снижает необходимую мощность излучения
и улучшает результаты очистки. Применение комбинированного способа очистки в
некоторых случаях позволило добиться лучших результатов.
В работе было установлено, что с поверхностей полированного мрамора и
гранита возможно удалять граффити без повреждения полировки. Поэтому в
дальнейших экспериментах следует расширять спектр исследуемых поверхностей и
красок. При ожидаемом существенном снижении стоимости лазеров очистка от
граффити с их помощью вполне может стать экономически целесообразной.
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Секция 3: Математическая.
Математические биллиарды
Большакова Мария
ГБОУ Лицей № 387 им. Н.В. Белоусова, 10 класс
Научный руководитель: Кузьмина Н. А.

Выбор темы обусловлен тем, что теория биллиардов, будучи
относительно молодой и интенсивно развивающейся, применяется в
различных областях знаний; она имеет важнейшее применение в механике и
физике.
Актуальность данной темы заключается в том, что математический
биллиард моделирует сложные процессы в механики и гидродинамики –
упругое столкновение молекул жидкостей и газов сталкивающиеся друг с
другом и со стенками сосуда (так называемые системы твёрдых шаров).
Биллиарды используются в оптике и акустике, поскольку лучам света и
звуковым волнам свойственны упругие отражения от поверхностей.
Впервые упоминание о математическом биллиарде встречается в
исследование французского физика Г. Г. Кориолиса. В своей книге он
детально рассмотрел все тонкости реальной игры в биллиард, не пренебрегая
вращением шара и трением его о поверхность биллиардного стола.
Однако моя работа посвящена исключительно математическим аспектам
игры в биллиард, которые явились результатом довольно сильного
абстрагирования от реальной игры. В исследовании реальный биллиард
заменяются его моделью.
Объектом исследования является траектория движения биллиардного
шара по столу различной формы, пренебрегая размерами самого шара.
Предметом исследования является изучение траекторий биллиардного
шара в различных областях.
Цель данной работы – знакомство с методом математических
биллиардов, описание всевозможных типов траекторий; обобщение и
систематизация основных фактов и понятий и демонстрация их на наглядных
примерах и классических моделях; решение задач.
Методы исследования: аналитический, графический.
Задачами исследования являются: анализ научной литературы по данной
проблематике; знакомство с некоторыми основными понятиями из высшей
математики; исследование связи между теорией биллиардов и газовой
динамикой.
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Для удобства изложения материал разбит на две главы. Работа включает
так же введение, заключение, список литературы и приложение включающая
в себя иллюстрации к задачам.
Биллиардная игра послужила источником серьёзных научных
исследований в физике и математике. Биллиард развился в свою теорию,
которая приобрела известность и получила признание в научном мире.
Данная тема, на мой взгляд, будет интересна не только учащимся школ,
но и студентам, так как она связана с механикой, алгебраической и
дифференциальной геометрией, теорией вероятностей и статистической
механикой, квантовой механикой.
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Математические загадки и тайны в архитектуре
Коршунова Юлия
ГОУ Гимназия № 63, 11 класс
Научный руководитель: Залыгина Т. И.

Данное исследование раскрывает те области, математические загадки и
тайны которых интересовали меня очень давно. Пропорции Античных и
Средневековых зданий, математические обоснования построений тех или
иных древних сооружений.
Цель: исследование разгадок и тайн ранее мне неизвестных. Подведение
итогов а нахождение проблемы неточности в подсчётах архитектурных
произведений.
Благодаря книгам Э.Мёсселя «Пропорции в Античности и в Средние
века» и Луи Шарпантье «Загадка собора Шартра», я намного глубже
познакомилась с понятием пропорций, их применением в архитектуре,
некоторым математическим обоснованиям построений архитектурных
произведений. Но самое ценное для меня то, что я теперь имею
представления и определённые знания о математических расчётах, которые
могут применяться при планировании тех или иных сооружений. .
Основным достижением моей работы считаю геометрические
вычисления, в результате которых я не просто ознакомилась с геометрией
сооружений Античности и Средних веков, но и вывела некоторые
неточности в подсчётах, которые производились разными методами.
Например, в обосновании построения замка Шартра я нашла ошибку в
авторских расчётах в 1 см.
В своём исследовании я рассмотрела геометрию как неотъемлемую
часть окружающего нас мира, а точнее в архитектурной сфере. В чём
помогли мне математические расчёты.
Геометрия находит широкое применение в повседневной деятельности
человека. Без геометрии, её основ, невозможна работа ни в одной области.
Куда бы мы ни посмотрели, везде присутствует эта великая наука. Массу
математических загадок несут древнейшие памятники архитектуры, природа,
современные технологии. Работа в данных областях по истине необъятная. И
если разгадать некоторые секреты нашего мира, то это принесёт
интереснейшие открытия. Считаю это перспективой дельнейшего моего
исследования.
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Рост численности населения Земли и его математическая модель
Кузьма Ирина
ГОУ Гимназия № 399, 10 класс
Научные руководители: Кузьмина Н. И., Хлебникова В. И.

Нет сомнения, что «перенаселение Земли» является одной из самых
важных глобальных проблем нашей планеты. Согласно официальным
данным Немецкого Фонда Населения Земли сегодня население Земли
составляет 6 693 303 500 человек[5.2]. Каждую минуту эта цифра
увеличивается на 155 человек, что составляет более 81 миллиона в год приблизительное население Германии. Эти размеры в любом случае
слишком велики.
Тема на сегодняшний день актуальна и потому, что одним из основных
источников информации о населении и демографических процессах являются
данные переписи населения, а поскольку в октябре 2010 года прошла
очередная
Всероссийская перепись населения, данная тема особенно
актуальна в нашей стране. После проделанной в России трудоемкой работы,
включающей перепись населения посредством заполнения различных
бланков, встает вопрос (гипотеза): можно ли спрогнозировать результаты
переписи более простым способом?
Объект исследования – демографические процессы в историческом и
современном контексте развития России и мирового сообщества.
Предмет исследования – математические модели динамики численности
населения.
Цель работы состоит в количественном и междисциплинарном
исследовании роста населения Земли как эволюционирующей динамической
системы. Для достижения вышеуказанной цели решались следующие задачи:
 изучить и проанализировать публикации по теме исследования и
информацию в сети Интернет;
 проанализировать ранее проведенные исследования по данной
проблеме;
 сравнить преимущества и недостатки современного подхода к изучению
демографической ситуации;
 проанализировать
современные
особенности
демографических
процессов в России и мире;
 выявить существующие тенденции в демографической ситуации мира и
страны;
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 сформировать общее представление о математической модели роста
численности населения Земли, доступное любому человеку;
 рассмотреть взаимосвязь демографических процессов и экономической,
политической, экологической ситуации.
Теоретической и методологической основой данного исследования
послужили теории и концепции изучения роста народонаселения, научные
разработки отечественных и зарубежных исследователей в области
демографии.
Информационная база и методы исследования. В работе использованы
исследования отечественных и зарубежных ученых в области демографии,
истории, права; статистические данные, справочные ресурсы, материалы
конференций и семинаров по вопросам демографии, материалы
периодической печати и интернет-ресурсы.
При решении поставленных задач применялись методы исторического и
системного анализа, методы экспертных оценок, методы сравнительного
анализа.
Работа несет научно-практическую значимость, так как может стать
доступной для неспециалиста формой изложения демографической
концепции, объясняющей происходящие в современном мире процессы.
Результаты исследования
Наиболее удобным методом изучения и прогнозирования роста
населения Земли является математическая модель
Предложена модель демографического перехода
Показано, что с точки зрения поиска реальных механизмов
гиперболического роста наиболее перспективным представляется подход,
основанный на рассмотрении совместного роста населения Земли и
технологии
Подтверждена гипотеза о том, что существует довольно простой способ
прогнозирования результатов переписи населения мира
Стоит обратить внимание на предложенную математическую модель,
так точно отражающую современное положение населения мира, для того,
чтобы начать принимать меры для предотвращения перенаселения Земли.
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Исследование свойств квадратичной функции при изменении ее
коэффициентов
Парджиани Анна
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 403, 9 класс
Научный руководитель: Вильчинская А. А.

Выбор темы был определен тем, что многие процессы, происходящие в
природе, технике и т.д. описываются именно квадратичной функцией. Это
исследование поможет лучше понять, что происходит вокруг нас, и самое
главное как можно повлиять при необходимости на тот или иной процесс.
Цель исследования:
Выявить зависимость свойств квадратичной функции от ее
коэффициентов
Умение анализировать условия, заданные как аналитически, так и
графически.
Научиться строить графики функции с помощью EXCEL
Задачи исследования:
Расширить представление о квадратичной функции, ее свойствах и
использовании этих свойств на практике.
Научиться обрабатывать и обобщать информацию, полученную в
результате проведенных исследований.
Сделать выводы для практического применения зависимости свойств
квадратичной функции от ее коэффициентов
В этой исследовательской работе я изменяла коэффициенты на
несколько единиц. Изменение коэффициентов в несколько раз в данной
работе не рассматривалось.
В процессе исследовании я увеличивала
поочередно каждый коэффициент на единицу, а затем одновременно все.
В результате проявились закономерности изменения траектории
параболы при изменении коэффициентов функции, таким образом, задавая
определенным образом коэффициенты можно регулировать процессы,
описываемые данной функцией.
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Этимологический словарь математических терминов
Плеханова Полина, Уткина Екатерина, Чёрный Федор
ГОУ Лицей № 144, 10 класс
Научный руководитель: Чёрная М. М.

Математика – наука особенная. В ней не так много слов – больше символов.
Мы используем их, не задумываясь. Далеко не сразу к нам приходит интерес – а
откуда же появился тот или иной термин, тот или иной символ? Сейчас мы в 10
классе, новых терминов, символов, знаков всё больше, а желание узнать историю
их появления становится сильнее. Поэтому мы решили составить свой
“Этимологический словарь математических терминов”. Мы не хотели написать
какой-либо фундаментальный труд по этимологии, мы хотели лишь немного шире
приоткрыть дверь в удивительный мир математики.
Цель создания работы: показать, как важно знать этимологию
математических терминов, историю их возникновения, имена людей, которые
внесли огромный вклад в развитие математики.
Объекты нашего исследования – различные математические термины, знаки;
биографии математиков.
Актуальность темы: не каждый школьник любит математику как школьный
предмет. Многим алгебра или геометрия кажутся непреодолимыми
препятствиями на пути познания. Может быть, это происходит от
незаинтересованности учеников в предмете, их непонимания смысла задачи,
поставленной перед ними. Но мы верим, что введение истории математики в
школьный курс позволило бы повысить успеваемость и привлечь интерес
учащихся.
Основные методы исследования – сбор, анализ, обобщение и систематизация
информации.
Содержание работы:
Словарь разбит на 3 главы:
1 глава - “Этимологический словарь математических терминов” (в ней
приведен непосредственно сам словарь);
2 глава - “Возникновение основных математических знаков и обозначений”;
3 глава - “Краткие биографические сведения о выдающихся математиках” (в
этой главе мы рассказываем о людях, создавших математику).
Вывод: необходимо совершать небольшие экскурсы в прошлое и
знакомиться с великими учеными и их достижениями, теориями и, конечно, с
историей возникновения терминов. Это, несомненно, придаст занятиям большую
привлекательность и помимо знаний принесет интерес к предмету.
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Секция 4: Естественнонаучная - 1. Защита окружающей среды.
Исследования водных объектов Баболовского парка
Банникова Арина, Родина Евгения, Пуолокайнен Арсений
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 403, 10 класс
Научные руководители: Филипповых Е. Л., Зеленковская Г. И.

Представляемая работа является частью комплексного исследования
экологического состояния природных объектов города Пушкина.
Целью данной работы была оценка экологического состояния водных
объектов Баболовского парка методами биоиндекации и гидрохимическими
методами. В задачи исследования входило изучение информации о водоводе
и освоение методик определения качества воды. Актуальность работы
состоит в том, что она посвящена исследованию водного бассейна, который
является историческим наследием Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Кузьминка — северный приток реки Славянки, которая в свою очередь
является южным притоком Невы. После постройки на реке Кузьмина
плотины, образован Большой пруд. Зеркальный (или Серебряный) пруд
расположен за дворцом.
Гидрохимические результаты показали: пруд у ивовой аллеи (река
Кузьминка, до дамбы) сильно загрязнен и заболочен, вода слабо желтого
цвета, имеет слабый запах, концентрация нитратов не превышает
допустимые нормы, концентрация нитритов превышает предельно
допустимую концентрацию, в воде повышенное содержание ионов Са2+,
Мg2+, Fe3+, застой воды ведет к заболачиванию. Пробы, взятые в Пруду у
ивовой аллеи, соответствуют биотическому индексу - 4, третья зона
загрязнения. Активно протекают окислительно - восстановительные
процессы, начинается аэробный распад органических веществ, ил серого
цвета и в нем содержатся организмы, приспособленные к недостатку
кислорода и высокому содержанию углекислоты, а-мезосапробная зона.
Река Кузьминка, так же загрязнена, вода имеет слабо-желтый цвет и
небольшой запах, концентрация нитратов такая же, как и в водоеме до
дамбы, концентрация нитритов соответствует норме, вода средней
жесткости. Показатели проб воды методом биоиндикации подтвердили
данные гидрохимии, невысокое биоразнообразие в реке Кузминке,
соответствует биотическому индексу 5, объект имеет среднюю степень
загрязнения - третья зона. Содержание кислорода и углекислоты колеблется в
зависимости от времени суток: днем избыток кислорода, дефицит
37

углекислоты; ночью – наоборот. Нет нестойких органических веществ,
произошла полная минерализация. Ил желтый, идут окислительные
процессы, много детрита: в- мезосапробная зона.
Менее загрязнён Серебряный пруд, вода слабо желтого цвета почти не
имеет запаха, нитраты в пробе воды не обнаружены, но концентрация
нитритов высокая, вода довольно жесткая, за счет высокого содержания
соединений Са2+, Мg2+ . Высокая проводимость воды, 1630, говорит о
высоком содержании в ней солей.
Эти природные объекты нуждаются в отчистке и постоянном уходе. На
основании наших результатов, количеству мусора и заболоченности
местности, можно сделать вывод о том, что эти работы ведутся крайне
нерегулярно. Руководство садово-паркового хозяйства должно заботиться о
состоянии не только водоемов, но и прилегающей территории парка.
К решению данного вопроса необходимо привлекать общественность.
Возникает вопрос:
Чем вызвано такое отношение к окружающей среде, и что необходимо
предпринять для изменения ситуации?
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Проблема утилизации энергосберегающих ламп
Барановский Артемий
ГОУ Гимназия № 171, 10 класс
Научный руководитель: Суховеева Е. В.

Целью данной работы являлось рассмотреть:
- причины возникновения проблемы утилизации энергосберегающих
ламп;
- негативное воздействие на окружающую среду и человека вышедших
из строя приборов;
- возможные пути решения данной проблемы.
Основное содержание.
1. Проблема энергосбережения:
- энергоемкость России;
- два способа решения проблемы.
2. Энергосберегающие лампы:
- устройство, характеристики, принцип действия;
- «плюсы» / «минусы» их использования (по сравнению с лампой
накаливания);
- личное исследование на примере отдельно взятой семьи (далее –
страны);
3. Проблема утилизации:
- класс опасности;
- загрязнение районов города токсическими отходами;
4. Пути решения проблемы:
- мусороперерабатывающие заводы;
- демеркуризация;
- экомобиль;
- применение светодиодов.
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Экологическая оценка состояния Балтийского моря
Богданова Людмила
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углубленным изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Калинина С. В.

Исследовательская
работа
посвящена
экологической
оценке
Балтийского моря и написана на основе небольшого исследования,
произведённого во время участия в российско-германском проекте «Человек
и море». В ходе этого проекта, автор вместе с другими ребятами и научными
руководителями совершила путешествие на яхте по Выборгскому заливу и
провела исследование экологического состояния вод залива в двух точках.
Целью работы стала оценка экологического состояние вод Балтийского
моря, с помощью данных эколого-биологического исследования в
Выборгском заливе Балтийского моря и известных сегодня данных по этому
вопросу.
На основе данных исследования и сравнения их с имеющейся
характеристикой Балтийского моря автор сделала следующие выводы:
1. Данные, полученные во время точечного исследования Выборгского
залива, свидетельствуют о неудовлетворительном экологическом состоянии
Балтийского моря.
2. Данные исследования совпадают и имеющейся в источниках
информации экологической оценкой Балтийского моря.
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Пластик – удобно, выгодно, губительно!
Глумова Анастасия
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 200 с углубленным изучением
финского языка, 10 класс
Научный руководитель: Арестова И. М.

Цель:
привлечение внимания населения Красносельского района города
Санкт-Петербурга к вопросам утилизации пластиковых бутылок.
Задачи:
1) обоснование необходимости использования бутылок в повседневной
жизни;
2) изучение истории создания и метода производства пластиковой
бутылки;
3) экономическое обоснование целесообразности правильной
утилизации пластиковых бутылок;
4) представление методов правильной утилизации пластиковых
бутылок.
Результаты работы:
 Определены преимущества пластиковой бутылки.
 Показано изготовление ПЭТ тары.
 Проведены экономические расчеты целесообразности правильной
утилизации ПЭТ бутылок.
 Проводился опрос жителей Красносельского района разных
возрастных групп (результаты предоставлены на диаграммах).
 Сделаны выводы и даны рекомендации правильной утилизации
ПЭТ бутылок.
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Экологическая тропа как средство формирования экологической
культуры школьников
Грачева Евдокия
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 276, 10 класс
Научный руководитель: Суворова Ж. В.

Природа – арена бурной и разнообразной жизни. Но развитие
цивилизации отравляет землю, реки, воздух, несёт гибель живому и
сложившаяся экологическая ситуация требует пересмотра нравственных
норм и принципов по отношению к природе. Методические основы
формирования экологической культуры школьников разработаны в трудах
академика Н.Н. Моисеева. Человек не может расти и развиваться, не
взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум
развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с
природой.
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное
отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства.
Важнейшим средством формирования экологической культуры является
организация разнообразных видов
деятельности
школьников
непосредственно в природной среде, в мире природы. Данное положение
требует создания «учебного кабинета в природе».
Актуальность. В настоящее время, несмотря на множество
предпринимаемых мер по экологическому образованию, уровень
экологической культуры, как школьников, так и взрослых остается довольно
низким. Об этом говорит мусор на берегах рек, в лесу, вдоль дорог, в
школьных коридорах, сорванные и брошенные букеты цветов на дороге из
леса и т.д.
Эта проблема заставила нас предположить, что, организуя в
микрорайоне экологическую тропу, мы сможем повлиять на уровень
экологического сознания школьников.
В связи со всем выше сказанным целью нашей работы является:
обоснование и разработка экологической тропы с целью формирования
экологической культуры школьников.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы
этой работы могут быть использованы для формирования экологической
культуры школьников в ходе прохождения учебной экологической тропы в
пришкольном лагере , работы пришкольного экологического лагеря или в
дополнительном образовании при работе экологического кружка на базе
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нашей школы. В ходе работы были использованы следующие методы: анализ
научной, методической и популярной литературы, анкетирование,
статистическая обработка данных, картирование.
Выводы: создание учебных экологических троп способствует
повышению научно-практического уровня школьного образования. Знания,
которые учащиеся получают на тропе, тесно связаны с программным
материалом; они помогают расширять и углублять знания, полученные на
уроках. Главное же состоит в том, что дети овладевают умениями применять
на практике знания из разных предметов в комплексе, постигая
неразрывное единство природной среды и человека.
1) В ходе написания работы была изучена информация по проблеме в
литературных источниках и Интернете;
2)Проведено анкетирование по проблеме среди учащихся и их
родителей;
3)Разработана
экологическая тропа для
школьников, материалы
которой можно использовать в учебной работе учителя, в дополнительном
образовании и при организации досуга учащихся в летнем пришкольном
лагере;
4)Разработан пакет методического обеспечения для проведения
экологической тропы, представленный в полном объеме в приложении
исследовательской работы.
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Роль гибридных автомобилей в вопросе сохранности природы
Езеров Кирилл, Латышенко Петр
ГОУ Гимназия № 56, 10 класс
Научный руководитель: Дуванова Т. Г.

В результате анализа перспектив развития электротранспорта мы пришли к
выводу что резкий переход на электромобили еще не может быть произведен
поэтому считаем целесообразным начать этот переход плавно, т.е. начать заменять
привычные нам автомобили с ДВС на а.м.с гибридной силовой установкой.
Нами было выявлено 3 вида сборки тяговой установки. Последовательный
(крутящий момент передается на колеса исключительно с электромоторов, ДВС
вращает генератор). Параллельный (электромотор и ДВС имеют общий вал,
электродвигатель исполняет вспомогательную функцию). Смешанный (объединяет в
себе оба предыдущих вида).
При сравнении автомобиля с ДВС схожей по габаритам и мощностям
гибридной машиной было выявлено: С каждых 100 км экономия бензина составляет
4.7 л. Мы рассчитали количество топлива сэкономленное при замене обыкновенных
а.м. на гибриды у 30 человек, вычислили энергию выделяемую при сгорании этого
количества топлива, инетрпритировали через электроэнергию. Так - же было
отмечено, что у гибридов выброс вредных веществ в атмосферу до 4х раз меньше
Еще из достоинств можно отметить возможность рекуперации т.е. преобразование
кинетической энергии выделяемой при торможении в электрическую и запасание ее
в аккумуляторах.
Задумавшись над малой распространенностью гибридов в наши дни мы пришли
к вывод что для среднего класса людей (которым целесообразно экономить деньги на
горючем) гибридная а/м не по карману. Но мы возлагаем надежду на на проект Ёмобиля. Он обещает быть не дорогим (300-500 тыс. р.) и не менее экономичным
(расход 4л на 100км).
Нами также был рассмотрен вариант «престижного
гибридного автомобиля» Это Toyota Volta. Суммарная мощность 400л.с. развивает
скорость до 300 км/ч. Надеемся что состоятельным людям эта модель придется по
вкусу.
По окончанию исследовательской работы мы пришли к выводу:
Гибридизация автопарка планеты может сэкономить значительное количество
топлива, а отсюда вытекает экономия невозобновимого природного ресурса как
нефть. Так же уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Что бы гибриды получили популярность среди населения нужно сделать их как
можно дешевле, но не забывая о качестве.
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Уровень концентраций ионов некоторых неорганических кислот в
снежном осадке вблизи Вознесенского моста
Ерофеев Даниил
ГБОУ Лицей №281, 10 класс
Научные руководители: Роговая О. Г., Каримов К. К. Ивашедкина О. А

Актуальность работы можно выразить словами Жана Батиста Ламарка, «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том,
чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным
для обитания».
Цель. Изучение уровня содержания кислотообразующих факторов
атмосферы в снежном осадке на ограниченном участке - вблизи Вознесенского
моста, и оценка их биологического значения на тест-системе экспресс-анализа.
Задачи.
1.Изучить доступные литературные сведения по теме работы.
2. Разработать план работы по отбору проб и их химическому анализу их
состава по изучаемым веществам.
3.Освоить методы и навыки работы и проводить исследования по
выявлению характера влияния изучаемых факторов в пробах на показатели
биоиндикатора - всхожесть семян кресс салата.
4.Обработать и обобщить материалы исследования, написать текст
рукописи результатов.
Материал исследования. Пробы (образцы снега) для исследования брали в
трех точках на канале Грибоедова вблизи Вознесенского моста в
Адмиралтейском районе. В первой точке брали свежевыпавший снег на балконе
4 этажа, 2 точка находилась внизу под балконом во дворе того же дома, а 3 - я между проспектом Вознесенского и набережной канала Грибоедова (здесь
большой поток движения автотранспорта) в 200 м от 2 точки. Снег на этой точке
был самый старый по сроку слеживания.
Для тестирования уровня биологической полезности или безвредности
исследуемых проб в связи с их химическим составом по изучаемым веществам
были использованы пакетированные семена кресс салата стандартного качества.
Методы исследования. Химический анализ проб по показателям
содержания механической примеси, определению общей жесткости, величины
рН, концентрации ионов NO3, Cl произвели по общепринятой стандартной
методике с соблюдением правил и требований по их выполнению, изложенных в
«Практикуме по химии окружающей среды» Биотестирование осадков, взятых из
каждой точки провели на семенах кресс салата путем высева семян в 3 чашки по
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30 шт.- всего 12 чашек 360 семян. Их орошали с помощью глазной пипетки
одинаковым количеством воды 2 раза в сутки из соответствующей пробы.
Фоновая температура поддерживалась в пределах + 22 до +240С. Пророст семян
был отмечен на 5 сут. после высева. При этом было учтено количество не
взошедших семян и количество погибших проростков.
Результаты исследования. В образцах исследования величина рН
(кислотность) почти прямолинейно возрастает в соответствии со степенью
свежести снега - нейтральна в 1 пробе - 7.0(свежий снег), слабокислая - во второй
- 6.5 (средняя свежесть снега) и кислая в третьей - 6.25(старый снег). По
концентрации NO3 такой зависимости нет. Так, она минимальна - 1мг/л в свежем
снеге, в снеге средней свежести - 7,5 мг/л., а в старом снеге – 5.0 мг/л
Что касается содержания ионов хлора, то оно максимально - 7.5 мг/л в
свежем снеге( 1точка), минимально - 2.5 мг/л в пробе из второй точки,
промежуточное 5.0 мг/л в старом снеге( 3 точка). Иначе говоря, если, в старом
снеге из 3 точки концентрации NO3 и CI одинаковы, то в снеге из 1 и 2 точек(
свеж. и ср.свеж.) их содержания по величине взаимопротивоположны – мин.макс. и макс. – мин. соответственно. Общая жесткость снежного осадка резко
возрастает с увеличением срока слеживания снега с 7 до 19 и 100 ммоль/л в 1, 2
и 3 пробах соответственно.
По результатам тест оценки следует сказать, что как по абсолютным, так и
относительным показателям всхожести наилучшие результаты имеют семена,
проросшие на воде из второй пробы, взятой со двора. При сравнении эти
результаты с данными контрольной группы(отфильтрованная водопроводная
вода) в трех показателях отмечаются полные совпадения и в двух случаях имеют
не существенные различия. Наихудшие результаты по всхожести семян
отмечается в третьей группе.
Выводы.
1.Осадок в виде снега по уровню концентраций ионов неорганических
кислот даже на небольшом участке нашего района, а именно у Вознесенского
моста, – в расстоянии не превышающим 200 м между двумя точками земли по
горизонтальной поверхности и на высоте в порядке 16 м от земли имеет
достаточно заметные различия.
2. Биологическая токсичность(на примере всхожести семян кресс салата)
атмосферных осадков зависит от уровня содержания кислотообразующих
веществ в них. Снег является аккумулятором вредных веществ, содержащихся в
атмосферном воздухе.
3. Дальнейшее исследование можно проводить с целью выявления
источников негативного воздействия на атмосферу и определение содержания
тяжелых металлов в пробах снега.
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Получение и исследование свойств гексаферрита стронция (SrFe12O19)
как перспективного компонента жертвенного материала устройства
локализации расплава активной зоны атомного реактора
Заливацкая Анна
НОУ Частная Школа «Дипломат», 11 класс
Научные руководители: Комлев А. А., Жукова И. Н., Сарсенова А. А., Меерсон С. И.

Наука идет вперед и движется семимильными шагами. Особенно
развивается атомная энергетика. Появляются новые реакторы, атомные
электростанции. Однако аварии на АЭС имеют разрушительную силу. Именно
в целях безопасности создавались и создаются жертвенные материалы,
которые помещаются в ловушку в реакторе. Одним из представителей
жертвенного материала является гексаферрит. Степень неизученности данных
материалов способствует малому количеству альтернатив на данный момент.
Тема данного исследования: "Получение и исследование свойств
гексаферрита стронция как перспективного компонента жертвенного материала
устройства локализации расплава активной зоны атомного реактора".
Цель данной работы: получение гексаферрита (SrFe12O19) на кафедре
физической химии в Технологическом институте и изучение его физических и
химических свойств.
В работе над исследованием использовались следующие методы:
обработка литературных источников (анализ теоретического материала);
методы получения компонентов, входящих в сложную систему гексаферрита
для дальнейшего изучения его свойств, рентгенографический (для определения
кристаллической решетки вещества).
В ходе исследования было обнаружено, что ЖМ должен удовлетворять
широким спектрам
требований по химическим, термодинамическим,
теплофизическим, прочностным, термомеханическим, ядерным свойствам.
Наилучшим ЖК является гексаферрит - оксидный сплав железа и
определенного металла.
Изучив, какими свойствами должен обладать гексаферрит, было решено
остановиться на определенном – SrFe12O19.
По итогам исследования было выведено определение гексаферрита,
изучены его основные физические и химические свойства, а также в ходе
практической части были получены образцы жертвенного материала
(гексаферрита стронция) в виде таблеток (m=0.55 г), и изучена его
кристаллическая структура методом рентгенографии.
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Исследование состава воды и почвы Дудергофских озер на нитратанионы
Захарова Ольга
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 276
Научный руководитель: Суворова Ж. В.

Дудергофские озёра имеют ледниковое происхождение. Гидросистема
создана не только природой, но и руками человека. В систему входят река
Лига (Дудергофка) с озерами искусственного происхождения, река Ивановка,
Матисов канал, Петергофский коллектор и побережье Финского залива. В
данной работе изучается состояние воды и почв озер, расположенных в
южной части города Санкт-Петербурга, а именно - в Красносельском районе:
Безымянного, Долгого, Дудергофского.
Актуальность: эти озера являются рекреационной зоной района. Вода
Дудергофских озер используется населением для питья, приготовления пищи
и хозяйственных нужд, на них рыбачат, катаются на лодках, загорают и
купаются, на берегу устраивают пикники.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и
результаты этой работы можно использовать для проведения дальнейших
исследований на этих объектах , и информировать жителей Красного Села и
Санкт-Петербурга о их состоянии.
Цель нашей работы: исследовать состав воды и почвы озер
(Безымянного, Долгого, Дудергофского) на нитрат-анионы.
Объект исследования: вода и почва Дудергофских озер.
Предмет исследования: нитрат-анионы и антропогенная нагрузка.
Исследования проводились в период с июля по октябрь 2011 г.
Результаты: мутность в отобранных пробах не превышает допустимые
нормы. Цветность находится в границах ПДК, в некоторых пробах достигая
его крайнего порога. рН (кислотность воды) воды, исследуемых озер,
колеблется от 7 до 8, что соответствует естественной величине рН
природных поверхностных вод. Во всех 5 пробах вода мягкая, т.к. при
жесткости до 4 моль\л вода считается мягкой. Во всех 5 пробах в июле,
августе и октябре содержание нитратов не превышает допустимые нормы, а
в пробах № 2,3,4,5 (в сентябре) содержание нитратов соответствует
верхнему порогу ПДК , это связано, как мы предполагаем, с окончанием
дачного сезона и
внесения удобрений в сентябре. Проанализировав
полученные показатели можно сказать, что вода в Дудергофских озерах не
является сильно загрязненной. По результатам исследования были сделаны
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следующие выводы о наличии нитрат-анионов в почве: количество нитратанионов в исследуемых пробах почв не превышает фонового содержания.
Антропогенная нагрузка на озера велика. Местные жители используют
исследуемые озера в культурно-бытовых целях. Большинство мусорных урн
переполнено, поэтому мусор выбрасывается на территории, окружающей
озера, или в сами озера. Так же не отведено определенных территорий для
разведения костров, что приводит к повсеместному образованию кострищ.
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АЭС: история, проблемы и пути их решения
Иванова Татьяна
НОУ ДиПСО Культурологическая Школа Индивидуального Развития
«Праздник+», 9 класс
Научный руководитель: Башенькина Э. Н.

Работа посвящена истории развития, принципам работы, условиям
безопасности и планам по дальнейшему развитию АЭС.
Цели:
- провести анкетирование среди учеников школы и их родителей с
целью выяснить степень их информированности о работе АЭС.
- проследить историю развития ядерной энергетики;
- изучить принцип действия ядерного реактора;
- провести сравнительную характеристику аварий на АЭС: «Три-Мейл
Айленд» (США), ЧАЭС (СССР), Фукусима-1 (Япония).
- изучить меры безопасности, которые применяются на АЭС в
настоящее время;
- изучить планируемые пути развития атомной энергетики с учетом
повышения ее безопасности.
Результаты работы:
- ученики и их родители очень мало знают о принципах работы АЭС.
Плохая информированность – причина недоверия и страха.
- устройство АЭС не допускает возможности ядерного взрыва, но
возможны выбросы радиоактивных веществ;
- аварии на АЭС «Три-Мейл Айленд» (США), ЧАЭС (СССР),
Фукусима-1 (Япония) произошли из-за перегрева активной зоны;
- аварий на АЭС могло не быть, если бы заранее были приняты
необходимые меры безопасности;
- до сих пор не решена проблема утилизации ядерных отходов;
- будущее ядерной энергетики за ядерными реакторами на быстрых
нейтронах.
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Исследование состава воды реки Дудергофки
Павлов Вячеслав
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 276, 11 класс
Научный руководитель: Суворова Ж. В.

Одной из проблем в настоящее время считается загрязнение
окружающей среды. Загрязняются не только атмосфера, но и водные
просторы, к которым относят и реки. Загрязнение рек происходит довольно
быстро, особенно в районах с развитой промышленностью и большой
плотностью населения. Дудергофка- река на северо-западе СанктПетербурга, бывший приток реки Красненькая. Река вытекает из
Дудергофского озера, в систему которого входят Безымянное и Долгое озера.
Всего же общую водную систему образуют три озера, сама река Дудергофка,
река Ивановка, Матисов канал, Петергофский коллектор и побережье
Финского залива. Верховье реки подпружено, в результате возникло озеро
Безымянное, вытянутое по долине на 2 км при ширине 0,4 км. Его воды
используются для водоснабжения Красного Села. В нижнем течении
существует второй пруд — для водоснабжения Старо-Панова. Берега реки не
благоустроены, и большая их часть занята садоводствами. Основными
загрязняющими факторами являются: сток с территорий малоэтажной
застройки, автомобильные и железная дороги, различные химикаты с
территорий садоводств, неизбежно попадающие в реку. Состояние реки
Дудергофки сильно зависит от степени чистоты озер, из которых она и
вытекает. В данной работе изучается состояние воды в реке, расположенной
в южной части города Санкт-Петербурга, а именно - в Красносельском
районе.
Актуальность: вода реки используется для хозяйственных нужд, что
неизбежно влияет на состояние здоровья населения. Вода реки используется
населением для питья, приготовления пищи (в некоторых садоводствах),
люди рыбачат, загорают, на берегу устраивают пикники.
Цель нашей работы: исследовать гидрохимические и органолептические
показатели воды реки Дудергофки.
Объект исследования: речная вода.
Предмет исследования: гидрохимические и органолептические
показатели воды.
Методы
исследования:
турбидиметрический.
визуальноколориметрический; титриметрический. Исследования проводились в
октябре-ноябре 2011 года.
51

По результатам исследований мы выяснили, что в речной воде
содержатся сульфаты, железо, хлориды, ортофосфаты в допустимых нормах.
Проанализировав получившиеся показатели можно сказать, что вода в
исследуемой реке не является сильно загрязненной. В пробах встречались
представители флоры. Реку можно использовать в культурно- бытовых целях
(катание на лодках (сплав), отдых на берегу, для проведения спортивных
мероприятий на берегу). Если использовать анализируемую воду в качестве
питья, можно навредить здоровью. Цветность превышает допустимые нормы,
в некоторых пробах ощущался запах.
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Проблемы и перспективы электроэнергетики Белгородской области
Ризничук Юлия
МАОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 24 г.Старый Оскол,11 класс
Научный руководитель: Ансимова Л. А.

Электроэнергетика – составная часть энергетики, задача которой –
выработка электроэнергии на электростанциях и передача ее потребителям
по линиям электропередач. Эта единственная отрасль промышленности,
продукцию которой нельзя хранить, нельзя «запасать впрок». В последнее
время все человечество сталкивается с проблемой нехватки электроэнергии.
Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с все нарастающей
остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным
(альтернативным источникам энергии).
Энергетика служит основой любых процессов во всех отраслях
народного хозяйства, главным условием создания материальных благ,
повышения уровня жизни людей. Человечество ищет альтернативные и в то
же время экологически безопасные и возобновляемые источники для
производства электрической энергии. Данная проблема послужила основой
для
моего
проекта.
Объектом
моего
исследования
является
электроэнергетика Белгородской области.
Цель моей работы изучить проблемы и перспективы электроэнергетики
Белгородской области (ознакомиться
с основными
аспектами
энергетической проблемы в современном мире; изучить историю развития
электроэнергетики Белгородской области; изучить виды использования
нетрадиционной электроэнергетики Белгородской области; сделать выводы,
и
предложения
по
использованию
альтернативных
источников
электроэнергии на территории Белгородской области).
Рассмотрев принципы работы альтернативных источников можно
сделать вывод, что они практически не требуют затрат и достаточно
эффективны, в первую очередь с точки зрения экологии, за ними будущее.
Для жителей частных домов при использовании ветрогенератора в
домашнем хозяйстве наиболее экономически целесообразно получение с
помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного
качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с
последующим преобразованием его с помощью ТЭНов в тепло, для обогрева
жилья и получения горячей воды. Эта схема имеет несколько преимуществ:
1. отопление является основным энергопотребителем любого дома;
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2. схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально
упрощается;
3. схема автоматики может быть в самом простом случае построена на
нескольких тепловых реле;
4. в качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный
бойлер с водой для отопления и горячего водоснабжения;
5. Потребление тепла не так требовательно к качеству и
бесперебойности, температуру воздуха в помещении можно поддерживать в
широком диапазоне: 19—25°С; в бойлерах горячего водоснабжения: 40—
97°С, без ущерба для потребителей.

54

Абиотическое влияние и последствия антропогенного вмешательства в
естественные фитоценозы на примере юга Приозерского района
Щербаков Иван
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 655, 10 класс
Научный руководитель: Алексеева И. Г.

Лес — это природное богатство любой страны. В России основные
запасы лесных ресурсов сосредоточены в Сибири, на Дальнем Востоке.
Территория Ленинградской области расположена в зоне тайги, и
следовательно, тоже является облесенной.
Первичные леса области преимущественно хвойные (еловые и
сосновые). Мелколиственные породы (березы, осины) образуют вторичные,
формирующиеся
на
территории,
подверженной
антропогенному
воздействию.
За последние десятилетия воздействие человека на леса сильно
возросло. Причиной тому является хозяйственная деятельность, в ходе
которой проводятся массовые вырубки, засорение природных территорий
бытовым мусором и т. д.
На фоне антропогенного давления, наблюдаются и естественные
процессы, оказывающие губительное воздействие на естественные
фитоценозы (например ураган «АСТА», прошедший по территории
Приозерского, Бокситогорского и Тихвинского районов Ленинградской
области).
Создавшаяся экологическая обстановка ставит перед человеком задачу
бережного отношения к окружающей среде, ее сохранению и участия в
восстановлении утраченных ландшафтов.
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Секция 5: Естественнонаучная – 2. Химия и биология.
Изучение видового состава афиллофоровых дереворазрушающих грибов
в окрестностях поселка Шапки
Аносов Илья
ГБОУ Гимназия № 446, 9 класс
Научный руководитель: Смирнова Е. П.

Активное освоение человеком природной среды отражается на ее состоянии, с
увеличением антропогенной нагрузки на экосистемы уменьшается их устойчивость,
появляется опасность исчезновения отдельных таксономических групп. Поэтому одним
из приоритетных направлений в современной биологии является изучение
биологического разнообразия живых организмов, которое свидетельствует о
стабильности экосистем. Интерес к этой проблеме обусловлен необходимостью
сохранения генетических ресурсов, сокращающихся с уничтожением лесов, вымиранием
видов. Афиллофоровые грибы составляют большинство среди дереворазрушающих
грибов и имеют огромное экологическое значение. Они определяют основные параметры
биологического разложения древесины. В лесах разлагающаяся древесина поддерживает
большое видовое разнообразие дереворазрушающих грибов, а они поддерживают лесное
разнообразие в целом и образуют экологические ниши, пригодные для обитания
различных организмов. Комплексы дереворазрушающих грибов являются неотъемлемым
элементом различных типов лесных сообществ, объективно отражают общие
закономерности развития леса и его состояние. Поскольку роль трутовых грибов как
деструкторов древесины проявляется не только в естественных местообитаниях, но и в
сооружениях, созданных человеком, существенное значение имеют специальные
исследования процессов разрушения и закономерностей в развитии грибов на
конструктивных элементах, особенно в условиях, где древесина широко используется.
Некоторые виды грибов являются возбудителями стволовых и корневых гнилей
древесных растений, принося тем самым значительный урон лесному хозяйству.
Домовые грибы способны за короткое время разрушать деревянные строения. В
последние десятилетия афиллофоровые грибы активно изучаются с точки зрения
применения в медицине, так как они синтезируют широкий спектр различных
биологически активных соединений - полисахариды, органические кислоты, липиды,
стероидные вещества, антибиотики. Более 100 видов применяются в традиционной
медицине Китая, Кореи, Японии и других стран Юго-Восточной Азии. Необходимость
изучения строения различных видов и классификации афиллофоровых
дереворазрушающих грибов вызвана тем, что остается малоизученной их экология и
география, поэтому данная работа призвана частично восполнить имеющиеся пробелы.
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Исследование процессов накопления крахмала в клубнях картофеля
сорта «Елизавета
Банникова Арина, Родина Евгения
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 403, 10 класс
Научный руководитель: Панфилова Н. В.

В последние годы большое внимание уделяется вопросам правильного
питания. Для людей, склонных к заболеванию сахарным диабетом
актуальными являются знания, связанные с содержанием крахмала в
продуктах питания. Картофель является одним из ценных продуктов
питания. В клубнях картофеля содержатся такие элементы, как железо,
фосфор, йод, натрий, магний, кальций, марганец, медь, цинк, никель, кобальт
и бор. Высокую питательность картофелю придаёт крахмал, который в
организме расщепляется до глюкозы.
Цель нашей исследовательской работы:
Изучить теоретический материал о крахмале.
Провести исследование как влияет масса клубня картофеля сорта
«Елизавета» на содержание в нем крахмала
Сорт картофеля Елизавета – это среднеранний сорт столового
назначения, районирован для Северного, Северо-Западного, Центрального,
Волго-Вятского, Северо-Кавказского, Дальневосточного регионов нашей
страны. Клубень округлый с тупой вершиной. Кожура гладкая. Мякоть белая,
не темнеющая при резке.
Для проведения исследования процессов накопления крахмала в
клубнях картофеля мы взяли 1,465 кг картофеля сорта «Елизавета» разных
по массе.
В ходе выполнения работы, мы изучили и систематизировали знания о
важнейшем полисахариде – крахмале.
На основе исследований по обнаружению крахмала мы дали оценку
содержания крахмала в клетках клубней картофеля по процентной шкале,
сопоставили массу клубня картофеля с процентным содержанием в нем
крахмала, сделали вывод: в мелких клубнях картофеля сорта «Елизавета»
содержится меньше зерен крахмала, чем в крупных клубнях.
Таким образом, данные исследования о содержании крахмала в
картофеле в зависимости от его массы, будут интересны не только для
диетологов, но и для людей, которые заботятся о своем здоровье.
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Грибы-паразиты отдела базидиомицеты Баболовского парка
Бескостая Мария, Войтецкая Владислава
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 403, 10 класс
Научные руководители: Филипповых Е. Л., Калинина Е. Л.

В настоящее время Баболовский парк, являющийся последним по времени
создания императорским парком Санкт-Петербурга, одно из любимых мест для
семейных прогулок, спортивных пробежек, лыжных соревнований и велосипедных
путешествий. Осенью парк привлекает любителей тихой охоты – люди с радостью
собирают грибы.
Наша работа посвящена изучению влияния различных видов грибов отдела
базидиомицеты на жизнь деревьев, находящихся на территории Баболовского парка.
Для изучения мы взяли несколько видов паразитических грибов – печеночницу
обыкновенную, чешуйчатый трутовик, трутовик лакированный, вешенку
обыкновенную, летний и осенний опенки.
В ходе работы мы рассматривали несколько участков, где увидели различные
виды грибов. Каждый участок представляет собой квадрат 10х10м. Измерение
производилось рулеткой.
На 1-м участке, расположенном у дороги, направленной в Красное Село, мы
увидели, что многие деревья заселенные лишайником (как мы знаем, это
необыкновенный пример «дружбы» грибов с водорослями). На пораженных деревьях
можно было заметить трутовик пестрец.
2-й участок был выбран нами в таком месте, где часто ходят люди, но не ездят
машины. Здесь также встречались различные виды грибов. Это были опята осенние,
летние и лакированный трутовик.
3-й участок расположен у входа в Ивовую аллею. Нами были встречены
печеночница обыкновенная и вешенка обыкновенная.
На каждом из трех участков росли старые деревья, которые являются
прекраснейшим субстратом для роста грибов. В результате проделанной работы мы
можем сказать, что на каждом участке росли грибы-паразиты. Увиденные нами случаи
– закономерность. Хотя, конечно, встреченные нами грибы могут расти в любом месте
парка.
В результате проделанной работы мы узнали, что в Баболовском парке широко
представлены различные виды грибов. Мы рассмотрели печеночницу обыкновенную,
чешуйчатый трутовик, трутовик лакированный, вешенку обыкновенную, летний и
осенний опенки. Эти грибы являются паразитами. Для борьбы с ними необходимо
постоянно следить и ухаживать за деревьями. Срезанные грибы-паразиты следует
сжигать, чтобы уничтожить споры и предотвратить размножение.
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Выявление гигиенического оптимума аудиальной среды при
выполнении интеллектуального упражнения
Гхош Кристи
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 309, 11 класс
Научный руководитель: Фадеева Е. В.

Известно, на сегодняшний день музыка окружает нас везде. Наш век
стал самым шумным. Прогресс не остановился на радиоприемниках и
различных музыкальных проигрывателях, появились наушники. Теперь
достаточно выйти на улицу, каждый второй встречный будет с наушниками.
Музыкальная культура в своем глубинном значении давно вышла за пределы
круга любителей музыки в современном мире. Свойство музыки влиять на
состояние человека применяется сейчас в терапевтических сеансах, рекламе,
кино и т.д. Использование звука и музыки для исцеления возникло в самом
начале истории человечества.
Люди стали зависимы от музыки. Но возникает вопрос: вся ли музыка
положительно влияет на интеллектуальную деятельность организма?
Действительно ли, творения Моцарта или Шуберта способствуют
интеллектуальной деятельности? Многие школьники, в том числе я сама, при
выполнении домашнего задания слушают музыку. Такие школьники
уверены: музыка успокаивает, помогает сосредоточиться, а, следовательно,
помогает в решении заданий. Может ли музыка помочь в выполнении
домашних заданий?
Цель: Сравнительная характеристика выполнения учащимися школы №
309 интеллектуального упражнения с музыкальным сопровождением разных
стилей и без него.
Гипотеза:
- воздействие шумового фона в виде классической музыки
положительно влияет на выполнение интеллектуального задания;
- без музыкального сопровождения учащиеся быстрее выполнят
интеллектуальное упражнение.
Задачи:
Провести интервьюирование школьников для выявления групп
учащихся ГОУ № 309 1994-1995 года рождения, слушающих музыку при
выполнении домашнего задания. Разделить этих учеников на три
произвольные группы.
Определить время, затрачиваемое школьниками на выполнения
интеллектуального задания и успешность без музыкального сопровождения.
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Определить время, затрачиваемое школьниками на выполнение
интеллектуального задания и успешность с музыкальным сопровождением:
- классическая музыка
- рэп
- поп музыка.
Соотнести полученные результаты, осуществить сравнительный анализ.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. Около 80 % опрошенных учащихся нашей школы 1994 – 1995 года
рождения прослушивают музыку при выполнении домашнего задания.
2. В основном учащиеся выполняли медленнее задания без
музыкального сопровождения, но успешнее, т.е. количество правильно
выполненных заданий было больше. Однако, группа № 2 показала обратный
результат. Возможно, это произошло из-за того, что реципиенты выполняли
первым интеллектуальное задание с музыкальным сопровождением и не
совсем ясно поняли, как его нужно делать, поэтому им потребовалось больше
времени.
3. При аудиальном сопровождении (реп) только 2 из 8 реципиентов
выполнили интеллектуальное задание быстрее и успешнее. При аудиальном
сопровождении направления поп музыки 5 из 11 реципиентов показали
более успешный результат, однако времени затратили больше. При
аудильном сопровождении направления классическая музыка, 7 реципиентов
из 9 выполнили интеллектуальное задание успешнее и быстрее.
4. Гипотеза № 1 о положительном воздействии шумового фона на
выполнение интеллектуального задания в виде классической музыки
подтвердилась.
5. Гипотеза № 2 не подтвердилась, т.к. без музыкального сопровождения
учащиеся медленнее выполнят интеллектуальное задание.
Таким образом, по результатам исследования можно заключить, что
если учащиеся и выполняют домашнее задание при музыкальном
сопровождении, то это должна быть классическая музыка, прослушиваемая
через колонки и не превышающая 50 дБ.
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Сукцессионное развитие сообщества простейших на основе
моделирования
Иванова Дарья
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углублённым изучением немецкого языка, 11 класс
Научный руководитель: Калинина С. В.

Исследовательская работа посвящена моделированию сукцессионных
изменений сообщества простейших.
В основе данной исследовательской работы лежит эксперимент по
созданию модели сукцессионного сообщества простейших на основе банки
с водой и поставленных в эту воду цветов, с помощью которого автор
проследил развитие
сообщества. Для наблюдения за развивающимся
сообществом брались пробы воды каждый день в течение всего эксперимента
и рассматривались с помощью микроскопа. В результате наблюдений были
выделены несколько этапов развития сообщества простейших.
Таким образом, автор делает вывод, что данное сообщество,
развивающееся в замкнутом водном пространстве, будет увеличивать
численность организмов, в нём обитающих, до определённого пика, пока не
истощатся энергетические материалы, а потом будет постепенно
уменьшаться в количестве организмов до их полного исчезновения.
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Звук и его воздействие на организм человека
Коновалов Дмитрий, Тихомиров Евгений
ГБОУ Гимназия № 446, 10 класс
Научный руководитель: Васильев Э. В.

Тема звука в физик очень актуальна в наше время, но к сожалению ей не
уделяют должного внимания, несмотря на то, что наша жизнь наполнена
звуками, и мы ощущаем их сильное влияние на себе, даже если не слышим
их.
С древних времён люди заметили, что звуки разных частот по разному
воздействуют на человека. Постепенно этим явлениям стали давать научное
объяснения. Также были открыты неслышимые для человеческого уха звуки
– ультразвук и инфразвук. Они нашли широкое применение в науке и
технике, в медицине, в природе.
Именно неслышимым звукам будет уделено большее внимание в этой
работе, т.к. они являются весьма перспективными направлениями в науке и
их использование может облегчить многие процессы в жизни человека.
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Выращивание прострела обыкновенного – Pulsatilla vulgaris Mill
из семян
Кузнецова Алина
ГБОУ Ломоносовская Гимназия № 73, 10 класс
Научный руководитель: Матисова Н. В.

Работа посвящена выращиванию прострела обыкновенного - растения из
Красной книги природы Ленинградской области. Работа проводилась в
течение 2005-2010 годов. Были предложены следующие варианты опыта :
1.Посев свежесобранными семенами в открытый грунт, на разводочную
грядку.
2.Посев свежесобранными семенами в ящики, в теплице.
3.Посев «под зиму». Ящики с посеянными семенами в декабре-январе
выносят на улицу.
4.Посев весной, семенами, вызревшими в прошлом году, в открытый
грунт, на разводочную грядку.
5.Посев весной, семенами, вызревшими в прошлом году, в ящики, в
теплице.
В результате исследований были получены данные:
Посев можно производить свежими семенами и семенами прошлого
года. Наибольший процент всхожести наблюдаем при проращивании семян
при t 25-30°С в теплице.
Почва для выращивания должна быть проницаемой. Место светлое.
Наилучшая выживаемость после зимовки наблюдаем в варианте № 5:
при посеве семенами, собранными в прошлом году в ящике, в теплице в маеиюне. Молодые растения, высаженные в июле на постоянное место,
успевают хорошо укорениться.
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Споры плесневых грибов в хлебобулочных изделиях
Кузьмич Анна, Негрешная Маргарита
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 403, 10 класс
Научный руководитель: Филипповых Е. Л.

Хлебобулочные изделия - это продукты, употребляемые человеком
ежедневно. Нередко покупая мучные изделия, мы заметили, что многие из
них неправильно упакованы, крайне плохо хранятся в магазинах и очень
быстро портятся после приобретения.
Нарушения санитарных норм на
производствах и неправильного хранения в магазинах, способствуют среде
для размножения плесневых грибов. Опасны ли они для человека, какие
вызывают болезни, и как уберечься от них? Эти вопросы мы поставили в
центр нашей исследовательской работы. И именно на них мы попытались
ответить.
Образцы хлебобулочных продуктов (ржаной,столовый и пшеничный), и
пробочное сверло подвергаются поверхностной стерилизации в течение 5 сек
в пламени горелки. Чашки Петри и фильтровальную бумагу предварительно
стерилизуют сухим жаром при температуре 150С в течение 20 минут. После
проведения стерилизации из ломтиков хлеба пробочным сверлом вырезают
диски диаметром 2-3 см, помещают их, а чашки Петри на фильтровальную
бумагу, слегка увлажненную стерильной водой, закрывают крышками,
заворачивают в бумагу и оставляют при комнатной температуре на 5-7 суток.
По числу грибных колоний, обнаруженных на поверхности продукта, можно
судить о количестве находившихся в них спор. Наиболее часто в
хлебобулочных продуктах встречаются мукоровые грибы ( виды Mucor,
Rhizopus), несовершенные грибы – пенициллины (Penicillium) и аспергиллы
(Aspergillus)
В нашем случае удалось выяснить, что во всех пробах присутствуют
споры гриба Penicillium(100%), в пяти пробах был обнаружен
гриб
Aspergillus (33%), в пяти пробах Mucor (33%)
Плесневение хлеба возникает при длительном хранении хлеба. Оно
происходит в результате попадания спор плесени из окружающей среды на
выпеченный хлеб.
Оптимальные условия для развития плесени — температура 25—35 °С и
относительная влажность воздуха 70—80 %. Плесневые грибы сначала
поражают корку хлеба, а затем и мякиш. Ферменты плесени разлагают
мякиш хлеба, портят его вкус и запах. Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
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1.Сорта хлеба наименее заспоренные грибами:
«Геркулес зерновой» Пшеничный.
«Бабушкин хлеб» Пшеничный.
«Невская плетёнка» Пшеничный.
«Батон нарезной» Пшеничный.
2.Сорта хлеба наиболее заспоренные грибами:
«Старорусский» Ржаной.
«Швейцарский» Пшеничный.
Нельзя относиться к плесени легкомысленно. Заплесневелый объект
лучше плотно закрыть чем-нибудь и выбросить, при этом главное — не
надышаться спорами плесени. Если даже часть продукта поражена грибком
— значит, споры есть во всем продукте, поэтому есть его нельзя.
Аспергиллус нигер (A. niger) - черная аспергилла – это крайне опасные
патогены, вызывающие аспергиллез. Мукромикоз, возбудителем которого
могут быть различные виды родов Mucor, Absida, Rhizopus, относящиеся к
классу Phycomycetes, характеризуется поражением кожи, подкожной
клетчатки, глаз, внутренних органов (легкие, бронхи, центральная нервная
система).
Существуют правила хранения хлебобулочных изделий, которых
необходимо придерживаться. Эти правила подробно изложены в работе.
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Выделение пуриновых алкалоидов из чая, кофе и какао
Ленкова Анастасия, Александрова Виктория
ОУ Минский Государственный Областной Лицей, 11 класс
Научный руководитель: Мельникова С. Г, Коник Ю. А.

Выделение биологически активных веществ (БАВ) из природных
источников всегда являлось важной областью исследования в химии. Даже
сейчас, несмотря на все успехи в синтезе природных соединений, огромное
количество химических веществ извлекают из природного сырья, особенно
для нужд медицины и пищевой промышленности, парфюмерии и
косметологии. Экстракция – один из древнейших методов выделения
биологически активных веществ из природных растительных источников и в
настоящее время остается основным методом при получении БАВ.
Мы выбрали темой для нашего исследования экстракцию природных
веществ (в частности, кофеина и теобромина) различными растворителями.
Объекты исследования были нами выбраны таким образом, чтобы с
наименьшими материальными затратами получить максимально возможное
количество кофеина, необходимое нам для дальнейших опытов.
Цель исследования: изучить закономерности экстракции природных
соединений на примере производных ксантина (кофеина и теобромина).
Задачи:
Провести выделение кофеина и теобромина из природного сырья.
Сравнить эффективность экстракции
кофеина различными
растворителями.
Вывод:
Нами была показана возможность заменить в лабораторном
эксперименте по экстрагированию кофеина токсичные хлорсодержащие
растворители на менее опасные для окружающей среды и здоровья человека
изопропиловый и н-бутиловый спирты без уменьшения эффективности
извлечения.
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Детский церебральный паралич
Нуриева Лейла
ГБОУ Лицей № 344, 10 класс
Научный руководитель: Аниськова Л. Ю.

Предрасполагающими
факторами,
возникновения
детского
церебрального паралича могут быть - недоношенность или переношенность
плода.
Проявления этой болезни в различных случаях разные. Это зависит от
формы ДЦП в определенных случаях. Существует 5 различных форм:
спастическая тетраплегия; спастическая диплегия; гемиплегическая;
дискинетическая; атаксическая.
В ходе исследований я узнала, что лечение детского церебрального
паралича может осуществляться с помощью лечебной гимнастики, плавания,
психического воспитания и массажа. Но, исходя из личного опыта, могу
сказать, что эти методы не столько эффективны, сколько ожидается от них.
На протяжении нескольких лет моя тетя всячески пыталась восстановить
двигательную и умственную деятельность своего сына, но его физическую
деятельность развить не удалось, улучшились только умственные
возможности так, что они могут превосходить над возможностями здорового
человека. Психическое же состояние его можно оценить как негативное, ему
хочется общаться со сверстниками, при этом чувствовать себя полноценным
человеком, но в таком состоянии у него формируется комплекс
неполноценности. Нужно иметь хорошую силу воли, чтобы справиться с
этим комплексом.
На основе опроса, который был проведен среди школьников разного
возраста о том, возможно ли обучение детей с диагнозом ДЦП в обычных
школах вместе с обычными людьми, и почему, прозвучали разные точки
зрения, и этот вопрос ещё более заинтересовал меня.
Я считаю, что ещё не разработано такое комплексное лечение и не
предоставлены такие условия проживания, после которого человек с
диагнозом ДЦП, мог стать более успешным и развитым человеком, как с
психологической стороны, так и с физической.
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Оценка статической устойчивости и скорости возбуждения ЦНС
у студентов ВИФКа
Обвинцева Анастасия
ГБОУ Ломоносовская Гимназия № 73, 10 класс
Научные руководители: Шагеева Л. Г., Курьянович Е. Н., Виноградова И. В.

В курсе физики, изучаемом в современной школе, практически не
уделяется внимания на физические параметры, характеризующие человека.
Однако в последнее время во всем мире, получила большое развитие такая
наука как бионика, которая привлекает больший интерес современного
поколения.
Сохранение равновесия живым человеком, перемещение центра тяжести
тела все это является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека.
Статика занимается изучением сил, действующих на тела, находящиеся в
равновесии. Методы статики применяются в самых различных областях
деятельности человека. Тело человека представляет собой с точки зрения
механики объект величайшей сложности. Оно состоит из частей, которые с
большой степенью точности можно считать твердыми (скелет) и
деформируемых полостей (мышцы, сосуды и пр.). Кроме того при движении
человек постоянно изменяет свою позу. Таким образом, его тело в целом
также является деформируемым.
В данной работе представляем результаты исследования перемещения
центра давления на опору - проекции центра тяжести человека на опору, при
воздействии разных раздражителей.
Цель исследования: провести оценку статистической устойчивости и
скорости возбуждения ЦНС у студентов ВИФКа;
Методы проведения исследования: анализ данных
литературы,
проведение эксперимента, анализ полученных данных, выводы.
В качестве испытуемых были выбраны 15 девушек возраста 17-18 лет,
занимающиеся спортом (разных специализаций – единоборства, легкая
атлетика, лыжные гонки, спортивные игры) и имеющие 1 взрослый разряд в
своей специализации. Вторая группа испытуемых 15 юношей возраста 17-18
лет, занимающиеся спортом (разных специализаций – единоборства, легкая
атлетика, лыжные гонки, спортивные игры) и имеющие 1 взрослый разряд в
своей специализации. Таким образом, группы были однородны по своему
составу, отличал их только половой признак.
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Результаты исследования
Эксперимент №1: из числа испытуемых отдельно были выделены
подгруппы с отличной устойчивостью (и с открытыми, и с закрытыми
глазами отклонения были в рамках нормы) и с плохой устойчивостью (с
закрытыми глазами отклонения ЦД выходили за рамки нормы). Был
определен % от числа испытуемых в группе. Так, в группе девушек
отличной устойчивостью обладали 33% испытуемых, а с плохой - 6%;
остальные 61% обладали средней устойчивостью. Среди юношей данные
оказались иными: отличной устойчивостью обладали только 13%
испытуемых, а плохой - 33%, соответственно, средней устойчивостью - 54%.
Эксперимент №2: из числа испытуемых отдельно были выделены
подгруппы с нормальной, ускоренной и медленной скоростью реакции, и
определен процент испытуемых в каждой из этих подгрупп. В группе
девушек нормальной скоростью реакций обладали 60% испытуемых, а
медленной - 40%. Девушки с ускоренной реакцией вообще отсутствовали. В
группе юношей результаты оказались иными: ускоренная реакция выявилась
у 13 % испытуемых, медленная 13%, а нормальная у 74% испытуемых.
Выводы
Результат анализа данных литературы, по сущности метода
стабилометрии, позволили выделить две методики исследования по оценки
статической устойчивости человека и по оценки скорости протекания
процессов торможения и возбуждения в ЦНС человека.
Было проведено исследование на группах девушек и юношей 17-18 лет
(по 15 человек каждая) статической устойчивости и скорости протекания
процессов торможения и возбуждения в ЦНС.
При сравнении полученных данных было выявлено, что девушки
оказались с более высоким уровнем развития статической устойчивости: 61%
по сравнению с 54% у юношей. При оценке скорости реакции было
выявлено, что в группе девушек нормальной скоростью реакций обладали
60% испытуемых, а медленной - 40%. Девушки с ускоренной реакцией
вообще отсутствовали. В группе юношей результаты оказались иными:
ускоренная реакция выявилась у 13 %.
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Влияние звука на организм человека. Способы уменьшения воздействия
шума
Тараторина Галина, Константинова Ольга
ГБОУ Лицей № 387 имени Н. В. Белоусова, 10 класс
Научный руководитель: Правдюк О. А.

Шум – один из побочных эффектов прогресса, от которого современный
человек не в силах скрыться надолго. Жители большого города наиболее
подвержены влиянию сильных звуков. Нашей целью было выяснить на
сколько сильно звуки влияют на организм человека и насколько пагубно это
влияние. А также, исследовать возможности уменьшения данного
воздействия в лицее.
Предмет исследования: звук
Объект: воздействие звука на человеческий организм
В соответствии с данными целями нами были поставлены следующие
задачи:
- исследовать литературу по теме акустика, природа звука
- изучать строение органа слуха человека, звуковосприятие
- исследовать шумовую нагрузку в Лицее № 387 с помощью
- разработать предложения по уменьшению шума
- обобщить и систематизировать полученные выводы
Выводы:
- уровень шума в исследуемом нами пространстве (лицей № 387)
достаточно велик
- громкие звуки являются сильным раздражающим фактором,
мешающем спокойному проведению учебного процесса
- уменьшение уровня шума в школьных помещениях возможно и
необходимо
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Исследование микробного загрязнения воздуха в различных
помещениях
Руденко Даниил, Трошкин Егор
ГБОУ Гимназия № 116, 9 класс
Научный руководитель: Смирнова Ю. А.

Цель работы: выяснить степень микробного загрязнения воздуха в
различных помещениях.
Методика работы и материал
О количестве микроорганизмов в воздухе можно узнать, если
подсчитать число колоний, выросших в чашках Петри на питательной среде.
Мы провели исследования посевов микрофлоры воздуха в различных
помещениях (на кухне квартиры, в туалете квартиры, в прихожей квартиры, в
подъезде общежития, в маленьком продуктовом магазине «Надежда», в
метрополитене станции «Черная речка»), повторив опыт 10 раз, и получили
следующие данные.
Выводы
1. Наибольшее число колоний в мазке платформы метрополитена
«Черная речка», наименьшее в мазке маленького магазина «Надежда» и
кухни квартиры (17 и 21 колония соответственно).
2. Максимальное число микроорганизмов обнаружено в посеве, взятом с
платформы метрополитена «Черная речка» - 416 бактерий в 100см².
минимальное число бактерий в посевах, взятых в маленьком магазине и на
кухне (141 и 169 микроорганизмов соответственно).
3. Доминирующими родовыми категориями бактерий из шаровидных
форм в равной мере выделяются род Micrococcus и род Sarcina, из
палочковидных форм на первом месте устойчив род Mycobacterium.
4. Максимально загрязнен воздух в помещении метро «Черная речка».
Следующий по загрязнению – это подъезд дома - возможно, этот результат
следствие плохой уборки подъезда. Близок к показателям подъезда и туалет в
квартире. Относительно чист воздух на кухне и в прихожей квартиры, а
также в маленьком магазине - это объясняется ограниченным числом людей,
прибывающих в этих помещениях.
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Почва как среда жизни. Морфологические свойства почвы на примере
образцов почвы, взятых с клумб возле гимназии № 116
Сучкова Дарья, Флерова Елизавета
ГБОУ Гимназия № 116, 9 класс
Научный руководитель: Смирнова Ю. А.

Цель работы: выяснить, хорошие ли морфологические данные почвы, образцы
которой взяты с клумб рядом с гимназией № 116.
Изучение почвы, образцы которой взяты с клумб рядом с гимназией № 116,
проходило осенью 2011 года. Мы собрали образцы почвы и принесли их в школьный
кабинет биологии, где провели ряд исследований.
Результаты
В результате наблюдения оказалось, что изученная нами почва имеет темно –
каштановый цвет.
Почва, образцы которой взяты с клумб рядом с гимназией № 116, является
сырой - почва липнет к руке, но вода не отжимается, при сжатии почва превращается
в тестообразную массу, структура теряет четкость очертаний, мажется.
Почва имеет состав среднего суглинка – образует сплошной шнур и кольцо,
распадающееся при свертывании. Суглинистые почвы имеют наиболее
благоприятное сочетание водного, воздушного и теплового режимов.
По структуре почва оказалась мелкокомковатой. Значит, эта почва обладает
хорошей водопроницаемостью, воздухопроницаемостью, при обработке лучше
крошится, распадаясь на мелкокомковатые отдельности. Такая почва наиболее
благоприятна для земледелия, в ней много воды и воздуха, которые вместе с
органической составляющей обуславливают плодородие.
Цвет раствора оказался светло – зеленым, что соответствует шкале индикатора
6,6 – нейтральная кислотность. Нейтральные почвы наиболее богаты обитателями.
Выводы: Данные морфологические характеристики почвы, образцы которой
взяты с клумб рядом с гимназией № 116, позволяют судить о ее довольно хороших
качествах: почвы имеют наиболее благоприятное сочетание водного, воздушного и
теплового режимов.
Однако можно провести ряд мероприятий по восстановлению и сохранению
почвенной культуры:
Внести органические удобрения
Посеять многолетние травы
Обработать почву
Осуществлять мягкий полив
Соблюдать чередования культур
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Секция 6: Межкультурные коммуникации: культурология,
этнология, антропология, социология.
Семья в современном российском обществе: проблемы и пути их
решения
Добычкин Станислав
ФГКОУ Кронштадтский морской кадетский корпус, 10 класс
Научный руководитель: Балакирева Г. Ю.

Социальные институты – это исторически сложившиеся устойчивые
формы организации совместной деятельности людей, их внешняя и
внутренняя структура. Одним из видов социальных институтов является
семья. Она основана на кровном родстве, браке или усыновлении и
представляет собой объединение людей, связанных общностью быта и
взаимной ответственностью за воспитание детей. Но как же сохранить
порядок и уважение в семье в современном обществе?.. Демографическая
ситуация в России изменяется не в лучшую сторону. Почему?.. Всё начинается
с отношения молодежи к образованию семьи и воспитанию детей.
Моей задачей является выяснить, почему же всё-таки молодые люди
решаются на такой ответственный шаг, как создание семьи. Благодаря чему
или кому возникает стремление к продолжению рода? При попытках
осуществить задуманное, люди сталкиваются с проблемами, которые всегда
были, есть и будут. В первую очередь эти проблемы создает общество,
окружающее нас. Молодые семьи пытаются самостоятельно бороться с
возникающими трудностями. Но не всегда у них это получается. Поэтому
государство сегодня и уделяет огромное внимание разработке проектов,
способствующих быстрому и успешному становлению молодых семей,
независимо от их социального положения. Интересно, а как же решают свои
проблемы иностранные семьи? Небольшая сравнительная характеристика и
некоторые исследования жизни стран Запада помогут разобраться в этом.
Получается, что государство – это главное лицо, заинтересованное в том,
чтобы в стране решались демографические проблемы путём создания семей.
Именно поэтому государство проводит политику, направленную на
понимание молодыми людьми необходимости создания семьи.
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Невесты Христовы» в современной Беларуси
Козлова Анастасия
УО Полоцкая Государственная Гимназия № 2, 11 класс
Научный руководитель: Тригорлова Л. Б.

«Затворничество отжило свое время», - утверждал ещё в XIX веке
французский писатель В. Гюго в романе «Отверженные». Прав ли был Гюго
в своём утверждении? Ведь и сегодня, в начале XXI века, монастыри
существуют.
Цель работы: выяснить причины роста популярности женского
монашества в Беларуси и разработать паломнический автомаршрут по
женским монастырям Витебской области.
В ходе работы было изучено значительное количество научной, научнопопулярной и религиозной литературы, осуществлена экскурсия в Полоцкий
Спасо-Ефросиниевский монастырь, взято интервью у его игуменьи Евдокии.
Весь полученный материал обобщён, систематизирован и включён в работу,
состоящую из введения, пяти частей и заключения.
Первая часть содержит краткий экскурс в историю православного
монашества, вторая – характеристику женских монастырей на территории
Беларуси, третья – историю создания и деятельности Полоцкого СпасоЕфросиниевского монастыря, в четвёртой части обозначены степени
православного монашества, а в пятой - показаны условия проживания и быта
монахинь. Установлено следующее:
1. Монастыри не только не изжили себя, но и активно развиваются. На
территории Беларуси сегодня действуют 19 женских монастырей (в
Гомельской области - 5, в Могилёвской – 2, Минской – 3, Брестской – 2,
Гродненской – 2, Витебской – 5).
2. В городах находятся 12 (63,15%) монастырей, на селе – 7 (36,8%).
3. По времени возникновения большая часть женских монастырей
приходится на XVII век – 6 (31,5%), 4 (21%) на начало XXI века.
4. Самый древний монастырь (XII в.), Спасо-Ефросиниевский,
находится на территории Витебской области в г. Полоцке.
5. Причины прихода девушек и женщин в монастырь различны:
 У одних это страх перед бурной мирской жизнью и стремление
самореализоваться без внешнего вмешательства.
 У других - жизнь в неблагополучных семьях, откуда хочется сбежать в
никуда.
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 У третьих – это невозможность найти утешение в миру, столкнувшись
с горем и надежда на помощь сестёр.
 У четвёртых – способ жить, не принимая собственных решений и не
неся за них ответственность.
 А у пятых – истинная вера в Бога, желание служить только ему, что
подтверждает обет безбрачия. Их так и называют «Невесты Христовы». Они
- основа монашеской общины.
Практическим результатом исследования стала разработка 2-х-дневного
паломнического автобусного маршрута «Женские монастыри Витебщины».
Протяжённость маршрута - 439 км. Место ночёвки - г. Орша.
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1812 год в памяти народной
Липина Дарья
МОУ Веревская Средняя Общеобразовательная Школа, 9 класс
Научный руководитель: Лебедева Л. Н., Стетюха В. Ф.

Актуальность. 2012 год в России объявлен Годом истории страны.
Соответствующий указ 9 января 2012 года подписал президент РФ Дмитрий
Медведев. Тема года выбрана в целях привлечения внимания к российской
истории и роли России в мировом историческом процессе. В летописи славных
дел русского народа приближается великая дата – 200 лет победы в Отечественной
войне 1812 года. Спасение России от иноземных захватчиков в 1812 году можно
считать вторым рождением нашего государства.
Цель работы: Узнать больше о героическом прошлом нашей Родины; о
героях Отечественной войны 1812 года, о музеях, о памятниках славным сынам
русского народа. Убедиться в том, что действительно 1812 год в памяти народной.
Эпиграфом к своей работе я взяла слова Алексея Николаевича Толстого
«Родина наша - колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души,
становясь крепкими как алмаз и сталь».
В июне 1812 г армия Наполеона вторглась в пределы России. Франция
стремилась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в колонию, в источник
сырья для Франции. В войну справедливую, отечественную вступил русский
народ и победил.
Победа над Наполеоном - славная страница в истории нашей родины.
Разгром Наполеона спас русский народ от порабощения, обеспечил сохранение
Россией своей национальной независимости. «Двенадцатый год был великой
эпохой в жизни России…» В.Г. Белинский
Победа русского народа сыграла решающую роль в освобождении народов
Европы из-под власти Наполеона. Русский народ - вот та удивительная сила,
которая не дала Наполеону захватить Россию, а затем и всю Европу.
Наш народ помнит об этой войне и чтит ее героев. Прошли годы. На полях
сражений, в городах и селах воздвигнуты замечательные архитектурные ансамбли,
монументы и простые часовенки, прославляющие подвиг народа, его героизм и
мужество. Храбрость и отвага героев были воспеты в стихах и песнях. В 2012 году
Россия будет торжественно отмечать 200-летие победы в Отечественной войне
1812 года. И нам молодому поколению нельзя забывать героическое прошлое
своего народа. Надо изучать историю своей Родины, гордиться своими предками,
быть им достойными. Работа оформлена в виде реферата и сайта.
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Формирование традиций выборности и влияние государственной власти
на их развитие в русском обществе в период с XII – начала XX века
Ложкина Анна
МОУ Лицей № 8 г. Тихвин,10 класс
Научный руководитель: Иванова Е. В.

Актуальность проблемы: на данный момент существует множество
форм и методов предвыборной агитации, однако в избирательном процессе
остается нерешенной такая проблема, как снижение явки избирателей на
выборы. При каких обстоятельствах русский народ утратил элемент
выборности в культуре политического сознания?
Традиция выборности –
1) возможность выбирать и быть избранными в органы управления;
2) возможность выражать мнение и влиять на принимаемое решение.
Цель работы: выяснить причины и обстоятельства утраты выборного
элемента в сознании русского народа и влияние государственной власти на
данный процесс.
Задачи:
1. Определить истоки возникновения выборности должностных лиц в
органы управления, условия реализации избирательных прав граждан;
2. Выявить существовавшие ограничения избирательных прав
населения;
3. Показать условия реализации избирательных прав населения на
примере самоуправления и выборов гласных в Тихвинском уезде с 1864 г.;
4. Выявить причины утраты выборного элемента в сознании народа.
Выводы:
1. Элемент выборности стал формироваться с XII в. из культуры
народных собраний периода родоплеменных отношений, не регулировался
законом.
2. С XV в. формировались центральный и местный уровни власти,
государство ограничивало элемент выборности (централизация власти).
3. Реформы системы местного управления XVI в. ввели выборные
должности. Пирамидальная система управления, диспропорция полномочий.
4. Утрата элемента выборности происходила в процессе усиления
централизации власти и формирования монархических традиций.
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Развитие и становление российской государственности
Рикун Филипп
ГБОУ Гимназия № 66, 9 класс
Научный руководитель: Бутырева Е. В.

Вот уже более тысячелетия существует российская государственность.
Ее история – предмет особой нашей гордости и восхищения.
Предшествующие поколения россиян ценой огромных потерь и лишений
создали одну из самых могущественных держав на земле, отстояли ее
свободу и независимость в многочисленных схватках с иноземными
захватчиками.
Актуальность темы исследования определяется тем, что Россия стоит
перед выбором пути развития своей государственности.
Эволюция российской
государственности зависит от
выбора
ориентиров и понимания того, что эталонов государственности быть не
может. Во многом это будет зависеть от развития сильной центральной
власти, способной защищать интересы граждан в нашей стране, от
возможности включения гражданина в систему местного самоуправления,
изменения чиновничьей ментальности и модернизации конституционных
норм с ориентацией на национальные интересы.
Целью данной работы является изучение состояния современной
российской государственности.
В рамках этой цели ставятся следующие задачи:
1. Определить понятие российской государственности;
2. Изучить историю становление российской государственности после
распада СССР;
3. Провести анализ состояния российской государственности на
начальном этапе переходных преобразований;
4. Выявить основные проблемы, препятствующие формированию
эффективного российского государства;
Объектом исследования данной работы является роль государства, его
влияние на состояние права.
Структура работы. В связи с поставленными задачами курсовая работа
состоит из введения, четырех параграфов, объединенных в две главы,
заключения и библиографического списка использованной литературы.
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Время года как время жизни в творчестве Бориса Пастернака (на
материале стихов, посвящённых зиме)
Суворова Полина
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углублённым изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Беляева О. В.

Предлагаемая работа основывается на подробном и обстоятельном
изучении литературы, посвящённой лирике Б.Л. Пастернака. Однако следует
отметить, что автор использует литературоведческие материалы лишь как
отправную точку для собственных размышлений и выводов.
Автор обращает внимание на то, что каждое время года – символическое
выражение определённого этапа человеческой жизни, у каждого свой
философский смысл, свой набор возможных состояний. Но зимнее время
ощущается как самое динамичное, контрастное.
Но образы времени – пространственны. В русском языке пространство
оказывается конкретным выражением времени: время оказывается
пространственным временем. Даже историческое время пространственно:
например, поэтический образ города может отразить ход времени в точки
зрения его полноты и власти над всеми.
Пространственное время природного цикла оказывается «годовыми
кольцами» на дереве человеческой истории. Человеку не нужно слепо
уподобляться природе, не нужно бездумно растворяться в ней. Человек
обязан определиться через природу и в сравнении с ней обрести своё место в
потоке жизни.
Свободный человек способен идти в такт с шагами природы,
чувствовать её ритмы и при этом заполнять содержание и определять
длительность своего времени. Только в этом случае природа осознаётся как
источник искусства и как стимул художественного творчества.
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Особенности династического правления. Крах династии Рюриковичей
Шабалина Елена
ГБОУ Гимназия №177, 9 класс
Научный руководитель: Моргун О. В.

В работе на примере династии Рюриковичей показаны особенности
династического правления, достоинства и недостатки данного способа
осуществления власти, возможные последствия династического правления, в
частности династический кризис.
Цель работы: раскрыть особенности династического правления. Его
достоинства и недостатки.
Задачи:
• Определить основные черты, признаки династического правления
• Сравнить разные системы наследования власти, их преимущества и
недостатки
• Изучить, на основе английского монархического дома, закономерности
династического правления
• Перечислить основные династические кризисы в истории дома
Рюриковичей
• Доказать чрезвычайную уязвимость привязки истории целого
государства к воле одного правителя.
Династическое правление – самая распространенная в истории
человечества система передачи власти, а также самая древняя. Исходя из
теории цивилизационного подхода к изучению истории нам известно о том,
что династическое правление свойственно традиционному обществу. На
ранних стадиях формирования цивилизации династии правителей
способствует формированию целостности государства, установлению
основных ценностей общества. Под «присмотром» правителей единого рода
государство «растет и развивается», нарабатывает необходимый жизненный
опыт. Относительная стабильность престолонаследия ограждает его от
неизбежных социальных потрясений, связанных со сменой не только
правителя, но и духа правления.
Однако подобная опека не лишена недостатков. Междоусобицы, череда
«пустых» правителей, не способных не только продолжить великие
начинания, но и удержать прежний курс. Именно они являются основными
аргументами в пользу несовершенства династического правления. Наиболее
опасным следствием сосредоточения власти в руках одной династии является
«привязка» государства к одной ветви правителей, превращение его в
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вотчину. Неизбежность династического кризиса приводит не только к
кризису политическому, но также государственному и экономическому.
Уязвимость династического правления заключена именно в
неизбежности династического краха. Любое государство проходило через
этот опыт. На примере династии Рюриковичей можно проследить все стадии
развития общества от зарождения государственности до того момента, когда
Россия могла потерять все: и политическую, и экономическую целостность и
самобытность, и духовные основы общества. Великая Смута стала прямым
следствием пресечения династической линии Рюриковичей. Государство
ввергнуто во внутри- и внешнеполитический кризис, политический кризис,
экономический, социальный и духовный кризис.
Однако не один исторический опыт не проходит впустую. Обществу
свойственна саморегуляция и самосовершенствование. Династия Романовых
отчасти повторила ошибки своих предков (дворцовые перевороты
XVIII века, династический кризис 1825 года). Но данная династия отчасти
сумела не только их избежать, но и применить политическую гибкость.
Исходя из исторического опыта Российского государства, можно
отметить тот факт, что опыта сознательного, свободного, политического
выбора в генетической памяти нашего народа попросту нет. Династическое
правление Рюриковичей сменилось правлением рода Романовых, т.е., в свою
очередь, уступили право безграничного правления партийной элите, где все
вопросы политического, экономического устройства решались узким кругом
лиц. С падением СССР наше государство делает выбор в пользу
демократического правления, но и здесь не обошлось без знакомых нам черт
политического преемничества. На пути формирования нового общественного
мышления оно оказалось жизненно необходимым, ведь путь реформ и
преобразований много дольше одного президентского срока правления.
Формирование гражданского общества – процесс долгий и требует взаимной
ответственности общества и государства, однако процесс долгий не есть
процесс бесконечный. Основная задача – осознанность выбора, как залога
свободы. И как только это осознание станет достоянием большей части
общества, вот тогда политическое преемничество станет не актуальным.

81

Секция 7: Лингвистика: иностранные языки.
Влияние творчества группы The Beatles
Валицкая Елизавета
ГБОУ лицей № 387 им. Н. В. Белоусова, 9 класс
Научный руководитель: Рябошапка Е. П.

Обоснование выбора темы: я выбрала тему «Влияние творчества The
Beatles», т.к. творчество этой группы сильно повлияло на жизнь многих
поколений. Поскольку без изучения культуры страны не возможно изучение
ее языка, эта тема будет познавательна для всех желающих изучать
английский, т.к. The Beatles одна из самых популярных британских групп.
Объект и предмет исследования: творчество группы «The Beatles» и их
влияние на разные поколения.
Цель: найти и синтезировать последствия «Битломании».
Задачи: 1. Изучить литературу, музыкальные источники, видеохронику, художественные фильмы.
2. Систематизировать собственные переводы песен с целью
определить влияние исходных текстов на язык.
3. Ознакомить лицей с явлением под названием
«Битломания».
Гипотеза: язык является ведущим фактором изменения культуры
молодежи страны, а в данном случае и всего населения Земли.
Используемые методы: 1. Сбор и обработка информации.
2. Переводы текстов (собственные).
3. Сравнение с переводами других авторов
4. Изучение фразеологизмов, идиом.
Собственный вклад: анкетирование, переводы, сравнение переводов,
поиск и отбор информации.
Мир без The Beatles был бы иным (с точки зрения музыки и языка).
Информационные источники: периодические издания, книги, видео
(концерты, фильмы, клипы), песни (музыка, тексты).
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Метафора в сленге в современном английском языке
Климова Мария
ГБОУ Гимназия №32, 9 класс
Научный руководитель: Плехова О. Г.

Тема работы определяется тем, что в центре внимания находится
проблема постоянного обновления неформального языка, к которому
относится сленг и роль метафоры в функционировании сленга
Целью работы является исследование метафоризации сленга в
британском и американском вариантах английского языка и изучение
социокультурных факторов образования сленговой метафоры
Выводы:
Обычный пользователь английского языка в Великобритании и США
использует общий сленг, в то время как профессиональный, или
специальный, сленг употребляется ограниченными группами людей, и в то
же время находится в пассивном словарном запасе людей не относящихся к
профессиональной сфере.
Общий сленг находится в активном употреблении большинства членов
англоговоярящего сообщества как в Великобритании, так и в США, в то
время как профессиональный, или специальный, сленг находится в активном
употреблении у членов групп, ограниченных профессиональной
принадлежностью. Однако также отмечается пассивное владение
профессиональным сленгом носителями языка, не принадлежащими к таким
группам.
К активным способам создания сленговых метафор относится
словосложение, при котором сочетанием двух или более полнозначных
единиц достигается новое наименование.
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Рунглиш – проблема или неотъемлемая часть русского языка?
Лаптева Александра, Тимофеева Елена
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 578, 10 класс
Научный руководитель: Орловская Т. Е.

Введение: Цель исследования – рунглиш. Это пиджин. Пиджин — общее
наименование языков, возникающих в ходе межэтнических контактов при
необходимости достичь взаимопонимания. Соответственно, рунглиш —
язык, возникший в ходе контакта английского и русского языков. Так как это
сравнительно новый феномен, получивший широкое распространение в
России, он нуждается в изучении. При правильном рассмотрении данной
проблемы можно научиться не только правильно употреблять рунглиш для
взаимопонимания, но и делать это грамотно.
История возникновения: Началось изучение рунглиша с истории его
возникновения и рассмотрения других пиджинов, их сравнения. Изучение
лексики рунглиша, которая уже прижилась. Изучение неологизмов, то есть
той лексики, что появилась недавно и в основном связана с компьютерными
технологиями. Рассмотрение интернет-сленга или языка имейджбордов.
Влияние английского языка на русский: Чтобы посмотреть, как на
практике рунглиш влияет на русский язык, было проведено небольшое
исследование. В произвольно выбранном магазине были исследованы
имеющиеся в наличии русские и английские бренды. Их процентное
соотношение отражено в диаграммах. Выделялись две категории товаров:
продукты питания и напитки, а также косметика и бытовая химия. В итоге
было выяснено, что более половины брендов оказались английскими, при
этом не всегда учитывалось лексическое значение слов.
Выводы: Рунглиш несомненно стал частью русского языка, но при
непомерном использовании он может его вытеснить. Хотя главная угроза
чистоты русского языка вовсе не рунглиш, а неправильное использование и
произношение собственно русских слов.
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Секция 8: Краеведение.
Отцы и деды (по страницам истории семьи)
Гончаренко Полина
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углубленным изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Гончаренко И. Г.

Родственные связи – одни из самых важных связей в жизни человека. А
отношения между поколениями издавна волнуют человеческие умы. По
разному складываются эти отношения, но именно они влияют на передачу
традиций от поколения к поколению, на формирование личности ребенка и, в
конечном счете, на его судьбу.
Целью данной
работы стало пополнение семейного архива
информацией о родственниках по мужской линии отца и матери, а основной
проблемой - сохранение связи поколений через влияние мировоззренческих
взглядов и черт характера отцов на судьбу сыновей.
Предмет исследования: семейные традиции и отношения.
Объект: судьбы представителей родословных ветвей Гончаренко и
Степанкиных по мужской линии.
Для достижения цели пришлось решить ряд задач: сбор информации
через воспоминания родственников, изучение семейных фотоархивов и
документов, изучение документов в архивах Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб,
Петроградского РВК, ЦГА СПб, ЛЭТИ) и в фондах РНБ, изучение
архитектурного и городского пространства и исторической литературы.
Выводы:
1. Сопоставляя особенности уклада жизни семьи и судеб прадедушки
Степанкина Николая Захаровича и дедушки Степанкина Геннадия
Николаевича, выявлено, что судьбы их были связаны с Ленинградским
электротехническим институтом, оба они связали свою профессию с
техникой; жизнь их была связана с военной службой на благо Родины;
эгоцентризм моего прадеда и патриархальный уклад жизни в семье не дали
возможности реализовать Геннадию Николаевичу себя в той области
художественного творчества, что трагично отразилось на его судьбе;
художественные таланты Степанкина Г.Н. нашли продолжение в его детях и
внуках.
2. В результате сопоставления судеб прадедушки Гончаренко Михаила
Семеновича, дедушки Гончаренко Виктора Михайловича и моего отца
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Гончаренко Михаила Викторовича удалось выяснить, что жизнь прадеда,
деда и отца связаны со службой Отечеству; что все представители
поколений семьи Гончаренко по мужской линии особыми художественными
способностями одарены не были, их профессиональные интересы были
связаны с техникой; что демократичный уклад жизни в семье Гончаренко
повлиял на выбор жизненного пути детей и внуков в плане свободного
самоопределения и возможности самореализации.
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Вклад Специальных научно-реставрационных производственных
мастерских в сохранение и восстановление дворцово-паркового
ансамбля г. Пушкина в эпоху застоя
Дроздова Дарья
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углубленным изучением немецкого языка, 11 класс
Научный руководитель: Гончаренко И. Г.

В годы Великой Отечественной войны на протяжении 28 месяцев с 1941
до 1944 года город Пушкин был оккупирован немецкими войсками.
Интерьеры дворцов и павильонов солдаты Вермахта превратили в штабы,
казармы, мастерские, конюшни. Во второй половине XX века многие мастера
работали над воссозданием внешнего облика Царского Села. Большой вклад
в реставрационные работы внесли СНРПМ. Ими была выполнена огромная
работы по восстановлению былого великолепия бывшей императорской
резиденции.
Специальные научно - реставрационные производственные мастерские
были учреждены в 1945 году и осуществляли комплексные научноисследовательские, проектные и ремонтно-реставрационные работы по
восстановлению и воссозданию памятников истории и культуры Ленинграда
и его пригородов. В 1970-е годы директором СНРПМ был Сурен Иванович
Газиянц, под руководством которого проводились большие реставрационные
работы Екатерининского дворца, павильонов Екатерининского и
Александровского парков, парковой скульптуры.
На протяжении этого десятилетия в реставрационных работах особое
место занимали архитектор Кедринский и бригада Якова Александровича
Казакова, в которой работали известный художники-реставраторы Самуил
Федорович Коненков, Армен Суренович Газиянц и др.
Самоотверженный и вдохновенный труд реставраторов позволил
сделать невероятное: буквально через 20 лет на смену картинам запустения и
разрухи приходят привычные нам прекрасные виды Царского Села.
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Свирский рубеж
Захаров Егор
МКОУ Лодейнопольская Средняя Общеобразовательная Школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов, 9 класс
Научный руководитель: Леонтьева Т. Н.

В память павших и во славу живых
В 2012 году город Лодейное Поле отметит 310-летие со дня основания.
Нет в России человека, кто не знал бы о нелегком испытании для жителей
Ленинграда, о страшных 900 днях Блокады. Но не каждый знает, что наша
река Свирь стала тем знаменательным рубежом, который фашисты не
преодолели в конце сентября 1941 года и тем самым не смогли осуществить
свой замысел о втором кольце блокады вокруг Ленинграда.
Не сумев окружить и завоевать город Ленинград, фашистские войска
вторглись в Карелию, надеясь пройти ее маршем через город Лодейное Поле
и далее на юг. Более двух с половиной лет город отделяла от позиций врага
только река Свирь.
Целью Свирско-Петрозаводской операции был разгром врага на
северных подступах к Ленинграду в районе Ладожско-Онежского перешейка
и выход на государственную границу с Финляндией. Исход СвирскоПетрозаводской операции имел огромное значение: Финляндия была
выведена из войны, была освобождена Карелия.
В разгар Свирско-Петрозаводской операции Военный Совет
Карельского фронта принял решение о создании мемориала Славы. Музей
«Свирская Победа» - один из памятников славы советских воинов.
Работая над рефератом, я узнал о подвигах многих героев войны,
представил масштабность подготовки наступательной операции. И главное,
наш город сыграл огромное значение в судьбе Ленинграда и вписал свою
страницу в военную историю России.
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Династия мыловаров Жуковых:
от ярославских крестьян до петербургских промышленников
Иванова Марина
ГОУ Физико-математический Лицей № 239, 10 класс
Научный руководитель: Базарова М. Ю.

В научной работе восстановлены забытые страницы истории
петербургского мыловаренного завода династии Жуковых (ныне ЗАО
«Аист») и воссозданы основные этапы биографии представителей
знаменитой династии.
Цель работы заключалась в комплексном анализе биографии
представителей трех поколений династии Жуковых. Основные задачи,
решаемые в ходе написания исследования: 1) провести комплексный анализ
предпринимательской деятельности Жуковых; 2) восстановить основные
этапы их биографии; 3) установить петербургские адреса, связанные с их
жизнью и деятельностью; 4) оценить вклад Жуковых в развитие химической
науки и мыловаренного производства России.
Комплексный анализ деятельности Жуковых подтвердил выдвинутую
гипотезу о том, что их успеху способствовал целый комплекс факторов –
личные качества предпринимателей, опора на новейшие технические
разработки, научные исследования, прогрессивные методы организации и
управления производством.
В процессе написания работы удалось восстановить основные этапы
биографии и установить 30 петербургских адресов, связанных с жизнью и
деятельностью представителей трех поколений династии Жуковых.
Доказано, что Жуковы внесли огромный вклад в развитие химической
науки и российской мыловаренной промышленности и на примере своих
предприятий показали, что будущее России - в соединении науки с
производством, внедрении в производство новейших технологий и самых
современных научных разработок, что остается актуальным и в наши дни.
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Вехи жизни ветерана войны Павла Денисовича Беляева
Кусраева Роксана
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углубленным изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Иванова С. И.

Время идёт, война уходит всё дальше и поэтому начинаешь острее
понимать, что очень важно сохранить память об этом времени. Сохранить
для того, чтобы последующие поколения знали и помнили, кому они обязаны
своей жизнью. Без знания прошлого, нет настоящего и будущего. Девиз
«Никто не забыт и ничто не забыто!» должен найти место в сердце каждого
человека.
К сожалению, память о великом прошлом постепенно растворяется, что
является на сегодняшний день большой проблемой для всего человечества.
Поэтому целью моей работы стало сохранение Памяти для грядущего
поколения. Священная Память о великом подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны должна быть передана нашим детям, внукам
и через записанные нами правдивые истории о войне, через встречи с
очевидцами военных баталий во имя настоящего и будущего поколений.
Стойкость и несгибаемость воли, любовь к Родине, преданность своему
народу, верность воинскому долгу помогли выжить, не потерять присутствие
духа, сохранить твёрдую уверенность в победе. Эта страшная война была
выиграна благодаря сотням, тысячам, миллионам простых солдат, которые
каждый день ковали знамя победы. Одним из таких героев был и есть Павел
Денисович Беляев, спасавший больных и раненных бойцов, ежедневно
подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Герои войны, которые
проявили беспримерное мужество, героизм, стойкость, выдержку, силу воли,
навечно останутся в нашей памяти, памяти поколения, не знавшего войны.
Когда видишь на груди ветерана войны ордена и медали, понимаешь, что
каждый из них герой, который каждую минуту, каждый час и каждый день
был на волосок от смерти, но смог выстоять и победить.
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Потемкин: первый хозяин Таврического дворца
Лавринова Евгения
ГОУ Гимназия № 177, 10 класс
Научный руководитель: Камелин К. А.

Выбор темы “Потемкин: как хозяин Таврического дворца” обусловлен
тем, потому что меня заинтересовала как сама личность Потемкина, так и
нелегкая судьба дворца. Актуальность этой работы обусловлена многими
факторами, главным среди которых является повышенный интерес
историков и исследователей в области общественных наук к личности столь
незаурядного политического деятеля, который сумел сделать немало для
российского государства в эпоху абсолютизма и оставить свой след в
истории.
Цель работы: показать связь истории Таврического дворца с личностью
его владельца – Потемкина и особенностями политики правителей
Российской империи, изучить роль и заслуги Потемкина в истории
российского государства.
В ходе работы использовались труды Ухналёва А., Оболенского Г.,
Елисеевой О. Также помимо этой литературы я работала с музейными
экспозициями и материалами из фондов музея, помощь которого оказывали
экскурсоводы Таврического дворца.
Во второй главе рассматриваются основные этапы истории
Таврического дворца с момента его создания и до наших дней.
Из литературного творчества Савина А. и Самойлова А.Н. я узнала о
периодах “ расцвета” и “упадка” дворца, лучшие годы которого связаны с
царствованиями Екатерины II и Александра I, худшие – Павла I и Николая II.
В начале XX века Таврический дворец был подвергнут основательной
реконструкции для размещения в нем Государственной думы.
Самые примечательные для Таврического дворца события начала XX
века связаны с устройством различного рода грандиозных выставок.
Глядя со стороны, кажется, что первому хозяину дворца, князю
Потемкину постоянно сопутствовала удача, что он грелся в лучах славы и
был избалованным любимцем судьбы. Но если углубиться в документы и
посмотреть на дело изнутри, то станет ясно, как дорого наш герой платил за
победы и удачи. Я постаралась показать его титанический труд, которым он
был занят, управляя вместе с Екатериной огромной державой. Мне хотелось
передать падения и взлеты его духа, блеск государственного гения, страшные
моменты отчаяния, когда, казалось, все потеряно, и удивительную
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жизнеспособность, стойкость, талант, с которыми князь выбирался из самых
трагичных ситуаций.
Ныне Россия утратила земли, которые присоединил, населил и
обустроил Потемкин. С течением лет потеряли значимость и проведенные
им военные реформы. Давно реализованы политические проекты, а их
результаты в силу дальнейших исторических коллизий рассыпались в прах.
Что же осталось? Удивительный пример любви, которым было согрето
служение Потемкина России. Потомкам есть за что благодарить светлейшего
князя и есть чему у него поучиться.
Возрождение уникального памятника архитектуры, каким является
Таврический дворец, было бы невозможным без активной поддержки
Президента, Правительства и парламента РФ. Благодаря тому, что здесь
разместилась Межпарламентская Ассамблея, стало возможным провести
реставрацию дворца и его полное техническое оснащение по всем
современным требованиям.
Сегодняшним прекрасным Таврическим дворцом, его уникальным
Екатерининским, Думским и другими залами могут любоваться не только
многочисленные гости, но и простые жители Петербурга, России, СНГ – ведь
дворец открыт и для посетителей.
Подводя итоги своей работы, я сделала выводы:
Фигура Потемкина – одна из ключевых в истории России XVIII
столетия, золотого века нашего великого прошлого. Он достойно показал
пример любви, которым было согрето его служение России. Потомкам есть,
за что благодарить светлейшего князя и есть чему у него поучиться
Таврический дворец – это уникальный памятник архитектуры, который
даже после смерти своего первого хозяина не потерял свою значимость и
используется в целях государства по сегодняшний день
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Материальная культура древней Ладоги
Пирогова Дарья
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 503, 9 класс
Научный руководитель: Булкина О. А.

Ладога – город, с которым неразрывно связаны первые века истории
Руси. Он возник на стыке природных и историко – культурных зон, на
границе морских просторов Балтики и континентальных лесов Восточной
Европы, в полосе тесных контактов местного финно – угорского населения и
продвинувшихся на север славян, столкнувшихся со скандинавами, которые
осваивали водные пути на Восток. Эти обстоятельства обусловили
своеобразие её материальной культуры, которая является предметом
исследования моей работы. Обращение к истории древней столицы Руси, на
мой взгляд, весьма актуально, особенно в свете отмечаемого в этом году 1150
– летия российской государственности.
Цель моего исследования – показать повседневную жизнь древней
Ладоги во всем её многообразие. Для достижения поставленной цели
необходимо было решить следующие задачи: выяснить, как природные
условия и географическое положение повлияли на развитие города и на
хозяйственный
уклад
ладожан;
определить
основные
этапы
археологического изучения древностей
Ладоги; используя данные
археологических раскопок, попытаться реконструировать первоначальный
облик ладожской крепости и посада; по предметам материальной культуры
определить основные занятия жителей и их образ жизни.
Изучение материальной культуры древней Ладоги позволило мне
овладеть новыми историческими знаниями, научиться работать с
историческими источниками, познакомиться с работой археологических
экспедиций, раскрывающих новые страницы истории нашей страны.
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Архитектура и убранство дворцовых построек Санкт-Петербурга:
«китайский бум» второй половины XVIII века
Риттер Константин
НОУ Частная Школа «Дипломат», 10 класс
Научный руководитель: Петкевич С. М.

В восемнадцатом веке в Европу начинают проникать восточные идеи религиозные, философские, художественные. В XVII-XVIII веках ее охватил
настоящий бум на все китайское. Россия также не избежала восточного
влияния, так как российское общество и, прежде всего, его элита в XVIII веке
находились под влиянием европейской традиции в науке, литературе,
искусстве и политических идеологиях. Популярность «китайской тематики»
объяснялась усилившимися контактами между Россией и Китаем в XVIIXVIII веках, с одной стороны, и влиянием европейской моды, с другой.
Цель исследования - рассмотреть основные особенности отражения
«китайской
темы»
в
архитектуре
Санкт-Петербурга,
которые
сформировались под влиянием европейской моды и увлечения Китаем. В
ходе исследования проанализированы предпосылки «китайского бума» в
России и причины обращения к китайской тематике в искусстве, феномен
проникновения китайской культуры в русскую художественную традицию,
особенности воплощения «китайского стиля» в архитектуре СанктПетербурга.
По итогам данного исследования удалось прийти к следующим
выводам:
- в Россию из Европы пришло целое направление в декоративном и
изобразительном искусстве, получившее название шинуазри - «китайский
стиль»;
- «китайский бум» наиболее ярко проявляется в эпоху Екатерины II:
модный «китайский стиль» воплотился в скульптуре, стенных росписях,
обоях, декоративных панно, мебели, светильниках и фарфоре;
- в «китайском стиле» были оформлены: «Китайская деревня» в парке
Царского Села, Китайский дворец в Ораниенбауме, «Китайская голубая
гостиная» в Екатерининском дворце, Китайские кабинеты Большого
Петергофского дворца. В приложении к данной работе представлен
тематический экскурсионный маршрут и путеводитель к нему, в перечень
основных объектов которого вошли указанные выше дворцовые постройки.
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Оятская керамика – уникальный промысел
Фурсова Ольга
МКОУ Лодейнопольская Средняя Общеобразовательная школа №2
с углубленным изучением отдельных предметов, 10 класс
Научный руководитель: Самусева Т. Л.

Гончарное дело в России было связано с народным бытом и распространено
практически повсеместно. В Лодейнопольском районе этот народный промысел
получил значительное развитие в селениях на берегу реки Оять, и поэтому
керамику называют Оятской.
Селение Алёховщина стоит на берегу реки Оять. Побережье реки издавна
славилось богатыми залежами высококачественной красной глины. Поэтому у
оятских мастеров не было недостатка в бытовой утвари.
Сведения в сети Интернета о существовании с древних времён гончарства в
самой Алёховщине не находят подтверждения. Но побережье реки издавна
славилось богатыми залежами высококачественной красной глины. Поэтому
лепили всё: горшки, миски, чашки и игрушки.
Так же имеются свидетельства, что жители Алёховщины часто выступали в
роли перекупщиков «глиняного товара». Изделия иногда покупали вместе с
лодкой и в дальнейшем сами перегоняли посуду в Санкт-Петербург или
перепродавали с возов в окрестных деревнях. Приведённый факт сам по себе не
умаляет значения Алёховщины, которая стала правопреемницей гончарного
промысла.
Понятие “Родина” начинается со знания истории места, где живёт человек.
Он должен если не почитать, то хотя бы знать и уважать традиции родных мест. Я,
проживая в Лодейнопольском районе, хотела узнать больше о истории своего края
и поэтому мой выбор пал именно на эту тем, так как я думаю, что керамика
охватывает все бытовые аспекты жизни народа.
В свете событий последних лет, которые подтверждают, что в нашем
обществе происходит постепенная утрата традиционно патриотического
воспитания, хочется особенно обратить внимание на сохранение исторической
преемственности поколений, поэтому возрождение керамики и связанных с ней
различных традиций является непосредственно возрождением культуры
Лодейнопольского района. Знание традиций рождает любовь к родине может
укрепить в нас почитание непреходящих человеческих ценностей – любви к
родине, доброты и справедливости, Как сказал Д.С. Лихачев: “Любовь к родному
краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества”.
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Отражение и предвосхищение: судьба рода Гессе в фамильном гербе
Щеглова Инга
ГБОУ Средняя Общеобразовательная Школа № 111
с углубленным изучением немецкого языка, 10 класс
Научный руководитель: Гончаренко И. Г.

История моей семьи, восходящая к XII веку, богата на известных
представителей. В моей семье переплелись три немецких дворянских рода –
Гунниус, Унгерн-Штернберг и Гессе.
Создателем дворянского герба рода Гессе стал Карл Эдуард Бертольд
Гессе. Он не только добился разрешения на составление герба, но и оставил
потомкам собственноручное описание этого герба, которое совершенно
случайно было нами обретено. Изучив основные правила составления
фамильных гербов и символику цветов и элементов, я сделала попытку
разобраться в гербе с точки зрения судеб моих предков, черт их характеров и
особых пристрастий. Среди наиболее ярких представителей рода Гессе, к
гербу которых я обратилась, Конрад Эдуард фон Гессе - духовный
вицепрезидент Эзельской Евангелической Лютеранской Консистории, Эрик
Романович Гессе,
основоположник целого направления в хирургии,
известный писатель Герман Гессе.
На стене моей вполне современной квартиры – старинный герб рода
Гессе. Он был утерян в далеком и страшном 1938 году и лишь недавно, после
многолетних архивных поисков, вернулся в семью. И это Мой Герб. Для
меня этот крест в щите – символ духовности, высоких душевных качеств,
которые отчетливо прослеживаются в судьбах моих предков. Звезда в
нашлемнике - эмблема знания и правды, символ чистоты помыслов и
поступков, стремления к познанию и честной жизни по совести. Мне
кажется, что смысл жизни, в поисках которого томились многие умы, для
меня вполне очевиден – не посрамить предков, в течение всей жизни
стараться не испытывать угрызений совести и чувства стыда под их
взглядами. Ни при каких обстоятельствах ничем не замарать Мой Герб. Это
главная традиция рода Гессе.
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Малоизвестные усадьбы Петергофской дороги:
«Усадьбы Макарова (Елизино)»
Эшназарова Анна
ГБОУ Гимназия № 293, 9 класс
Научный руководитель: Ермошина Л. В.

Тема истории российских усадеб и их владельцев является актуальной в
настоящее время в связи с ростом городов в России и исчезновением многих
русских усадеб. Сейчас, когда всё человечество возвращается к своим
истокам, восстановление исторической памяти, это то, что нам всем
необходимо.
Данная работа посвящена исследованию усадьбы Макарова (Елизино).
Цель работы: воссоздание истории усадьбы, которая до наших дней не
сохранилась, используя и систематизируя различные источники информации.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
ознакомление с материалом, сопоставление, сбор информации из различных
источников, проведение исторического расследования, фотографирование
объекта и создание презентации. В течение полугода работали в ЦГИА, в
РНБ, изучали разные материалы.
Удалось представить наиболее полную историю усадьбы, в которой
обработаны и систематизированы все сведения, дополнить их
фотодокументами, выдвинуть гипотезу происхождения названия «Елизино»
и узнать точную фамилию одного владельца.
Усадьба Макарова (Елизино), поместье, которое не сохранилось до
наших дней, но несёт отпечаток славнейших имён нашего отечества.
Новизна работы заключается в том, что эта самая полная история об
усадьбе Макарова (Елизино) с большим иллюстративным материалом
доступным для всех.
Результаты работы практически значимы для истории города, района,
для людей интересующихся историей. Могут быть использованы учителями
истории и краеведами.
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Секция 9: Экономика.
Аутсорсинг. Высшая технология менеджмента
Бровченко Елена, Матвеева Анна
ГБОУ Лицей № 387 им. Н.В.Белоусова, 10 класс
Научный руководитель: Васькова И. Ю.

Предмет исследования: аутсорсинг в теории и практике
Цель исследования: выявление преимуществ и недостатков аутсорсинга
Ведущая идея: «Оставляю себе только то, что могу делать лучше
других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других»
Аутсорсинг
– новая английская идиома, равнозначная русскому
выражению «с плеч долой». Это действительно новая идиома. В переводе –
это все те же субподрядные работы, которыми нужно тщательно управлять.
Почему же слово Аутсорсинг и стоящие за ним действия так широко сегодня
вошли в обиход? Ведь субподрядные работы при создании современной
техники были всегда, но никто не воспринимал их в таком ключе, как «с плеч
долой». Думаю, что объяснить это обстоятельство можно только одним:
жесткостью глобальной экономики. В борьбе за существование фирмы
вынуждены изыскивать любые пути сокращения издержек. Кто-то открывает
в Азии новые филиалы, где расходы на производство ниже, чем в США и
Европе. Кто-то другой передает часть своих процессов специализированным
компаниям в той же Азии. Сегодня последний подход кажется многим
палочкой-выручалочкой. В рейтингах причин обращения западных компаний
к сторонним организациям, если говорить об IT, на первом месте стоит
необходимость сокращения IT-бюджетов. То же относится и к другим
областям деятельности.
Аутсорсинг, новое понятие в российской экономике. Но оно является
очень эффективным для производственной сферы. И в нашей работе мы
подробно расскажем Вам что такое аутсорсинг, в чём его особенности, какие
выгоды и какие могут быть минусы.
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Образовательный феномен Финляндии
Павлова Евгения, Михалкина Алиса
ГБОУ Лицей им. Белоусова Н. В. № 387, 9 класс
Научный руководитель: Васькова И. Ю.

Для нас эта тема актуальна тем, что Финляндия – самый близкий сосед
Санкт-Петербурга.
Объектом нашего исследования стала образовательная система
Финляндии.
В своей работе мы попытаемся разобраться, почему Финляндия
лидирует в сфере образования среди европейских стран. И можно ли
перенять положительный опыт Финляндии в сфере образования для России.
Вы узнаете:
 много интересных фактов о Финляндии и финнах:
 у Финляндии седьмая самая конкурентоспособная экономика в мире
в 2010 (WEF competitiveness ranking)
 чемпион экспорта. Экспорт обеспечивает 35% от ВВП
 номер III в мире по индексу “Экономика, основанная на знаниях”
 о системе образования в Финляндии
 об экономике Финляндии
 об экономическом и образовательном феноменах Финляндии
Используемые методы:
 индукция и дедукция
 системно-структурный метод
 отбор и анализ информации
Мы расскажем вам о Финляндии, её системе образования, об
экономическом и образовательном феноменах и самих финнах.
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