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Евгений Владимирович Маркелов —
Историк в Истории
Выступая 1 сентября 2009 года на традиционной линейке, посвященной Дню знаний, Евгений Владимирович Маркелов сказал: «Я в первую
очередь историк, во вторую — учитель истории, и уже только в третью —
директор школы».
Наверное, эти слова могли прозвучать несколько непривычно для
многих из тех, кто воспринимал Евгений Владимировича в первую
очередь в качестве руководителя, создателя и вдохновителя школы
«Интеллектуал», где на протяжении восьми лет его часто называли просто «Директор» и где, в силу своего должностного положения, ему приходилось активно вникать во многие вопросы, как это кажется на первый
взгляд, непосредственно с предметом истории не связанные: отстаивать
математический тест как обязательное требование для поступающих в
школу, следить за выращиванием цветов на пришкольном дворе, способствовать развитию аэронавтики, физики, химии, психологии…
Вместе с тем, это его определение себя как историка не случайно и не
является простой формальностью. Евгений Владимирович был историком, оказавшимся в определенный период нашей общей истории в состоянии человека, который активно эту самую историю творил — историю
современную, историю отечественного образования, и в этом смысле
его деятельность (обмен опытом с коллегами — в Москве, в регионах,
за рубежом — организация масштабных проектов в виде конференций,
летних лагерей, экспедиций, заочных олимпиад и многого другого) была
тотально-гуманитарна, обращена к людям, к обществу, к стране и миру.
Во всей его деятельности очень отчетливо видна одна важная деталь —
стремление к истине как к цели познания и стремление к подлинности,
«настоящести» как к способу достижения этой истины. Это был и принцип жизненный, и принцип педагогический — по мере готовности подключать учеников к той настоящей работе, которой занимаешься сам.
Эта самая работа Евгения Владимировича была необыкновенно многогранна с точки зрения самих исторических сюжетов и разнообразна с точки зрения форм исследовательской деятельности. Как историк,

он серьезно занимался историей XIX века (история общественного движения, история идейных течений и отмены крепостного права — в центре его
исследовательского внимания находились А. И. Герцен и М. Н. Катков) —
работал с текстами статей, писем, других документов. Также, еще со
школы и археологического кружка при Дворце пионеров, он активно
интересовался древнерусской историей и археологией удельного периода (тут в числе особенно любимых были XII и XIV века, времена Юрия
Долгорукого, Андрея Боголюбского и Сергия Радонежского), а вместе с тем он также интересовался и каменным, и бронзовым, и ранним
железным веком, принимал участие в археологических экспедициях
в Новгородской области (неолитический памятник в районе дер. Дубье),
не упускал из вида работы археологов в Москве, на Соловках, сам организовывал экспедиции в Подмосковье совместно с С. З. Черновым:
Радонеж, Хотьково, Сергиев Посад, Домодедово, Поречье, Звенигород,
Соловки, Шерна, Мытищи, Софрино… (этот список дан, что называется,
навскидку, и на исчерпывающую полноту не претендует).
Под влиянием В. Б. Кобрина, в студенческие годы Е. В. Маркелов
увлекся русской историей XVI—начала XVII вв. (где тоже был свой любимый герой — митрополит Филипп Колычев, одно время — игумен
Соловецкого монастыря).
С другой стороны, ему очень близка была этнография — он активно
участвовал в программе по опросу последнего настоящего поколения деревенских жителей Центральной России — причем эта работа проходила
параллельно с другими изысканиями в области краеведения, археологии,
реставрационными работами и создавала дополнительное, очень интересное проблемное поле: как сочетается история того или иного исследуемого археологами памятника с реальной жизнью конкретных людей,
обитающих неподалеку от него. И всегда случалось так, что рассказанный
кем-то во время этих опросов материал, чья-то личная история, помогала по-новому взглянуть на многие «хрестоматийные» исторические
события.
Но и сам он был способен видеть прошлое, чувствовать его присутствие в настоящем. В мою память врезался один очень яркий эпизод,
произошедший в июне 1999 года, когда возглавляемый Е. В. Маркеловым
школьный отряд принимал участие в археологических работах на восточной окраине Сергиева Посада. Первый выход на объект, группа школьников очень разношерстная — есть «старики», есть новички, есть вообще,
можно подумать, почти случайно попавшие в экспедицию подростки.

Маркелов приводит всех на место будущего раскопа:
— Мы с вами сейчас находимся на очень интересном месте…
— На святой земле?! — наполовину иронично, наполовину развязно
перебивает его плотно упитанный юноша.
— Да, Женя, — спокойно продолжает Евгений Владимирович. —
Только зря ты сказал это таким тоном. Потому что, мне кажется, ты даже
не представляешь, насколько ты близок к истине.
Оказывается, это место, где в ходе предшествовавших разведок выявлено небольшое селище середины—второй половины XIV века.
«Невозможно представить, чтобы жившие здесь люди не знали преподобного Сергия, — говорит Евгений Владимирович, — они наверняка общались с ним, может, заходили друг к другу…»
Вышесказанного, кажется, достаточно, чтобы утверждать, что Евгений
Владимирович не был ученым кабинетным. Он любил путешествия, поездки, экспедиции. Для него был важен живой и непосредственный контакт с местами исторического прошлого — будь то история преподобного
Сергия, борьба князей в XII веке за киевский престол, Бородинское сражение или что-то еще (незадолго до смерти он мечтал вывезти пятиклассников в Фермопилы). В нем было много от Отца истории — Геродота: та
же неутомимая тяга к путешествиям, та же тематическая всеохватность
(он умел увидеть интересные и достойные внимания вещи везде), то же
обилие эпических сюжетов, чаще всего почерпнутых из устных источников, искреннее любопытство и живой интерес ко всему достойному
удивления…
После создания школы «Интеллектуал» Евгений Владимирович стал
много ездить за пределы России (Корея, Китай, Великобритания…) —
и хотя формально это были скорее педагогические командировки, направленные на изучение опыта работы с одаренными детьми и установление
отношений сотрудничества с зарубежными коллегами, из этих поездок
он всегда возвращался полным новых впечатлений, так или иначе связанных и с историей, и с археологией этих стран. Этими впечатлениями
он охотно делился. Так, например, вернувшись из Китая, он признался:
«Мы тут совершенно не понимаем, что такое их культурная революция,
насколько это было фундаментальное образовательное изменение…» —
итогом ряда таких поездок послужила обстоятельная статья «О системе
образования одаренных детей в странах Юго-Восточной Азии».
Евгений Владимирович очень хорошо понимал, что наука — дело

коллективное. Он охотно делился всем, что его занимало в исследовательском плане, и столь же охотно и искренне интересовался, что
происходит у коллег — как по историческому цеху, так и в других дисциплинах — у ландшафтников, почвоведов, геологов, биологов, географов,
инженеров. Делился он и темами для исследований, щедро предлагал
своим ученикам те попавшие в его поле зрения сюжеты, которыми когдато хотел заняться сам, но не имел возможности в связи с другими делами.
Нынешний выпускник «Интеллектуала», студент исторического факультета МГУ Александр Головлев, в частности, под руководством Евгения
Владимировича несколько лет разрабатывал тему «Свидетельства иностранцев о Московском царстве XVI—начала XVII вв.», изучал записки
Генриха Штадена и «Словарь» Ричарда Джеймса — интерес к этим источникам самому Евгению Владимировичу привил выдающийся историк
В. Б. Кобрин, у которого тот учился в институте.
Как научный руководитель Евгений Владимирович предлагал своим
ученикам темы, которые с одной стороны, были крайне увлекательны
с точки зрения сюжета, могли заинтересовать, заинтриговать, с другой
стороны — хорошо вписывались в какую-либо более общую программу
исследований. Так, в первый год существования школы «Интеллектуал»,
руководя в рамках системы дополнительного образования исследовательской студией «Вышгород», Е. В. Маркелов предложил несколько
докладов, так или иначе связанных с изучением средневекового городища Могутово (древняя Шерна русских летописей): тут были доклады
о судьбе скандинавской принцессы Гиты Гаральдовны, о борьбе Юрия
Долгорукого с братьями, о древнерусских печатях и многом другом.
А за много лет до этого (в 1999 году) работа, написанная его учеником
В. В. Сонькиным о московском юродивом И. Я. Корейше, помогла самому
Евгению Владимировичу понять некоторые места из изучавшейся им полемики А. И. Герцена и М. Н. Каткова. Примечательно, что серьезное обсуждение этой работы, Евгений Владимирович устроил однажды в летней
археологической экспедиции на традиционном вечернем сборе, попросив
выступить в качестве независимых оппонентов научных сотрудников, работавших в экспедиции, — осмелюсь сказать, что это был своего рода,
один из возможных прообразов конференции «Вышгород».
Изучая русское общественное движение накануне отмены крепостного
права, Евгений Владимирович вышел на интереснейшую проблему субъективного фактора в этой и других Великих реформах: какие придворные круги и как влияли на принятие Александром II судьбоносных для

истории страны решений, какие дворцовые интриги сопровождали подготовку Крестьянской реформы и как на ней, этой реформе, отразились.
В ходе работы над своей диссертацией по Герцену и Каткову он вышел
на этот сюжет и на интересные документы, отчасти проливающие свет
на него, но сложность состояла в том, что источники по этой теме — архивные материалы личной переписки высших кругов дворянской аристократии были написаны на немецком и французском языках (часто
корреспондент писал по-немецки, а ответ получал на французском) и требовали скрупулезнейшего критического анализа, со стороны целого коллектива ученых-специалистов. К сожалению, Евгению Владимировичу не
довелось увидеть этот научный замысел реализованным.
Во всех этих пришедших на память эпизодах, кажется, много такого,
что в целом характеризует его отношение к исторической науке: заразительная убежденность в том, что история — настоящая и увлекательная
наука, заслуживающая внимания уже потому, что она необыкновенно
интересна, открытость и стремление делиться имеющимися знаниями,
сделать изучение истории поводом для продуктивного общения между
представителями разных поколений, дисциплин, научных школ, дать
всем возможность принять участие в том празднике, которым был для
него исследовательский процесс.
А научный поиск действительно был для него праздником. Он неоднократно рассказывал, делился, — очевидно, имея в виду в первую очередь свой личный опыт, — что в момент, когда в голове исследователя
назревает решение научной задачи, когда разрозненные свидетельства
источников постепенно складываются в целостную картину и кажется,
что вот-вот — и нащупаешь то самое, ради чего перелопатил десятки
книг и архивных папок, — в эти самые моменты, говорил он, можно работать не отрываясь от любимого дела, забывая о сне, не замечая, как
летит время. Он всегда говорил об этом очень ярко, со страстью и азартом — видимо, описываемый процесс был для него очень важен, важен
и эмоционально, и концептуально. Евгений Владимирович часто говорил,
что одно из важнейших удовольствий в жизни человека — удовольствие
от хорошо сделанной работы.
Он всегда оставался верным своим принципам и сделал свою работу
хорошо.
Очень хочется, чтобы участники конференции «Вышгород», год от года
собираясь в школе «Интеллектуал», могли тоже переживать это чувство.
П. А. Евдокимов

Наука побеждать
На первый взгляд кажется, что вопрос об отношении Евгения Влади
мировича Маркелова к науке очень простой. Действительно, он с детства
интересовался историей и археологией, занимался в археологическом
кружке под руководством А. А. Юшко, в институте его учителями были
знаменитые историки В. Б. Кобрин и В. Ф. Антонов. Защитил кандидатскую, продолжал ежегодно участвовать в археологических экспедициях.
Иными словами, наука История была той средой, в которой он органично существовал, — воздухом, которым он дышал.
С другой стороны, очень многое отличало Евгения Владимировича
от «традиционного» образа ученого: он отказался от работы в академическом институте, когда ему это предложили после блестящей защиты
диссертации, не стремился принять участие в различных симпозиумах
и конференциях. Писал не монографии, а учебники.
Однажды я услышал такое мнение: он был талантливым ученым, который решил пожертвовать своей карьерой в науке во имя педагогики.
Автор этих слов хотел сказать, что «Е. В.» считал более важным подготовить кадры будущих ученых. Может быть, отчасти это и верно, но лишь
отчасти…
«Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые
убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листы, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет,
и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого
и погрузились в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком
случае ежедневной суете; люди созерцательные — страдают: во что б ни
стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить. Между
тем всеобщее примирение в сфере мышления провозгласилось миру
наукой».

Эти слова Герцена опубликованы в 1843 году. Конечно, тот Перелом
(«рубеж миров»), о котором писал философ, прошел. Потом еще один
и еще один…
Спустя примерно 140 лет после выхода в свет «Дилетантизма в науке» эти слова прочитал студент 4 курса исторического факультета
МГПИ Евгений Маркелов. Заканчивалась эпоха «брежневского застоя»
(или «брежневского золотого века»?). Начинался новый исторический
разлом…
Наука как «способ преодоления духовного кризиса»? Когда мы читали
эти слова Герцена, то, конечно, не знали, но чувствовали: «грядут перемены» и надо найти ту путеводную нить, которая позволит сохранить свою
внутреннюю свободу в новой реальности.
«Одни не верят науке, не хотят ею заняться, … не хотят идти ее трудным путем; «наболевшие души наши, — говорят они, — требуют утешений, а наука на горячие просьбы о хлебе подает камни, на вопль и стон
растерзанного сердца, на его плач, молящий об участии, — предлагает
холодный разум и общие формулы; в логической неприступности своей
она равно не удовлетворяет ни практических людей, ни мистиков. Она
намеренно говорит языком неудобопонятным, чтобы за лесом схоластики скрыть сухость основных мыслей», — писал Герцен, и во многом его
слова сохраняют свою истинность и сейчас, когда кризис общества больно ударил по всей отечественной науке.
Однако Герцен был сторонником другой точки зрения: хотя бы наука
была только «в одном человеке, она — факт, великое событие не в возможности, а в действительности; отрицать событие нельзя».
Надо сказать, что великий русский мыслитель убедил нас тогда. «Здесь
время напомнить… условие понимания науки,… — живую душу. Только
живой душой понимаются живые истины; у нее нет ни пустого внутри
формализма, на который она растягивает истину, как на прокрустовом
ложе, ни твердых застылых мыслей, от которых отступить не может».
Примерно с таким настроением покинули мы институт.
Довольно быстро стало ясно, что наша установка «нуждается в коррекции». Конечно «условие понимания науки – живая душа». Замечу
в скобках, что Герцен правильно пишет о понимании, а не об успешности.
Однако как сохранить «живую душу», «занимаясь наукой»? Маркелов
много работал в школе, ходил в походы, ездил в экспедиции. Все это
не давало возможности «протухнуть», но вопрос оставался.

В 1989 году был опубликован русский перевод романа Умберто Эко
«Имя Розы». Образ Вильгельма Баскервильского сразу привлек его внимание. Удивительное сочетание ученого и мистика, богослова. И еще,
конечно, воображение Евгения Владимировича тогда захватил величественный образ Скриптория и Библиотеки-Лабиринта. Когда осенью
1990 годы мы стали готовить сбор — ролевую игру по средневековью,
Маркелов сразу сказал, что будет делать «Библиотеку». Остальные руководители сбора, кстати, выбрали себе группы «Паломников», «Рыцарей»
и «Еретиков». Мне кажется, этот факт лучше всего отражает и наш тогдашний общий замысел и «маневр Маркелова» в нем.
По-моему, тот взгляд на мир, который формировался у него, точнее
всего был описан Бердяевым в «Смысле творчества»: «Познание по глубочайшей своей сущности не может быть лишь послушным отражением
действительности, приспособлением к данности — оно есть также активное преображение, осмысливание бытия, торжество в бытии мирового
разума, солнечный в нем свет…, от которого бытие развивается. Познание
есть творческое развитие, солнечный рост жизни».
Сейчас мне кажется, кстати, что «предчувствие „Интеллектуала“» появилось у него именно тогда… На таком «умонастроении» мы встречали
и распад СССР и свое тридцатилетие.
Все дальнейшие шаги Маркелова были продолжением этого пути.
«Радонеж», «Кленково» и «Соловки» стали событиями-символами каждого лета. Кстати, и тема диссертации изменилась: «Герцен и Катков»
(не «Герцен или Катков»).
Последние годы Евгений Владимирович часто говорил о необходимости «штурмовать вершины»: «Творчество болезненно и трагично в существе своем. Цель творческого порыва — достижение иной жизни, иного
мира, восхождение в бытии» (Бердяев).
Л. А. Наумов

Секция № 1. История: от древности к современности (каб. № 201)

Фамилия, имя
докладчика

Гаврилов Владислав,
Пономарев Сергей

Леонов Максим

Гуляев Дмитрий

Мищенко Степан

Пучков Евгений

Цветков Сергей

Фридман Семен

Жаров Дмитрий

Белова Камилла,
Никитина Елизавета

№

1.   

2.   

3.   

4.   

5.

6.

7.

8.

9.

Отношение Швейцарской Конфедерации
к интеграционным процессам в Европе

Изображения на стелах со списками
жреческого персонала Олимпийского
святилища

О взаимном влиянии русских и немецких
революционных песен

Отношения государства и церкви
в России

Имена римских гладиаторов

Бородинское поле: на перекрестке эпох
и судеб

Греческий проект Екатерины II.
Авторство идеи независимости Греции

Русь и Великая Степь в период правления
Владимира Мономаха

Корабль «Азов» — прославленный
флагман русского флота

Тема доклада

к. н. Корчанова
Наталья Леонидовна

к. и. н. Евдокимов
Павел Андреевич

Поваляев Михаил
Викторович

Полетаева Ольга
Степановна

к. и. н. Авдеев
Александр
Григорьевич

Шевлякова А. Г.

к. и. н. Наумов Леонид
Анатольевич

Фомин Алексей
Владимирович

Ионова Андрианна
Орестовна

Научный
руководитель

26

25

Стр.

г. Санкт-Петербург,
гимназия № 642 «Земля
и Вселенная», 9 класс

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 8 класс

г. Москва, НП
«Филипповская школа»,
9 класс

г. Жуковский, МОУ СОШ
№ 11, 11 класс

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 10 класс

г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 887, 8 класс

34

33

31

30

28

г. Москва, ГБОУ гимназия 27
№ 1505, 9 класс

г. Харьков, Харьковская
гимназия № 55, 9 класс

г. Онега, МБОУ «СОШ
№ 4» 9 класс

Учебное заведение

Ведущий — Запольский Илья Алексеевич (МГУ им. М. В. Ломоносова). Члены жюри: к. и. н., доцент Орлов Александр
Сергеевич (Музей истории МГУ им. М. В. Ломоносова), д. и. н. Габелко Олег Леонидович (РГГУ).

Руденко Юлия

11.

к. н. Корчанова
Наталья Леонидовна

к. н. Корчанова
Наталья Леонидовна

Секция № 2. История СССР (каб. 209)

США в процессах евроинтеграции
в XX веке: значение плана Маршалла
и Европейской Организация
Экономического Сотрудничества (ЕОЭС)

Итальянцы и Евроинтеграция

г. Санкт-Петербург,
гимназия № 642 «Земля
и Вселенная», 11 А класс

г. Санкт-Петербург,
гимназия № 642 «Земля
и Вселенная», 10 класс

Прасолова Анна

Чирцов Ярослав

Пономаренко
Николай

Мартысюк
Анастасия,
Красовская
Анастасия

Воронова Евгения

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя
докладчика

1.

№

История одного боя (по материалам
школьного музея особой
разведывательно-диверсионной части
9903)

История БелАЗа через историю семьи

Российско-финляндские отношения:
история одной семьи

Судьбы кораблей с именем «Адмирал
Нахимов»

На пути к созданию орбитальной
космической станции (хронология, люди,
достижения)

Тема доклада

Нестерова А. В.

Апанасевич С. М.

Киржаева Ольга
Ивановна

Ионова Андрианна
Орестовна

Комаров А. А.

Научный
руководитель

39

38

Стр.

36

35

г. Москва, ГБОУ ЦО
№ 1272, 9 класс

Республика Беларусь,
г. Жодино, ГУО
«Гимназия № 1 г.
Жодино», 9 класс

42

г. Москва, ГБОУ гимназия 41
№ 1517, 7 А класс

г. Онега, МБОУ СОШ
№ 4, 9 А класс

г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 1973, 9 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: к. и. н. Наумов Леонид Анатольевич. Члены жюри: д. и. н. Карп Сергей Яковлевич (Институт Всеобщей
истории РАН), д. и. н., профессор Цветков Василий Жанович (МПГУ им. В. И. Ленина)

Смагина Алиса

10.

Гитарская Дарья

Ионов Орест

7.

8.

Ионова Андрианна
Орестовна

Наумов Леонид
Анатольевич, к. и. н.

Либерман Людмила
Васильевна

Секция № 3. Краеведение (каб. № 304)

Теодор Нетте: человек и пароход

Репрессии против верующих в 1937-38 гг.
Приказ № 00447

Августовский путч 1991 г. (К истории
неудавшегося подписания нового
союзного Договора)

Фамилия, имя
докладчика

Шинкаренко Павел

Бочкова Анастасия,
Жукова Влада

Богомолов Иван

№

1.

2.

3.

Лесопункты Стахановский и Тылай
в устных источниках и материалах
периодической печати

Волжско-Камский биосферный
заповедник: прошлое и настоящее

Связь моей семьи с семьей Е. А.
Баратынского

Тема доклада

Михеева И. В.

Шарипова Н. И.

Сочкина Ирина
Михайловна

Научный
руководитель

43

г. Онега, МБОУ «СОШ
№ 4», 8 А класс

Кировская обл.,
Мурашинский р-н, МОКУ
СОШ п. Безбожник,
10 класс

Республика Татарстан,
МБОУ «ТатарскоБурнашевская СОШ»,
10класс

г. Набережные Челны,
МАОУ Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
7 класс

Учебное заведение

55

49

48

Стр.

46

г. Москва, ГБОУ гимназия 44
№ 1505, 9 класс

г. Набережные Челны,
МАОУ Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
8 класс

Ведущий секции: Быкова Полина Алексеевна. Члены жюри: к. и. н. Фомин-Нилов Денис Валерьевич (Институт Всеобщей
истории РАН), к. и. н. Владимир Павлович Богданов (МГУ им. М. В. Ломоносова), Шноль Дмитрий Эммануилович (ГБОУ
школа-интернат «Интеллектуал»).

Шарафеев Артур

6.

Веселова Софья

Полушин Игорь

Синякова Екатерина

Усикова Дарья

5.

6.

7.

8.

Костромская Снегурочка

История разрушения и восстановления
архитектурного комплекса
с. Великорецкое

«И был храм…» (Первая систематизация
материалов по истории Богоявленской
церкви села Верхораменья Орловского
уезда)

Историческая реконструкция
Крестовоздвиженской церкви Орловского
уезда

Истоки народного образования
в Мурашинском районе

Лищук Надежда
Егоровна,
Виноградова Светлана
Вячеславовна

Злобина Наталия
Николаевна

Михеева И. В.

Михеева И. В.

И. В. Михеева

г. Кострома, СОШ № 10,
8 класс

Кировская область, пгт
Юрья, МКОУ ДОД Центр
детского творчества

Кировская обл.,
Мурашинский р-н, МОКУ
СОШ п. Безбожник,
10 класс

Кировская обл.,
Мурашинский р-н, МОКУ
СОШ п. Безбожник,
10 класс

Кировская обл.,
Мурашинский р-н, МОКУ
СОШ п. Безбожник,
10 класс

Андреева Мария

Воронова Алина

2.

Фамилия, имя
докладчика

1.

№

Старинные урбанонимы г. Кинешмы

Аттические вазы с изображениями Тесея:
формы ваз и ремесленники в архиве Дж.
Бизли

Тема доклада

Поленова Наталья
Анатольевна

Евдокимов Павел
Андреевич, к. и. н.

Научный
руководитель

МОУ Луговская СОШ,
7 класс

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 5 класс

Учебное заведение

Ведущий — к. и. н. Евдокимов Павел Андреевич. Члены жюри: к. и. н. Кренке Николай Александрович (Институт археологии РАН), к. и. н. Черных Александр Петрович (Институт Всеобщей истории РАН)

Секция № 4. Археология и специальные исторические дисциплины (каб. № 204)

Санникова Анна

4.

66

65

Стр.

64

62

60

58

56

Куприянова Варвара

Ульянова Татьяна

Исаева Анастасия

Фролова Анна

Левшина Александра

4.

5.

6.

7.

8.

Иероглифические рукописи индейцев
майя как исторический источник

История моей семьи в XIX–XXI веках
на фоне исторических событий
в Центральной и Восточной Европе

Возрождая историю. Костромской
кремль

Руническая письменность
на хорезмийской керамике

Путешествие за звездой. Миссия
Аршакидов

Древнерусские браслеты и кольца: взгляд
сквозь века

к. фил. н. Евдокимова
А. А.

Борухина Дина
Борисовна

Виноградова Светлана
Вячеславовна, Лищук
Надежда Егоровна

к. фил. н.
Евдокимова А. А.

к. и. н. Наумов Леонид
Анатольевич

Шевлякова Алла
Григорьевна

г. Москва, ГБОУ
Гимназия № 1505,
10 класс

г. Москва, прогимназия
№ 1723, 4 класс

г. Кострома, СОШ № 10,
10 класс

г. Москва, ГБОУ
Гимназия № 1505,
10 класс

г. Москва, ГБОУ
Гимназия № 1505, 9 класс

г. Москва, БГОУ СОШ
№ 887, 8 класс

Перспективы создания площадки для
занятий экстремальными видами спорта
в микрорайоне Северное Чертаново

Пчелко Никита

2.

Тема доклада

Каширина Анастасия Точечное строительство: не пора ли
ставить точку?

Фамилия, имя
докладчика

1.

№

Тамарова Н. Ю.,
Асафьева Н. С.

Асафьева Наталья
Сергеевна

Научный
руководитель

г. Москва, ГОУ ЦО
№ 1158, 8 класс

г. Москва, ГОУ ЦО
№ 1158, 8 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: Всеволод Владимирович Луховицкий (РОО «Молодежный центр прав человека и правовой культуры»).
Члены жюри: к. социол. н. Бикбов Александр Тахирович (Центр современной философии и социальных наук), к. э. н., доц.
Розинская Наталья Анатольевна (НИУ ВШЭ)

Секция № 5. Экономика, социология и право (каб. № 401)

Сиднева Варвара,
Прищепова
Виктория

3.

Стр.

73

72

72

71

70

68

Асафьев Сергей

Шайдуллина Лейсан

Зюзюкова Мария,
Хохлов Владимир,
Боровков Максим

Судьина Алина

Марохина Наталья

Жукова Ирина

Трошин Леонид,
Трошин Даниил,
Трошина Анастасия

Галеев Оскар

Прокопенко
Геннадий

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Географические аспекты
демографической политики Китая

Законодательство Ичкерии
в 1992 –2000 гг. — европейское право или
шариат?

Система оценок в школе будущего

Правовое регулирование электронной
торговли и торговли в сети «Интернет»
в РФ

Наркобизнес — глобальная проблема
XXI века

Конвертируемость рубля: миф или
реальность?

Периодическое печатное издание как
способ формирования социальноактивной позиции современного
школьника: научно-популярный
альманах «Бозон Хиггса»

Отношение подростков к социальной
сети «ВКонтакте»

Компьютерные игры — красивая мечта
или жестокая реальность?

Сулейманова Лилия
Фаритовна

Луховицкий Всеволод
Владимирович

к. пол. н. ДавыдоваМартынова Елена
Игоревна

Сулейманова Юлия
Фаритовна

Сулейманова Лилия
Фаритовна

Преображенский
Игорь Владимирович

к. пол. н. ДавыдоваМартынова Елена
Игоревна

Газизуллина Гульнар
Ильфатовна

Асафьева Наталья
Сергеевна

г. Оренбург, Гимназия
№ 5, 8 класс

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 10 класс

г. Москва, ГОУ гимназия
№ 1517, 6 класс

г. Оренбург, Гимназия
№ 5, 11 класс

г. Оренбург, Гимназия
№ 5, 11 класс

г. Москва, СОШ № 19
им. В. Г. Белинского,
11 А класс

г. Москва, ГОУ гимназия
№ 1517, 11 класс, 8 класс,

г. Набережные Челны,
МАОУ «Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
7 класс

г. Москва, ГОУ ЦО
№ 1158, 4 класс

82

81

80

79

78

76

75

Краснобаева
Наталья, Хазова
Екатерина

13.

Бадиж Лилия
Федаильевна, Хазова
Галина Юрьевна

Сулейманова Юлия
Фаритовна

Секция № 6. Литературоведение (каб. № 202)

Влияние школьного дресс-кода
на учебные показатели и дисциплину
обучающихся.

Цветные революции на Ближнем
Востоке и в Северной Африке: причины
и последствия
г. Жуковский, МОУ СОШ
№ 11, 8 класс

г. Оренбург, Гимназия
№ 5, 10 класс

Полионова
Кристина

Слепова Святослава

Закутина Елизавета

Майзлик-Мерцалова
Аполлинария

Сибагатуллин
Альберт

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя
докладчика

1.

№

Эстетика запахов в художественном мире
романа Патрика Зюскинда «Парфюмер»

«Капитанская дочка» под ветками
сакуры. Произведение Пушкина как
культурный мост между Японией
и Россией

Образ Сергия Радонежского в «Житии»
Епифания Премудрого и повести Бориса
Зайцева

Образ учителя в произведениях
XX–XXI веков

Образ матери в современной литературе

Тема доклада

Емалетдинов Марат
Жульевич

Малюта Татьяна
Александровна

Перова Галина
Борисовна

Левина Людмила
Николаевна

Левина Людмила
Николаевна

Научный
руководитель

г. Стерлитамак, МАОУ
«Башкирский лицейинтернат № 3», 11 класс

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 9 класс

г. Саров, МОУ «Гимназия
№ 2», 10 класс

г. Пенза, МБОУ СОШ
№ 12 им. В. В. Тарасова,
10 класс

г. Пенза, МБОУ СОШ
№ 12 им. В. В. Тарасова,
10 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: Николаева Дарья Вильямовна (школа-интернат «Интеллектуал»). Члены жюри: к. фил. н. Мороз
Нина Анатольевна (ИМЛИ им. А. М. Горького), Малюта Татьяна Александровна (школа-интернат «Интеллектуал»),
Лукьянова Ирина Владимировна

Стилик Антон

12

91

90

88

86

85

Стр.

84

83

Фамилия, имя
докладчика

Головкина Наталья,
Петрова Лидия

Поленова Мария

Говорушенко Алёна

Ерохина-Лучанская
Мириам

Розинский Артём

Аристова Мария

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Опыт создания словообразовательного
словаря авторских неологизмов
на материале современной детской
поэзии

Каламбур в детской поэзии

Огамические надписи и проблема пиктов

Молчание как способ невербальной
передачи информации

Реклама провинциального города.
Взгляд через столетие (сравнительный
анализ лингвистических особенностей
рекламных объявлений начала XX века
и начала XXI века на материале
кинешемских изданий)

Роль междометий
и звукоподражательных слов
в произведениях русских писателей
XIX века

Тема доклада

Луховицкий Всеволод
Владимирович

Скрябина Юлия
Михайловна

к. фил. н. Евдокимова
Александра
Алексеевна

Курченкова Жанна
Владимировна

Поленова Наталья
Анатольевна

Заикина Раиса
Ивановна

Научный
руководитель

99

97

94

г. Москва, ГБОУ
школа-интернат
«Интеллектуал», 7 класс

г. Москва, НОУ
«Образование+1…»,
4 класс

102

101

г. Москва, ГБОУ гимназия 100
№ 1505, 9 класс

г. Новосибирск, МАОУ
«ВНГ», 11 класс

Ивановская обл.,
Кинешемский р-н, МОУ
Луговская СОШ, 10 класс

г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 1747, 11 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: Кадыкова Анна Геннадьевна (Институт лингвистики РГГУ). Члены жюри: к. фил. н. Бурлак Светлана
Анатольевна (Институт Востоковедения РАН)

Секция № 7. Лингвистика (каб. № 208)

Курик Полина,
Якобчук Анастасия

Бадиж Лилия
Федаильевна,
Чижевская Нина
Григорьевна

Секция № 8. Культурология (каб. № 108)

Особенности цветообозначения
«красный» в русском и английском
языках

г. Жуковский, МОУ СОШ
№ 11, 4 класс

Фамилия, имя
докладчика

Карпова Екатерина

Ханипова Лейсан

Буяновская
Виктория

Васильева Софья

Беспалова Елизавета

Богачёва Анастасия,
Бедина Анастасия

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проект восстановления заалтарного
витража «Воскресение Христа» храма
Иоанна Богослова

Образ массы в философии, литературе
и искусстве XX века

Отечественная война 1812 года —
в творчестве современных художников

Теория и практика культурных
индустрий

Понятие «красота» в истории

Итальянский вятчанин Алексей Исупов.
Сравнение картин написаных на Вятке,
в Ташкенте, в Италии

Тема доклада

Лищук Надежда
Егоровна,
Виноградова Светлана
Вячеславовна

Глебкин Владимир
Владиславович

Левицкая Любовь
Васильевна

Рогинский Евгений
Олегович

Шигапова Ирина
Валерьевна

Пушкарева Н. Е.

Научный
руководитель

106

105

Стр.

103

г. Кострома, СОШ № 10,
10 класс

г. Москва, гимназия
№ 1514, 11 класс

г. Москва, ГБОУ Центр
образования № 1272,
7 класс

111

109

107

г. Москва, ГБОУ гимназия 107
№ 1505, 9 класс

г. Набережные Челны,
10 класс

г. Киров, 7 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: Волкова Оксана Витальевна (школа-интернат «Интеллектуал»). Члены жюри: к. п. н., доцент Пьянкова
Нина Ивановна (Федеральный Институ Развития Образования), Гайская Елена Олеговна (зав. кафедрой эстетики
гимназии № 1530 «Школа Ломоносова»)

7.

Опёнкина Анастасия

8.

Ковтунова Лидия
Александровна

к. фил. н. Евдокимова
Александра
Алексеевна

Каб. № 206 Секция № 9 «Этнография»

Древнегреческие мифологические образы
в современной живописи

Логика изображения (по фильмам Вима
Вендерса и Йоса Стеллинга).

Фамилия, имя
докладчика

Белицкая Татьяна,
Воробьева
Анастасия

Прудникова Марина,
Толочко Дарья,
Юликова Евгения

Бабадей Ольга

Гюльмалиева Диана,
Шатров Андрей,
Читанава Арутан

Горбова Полина

№

1.

2.

3.

4.

5.

Ценностные ориентации младших
и старших подростков, проживающих
в городской и сельской местности

Сравнительный анализ отношения
к пожилым людям в России и на Кавказе
(на примере Республики Абхазия)

Пусть поют родники

Прелесть и загадочность болот

Приметы и обереги как признаки
двоеверия в Онеге

Тема доклада

Газизуллина Гульнар
Ильфатовна

Давыдова-Мартынова
Елена Игоревна,
к. пол. н.

Ольга Борисовна
Шевцова

Пичурина Ольга
Валентиновна,
Афанасьева Галина
Викторовна

Лужанская Татьяна
Михайловна

Научный
руководитель

112

г. Набережные Челны
МАОУ Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
6 класс

г. Москва, ГОУ гимназия
№ 1517, 7 класс Респ.
Абхазия, г. Сухум, СОШ
№ 10, 10 класс

г. Саров, МБОУ гимназия
№ 2, 8 класс

г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 887, 7 класс

г. Онега, 10 класс

Учебное заведение

121

119

118

115

114

Стр.

г. Москва, ГОУ Центр
113
образования «Технологии
обучения», 11 класс

г. Москва, гимназия
№ 1505, 9 класс

Ведущий секции: к. и. н. Андрей Владимирович Туторский (кафедра этнологии МГУ им. М. В. Ломоносова) Члены жюри:
Глазунова Ольга Николаевна (Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени
Д. С. Лихачёва), Марьяна Николаевна Архипова (МГУ им. М. В. Ломоносова)

Мария
Богоявленская

7.

Секция № 10. Психология (актовый зал)

Фамилия, имя
докладчика

Аношина Вера,
Ивлева Полина,
Кибальник Мария,
Михайлова
Наталья, Папанкина
Анастасия

Ярославцева Юлия,
Галушко Елена,
Копыт Екатерина,
Левина Анна

Богданова Анна

Артемьева Оксана

Попова Алёна,
Потапова Катерина

Топалов Дмитрий

Ширенова София

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Исследование феномена создания детьми
дошкольного возраста и младшего
школьного возраста убежища-«домика»

Дорога, по которой я иду… или как жить
сегодня, чтобы увидеть завтра

Разводы и их влияние на детей

Изучение особенностей эмпатии
у учащихся среднего и старшего звена

Мотивация выбора темы
исследовательской работы

Представления о лжи учеников
5–8 классов

Особенности конфликтов в подростковом
возрасте

Тема доклада

канд. психол. наук
Миняев А. С.

Энтина Е. Ю.

Лищук Надежда
Егоровна,
Виноградова Светлана
Вячеславовна

Ольхова Татьяна
Васильевна

к. пол. н. ДавыдоваМартынова Елена
Игоревна

Смирнова Ольга
Михайловна

Смирнова Ольга
Михайловна

Научный
руководитель

Стр.

г. Москва, школа № 1208,
10 класс

г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 887, 4 класс

г. Кострома, СОШ № 10,
10 класс

г. Пензы, МБОУ СОШ
№ 12, 9 класс

г. Москва, ГОУ гимназия
№ 1517, 6 класс

133

132

130

129

127

г. Москва, ГБОУ гимназия 126
№ 1505, 8 класс

г. Москва, ГБОУ гимназия 124
№ 1505, 7 и 8 класс

Учебное заведение

Ведущий секции: Толстых Инга Энриковна (МГППУ). Члены жюри: к. псих. наук Егорова Марина Алексеевна (МГППУ),
к. пед. н., доц. Павлова Ольга Сергеевна (МГППУ), Рахматуллина Евгения Алексеевна (школа-интернат «Интеллектуал»)

Газизуллина Аделя

Желтякова Полина

Белоусов Арсений

Сапельникова
Мария

Ильиченко Мария

Мостовенко Оксана

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Классный руководитель глазами детей
и родителей

Вирусы разума

Счастье

Особенности адаптации леворуких детей

Взаимосвязь характеристик описания
знаков зодиака и темперамента
подростков

Предпочтения школьников 7–13 лет
в выборе мультипликационных фильмов

Ольхова Татьяна
Васильевна

Асафьева Наталья
Сергеевна

Асафьева Наталья
Сергеевна

к. пол. н. ДавыдоваМартынова Елена
Игоревна

Газизуллина Гульнар
Ильфатовна

Шигапова Ирина
Валерьевна

г. Пенза, школа 12,
10 класс

г. Москва, ГБОУ ЦО
№ 1158, 8 класс

г. Москва, ГБОУ ЦО
№ 1158, 8 класс

г. Москва, ГОУ гимназия
№ 1517, 8 класс

г. Набережные Челны,
МАОУ Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
6 класс

г. Набережные Челны,
МАОУ «Гимназия
№ 36 «Золотая горка»,
6 А класс

141

140

139

138

136

134

История: от древности к современности
Гаврилов Владислав
г. Онега, МБОУ «СОШ № 4», 9 А  класс
Научный руководитель — Ионова Андрианна Орестовна

Корабль «Азов» —
прославленный флагман русского флота
Военно-морской флот нашей Родины имеет давнюю и славную историю. И он должен быть сильным, потому что без сильного флота Россия
не смогла бы войти в число великих держав. В ходе многолетней борьбы за выходы к морям Россия сумела создать мощный флот и свое
судостроение.
История Российского флота тесно связана с кораблем по имени «Азов».
Во-первых, потому, что с взятием турецкой крепости Азов Петр I связывал надежды свободного выхода России к Азовскому и Черному морям,
и для второго похода под Азов в рекордно короткий срок был построен Азовский флот — первое регулярное формирование отечественного
военно-морского флота. Во-вторых, потому, что в Российском флоте, начиная со времен Петра I, были корабли под названием «Азов» и «Памяти
Азова».
Тема работы сегодня актуальна; поскольку каждый корабль — это
часть территории нашей Родины, то и его название должно вызывать
у каждого из нас чувство гордости за свой флот и свою страну. Учитывая
героизм экипажа, «Азову», первому, было предписано в качестве кормового поднимать адмиральский Георгиевский флаг, а экипаж причислить
к Гвардейскому. Этой чести были удостоены только 2 корабля («Азов»
и «Меркурий»).
Цель работы — изучение судьбы корабля под названием «Азов».
Задачи работы: изучить литературу по данному вопросу; выяснить в результате каких событий корабль удостоен Георгиевского флага; выяснить, сохраняется ли традиция в присвоении кораблям имени «Память
Азова»; изготовление модели «Азова».

Работа основана на изучении исторической литературы и анализе источников. В основе работы Золотарева В. А. и Козлова И. А., Балакина С. А.
и Масляева Ю. Л., Матвеевой Т. М., книга «Корабли-герои» под редакцией
адмирала В. М. Алексеева. Сведения о кораблях также взяты из Интернетресурсов, где они представлены в виде статей, воспоминаний, интервью,
фотоматериалов и чертежей, были рассмотрены и подробные чертежисхемы линейного корабля «Азов», с целью в дальнейшем изготовить макет корабля.
Итак, в результате мы пришли к выводу, что путь линейного корабля «Азов» постройки 1826 г. был, действительно, славным. Победа
в Наваринском сражении была победой над превосходящими силами
противника. Это была победа всего экипажа, и впервые в истории страны
корабль был удостоен права поднимать адмиральский Георгиевский флаг
на корме. В дальнейшем традиция называть корабли в честь кораблягероя сохранялась. Три корабля в разное время получили имя «Память
Азова». В более позднее время, в 1972 г. и 2000 г., кораблям снова было
дано имя «Азов», но было и время, когда в составе российского флота
кораблей с именем «Азов» или «Память Азова» не было.
Леонов Максим
г. Харьков, Харьковская гимназия № 55, 9 класс
Научный руководитель — Фомин Алексей Владимирович

Русь и Великая Степь
в период правления Владимира Мономаха
Работа посвящена взаимоотношениям Руси и Половецкого поля
(Великой Степи) в период правления Владимира Мономаха.
Цель работы: на основании анализа источников и литературы установить особенности контактов Руси и Степи, в частности, военного противоборства с половцами.
В работе использовались как общенаучные, так и специально исторические методы: анализа и синтеза, дедукции, индукции, обобщения
и конкретизации; сравнительно-исторический, историко-генетический,
историко-типологический.
Результаты:
Владимир Мономах является одним из самых выдающихся князей домонгольской Руси. Его государственная и военная деятельность

имеет большое значение в истории древнерусского государства. Именно
Владимиру Мономаху пришлось решить коренные задачи, стоявшие
перед Русью на рубеже XI — XII вв.: прекратить внутренние раздоры,
сплотить русские княжества перед лицом половецкой опасности и успешно отразить внешнюю половецкую угрозу [2, c. 5–23]. Государственная
и военная деятельность князя служила решению этих насущных задач,
которые были достигнуты зачастую благодаря его личным усилиям.
Решающую роль в борьбе с кочевниками сыграл поход 1111 г. — кульминационный эпизод борьбы Руси со Степью [1, c. 280–285]. По итогам
битвы основные половецкие орды были разгромлены коалицией русских войск [3, c. 66–67]. Есть основания полагать, что военные действия
происходили на Харьковщине, на реке Сальница (ныне Сухой Изюмец),
на окраине нынешнего г. Изюма, где в марте 2011 г. был воздвигнут памятный знак.
Источники и литература:
1. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.: Изд-во восточной литературы, 1962. Т. 2. 1962. 938, 94 с.
2. Орлов А. С. Владимир Мономах. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945.
190 с.
3. Плетнева С. А. Половцы. М.: Издательство «Ломоносов», 2010.
212 с.
Гуляев Дмитрий
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — Наумов Леонид Анатольевич, к. и. н.

Греческий проект Екатерины II.
Авторство идеи независимости Греции
Данная работа посвящена детальному изучению так называемого
«греческого проекта» Екатерины II. В этом исследовании проанализирована историография греческого проекта, и поднят и изучен по подлинным документам вопрос об авторстве идеи независимости Греции,
возникшей в ходе данного проекта. На вопрос о реальности греческого
проекта существует несколько мнений. Первое мнение — точка зрения
О. П. Марковой. Маркова считает, что греческий проект был химерой,
прикрывавшей захват Крыма. Другое мнение у Е. Б. Смилянской. Она полагает, что греческий проект действительно был, но его целью было не

освобождение Греции, а отвлечение крупных турецких сил от фронта.
К совершенно иному выводу пришел А. Л. Зорин. Этот исследователь считает, что Греческий проект был одной из основных целей внешней политики Екатерины II. По мнению Зорина, Екатерина планировала создать
в Европе дружественную России православную Империю, во главе которой она хотела поставить своего внука Константина. Детальный анализ
всех вышеперечисленных версий позволил автору исследования сделать
обоснованный вывод о том, что греческий проект реально существовал
и был одной из основных целей политики Екатерины II. Особое внимание в ходе исследования уделено вопросу об авторстве идеи независимости Греции. Проанализировав ряд документов, из которых основным
является письмо адмирала Спиридова греческому духовенству, исследователь делает заключение, что именно Г. А. Спиридову и принадлежит истинное авторство идеи независимости Греции в ходе греческого проекта.
Кроме того, на основании документов становится ясно, что он же являлся и создателем, и истинным правителем вновь созданного независимого
государства.

Мищенко Степан
г. Москвы, ГБОУ СОШ № 887, 8 класс
Научный руководитель — Шевлякова А. Г.

Бородинское поле: на перекрестке эпох и судеб
Бородинское поле относится к тем местам, название которых в нашей
стране знает каждый. 26 августа 1812 г. здесь произошло генеральное сражение российских войск под командованием генерала М. И. ГоленищеваКутузова с Великой армией императора Наполеона Бонапарта. В 1941 г.
Бородинское поле стало передовым рубежом Можайской линии обороны, на котором воины 5-й армии под командованием генералов
Д. Д. Лелюшенко и Д. А. Говорова с 12 по 17 октября сдерживали наступление на Москву фашистских дивизий СС «Райх», 10-й танковой и 7-й
пехотной.
Тема актуальна, так как в 2011 году исполнилось 70 лет Московской
битве, а в 2012 — 200 лет со дня Бородинского сражения. Все огромное
Бородинское поле — это памятник защитникам Отечества, их самопожертвованию и любви к родной земле.

Цель — систематизировать, обобщить и расширить знания
об Отечественной войне 1812 г., определить роль и значение Шевардин
ского сражения, ставшего преддверием Бородинской битвы.
Объект — Отечественная война 1812 г.
Предмет — Бородинское поле, Шевардино, события, которые там происходили в 1812 г. и 1945 г.
Методы: комплексный анализ источников, систематизация полученной информации, сравнительная характеристика, обобщение.
Задачи:
• поиск, отбор, систематизация материала по избранной тематике;
изучение архивных материалов;
• охарактеризовать события, происходившие на Бородинском поле
в 1812 г. и в 1941 г.;
• выяснить назначение Шевардинского редута и особенности
укрепления;
• проследить хронологию событий битвы за Шевардинский редут;
• определить итоги Шевардинского сражения;
• посетить музей «Бородинская панорама»;
• посетить Бородинское поле и музейный комплекс;
• изучить художественные произведения, посвященные данной
тематике;
• создать компьютерную презентацию, используя программу Power
Point, для иллюстрирования положений проекта.
Выводы:
Шевардинский передовой опорный пункт должен был принять на себя
первый удар наполеоновской армии и заставить противника преждевременно развернуть свои главные силы.
Боевые действия на Шевардинском редуте позволили бы более точно определить группировку сил наполеоновской армии и направление
ее главного удара.
Шевардинский бой дал русским войскам возможность выиграть время,
чтобы завершить оборонительные работы на основных позициях, позволил более точно определить группировку сил противника и направление
его главного удара.
Шевардинский бой позволил русским военачальникам уточнить тактические приемы французских войск и особенности их боевого порядка.
Более того, он показал, что французские войска не выдерживают штыко-

вого удара русской пехоты, особенно во время ее контратак, поддерживаемых кавалерией.
Бой за Шевардинский редут показал, сколь упорным станет следующее, генеральное сражение.
Подвиг защитников Шевардинского редута вдохновлял советских
воинов в сражении на Бородинском поле в октябре 1941 г. В обороне Шевардинской высоты принимал участие капитан артиллерии
Н. П. Нечаева, чей прапрадед поручик (также артиллерист) Нечаев участвовал в Бородинской битве и за героизм был награжден Орденом
Святой Анны III степени.
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Имена римских гладиаторов
Гладиаторы были уникальной социальной группой в Римской
Империи — у них было особое социальное положение, особое положение
в юридической системе, особые привычки и т. д. Имена, которые давались им их хозяевами или толпой на арене, были тоже особыми, и они не
давались случайно. Таким образом, мы можем принять в расчет их имена
при изучении гладиаторов как социальной группы.

Так как гладиаторские игры обладали феноменальной популярностью
в Римской Империи, большое количество источников дошло до нашего
времени — от надгробий и мозаик до литературных источников. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы систематизировать эти источники и найти те или иные закономерности в именовании гладиаторов.
Библиография:
1. Паолуччи Ф. Гладиаторы. — М.: Издательство «Ниола-Пресс»,
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Научный руководитель — Полетаева Ольга Степановна

Отношения государства и церкви в России
Восточное христианство сложилось как система независимых друг
от друга (автокефальных) патриаршеств, которые находились между
собой в отношениях ревнивого соперничества за власть над душами
и умами верующих. Такое рассогласование резко снижало способность
церковных властей противостоять власти политической. Поэтому
в восточно-христианской традиции (в Византии, а затем и в Древней
Руси) отношения церкви и светской власти принципиально отличались
от государств Западной Европы. Это выражалось в следующем:
• В православии церковь понималась как духовная опора сильной
централизованной авторитарной власти государства. Светская же
власть императора, царя или князя рассматривалась церковью как
земное воплощение основополагающих религиозных идей;
• Православная христианская церковь, прочно опираясь на религиозные традиции раннего христианства, решала все основные
вопросы богословской, богослужебной и мирской практики коллегиально, сообща. Соборность выступает как высшая форма церковной и религиозной легитимности.
Отсюда возникает необходимость сильной централизованной монархической власти, освященной церковными полномочиями. Автокефальный,

то есть самостоятельный, статус различных церквей восточного христианства означал их зависимость от государства, выступавшего как гарант
веры. С утверждением самостоятельности московского патриаршества
в XV в. церковь на Руси становится существенным орудием централизации, утверждения государственного единства.
В целом же церковная община и власть монарха выступают как взаимодополнительные факторы цивилизации и культуры на Руси, определившие своеобразие ее духовности.
Одним из моментов своеобразия духовной культуры Руси является
сохранение соборности как механизма духовной саморегуляции общества, что означало для восточнохристианской церкви преимущественную
опору на традицию, практически неизменную религиозную догматику.
Это приводило к идейному и ритуальному консерватизму православной
церкви, к преобладанию в ней охранительных тенденций, а также к принципиальной пассивности религиозных деятелей Древней Руси, особенно
на фоне деятельности светских политиков. Ведущим, активным началом
русской социокультурной истории, начиная с самого акта крещения Руси,
становится светская власть.
Национально-государственная привязанность православия утвердилась и в других восточных церквях. Важным культурным результатом
такого положения явились культурная замкнутость, локальная изолированность этих церквей и застойность их вероучения.
Застойный характер религиозной жизни на Руси привел к тому, что
уже с середины XVII в. присущее русскому обществу противоречие между
принципами стабильности и развития приняло характер противостояния
самобытности «святой Руси» и западничества. Православие сопротивлялось европейским влияниям в духовной жизни, представляя их как отступление от истинной веры. Церковные порядки, установленные Петром I
и его преемниками (введение Синода, секуляризация церковных земель
и другие меры), усилили организационную зависимость церкви от государства. Однако содержание вероисповедания осталось незатронутым.
Православию были чужды сколько-нибудь серьезные попытки реформации. Незыблемость церковной жизни, устарелость ее языка и обрядов
усиливали изоляцию церкви от образованной части общества. Прочная
связь церкви и престола приводила к тому, что растущая оппозиция против власти переносилась и на церковь.

Жаров Дмитрий
г. Москва, школа «Интеллектуал», 8 класс
Научный руководитель: к. и. н. П. А. Евдокимов

Изображения на стелах со списками жреческого персонала
Олимпийского святилища
Целью нашей работы был анализ изображений на стелах из Олим
пийского святилища.
Эти стелы были найдены немецкими археологами в конце XIX в. Ими
был составлен каталог, который был нашим основным рабочим материалом. Все стелы относятся к периоду II в. до н. э. — II в. н. э. Стелы представляют собой списки жреческого персонала. На 12-ти стелах сохранились
изображения, которые стали предметом нашего исследования.
Мы обнаружили три типа изображений.
Первый тип — это венок, который был распространенным символом
в греческом мире. Венок был наградой на Олимпийских играх, символом
Зевса и мудрости. На стелах венок встречается чаще всего.
Второй тип — это щит. Щит был символом мужества, а также его иногда посвящали Зевсу, а кроме того, щитом награждали победителей спортивных состязаний (состязания в честь Геры в Аргосе).
И, наконец, третий тип — цветки. Мы встретили только два изображения цветка. Мы обнаружили, что цветок тоже был очень распространенным символом в античном мире (он встречается на надгробиях,
ювелирных украшениях, предметах быта) однако, по всей видимости, он
не имел никакого культового значения. Мы обратили внимание на то, что
стелы с цветками были созданы во время 211-ой Олимпиады (66 г. н. э.).
В тот год Олимпию посетил римский император Нерон, из-за его приезда
время Олимпиады было перенесено.
Мы предположили, что, изображая на стелах цветок, греки хотели
указать на то, что Олимпиада была проведена в неверное время, вопреки
правилам, следовательно, потеряла свое сакральное значение.

Белова Камилла, Никитина Елизавета
г. Санкт-Петербург, гимназия №  642 «Земля и Вселенная», 9 α класс
Научный руководитель — к. н. Корчанова Наталья Леонидовна

Отношение Швейцарской Конфедерации
к интеграционным процессам в Европе
Цель – изучить отношения Швейцарской Конфедерации и Европы.
Задачи – выяснить причины, по которым Швейцарская Конфедерация
заключала и продолжает заключать договоры со странами Европы,
но до сих пор не является членом ни одного европейского экономического объединения. А также стоит особняком от всех интеграционных
процессов в Европе.
Материалом для нашего исследования послужили многочисленные
интернет-ресурсы на английском, французском и русском языках. Также
изучались статьи и книги, издававшиеся в с 1946 по 2011 год в СССР, РФ
и Швейцарии.
Основываясь на всем изученном нами материале, мы предположили,
что Швейцария вступит в ЕС, но позже. Потому что Европа по-прежнему
остается для Швейцарии важнейшим экономическим, политическим
и культурным партнером, и Швейцария вынуждена вырабатывать новые
принципы международного сотрудничества с ней.
Нашу работу можно разделить на несколько логических подтем:
• География и государственное устройство Швейцарии.
• Первые шаги на пути объединения Европы и отношение к ним
Швейцарии.
• Швейцарская конфедерация приближается к европейским
организациям.
• Швейцарские граждане – активные борцы за объединение
Европы.
• Современное состояние отношений между Швейцарской
Конфедерацией и Европейским Союзом.
В целом, направление внешней политики Швейцарии сейчас стало более прагматичным. Швейцария не является членом Евросоюза и, очевидно, еще долго им не станет. Такие факторы, как кризис в ЕС, инициатива
Швейцарской Конфедерации поддержать Евросоюз, а также невероятный
рост швейцарского франка, способствуют развитию интеграции.

Смагина Алиса
г. Санкт-Петербург, гимназия №  642 «Земля и Вселенная», 10 β класс
Научный руководитель — к. н. Корчанова Наталья Леонидовна

Итальянцы и Евроинтеграция
Цель работы — выяснить: роль Италии в ходе европейской интеграции, причины и цели ее участия в процессе объединения Европы, кто
из итальянских политических и общественных деятелей активно участвовал в интеграционных процессах.
В советской и современной русской литературе, доступной для широкого читателя, никогда не была освещена должным образом роль Италии
в процессе евроинтеграции. Хорошо известно, что Франция и Бельгия,
Нидерланды и Люксембург всегда стремились к созданию «европейского сообщества» и делали все возможное ради этого. Как же относилась
к проблеме объединения западноевропейских стран Италия, что было
сделано ради этого итальянскими политическими и общественными деятелями, почти неизвестно.
Задача исследования: узнать, как Италия двигалась по пути европейской интеграции.
Для ответа на этот вопрос был исследован массив информации:
монографические издания на русском и иностранных языках; статьи из периодической печати на русском и иностранных языках
(французский, английский, итальянский); материалы из Всемирной
паутины – Интернета.
В работе прослежена деятельность итальянского правительства в течение нескольких десятилетий, описано экономическое и политическое
положение Италии в разные периоды времени в XX веке, а также участие Италии в Европейских объединениях и интеграционных процессах.
Значительная часть работы посвящена двум итальянским политическим
и общественным деятелям: Альчиде Де Гаспери и Алтьеро Спинелли.
Италия всегда была активнейшим участником европейского объединения, всем ее шагам в этом направлении было придано огромное значение, итальянские политики делали все возможное для признания Италии
другими западноевропейскими странами как государства инициативного и жаждущего скорейшего вступления на новый уровень межгосударственных отношений.

Руденко Юлия
г. Санкт-Петербург, гимназия №  642 «Земля и Вселенная», 11 α класс
Научный руководитель — Корчанова Наталья Леонидовна

США в процессах евроинтеграции в XX веке:
значение плана Маршалла и Европейской Организация
Экономического Сотрудничества (ЕОЭС).
Цель данного исследования — рассмотрение роли США в процессах
европейской интеграции, ее значения. Автором представленной работы
были поставлены задачи проанализировать план Маршалла с позиций
настоящего времени сообразно с явлениями, которые мы можем наблюдать в наши дни на политической карте мира и проследить динамику отношений Европы и США во второй половине XX века. Для проведения
этого исследования нами были использованы печатные книги, сайты
в интернете, некоторые статьи в периодических изданиях СССР, России
и других государств.
Программа Востановления Европы, положившая начало продуктивному сотрудничеству двух держав, была озвучена государственным секретарем Соединенных Штатов, Джорджем Маршаллом, в 1947 году
в Гавардском университете. Политика, провозглашаемая планом, была
направлена «только против голода, бедности, безнадежности и хаоса».
Для осуществления плана активно осуществлялись экономические и политические разработки, пропаганда. Страны-участники делились на три
группы: выигравшие войну, проигравшие ее и неучаствовавшие в войне.
Хотя план был предложен всем государствам, СССР отказался от помощи и принудил существенно зависящие от него государства Восточной
Европы также не давать согласия на участие в программе, для реализации
которой была создана ЕОЭС. После завершения действия плана США
и Европа не прекратили сотрудническую деятельность. Соединенные
Штаты поддержали идею европейцев о создании ЕОУС, общего рынка,
хотя нельзя утверждать, что это было им несомненно выгодно. США ратовали за вступление Великобритании в ЕЭС, чему противился сторонник «Европы отечеств», генерал де Голль.
В процессе написания данной работы нами были выявлены основные
закономерности и тенденции взаимодействия Соединенных Штатов и ведущих государств Европы и оценено влияние на вышеуказанные отношения стран социалистического лагеря.

Проведя исследование отношений США и Европы, автор сделал следующие выводы:
• во-первых, план Маршалла способствовал быстрому восстановлению экономики государств-участников и помог решить некоторые
социальные и политические проблемы: побороть высокий уровень
безработицы, обеспечить людей жильем и предметами первой необходимости, ослабить популярность оппозиционных коммунистических партий;
• во-вторых, План Маршалла и создание ЕОЭС положили начало
продуктивному политическому и экономическому сотрудничеству
Европы и США;
• в-третьих, в реалиях современного мира в отношениях Европы
и США, остающихся главными торговыми партнерами, существует множество разногласий по проблемным, спорным вопросам (об
отношениях с Россией, войне в Афганистане, специфике отношений с Ближним Востоком, методах преодоления экономического
кризиса).

История СССР
Прасолова Анна
г. Москва, ГБОУ СОШ № 1973, 9 класс
Научный руководитель — Комаров А. А.
Консультанты: Прохорчик М. Н., Бортникова Г. А.

На пути к созданию орбитальной космической станции
(хронология, люди, достижения)
Космос — это наш дом. Готовясь к полету, космонавты стараются понять окружающий мир, представить картину будущего. Все, что нас окружает, называется Вселенной, а Земля — лишь частица ее бесконечного
многообразия. Прошло только 50 лет из тысячелетий, как человечество
вступило в космическую эру.
Объект исследования: отечественные достижения в области космонавтики.
Предмет исследования: история освоения космического пространства
и процесс создания орбитальной космической станции.
Цель исследования: изучение и систематизация данных о достижениях
отечественной космонавтики в области создания орбитальной космической станции.
Задачи исследования:
1. Изучение и анализ источников информации (специальной литературы, интернет-ресурсов) об освоении космоса.
2. Составление хронологической последовательности событий, явлений, фактов, отражающих проблему подготовки космонавтов для
длительного пребывания на орбите.
3. Выявление эволюционных закономерностей процесса космических разработок в области создания КК и ОКС.
Работа состоит из 4 глав: 1. «Восток» и «Восход», 2. «Союз» и «Са
лют», 3. Орбитальная космическая станция «Мир», 4. Хронологическая
таблица развития космических аппаратов и полетов к орбитальной космической станции.

В главах проработан хронологический и иллюстративный материал,
который позволяет использовать работу как пособие. Результатом исследования является хронологическая таблица, показывающая этапы развития отечественной космонавтики в области орбитальных исследований.
Автор работы использовал как традиционную научную литературу,
так и электронные ресурсы:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Бобков В. Н. Космические корабли типа «Восток» и «Восход»
и экспериментальные исследования на их базе [электронный ресурс]. URL: http//www.epizodsspase.airbase.ru (дата обращения:
21–22.03.2011).
Глазков Ю. Н. Земля над нами. — М.: Машиностроение,
1992. — 240 с.
Загадки звездных островов. Кн. 4 / Сост. Ф. С. Алымов. —
М.: Молодая гвардия, 1987. — 239 с.
Космонавтика: Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+,
2004. — 450 с.
Первые пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход»
[электронный ресурс]. URL: http//www.buran.ru (дата обращения:
21–22.03.2011).
Собаки-космонавты [электронный ресурс]. URL: http//www.
nauka-prosto.ru (дата обращения: 24.03.2011).
Собачки в космосе [электронный ресурс]. URL: http//www.novostikosmonavtiki.ru (дата обращения: 24.03.2011).
211 суток на борту «Салюта-7». / Сост. М. Я. Королев. — М.:
Машиностроение, 1983. — 232 с.
Чирцов Ярослав
г. Онега, МБОУ «СОШ № 4» 9 А класс
Научный руководитель — Ионова Андрианна Орестовна

Судьбы кораблей с именем «Адмирал Нахимов»
Корабли. Люди. Имена. Какая связь между ними? Какое имя дать кораблю, чтобы судьба могла уберечь его от бурь и несчастий, даровать
победу в морском бою? История мореплавания знает немало примеров
таинственной и необъяснимой связи судеб великих людей и кораблей,
названных их именами. В нашей стране что ни название корабля, то вы-

дающаяся личность, и очень часто с непростой, а порой и трагичной
судьбой.
Существует мнение, что самым невезучим именем кораблей русского
флота является имя легендарного адмирала П. С. Нахимова. И целью нашей работы стало изучение судеб кораблей, названных в честь адмирала
П. С. Нахимова.
Исходя из цели работы, нами были поставлены следующие задачи:
изучить литературу по данному вопросу; выяснить причины гибели кораблей; выявить сходства и различия в случаях гибели кораблей; сделать
выводы о причинах гибели кораблей.
Гипотеза: у всех кораблей, названных в честь адмирала П. С. Нахимова
трагическая судьба. Так ли это, нам предстоит разобраться.
По данной теме источников оказалось довольно много: работы
Арбузова В. В., Бережной С. С., Зонина А. И., Дыгало В. А., Золотарева В. А.
и др. Была использована справочная литература и интернет-ресурсы (статьи, воспоминания, интервью и фотодокументы). Единой, цельной работы, с анализом факторов гибели кораблей, найти не удалось. Во многих
интернет-источниках высказывается мистическая точка зрения по поводу трагической гибели кораблей с именем «Адмирала Нахимова», в работах — обращается внимание на странные обстоятельства гибели.
Итак, кораблей с именем «Адмирал Нахимов» было 8, из них 7 кораблей трагически погибли, один корабль, после переименования,
в плавание не выходит. Причиной гибели 2 кораблей стали природные
условия, еще 2 корабля погибли в результате открытых военных действий. Причиной гибели 3 кораблей стал человеческий фактор: 2 корабля погибли в результате столкновения, 1 — отдан под расстрел. В случае
гибели только 1 корабля обошлось без жертв.
Сегодня в российском флоте есть «Адмирал Нахимов» — это тяжелый
атомный ракетный крейсер; вступив в строй в 1988 г., корабль прослужил всего 9 лет, пережив две крупные аварии с ракетными установками,
а с 1998 г. стоит на ремонте. Ремонт не завершен. И сегодня «Адмирал
Нахимов» стоит у пирса Севмаша с заглушенными атомными реакторами. Хочется надеяться, что судьба этого корабля будет более счастливой,
в отличие от его предшественников. А может, пока не поздно, сменить
имя кораблю?

Пономаренко Николай Дмитриевич
ГБОУ г. Москва, гимназия № 1517г., 7 А класс
Научный руководитель — Киржаева Ольга Ивановна

Российско-финляндские отношения: история одной семьи
Актуальность работы автор видит в том, что в современном обществе имеется огромный интерес к событиям прошедшего века, пересмотру и переоценке многих фактов в истории России. Обращение автора
к истории Финляндии объясняется тем, что история семьи Виртанен тесно переплетается с историей российско-финских отношений.
Цель работы — в контексте анализа российско-финляндских отношений дать представление о событиях XX века на примере истории одной
семьи и выяснить, как исторические катаклизмы отражались в судьбах
отдельных людей.
Задачи:
1. определить основные этапы истории Финляндии;
2. составить таблицу основных этапов истории Финляндии;
3. выделить позитивное и негативное влияние Швеции и России
на историческую судьбу Финляндии;
4. изучить более подробно советско-финляндскую войну, как одну
из ключевых в истории российско-финляндских отношений;
5. определить, как исторические реалии ХХ века отразились на семье
Виртанен.
Гипотезы:
1. российско-финляндские отношения на протяжение нескольких
столетий были сложными и противоречивыми;
2. Финляндия длительное время входила в состав Швеции, а затем
России: росийско-финский этап оказался более позитивным для
финского населения.
Автор в своей работе использовал методы опроса (прежде всего членов своей семьи) и наблюдения. Проанализировал литературу, опубликованную в нашей стране, а также в Финляндии, касающуюся данной
тематики. Основную часть данного исследования составили мемуары
бабушки Райли Виртанен, которые были напечатаны на финском языке
в 1996 году.
Гипотезы, выдвинутые автором, нашли свое аргументированное подтверждение в результате исследования.

Автор рассматривает судьбу семьи Виртанен через призму основных событий 30–40-х годов ХХ века в контексте развития российскофинляндских отношений.
Основным выводом исследования является мировоззренческий аспект,
который состоит в том, что очень важно знать не только историю своей
страны, но и своей семьи — только так можно сформировать чувство патриотизма, гордости за свою страну, готовности ее защищать и отстаивать
ее интересы. Если этого не происходит, то проявляется отчужденность
от личной приобщенности к истории, пренебрежение к своим корням.
Мартысюк Анастасия, Красовская Анастасия
Республика Беларусь, г. Жодино, ГУО Гимназия № 1, 9 класс
Научный руководитель — Апанасевич С. М.

История БелАЗа через историю семьи
Белорусский Автомобильный Завод — один из крупнейших в мире
и единственный в СНГ производитель карьерной техники. Предприятие,
которое известно далеко за пределами Беларуси. О Белорусском автозаводе написано немало — о карьерных самосвалах, которые перевозят
до 360 тонн груза, об огромных цехах, где одновременно работают тысячи человек. Но мы бы хотели рассказать о другом — о людях, которые
стоят за каждым винтиком и шурупом, за каждым инженерным чертежом
и математическим расчетом.
Большинство наших родственников тоже здесь работают. Завод
прошел долгий путь своего развития — 63 года. Дедушка Красовской
Анастасии — Зорич Владимир Лукич — проработал на БелАЗе 40 лет.
Он буквально сам стал частью истории БелАЗа. Во время его работы происходили важные перемены в истории завода. Он очень любил свою работу, сейчас он на пенсии, но до сих пор вспоминает годы своей работы.
Он многого достиг, он получил несколько президентских наград — Орден
Почета и медаль «За трудовые заслуги». В целом, если вместе посчитать,
то две семьи авторов данного исследования проработали на БелАЗе
в сумме 135лет:
• Владимир Лукич проработал на БелАЗе 40 лет
• Голышев Григорий Григорьевич — 39 лет
• Людмила Владимировна Красовская — 20лет

• Мартысюк Андрей Петрович — 18 лет
• Мартысюк Елена Григорьевна — 17 лет
Объектом данного исследования является история БелАЗа, а предметом исследования являются трудовые династии Мартысюк
и Красовских.
Цель исследования: охарактеризовать деятельность трудовых династий
Мартысюк и Красовских.
Задачи исследования:
1. Изучить историю БелАЗа с 1948 по 2011г.
2. Собрать и проанализировать воспоминания трудовых династий
Мартысюк и Красовских.
Методы исследования: анализ научной литературы по теме исследования, интервьюирование.
Список основных источников:
1. Анискевич Г. Жодино на перекрестках истории — Минск: Белорус
ский Дом печати, 2008.
2. Анискевич Г. И. Жодино: история и современность — Минск: Бело
русский Дом печати, 2003.
3. Каралеў А. Жодзінская хроніка: дакументальны нарыс — Жодзіна,
2000.
Шарафеев Артур
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 8 класс
Научный руководитель — Либерман Людмила Васильевна

Августовский путч 1991 г.

(К истории неудавшегося подписания нового союзного Договора)
В 2011 г. страна отметила памятную дату — 20 лет со дня августовского путча. Эта дата напоминает нам об опасности общественного противостояния, которое может привести к гражданской войне, вооруженным
столкновениям с последующими человеческими жертвами. Важно не допустить подобного впредь.
А для этого нужно проанализировать причины, которые привели к событиям августа 1991 г. Это и является целью моей работы.
Интересующие меня события и приведшие к ним причины описаны
во многих учебных, научных и научно-популярных работах. В них называются экономические, социальные, политические причины. Я живу в на-

циональной республике — Татарстане, и меня прежде всего интересуют
проблемы, связанные с межнациональными противоречиями, которые
были составной частью того кризиса, который привел к августовскому
путчу.
Моя работа построена на исследовании документальных материалов,
относящихся к истории Татарстана, других национальных республик
и страны в целом.
Подписание нового союзного Договора было намечено на август 1991 г.
В августе же произошел и путч. И хотя путчисты в своем Обращении называют несколько причин, побудивших их к государственному перевороту, совпадение в сроках указывает на приоритет тех, которые относятся
к национально-государственному строительству. Видимо, путчисты не
могли примириться с идеей конфедеративности [6, с. 426], которая была
заложена в Проекте договора о Союзе суверенных государств.
События двадцатилетней давности заставляют задуматься о том,
насколько важно вовремя решать различные межнациональные
проблемы.
1. Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957.
2. Образование Татарской АССР. Сборник документов и материалов.
Казань, 1963.
3. Цит. по: Султанбеков Б. Ф., Харисова Л. А., Галямова А. Г. История
Татарстана. ХХ век. Казань, 1998.
4. Гасырларавазы — Эхо веков. 1996. № 3–4.
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Гитарская Дарья
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — к. и. н. Наумов Леонид Анатольевич

Репрессии против верующих в 1937–38 гг. Приказ № 00447
В июне 2011 г. наша гимназия организовывала экспедицию в Сергиевопосадском районе Московской области. Во время экспедиции была возможность ознакомиться с местом, где происходили исследуемые мной
события.

Во время написания работы я руководствовалась несколькими
источниками:
1. «Бутовский полигон» — база данных, приводящая биографические данные о расстрелянных на полигоне.
2. «Бутовский синодик» — книга, из которой можно узнать о расстрелянных верующих.
3. Материалы экспедиции в Сергиев Посад.
В июле 1937 г. в СССР начинаются массовые операции, санкционированные И. В. Сталиным. Репрессии закончатся только осенью 1938 г.
В Москве репрессии против верующих начались в августе 1937 г.
Все они обвинялись «тройкой» при УНКВД по Московской области
в контрреволюционной агитации или антисоветской пропаганде.
По приказу репрессиям подлежали «наиболее активные антисоветские
элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских
активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там
активную антисоветскую подрывную работу». В Загорском районе верующих начинают арестовывать лишь в ноябре 1937 г., предъявляя им
те же обвинения. Проводя исследование, я детально сравнивала репрессированных из-за веры с арестованными по другим причинам. Подводя
итог сравнения, можно сказать, что репрессированные верующие в среднем были старше и менее образованы, чем неверующие. К тому же достаточно большая часть из них жила в деревнях.
Репрессии в Загорске начинаются позже обычного срока и арестовывают прежде всего священников. В результате все сводится к тому, что
репрессирование священников Загорского района стало следствием конкретного указания.
В 1937–38 гг. «тройку» по Московской области возглавлял сначала
С. Ф. Реденс, затем Л. М. Заковский.
Руководители «тройки» менялись, а их заместитель Г. М. Якубович
сохранял свою должность. В регионе, фактически в Москве, ход репрессий в то время руководил Якубович Г. М., заместитель начальника
УНКВД, один из председателей «тройки». Руководителями чекистов
по Московской области были С. Ф. Реденс и Заковский Л. М. В данном
случае неразумно считать, что эти люди увеличили расстрельные списки,
чтобы «выслужиться». Хоть Якубович Г. М. и был заместителем, но именно он контролировал ход репрессий, он оставался в должности, даже когда менялись его начальник. С. Ф. Реденс был родственником Сталина и,

соответственно, ему это было не нужно. Заковский Л. М. имел поддержку
Г. Г. Ягоды. Итак, региональные власти имели достаточно прочное положение и не укрепляли его таким образом.
Возможно, это была инициатива местных властей, они хотели следовать установленному лимиту, но у них не хватало людей, «обжалование
и апелляции не предусмотрены». Имена не нужны: «вы сами там знаете
своих врагов, нас этим не отвлекайте!». Но и «особенно не увлекайтесь»,
поэтому они добавляют в приказ еще одну категорию. А поскольку не
требовалось согласование с Центром персонального состава репрессированных, это некоторое время могло оставаться без внимания.
Ионов Орест
г. Онега, МБОУ «СОШ № 4», 8 А класс
Научный руководитель — Ионова Андрианна Орестовна

Теодор Нетте: человек и пароход
Имя корабля — не случайное слово. Это символ мужества и славы.
Названия кораблей не являются абстрактными и случайными. Они отражают общественно-политический строй государства, знакомят нас
с историей страны, знаменитыми битвами, историческими и государственными деятелями определенной эпохи. Несомненно, корабли — это
книга, в которой история нашей страны записана их именами. Самый
известный в России дипломатический курьер — Теодор Нетте, его имя
было присвоено одному из кораблей. Целью нашего исследования стало рассмотрение судьбы личности советского дипломатического курьера
Теодора Нетте, в честь которого был назван корабль.
Исходя из цели работы, нами были поставлены следующие задачи: изучить литературу по данному вопросу; выяснить причины гибели
Теодора Нетте; изучить историю одноименного корабля.
Гипотеза: имя Теодора Нетте, советского дипкурьера, достойно быть
именем корабля.
Источников по данной теме недостаточно. Связано это прежде всего,
на мой взгляд, с тем, что деятельность дипкурьеров широко не афишируется в прессе, события того времени не были должным образом расследованы как правоохранительными органами Латвии, так и СССР.
Основными источниками по данной теме стали работы Попова В. И.,
Майского И. М., Аралова С. И. и Сонкина М. Е.

Нетте Т. И. (1896–1926), советский дипломатический курьер, был
убит в Латвии при защите дипломатической почты. О его жизни известно очень мало. Дипкурьер — это почтальон. Работа посольств без этих
почтальонов просто немыслима. Теодор Нетте за сохранность диппочты
заплатил собственной жизнью. Правительство Латвии провело расследование и принесло официальные извинения, на этом инцидент был исчерпан. Исполнители убийства были известны, а вот кто был заказчиком
преступления — осталось тайной. Теодор Нетте (посмертно) был награжден орденом Красного Знамени, а его имя было присвоено одному из пароходов Черноморского флота.
В целом можно сделать вывод, что имя Теодора Нетте достойно быть
именем корабля. Когда в 1953 г. пароход «Теодор Нетте» был списан,
в стране возникло целое «Теодоровское» движение молодежи, его участники собрали достаточное количество металлолома для постройки нового судна. А когда и этот корабль отслужил свое, снова бросили клич.
И новый «Теодор Нетте» вышел в море. Точка в этой истории была поставлена в 1992 г., когда теплоход «Теодор Нетте», третий носитель имени дипкурьера, был продан за рубеж. Сегодня «Теодоровское» движение
кануло в лету, да и судостроение переживает не лучшие времена. С тех
пор в составе флота нашей страны корабля с таким именем нет. А так хотелось бы сказать: «Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живой…»

Краеведение
Шинкаренко Павел
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 7 класс
Научный руководитель — Сочкина Ирина Михайловна

Связь моей семьи с семьей Е. А. Баратынского
В данной работе представлено изучение семейной родословной.
Цель работы: выявить все нити, связывающие мою семью с семьей
Евгения Абрамовича Баратынского: узнать о жизни и судьбе Ксении
Николаевне Баратынской, Архипа Кузьмича Алексеева, Ирины и Евдокии
Милицыных (моих двоюродной и родной прабабушкек), а также о людях, находящихся с ними в родственных отношениях.
Методы исследования: сбор информации, анализ текстов, интервью
ирование.
В ходе нашего исследования мы посетили музей Е. А. Баратынского
в г. Казани и деревню Каймары, где жили несколько поколений
Баратынских. Мы посетили Хачинскую Наталью Дмитриевну в городе
Кировске и записали на диктофон ее воспоминания, видели ее фотоархив, читали письма К. Н. Баратынской к ее маме. Прочитали множество
статей по нашей теме, а также проанализировали отдельные части романа
Ольги Ильиной «Канун восьмого дня» и разыскали нужную информацию
в книге К. Н. Баратынской «Мои воспоминания». На основании добытых
нами сведений мы составили часть генеалогического древа.
В рамках данного работы:
1. Мы подтвердили факт того, что Евдокия и Ирина Милицыны
являлись двоюродными сестрами Алексеева Архипа Кузьмича
и воспитывались в доме Ксении Николаевны Баратынской, внучки Евгения Абрамовича Баратынского, замечательного поэта
Пушкинской поры.
2. Ксения Николаевна Баратынская была замечательным художником, педагогом, а также подвижником, разделяла взгляды Толстого
и отдала всю свою жизнь служению семье и Родине.

За время работы над моим исследованием люди, о которых я писал, стали мне по-настоящему родными. За рамками этой работы осталось очень много материала, который я отыскал и проработал, многое
еще предстоит найти, многое осознать. Я испытываю огромную благодарность к Ксении Николаевне Баратынской за участие в судьбе моей
пра-прабабушки, ведь неизвестно, как сложилась бы ее судьба и судьба
ее сестры Ирины, не будь в их жизни этой замечательной женщины и ее
семьи. И, наверняка, не было бы в моей семье того благоговейного отношения к образованию, литературе и Культуре вообще, какое я ощущаю
с самого детства. Я учусь в художественной школе и понял сейчас — это
оттуда. И еще я понял, что несу ответственность за свою жизнь и судьбу.
Эту ответственность на меня возложили люди из рода Баратынских, с которыми так удивительно я оказался связан. На память приходят слова
Александра Николаевича Баратынского: «…потерять веру в возможность
высшей духовной жизни — это самая низкая и страшная измена… Долг
каждого из нас — это постоянно побарывать свою низшую, неодушевленную природу… Окончательный долг человека — это снова и снова воскрешать себя из мертвых».
У меня большие планы: прочитать полностью книгу К. Н. Баратынской
«Мои воспоминания»; посетить музей-усадьбу Баратынских — Тютчевых
Мураново под Москвой, разыскать в Москве семью ХрамцовыхЗиновьевых и познакомиться с реликвиями семьи Баратынских, которые
хранятся у них; посетить могилу Баратынского и его жены на Тихвинском
кладбище в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге; узнать
о судьбе других потомков Е. А. Баратынского; изучить биографию и творчество Е. А. Баратынского. Очень хотелось бы привлечь внимание правительства Татарстана и России, меценатов и спонсоров к судьбе музея
Баратынского в Казани и разрушающемуся храму в деревне Каймары.
Бочкова Анастасия, 10 класс, Жукова Влада, 9 класс
Республика Татарстан. МБОУ «Татарско-Бурнашевская СОШ»
Научный руководитель — Шарипова Н. И.

Волжско-Камский биосферный заповедник:
прошлое и настоящее
История нашей страны полна тайн и загадок. Разгадывание этих
тайн — увлекательнейшее занятие. Мы выбрали для нашего исследова-

ния Волжско-Камский биосферный заповедник, так как он в документах ЮНЕСКО признан одним из 14 заповедников мира и единственным
в Татарстане, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к биосферным заповедникам согласно программе MAB по биосферным
заповедникам. Волжско-Камскому биосферному заповеднику в 2010 году
исполнилось 50 лет. Однако современный заповедник имеет еще богатую
предысторию, вобравшую в себя и множество событий, из которых немало ярких, а порой и драматических, и множество судеб очень разных
людей. Начало истории заповедника связано с Раифой. Этому месту как
бы изначально было предопределено быть главным памятником природы края. Раифа — красивое странное место, где легенды об ищущем
бога иноке переплелись с почти легендарными биографиями искателей
научного знания. История создания Волжско-Камского государственного
природного заповедника представляет собой главным образом историю
попыток заповедования уникальной Раифской лесной дачи, которая около трех веков принадлежала монастырю — Раифской пустыни.
В исследовательской работе мы попытаемся произвести анализ прошлого и настоящего Волжско-Камского заповедника, оценить вклад людей, ученых в его развитии.
Цель: поиск, изучение и систематизация материалов о прошлом и настоящем Волжско-Камском заповеднике, проследить их взаимосвязь
Задачи:
1. Изучить историю прошлого и настоящего Волжско-Камского заповедника и ее основные характеристики.
2. Рассмотреть историю открытия Волжско-Камского заповедника
и вклад ученых в его развитие из воспоминаний его работников.
Методы исследования: анализ документов, сравнение, изучение литературы по теме.
Объект исследования: Волжско-Камский заповедник.
Идея организации заповедника в этих местах возникла еще в 1917 году,
но осуществилась она только в 1960-м, когда был создан ВолжскоКамский заповедник общей площадью более 10 тысяч га. Состоит он
из двух обособленных участков — Раифского и Сараловского, находящихся на расстоянии около 100 км друг от друга. В Раифском участке
с XVI в. не велись рубки главного пользования, поэтому здесь сохранился коренной лес с типичными флорой и фауной. С незапамятных времен
территорию, которая составляет современный Раифский участок заповедника, заселяли лесные черемисские племена. Черемисы — предки

современных марийцев — были язычниками и поклонялись духам природы. Высшему божеству — Юмо — в священных рощах, которых было
немало особенно по берегам озер и рек, посвящались особые деревья —
«онапу». Их опоясывали лыком, к которому подвешивали ветки рябины
и березы; такой наряд опоясывал священное дерево несколько раз. Как
гласит предание, 6 онапу находились на берегах озера, которое сегодня
называется Раифское. Еще в начале XVII века черемисы имели здесь свое
главное мольбище («кусото») и место проведения праздников («руэм»),
во время которых совершались жертвоприношения. В связи с этим прилегающий к озеру лес являлся заповедным — здесь запрещено было селиться, заниматься охотой и промыслами да и вообще появляться, кроме
как в священные дни.
Возникновение Раифского монастыря связано с именем инока Филарета, который около 1630 года устроил скит на берегу озера.
Со временем вокруг Филарета образовалось духовное братство, жившее
в устроенных близ озера хижинах. Собственно монастырь был построен в 70-х годах XVII века, уже после смерти Филарета. Первоначально
монастырь был деревянным. Пожар 1689 года уничтожил все строения.
Начало восстановления монастыря началось в 1692 году и завершилось
в 1717.
Из строений наиболее старой сегодня является церковь во имя святых
отец в Синае и Раифе избиенных — построена в 1708 году (она и дала
название монастырю). Грузинский собор строился в 1835–1842 годах,
колокольня — в 1889–1903, современный Троицкий собор — в 1904–
1910 годах. Некоторые монастырские строения были утрачены в советское время.
Принадлежавший монастырю более 200 лет лес избежал масштабных рубок. Монахи использовали лес лишь для получения дров, для
постройки и починки своих немногочисленных домовых строений. С возникновением вокруг Раифского леса населенных пунктов — хуторов и деревень — для охраны леса монастырем была создана специальная служба.
Поэтому лес в большой степени сохранил свои первозданные черты; здесь
накопилось много старовозрастных древостоев, хорошо сохранились лесная флора и фауна. С учетом большого разнообразия лесных сообществ,
Раифский лес по праву считается уникальным природным объектом востока Европейской России.
Во второй половине XIX века, наряду с паломниками монастыря,
под вековыми раифскими соснами все чаще стали появляться ученые-

натуралисты. Сергей Иванович Коржинский — выдающийся русский
ботаник. Исследования растительного покрова на территории будущего
заповедника С. И. Коржинский начал проводить еще будучи студентом,
в конце своего обучения в Казанском университете. Он является автором первой научной публикации о Раифском лесе, изданной в 1885 году,
в которой приведены сведения о встречающихся в лесу видах паразитических грибов; им также были опубликованы первые данные о растениях
этой территории. Раифский лес, как эталон южно-таежных лесов, описан С. И. Коржинским в его знаменитом классическом труде «Северная
граница черноземно-степной области восточной полосы Европейской
России в ботанико-географическом и почвенном отношении» (1888),
с которого ведет отсчет российская фитоценология — наука о растительных сообществах.
Андрей Яковлевич Гордягин — ученик С. И. Коржинского, знаменитый профессор ботаники Казанского университета, член-корреспондент
Академии наук СССР, Герой труда. С Раифским лесом А. Я. Гордягин был
связан без малого четверть века: здесь он проводил свои ставшие классическими геоботанические исследования и разрабатывал методики изучения растительного покрова, которые затем применялись им и другими
ботаниками для изучения растительности огромных территорий нашей
страны. А. Я. Гордягин — автор первого проекта заповедника в Раифе,
известного под названием «Татарский национальный заповедник».
Благодаря А. Я. Гордягину до 1930-х годов на территории Раифского леса
сохранялся установленный с 1919 года режим заповедника, хотя многочисленные попытки окончательного узаконивания заповедника при
нем так и не увенчались успехом. А. Я. Гордягин подготовил и воспитал
большое количество крупнейших ученых-ботаников нашей страны —
профессоров и академиков — войдя в историю российской науки как
создатель Казанской геоботанической школы. При этом Раифский лес,
благодаря своей сохранности и растительному разнообразию, являлся
«как бы своеобразной лабораторией, работа в которой развивала у начинающих казанских ботаников прочную склонность к исследовательской
деятельности».
Использование территории заповедника для проведения полевых
практик студентов естественнонаучных факультетов высших учебных заведений Казани и других городов России продолжается до сегодняшнего
дня, насчитывая вот уже более 100 лет. С 1919 по 1932 годы Раифский лес
являлся учебно-опытным лесничеством высшей лесной школы Казани

(сначала — Лесного факультета Казанского университета, с 1922 года —
Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, куда Лесной
факультет был переведен, с 1930 года — Казанского лесотехнического института, выделившегося из института сельского хозяйства и лесоводства)
и сыграл выдающуюся роль в подготовке первых профессиональных кадров лесного хозяйства Волжско-Камского края. В 1932 году высшая лесная школа была переведена в г. Йошкар-Ола — современный Марийский
политехнический университет. Любопытно, что первоначально рассматривался вопрос о ее переводе из Казани в Раифу. С 1932 по 1960 годы
Раифский лес являлся опытным лесхозом. Сильной промышленной эксплуатации он избежал.
В качестве научного полигона лес использовался Татарской лесной
опытной станцией (ТатЛОС). На основе проведенных в Раифе исследований сотрудниками станции были подготовлены рекомендации, методические пособия и инструкции по ведению лесного хозяйства в Среднем
Поволжье, которыми по сей день руководствуются в своей деятельности работники леса. Заложенные сотрудниками ТатЛОС в Раифском
лесу многочисленные опытные объекты продолжают привлекать внимание ученых-лесоводов, и их научная ценность со временем только
возрастает.
В годы Великой Отечественной войны в Раифе работал Лесной стационар эвакуированного из Ленинграда Ботанического института Академии
наук СССР. Сотрудник института Евгений Григорьевич Бобров собрал
здесь материал и опубликовал программную статью о явление интрогрессивной гибридизации у растений. В 1943 году по инициативе сотрудника
института Алексея Порфирьевича Ильинского от имени Биологического
отделения АН СССР, Казанского университета, Казанского общества
естествоиспытателей и Татарского управления лесоохраны была предпринята новая попытка организации заповедника, которая, к сожалению,
осталась безрезультатной.
Виктор Алексеевич Попов — профессор Казанского университета, организатор первой в СССР кафедры охраны природы. Свои первые наблюдения (за хищными птицами) в Раифском лесу он провел еще в 1930 году,
будучи выдвиженцем лесфака. С 1948 года на территории будущего заповедника работали организованные им научные стационары Казанского
филиала АН СССР по изучению экологии животных. Собранный на этих
стационарах материал лег в основу подготовленных под руководством
В. А. Попова капитальных сводок по зверям, птицам и гадам Волжско-

Камского края. В. А. Попов сыграл основную роль в завершении длительной эпопеи по организации заповедника. По его инициативе в состав
заповедника вошли Раифское и Саралинское лесничества, а также примыкающая к «Сарале» 500-метровая полоса акватории Куйбышевского
водохранилища. Постановление Совета Министров РСФСР об организации Волжско-Камского заповедника было издано 13 апреля 1960 года.
Директором был назначен известный работник заповедной системы
России — Георгий Георгиевич Шубин.
Заключение
Своим рождением Волжско-Камский заповедник обязан многим
людям. Большой вклад в его создание внесли профессора Казанского
университета В. И. Баранов и В. С. Порфирьев. Место в истории заповедника занимают директор Раифского лесхоза Владимир Константинович
Веткасов, который в 1957 году отказался выполнить приказ о вырубке
раифских сосняков, за что был снят с должности (этот инцидент и ускорил создание заповедника), и выдающийся русский химик Александр
Ерминингельдович Арбузов, спасший Волжско-Камский заповедник
в 1961 году — во время массового закрытия заповедников в СССР.
В настоящее время на двух стационарах заповедника ежегодно
проходят практику студенты Казанского, Московского, Донецкого,
Удмуртского, Харьковского университетов, Казанского педагогического института и др. При заповеднике работает наше школьное лесничество «Лесной дозор» ГКУ Приволжского лесничества, на его территории
мы проводим различные исследовательские работы по биологии, химии
и т. д. Для пропаганды природоохранительных идей и экологического
просвещения населения проводятся лекции и беседы. Ежегодно дендрологический сад и Музей природы заповедника посещают более 10 тыс.
экскурсантов. Туризма в заповеднике нет. Фильмы о заповеднике демонстрируются по телевидению и в сельских клубах.
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Иван Богомолов
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, МОКУ СОШ, 10 класс
Научный руководитель — И. В. Михеева

Лесопункты Стахановский и Тылай в устных источниках
и материалах периодической печати
Наша Родина — это не только крупные города, но и небольшие населенные пункты. Многих из таких населенных пунктов уже нет, они живут
только в воспоминаниях старожилов и архивных документах. Такой оказалась судьба многих населенных пунктов, расположенных на территории Безбожниковского сельского округа.
С 1996 года в Безбожниковской средней школе начал свою работу
школьный музей «История поселка Безбожник». Одним из направлений
его работы является восстановление и изучение истории забытых населенных пунктов.
Собирая материалы по истории поселка Безбожник Мурашинского
района Кировской области и его округе, мы выяснили, что на территории современного Безбожниковского сельского округа на 1941 год находилось 23 населенных пункта, принадлежащих двум сельским советам,
среди них называются поселки Стахановский и Тылай, расположенные
в 4 и 11 км к северу от поселка Безбожник.
Автор обратился к этой теме, так как его заинтересовала история этих
поселков.
В связи с этим встала проблема: возможно ли восстановить историю
населенных пунктов Стахановский и Тылай.
Объект исследования — процесс становления лесопромышленного хозяйства Кировской области, а предмет исследования — история лесопунктов — поселков Стахановский и Тылай.
Цель исследования — восстановление истории населенных пунктов
Стахановский и Тылай на основе печатных материалов и воспоминаний
жителей.
Гипотеза: мы допускаем возможность реконструкции истории населенных пунктов Стахановский и Тылай, если: в Государственном архиве
Кировской области будут найдены документы, связанные с историей поселков; в районном архиве будут найдены документы, связанные с историей поселков; в архиве редакции районной газеты «Знамя труда» найдем
печатные материалы по истории поселков; будут изучены материалы

школьного музея; получим достоверную информацию от респондентов;
материалы поисковой экспедиции будут достаточно информативны.
Исходя из поставленной цели и гипотезы задачами нашего исследования являются: изучить историко-краеведческую литературу и источники
(архивные документы, газеты, мемораты, экспедиционные материалы)
по теме исследования; описать историю поселков Стахановский и Тылай;
показать роль лесопунктов Стахановский и Тылай в развитии и становлении Майского ЛПХ.
В ходе исследования использовались следующие методы: анкетирование, интервью, устный опрос, анализ, историческая реконструкция,
изучение архивных документов и газет. Фотоматериалы предоставлены
из фондов школьного музея и личных архивов бывших жителей этих поселков. Устные источники собраны при встречах с жителями поселков
Стахановский и Тылай.
В настоящее время работа над темой продолжается: исследуются новые факты и источники.
Данная тема разрабатывается впервые и должна восполнить утраченные страницы в истории Мурашинского района. Работая над этой темой,
автор откроет для себя историю малой родины своих предков.
Несмотря на то, что источников нет, выросло не одно поколение людей, которые не хотят быть «Иванами, родства своего непомнящими»,
нам хочется знать, что было, где работали и жили наши деды и прадеды.
Анна Санникова
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, МОКУ СОШ, 10 класс
Научный руководитель — И. В. Михеева

Истоки народного образования в Мурашинском районе
«Строительство в Вятском крае церквей, формирование у местных воевод канцелярского аппарата, особенно после присоединения к Москве,
послужило мощным толчком к развитию книжного обучения. Умеющие
читать и писать были и в городе, и в деревне. Однако в деревне, из-за
ограниченной потребности в грамотности, их всегда было намного меньше. Долгое время грамотность в сельской местности являлась привилегией приходского духовенства».
Чему и как учили в первых школах, кто учился и кто обучал? И как
было построено обучение? Что явилось истоками народного образования

в нашем районе? Все это вызывает большой интерес у современного ученика и у меня в том числе. Это обусловило выбор темы исследования.
Главные трудности, с которыми мы столкнулись при написании работы,
это, во-первых, отсутствие информации в Мурашинском районе об истоках народного образования, а во-вторых, это то, что в районе совсем
не осталось очевидцев того времени и событий — это и стало главной
проблемой нашего исследования.
Объект исследования — история школы XIX века в России, предмет —
первые школы в Мурашинском районе.
Гипотеза исследования: мы предположили, что началом народного образования могли стать школы при церквях.
Цель: выяснить, что явилось истоками народного образования
в Мурашинском районе.
Задачи: изучить отечественную историческую и краеведческую литературу по истории народного образования XIX века. Исследовать историю
частного образования, церковно-приходской и земской школ на территории Мурашинского района.
Новизна работы заключается в том, что изучив печатные и архивные источники, мы дополним историю народного образования
в Мурашинском районе.
В работе были использованы следующие методы: изучение архивных
документов; изучение печатных изданий; анализ; сопоставление.
В ходе исследования были изучены: книги М. Ф. Соловьевой
«Учитель земской школы», «Земская школа: опыт общественногосударственного управления»; статья Н. Л. Головизниной «Аз, буки,
веди…» из «Энциклопедии земли Вятской», том «Искусство. Культура»;
книги Е. Н. Загайновой «Старейшие школы Кирово-Чепецкого района»,
«Школы села Усть-Чепца в XIX–начале XX веков».
В основу работы легли данные документов Кировского государственного архива дореволюционного времени. Изучались дела из фондов:
Вятская епархия (237) — клировые ведомости церквей Мурашинского
района за 15 лет в период с 1837–1915 год; Канцелярии Директора народных училищ Вятской губернии; Вятского Губернского отдела народного
образования: «Отчеты и материалы массовых учреждений и статистика
по ним», «Отчеты о состоянии начальных народных училищ Орловского
уезда за 1911 гражданский год»; Вятского Епархиального Училищного
Совета: «Списки церковно-приходских школ и школ грамоты по уездам
Вятской губернии 1885, 1886 годы».

Ценные сведения для работы получили, изучив «Дело
по Мурашинскому 2-х классному училищу», «Отчеты инспекторов народных училищ за 1912 гражданский год», «Дело по 2-кассным и 1-классным
народным училищам Министерства просвещения» за 1908, 1909,
1910 годы, «Отчеты народных училищ 1884/85 учебный год», «Дело
о времени открытия училищ и сведений о них», «Отчеты о состоянии начального народного училища за 1888 гражданский год».
В настоящее время работа над темой продолжается: исследуются новые
факты и источники. Подобное исследование на примере нашего района
не проводилось. Работа являлась участником межрегиональных чтений
«Кирово-Чепецк православный», IV районных краеведческих чтений
«Мой православная Родина», межрегиональной научно-практической
конференции «Служение школы малой Родине» (г. Киров).
Софья Веселова
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, МОКУ СОШ, 10 класс
Научный руководитель — И. В. Михеева

Историческая реконструкция
Крестовоздвиженской церкви Орловского уезда
С 2006 года автор является слушателем Воскресной школы «Уроки доброты» при сельской библиотеке п. Безбожник. Одно из занятий было
посвящено истории православия в Мурашинском районе. Мы узнали
о церквях земли Мурашинской. Одна из неуцелевших до наших дней —
Крестовоздвиженская церковь в селе Белозерье, которое находится в 2 км
от города Мураши (от поселка Безбожник — 22 км).
В селе Белозерье почти не осталось жителей, многие переехали в город
Мураши. Нет тех, кто мог бы рассказать о существовавшем ранее храме.
Нет документов, нет самого храмового здания, поэтому провести реконструкцию исторического объекта, Крестовоздвиженской церкви,
можно только на основе архивных документов и немногочисленных воспоминаниях старожилов. Проблемой нашего исследования является возможность реконструирования (реконструкции) истории храма.
Объект исследования — история православия Мурашинского района,
предмет — история прихода Крестовоздвиженской церкви села Белозерья
Орловского уезда (в настоящее время Мурашинский район).

Цель: реконструкция истории Крестовоздвиженской церкви на основе
архивных документов и воспоминаний.
Гипотеза: мы допускаем возможность реконструкции исчезнувшей
сегодня Крестовоздвиженской церкви, если: в Государственном архиве
Кировской области будут найдены документы, связанные с ее историей,
чертежи храмового здания; получим достоверную информацию от респондентов и квалифицированную консультацию специалистов.
Исходя из поставленной цели и гипотезы, задачами нашего исследования являются: изучить историко-краеведческую литературу и источники (архивные документы, мемораты, экспедиционные материалы)
по теме исследования; описать историю Крестовоздвиженской церкви
села Белозерье Орловского уезда.
Особенно полезными для нас стали энциклопедии и справочники по православию, работы В. В. Машковцевой о конфессиональной
политике в отношении старообрядчества на территории губернии,
А. Л. Кряжевских о старообрядчестве Вятки, интернет-сайты.
В ходе исследования использовались следующие методы: изучение
архивных документов и их интерпретация, анализ, историческая реконструкция, метод наблюдения, беседа, интервьюирование.
Данная тема разрабатывается впервые и должна восполнить утраченные страницы в истории православия и старообрядчества Вятского края.
В «Энциклопедии земли Вятской», том «Села. Деревни» дается географическое описание населенного пункта. К сожалению, поиск опубликованных источников дал следующие результаты: история
Крестовоздвиженской церкви изучена недостаточно, печатных материалов мало. Поэтому мы были вынуждены обратиться к первоисточникам и материалам Государственного архива Кировской области.
Более подробно был изучен фонд 237, а именно: клировые ведомости
Крестовоздвиженской церкви за 20 лет.
На перспективу автор планирует продолжить работу по теме, изучая
другие фонды ГАКО и Епархиального архива; подготовить публикацию
для «Вятского епархиального вестника» (г. Киров).
Работа являлась участником IV районных краеведческих чтений
«Моя православная Родина» и районной краеведческой конференции
«Восхождение к истокам».

Игорь Полушин
Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, МОКУ СОШ, 10 класс
Научный руководитель — И. В. Михеева

«И был храм…»

(Первая систематизация материалов по истории
Богоявленской церкви села Верхораменья Орловского уезда)
Сегодня в нашей стране активно идет возрождение церквей, разрушенных в XX веке. Одна из неуцелевших до наших дней — Богоявленская церковь в селе Верхораменье, которое находится в 20 км от города Мураши
(от поселка Безбожник — 40 км). Автор, находясь в Верхораменье в период летних каникул, узнал о храме от родственников, проживающих в селе.
Нас заинтересовала судьба Богоявленской церкви села Верхораменье,
и мы решили познакомиться с ее историей. Обратившись в краеведческий отдел районной библиотеки, выяснили, что никаких сведений
по истории храма нет. Перед автором встала проблема: выявить источники информации, изучить их, собрать материал и систематизировать его.
В ходе работы мы столкнулись с трудностями: недостаточное количество
информации, отсутствие храмового здания на данный период, нет очевидцев того времени.
Объект исследования — история православия в Мурашинском районе,
предмет — история Богоявленской церкви.
Цель исследования — восстановление истории Богоявленской церкви
села Верхораменье.
Гипотеза: мы допускаем возможность восстановления истории
Богоявленской церкви если:
• в Государственном архиве Кировской области будут найдены документы, связанные с ее историей, чертежи храмового здания;
• мы получим достоверную информацию от респондентов и квалифицированную консультацию специалистов;
• установим особенности православия и старообрядчества на территории прихода Богоявленской церкви;
• материалы поисковой экспедиции с места нахождения храма будут достаточно информативны.
Исходя из поставленных цели и гипотезы, задачами нашего исследования являются:

• Изучить историко-краеведческую литературу и источники (архивные документы, мемораты, экспедиционные материалы) по теме
исследования.
• Описать историю Богоявленской церкви села Верхораменье
Орловского уезда.
Особенно полезными для нас стали энциклопедии и справочники по православию, работы В. В. Машковцевой о конфессиональной
политике в отношении старообрядчества на территории губернии,
А. Л. Кряжевских о старообрядчестве Вятки, Книга Памяти жертв политических репрессий, интернет-сайты.
В ходе исследования использовались следующие методы: интервью,
устный опрос, анализ, историческая реконструкция, изучение архивных
документов. Фотоматериалы предоставлены личными архивами жителей
и автора. Мемораты собраны при встречах с бывшими жителями села
Верхораменье.
Данная тема разрабатывается впервые и должна восполнить утраченные страницы в истории православия и старообрядчества края.
В «Энциклопедии земли Вятской», том «Села. Деревни» дается географическое описание населенного пункта. К сожалению, поиск опубликованных источников дал следующие результаты: история Богоявленской
церкви изучена недостаточно, печатных материалов мало. Поэтому
мы были вынуждены обратиться к первоисточникам и материалам
Государственного архива Кировской области. Более подробно был изучен фонд 237, а именно клировые ведомости Крестовоздвиженской церкви за 20 лет.
В перспективе исследования — составить паспорт архитектурного объекта и продолжить работу над материалом о жизни священников; подготовить публикацию для «Вятского епархиального вестника» (г. Киров).
Работа являлась участником IV районных краеведческих чтений «Моя
православная Родина» и межрегиональной научно-практической конференции «Служение школы малой Родине» (г. Киров).

Синякова Екатерина
Кировская область, пгт Юрья, МКОУ ДОД Центр детского творчества
Научный руководитель — Злобина Наталия Николаевна

История разрушения и восстановления
архитектурного комплекса с. Великорецкое
Главной достопримечательностью Юрьянского района Кировской
области является село Великорецкое. Оно славится не только на всю
Россию, но и за рубежом самым многочисленным (30 тыс. человек),
протяженным (более 120 км) и продолжительным по времени (7 дней)
Крестным ходом с иконой Николая Чудотворца.
Целью работы является сбор и систематизация материалов по истории разрушения и восстановления архитектурного комплекса села
Великорецкое.
В работе была использована традиционная методика исследования.
Это изучение материалов по литературным источникам, поиск и анализ архивных данных, встреча с респондентами, запись воспоминаний
на видеокамеру и оформление меморатов, фотосьемка архитектурного
комплекса села Великорецкое, создание фильма по истории храма, систематизация, обобщение и оформление собранной информации.
Великорецкий архитектурный комплекс как комплекс существует
с середины 19 века. С того времени он не перестраивался. До революции лучшие архитекторы заботились о красоте архитектурного ансамбля с. Великорецкое. Но в годы Советской власти церкви начали
разрушаться. Разрушение церквей с. Великорецкое снаружи было обусловлено временем. А разрушению внутри способствовали сами люди.
Это было связано с гонениями Советской власти на церковь, запрещением крестного хода и паломничества на реку Великую с середины 40-х
годов. Советская власть стремилась к тому, чтобы раз и навсегда сделать
село Великорецкое закрытым для мира. Но тягу верующих к «Святым»
местам ничто не могло остановить. Поэтому между властью — райисполкомом — и жителями села начались долголетние тяжбы по поводу разрешения открытия церквей и ведения служб. Со своими ходатайствами
верующие доходили до Совета министров СССР.
Гонения приводили к тому, что снижались пожертвования, за счет
которых священнослужители могли существовать и содержать храмы
в надлежащем порядке. Священнослужители не желали ехать из Вятки

в село, т. к. боялись неодобрительного отношения со стороны советской власти и самого населения. Большой урон внутреннему убранству
Преображенской церкви нанесли ребята детской колонии, которая находилась в селе недалеко от церквей.
Хотя крестные ходы совершались всегда, в 1970–1980 годы они совершались тайно, и только с 1990 года официально разрешен крестный ход
на Великую реку. Особое развитие Великорецкое получило во время правления губернатора В. В. Сергеенкова. В 2000 г. при постоянном протоирее
Александре Звереве на берегу р. Великая на месте явления иконы Николая
Чудотворца были построены церковь-алтарь, часовня над источником,
две часовни над купелями, благоустроен берег реки, проложена асфальтированная дорога и проделаны многие другие мелкие работы. Также была
обновлена кровля на Николаевской церкви в 2005 году. С 2005 года в с.
Великорецком приход преобразован в Монастырь: Московский патриархат, Вятская Епархия, Спасо-Преображенский Николо-Великорецкий
мужской монастырь. Указом архиерея Митрополита Хрисанфа от 26 февраля 2005 года наместником Николо-Великорецкого монастыря был назначен игумен Тихон. Сегодня архитектурный комплекс реставрируется
в основном силами монастыря.
Мы считаем, что цель работы достигнута, так как мы собрали и систематизировали материал по истории церквей с. Великорецкого. Для этого
мы изучили хронологию открытия и закрытия церквей на основе изучения архивных документов, познакомились со служителями церквей,
собрали исторические факты по реконструкции комплекса, систематизировали материалы по истории разрушения архитектурного комплекса
села Великорецкое.
Полученные нами архивные документы подтверждают, что роль
церкви для народа всегда была значима и необходима для «справления»
религиозных нужд населения. А в настоящее время ее роль еще более
возросла, поэтому на реконструкцию комплекса уделяют внимание не
только население, но и власти.
Список использованных источников:
1. Берхина Т. Вятские пометки. [Текст]. — Киров, 2005. — 48 с.: ил.
2. Энциклопедия земли Вятской: 5 т. [Текст] / редкол.: В. А. Ситников
(пред.) [и др.]. — Киров, 1996. — 383 с.: ил.
3. ГАКО. Ф. Р — 2169. Оп. 29. Д. 22. Л., 15, 16, 25, 26, 48, 49, 87.
4. ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 54. Д. 51. Л. 1–84.

Усикова Дарья,
г. Кострома, СОШ № 10, 8 класс
Научные руководители:
Лищук Надежда Егоровна, Виноградова Светлана Вячеславовна

Костромская Снегурочка
В последние годы образ Снегурочки стал брендом нашего города.
Приобретение бренда позволит продвигать имидж Костромы далеко
за ее пределами, выглядеть нашему городу достойно не только на региональном, но и на федеральном уровне. Реализация торговой марки также
будет направлена на развитие сферы туристических и бытовых услуг, социальной отрасли нашего города, а также на развитие инфраструктуры
в целом. Ведь именно туризм является одной из перспективных отраслей
экономики города. Туристы из разных уголков нашей Родины и даже других государств едут в гости к Снегурочке. Им нравится терем Снегурочки
с ледяной комнатой, интерактивная экскурсия, которую проводят для
них сказочные персонажи. Но если мы хотим, чтобы этот образ стал действительно брендом города, то должны расширить перечень возможных
экскурсий и праздников, связанных со Снегурочкой.
Цель: разработать программу мероприятий, по подтверждению бренда
Костромы: «Кострома — родина Снегурочки».
Задачи:
1. Доказать, что Кострома является родиной Снегурочки на основе
имеющегося литературного материала.
2. Для подтверждения бренда «Костромская Снегурочка» предложить варианты народных праздников, гуляний и обрядов.
Библиография:
1. Большой Российский Энциклопедический словарь. М., 2003.
2. Гусева Н. Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М.,
2002. — «Приложение» III
3. http://etymolog.ruslang.ru/vasmer.php?id=155&vol=1 (М. Фасмер.
Этимологический словарь русского языка)
4. russkay-literatura.ru›russkie-narodnye-pesni/74-…
5. Интервью с Костромской Снегурочкой (Алла Задорова)

Археология и специальные исторические
дисциплины
Андреева Мария
г. Москва, ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», 5 класс
Научный руководитель — к. и. н. П. А. Евдокимов

Аттические вазы с Тесеем:
формы ваз, ремесленники и сюжеты
Вазопись — один из важнейших источников по истории Древней
Греции. В электронном архиве Бизли есть описания 80 тысяч аттических
ваз. Примерно на тысяче ваз изображен Тесей. Тесей — один из главных
мифических героев Афин.
Как было показано в предыдущей работе (Вышгород-2011), чаще
всего Тесея изображали во времена Писистрата и полководца Кимона.
Юного Тесея изображали с бородой только в эпоху Писистрата. В настоящей работе я рассмотрела два пиковых периода популярности Тесея
и исследовала связь изображений Тесея с формой сосудов и вазописцами.
Для этого я просмотрела описания всех ваз с Тесеем, собрала в таблицы
и проанализировала данные о форме ваз, времени изготовления, вазописцах и др.
Количество ваз разной формы показывает, как часто и какими сосудами пользовались в то время. Среди керамики с Тесеем амфор, пелик,
гидрий, кратеров и стамносов в два раза больше, чем среди керамики без
Тесея.
Тесея в чернофигурной вазописи чаще всего изображали вазописцы
группы Е и Эксекий, остальные не так часто. В краснофигурной вазописи
Тесея изображали многие вазописцы. Молодого Тесея с бородой изображали только вазописцы группы Е, Эксекий, Тиренская группа и Аффектер
и только на сосудах для вина, среди которых более 85% амфор.
Вазы с Тесеем содержат около 30 различных сюжетов. Основные сюжеты: Тесей с Минотавром (330 изображений), Тесей с быком (108),
Тесей догоняет женщину (97). Остальные сюжеты использовались

реже. Борьбу с Минотавром чаще всего изображали в эпоху Писистрата.
Во время греко-персидских войн борьбу Тесея с Марафонским быком
изображали почти так же часто, как борьбу с Минотавром. Во времена
Кимона и Перикла изображали преследование женщины юношей, предположительно Тесеем.
В разные периоды в вазописи используются сюжеты, изображающие
наиболее популярные образы и связанные с ними идеи и представления.
Основные источники:
1. http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/ — The Beazley Archive
2. http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/default.htm —
The Beazley Archive — Painters and potters
3. Плутарх Избранные жизнеописания. М.: Правда, 1987.
4. Геродот История в девяти томах. М., 1999.
Воронова Алина Сергеевна
Ивановская обл., Кинешемского рай-н, МОУ Луговская СОШ, 7 класс
Научный руководитель — Поленова Наталья Анатольевна

Старинные урбанонимы г. Кинешмы
Кинешма — небольшой провинциальный городок, который считается одним из наиболее старинных на верхней Волге. Первые письменные
упоминания о нем относятся к 1429 году, когда ее разрушили татары.
Заинтересовавшись древним происхождением нашего города, мы решили выяснить, каким был его исторический облик, отразившийся в старинных названиях улиц. Актуальность нашего исследования обусловлена
еще и тем, что в результате проведенного нами среди местных жителей
опроса мы выяснили, что только 43 % могут назвать основные вехи истории Кинешмы, а 89 % не знают, как раньше назывались улицы нашего
города.
Цель нашего исследования: изучение старинных урбанонимов
Кинешмы.
Гипотеза: старинные урбанонимы Кинешмы отражают древнюю
историю нашего города и влияют на его современный топонимический
облик.
Источники информации: фонды Кинешемского городского архива и Государственного городского краеведческого музея г. Кинешма,

старинные карты и планы г. Кинешма, специальная и учебная литература, периодическая печать, интернет-ресурсы.
Методы исследования. Для сбора необходимой информации нами
был использован картографический метод, включающий анализ карт
и планов города разных периодов. Основным методом, используемым
в работе, является сравнительно-описательный. С его помощью осуществлялся последовательный этимологический анализ топонимических единиц и их классификация по выявленным общим признакам.
С помощью статистического метода мы оформляли результаты опроса
кинешемцев.
Научная новизна работы в том, что совокупность старинных урбанонимов Кинешмы исследуется впервые. Какая-либо справочная литература по этому вопросу на сегодняшний день отсутствует.
В ходе данного исследования нами проанализированы 39 урбанонимов, произведена их классификация по роли в городском социальнокультурном пространстве изучаемого периода. Все это позволяет сделать
следующие выводы:
1.

В старинных урбанонимах Кинешмы нашла отражение история
нашего города с самых древних времен. Значительная часть наименований того времени оказала влияние на современный топонимический облик города, проявившись как в официальных, так
и в неофициальных названиях.

2.

Происхождение большинства проанализированных нами урбанонимов связано с их физико-географическими особенностями
и объектами жизнедеятельности местного населения, которые
на них находятся, что очень характерно для русской топонимики.

3.

Проведенное нами исследование позволило создать иллюстрированный словарь «Старинные урбанонимы Кинешмы», содержащий 29 словарных статей. Информация о происхождении данных
топонимических единиц представляет собой обобщение полученных из разных краеведческих источников данных, а также результаты самостоятельного этимологического анализа некоторых
названий.

Сиднева Варвара, Прищепова Виктория
г. Москва, БГОУ СОШ № 887, 8 класс
Научный руководитель — Шевлякова А. Г.

Древнерусские браслеты и кольца: взгляд сквозь века
На музейных занятиях в Государственном историческом музее нас
заинтересовали древнерусские украшения — перстни, кольца, браслеты, то есть то, что являлось украшением руки человека и необходимым
атрибутом одежды.
Тема актуальна, так как украшения являются одним из важнейших
памятников археологии. Следуя за развитием костюма, они постоянно
менялись.
Объект исследования — Древнерусское государство XI–первой половины XIII века.
Предмет исследования — древнерусские украшения.
Цель — обобщить и расширить знания о Древнерусском государстве
XI–первой половины XIII в. в контексте древнерусских украшений и техники их изготовления, используя историческую литературу и памятники
Государственного Исторического музея.
Задачи:
• посетить залы Государственного Исторического музея, посвященные эпохе Древней Руси XI–первой половины XIII в.;
• охарактеризовать на основе памятников украшения руки данной
эпохи;
• познакомиться с различными видами ювелирной, ремесленной
техники на Руси;
• выяснить роль и место украшений в жизни древнерусского
человека;
• определить, как украшения отражали социальное устройство общества статус человека в обществе;
• смоделировать древнерусские украшения;
• создать компьютерную презентацию, используя программу Power
Point для иллюстрирования положений проекта.
Методы исследования: описание, комплексный анализ источников, систематизация и обобщение полученной информации, метод моделирования и реконструкции.
Выводы. На Руси одними из самых популярных украшений во все вре-

мена считались перстни и кольца. Поначалу они отличались достаточной
простотой и делались из меди и железа, а с VIII–XI веков началось изготовление колец из золота и серебра, иногда с добавлением драгоценных
камней и эмали.
Браслеты бытовали во все века древнерусской истории и встречаются
как в курганах, так и в сельских и городских слоях. Однако в южнорусских древностях они встречаются довольно редко, например, у волынян
их не было вовсе, у древлян и полян находки их единичны.
Браслеты и перстни можно разделить на дротовые, витые, плетеные, пластинчатые. Эти виды подразделяются на типы по форме концов
и соединений.
Форма браслета и место, которое он занимает на руке, зависят от традиций общества и общепринятых фасонов одежды. Так, для Древней Руси
характерен браслет-обруч, свободно скользивший по руке. В Древней
Руси браслеты назывались непонятными словами «зарукавья» и «обруча». Их украшали драгоценными камнями и жемчугом, вставляли в них
золотые цепочки. Большое значение придавалось застежкам браслетов,
которые украшали эмалями.
Украшения важны для изучения верований и этнической принадлежности носивших их людей. Древнеславянские перстни, как и браслеты, не
имеют четко выраженной «племенной принадлежности». Одни и те же
разновидности находят на очень больших территориях.
В Государственном Историческом музее древнерусские украшения
представлены в 8, 9, 11 залах, которые посвящены периоду Древнерусского
государства IX–XIII вв.
Список используемой литературы
1. Гущин А. С. Памятники Художественного ремесла в Древней Руси.
Л., 1936.
2. Корзухина Г. Ф. Русские клады IX–XIII веков. — Издательство АН
ССР, 1954.
3. Левашова В. П. Височные кольца. Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. Труды ГИМ. Вып. 43. — М., 1967.
4. Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X–XIII веков. —
Л.: Аврора, 1971.
5. Рындина А. В. Древнерусская мелкая пластика. Новгород
и Центральная Русь. — М.: Наука, 1978.
6. Семенова М. В. Мы — славяне! — СПб.: Азбука-классика, 2005.
7. Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. — М.: Мысль, 1989.

Куприянова Варвара
г. Москва, ГБОУ Гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — к. и. н. Наумов Леонид Анатольевич

Путешествие за звездой. Миссия Аршакидов
На протяжении всего существования Парфии (около 400 веков) во главе государства стояла династия Аршакидов. Первоначально парфянская
культура являла собой специфический синтез иранской и греческой,
но после перехода власти к младшей ветви Аршакидов произошло резкое упрощение культуры, что особенно заметно на монетах того периода:
изображения становятся более схематичными. Что же послужило предпосылками к этому? В моей работе я рассматриваю версию Г. А. Кошеленко,
отвечающую на этот вопрос.
В качестве основных источников я использую книги Г. А. Кошеленко
«Греческий полис на эллинистическом востоке», М. Колледжа «Парфяне.
Последователи пророка Заратустры», а также тексты Иосифа Флавия
«Иудейские древности».
Ульянова Татьяна
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 10 класс
к. фил. н. Евдокимова Александра Алексеевна

Руническая письменность на хорезмийской керамике
В стенах нашей гимназии находится музей археологических памятников Евразии, существующий с 1996 года. В нем содержатся около 55 подлинных вещей с раскопок Южно-уральской археологической экспедиции,
Феодосийской, Михайловской, Патрейской экспедиции, Хорезмской
археолого-этнической экспедиции, отдельные предметы с раскопок
в Сибири и Израиле.
В данное время руны представляются людям как что-то покрытое тайной. Руническая письменность имеет много разных ветвей в зависимости от времени и места ее использования. Так, например, есть разделение
рунической письменности на готские, общегерманские, скандинавские,
англосаксонские, исландские, пунктированные, славянские. В своем докладе я хочу представить результаты дипломной работы о тюркских
рунах, которые в свое время разделялись на множество других письмен-

ностей, в том числе на орхонскую и енисейскую.
Целью моего исследования являлось нахождение в музее фрагментов
с руноподобными знаками и доказательство того, являются ли они рунами на самом деле.
В музейном фонде хранятся вещи, сделанные из разных материалов,
таких как стекло, металл, дерево, керамика. На рассмотренных мной стеклянных предметах не было никаких надписей. На изделиях из металла,
таких как монеты, если имеются надписи, то они написаны на арабском
языке и связанны с мусульманством. Так же на поливной керамике (изделий из глины, покрытых глазурью) тоже можно было встретить только
арабицу. На бусинах или других элементах украшения вообще не использовалась письменность. Поэтому все мое внимание было уделено неполивной керамике.
В ходе работы мною было просмотрено и анализировано 330 ящиков
с фрагментами, а это примерно 9 750 фрагментов хорезмской экспедиции. Есть гипотеза, что найденные мною среди экспедиций фрагменты
с рунами, могут являться не только видом письменности. Руноподобные
знаки могут являться видом орнамента на фрагменте. Также знак может
не характеризовать письменность, а быть владельческим знаком (тамга).
Владельческий знак может говорить о том, кто является покупателем
фрагмента. Также знак может быть и мастерским, говорящим о том, кто
является создателем вещи.
Исаева Анастасия
г. Кострома, МОУ СОШ № 10, 10 класс
Научные руководители: Виноградова С. В., Лищук Надежда Егоровна

Возрождая историю. Костромской кремль
Цель работы: сделать презентацию об истории Костромского кремля
на русском и английском языках с целью привлечения интереса к восстановлению «Костромской жемчужины».
В нашем городе принята программа «Кострома — душа России».
Основная цель — преображение. На первом этапе — 2010–2013 года —
все мероприятия направлены на подготовку города к празднованию
400-летнего юбилея Дома Романовых. Это восстановление и реставрация памятных мест, связанных с династией Романовых. Одно из них —
Костромской кремль, который не только защищал, но и украшал наш

город своими соборами. С колокольни одного из них в ясную погоду
можно было увидеть город Ярославль, расположенный в 70 км. Я думаю,
что многие туристы, жители нашего города, знающие историю, мечтали
бы увидеть возрожденную «жемчужину» земли костромской.
Пока я учусь и не располагаю деньгами, но мне хочется принять участие в работе по восстановлению. Когда я изучила историю кремля, решила поинтересоваться у одноклассников и их родителей, что же они знают
о Костромском кремле. Была удивлена ответами. Многие из них ничего
не знали о нем. Поэтому мне захотелось доступно рассказать о нем моим
сверстникам. Я хочу предложить им презентацию, рассказывающую
об основных этапах жизни кремля и людях, с ним связанных. Привлечь
внимание взрослых людей к данной проблеме. Без помощи людей небезразличных — кремль не восстановить.
1. Костромская земля. Краеведческий альманах. Костромской общественный фонд культуры. 2002.
2. Памятники Отечества. Журнал № 1. 1991.
3. Булдаков К. А. Костромской край. Ярославль. 1978.
4. Старая Кострома. Эврика — М.: Кострома. 2002.
5. Соболев В. Костромской кремль. Краеведческие записки.
Костромской государственный объединенный историкоархитектурный музей-заповедник.
Фролова Анна
прогимназия № 1723, 4 А класс
Научный руководитель — Борухина Дина Борисовна

История моей семьи в XIX–XXI веках на фоне
исторических событий в Центральной и Восточной Европе
Целью данной работы является составление генеалогического древа
и описание истории предков одной ветви моей семьи до 7 колена.
В ходе исследования я опрашивала своих родственников, обращалась
в архивы, находила данные в интернете, изучила семейные фотографии,
и расширила список известных мне родственников со 109 до 334.
Благодаря найденным документам мне удалось выдвинуть гипотезы
о том, кем работал мой прапрапрадед и как моя прапрабаушка познакомилась со своим мужем.

Ценность этой работы состоит в том, что она позволяет объективно
объяснить исторические события, в которых участвовали мои предки.
Основные источники:
1. Метрическая книга 1920 года, записи № 436, № 1878, № 22. Архив
города Вены.
2. Ройтблат В. М. Генеалогическое древо, г. Пятигорск, 1980.
3. Автобиография Шульца М. С., Кисловодск, 1952.
Левшина Александра
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 10 класс
Научный руководитель — к. фил. н. Евдокимова Александра Алексеевна

Иероглифические рукописи индейцев майя
как исторический источник
Майя — цивилизация Центральной Америки, известная благодаря
своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической деятельностям.
Целью исследования являлось охарактеризовать иероглифические рукописи майя как исторический источник.
Методикой исследования являлось сравнение двух исторических источников приблизительно одного и того же времени: иероглифических
рукописей майя (по книге Юрия Валентиновича Кнорозова) и труда
Диего де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане».
Результатом исследования стало то, что по выделенным критериям
(охота, хозяйство, селения и жилища, одежда и украшения, жертвоприношения) было выяснено, что рукописи писались жрецами для жрецов,
поэтому содержание, свидетельствующее о ведении хозяйства и совершении жертвоприношений, было зашифровано.
Диего де Ланда в основном пишет о том, что отличало майя от европейцев, а сами рукописи майя повествуют о нормах жизни.
У де Ланды нет никаких сведений об астрономической и математической деятельностях, потому что это «внутренняя» информация, а он сам
не смог предположить, что майя настолько развиты в этих науках, т. к.
считал их варварами. Благодаря своим знаниям, они делали предсказания, пророчества, а главное — смогли создать точный календарь, о чем
и свидетельствуют рукописи майя.

Основные источники:
1. Альберто Рус. Народ майя. — М.: Мысль, 1986.
2. Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане.
3. Кнорозов Ю. В. Иероглифические рукописи майя.
4. Кнорозов Ю. В. Письменность индейцев майя.
5. http://mesoamerica.narod.ru/mayahier.html
6. http://mesoamerica.narod.ru/gulyaev_maya_ancestors.html

Экономика, социология и право
Шайдуллина Лейсаан
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 7класс
Научный руководитель — Газизуллина Гульнар Ильфатовна

Отношение подростков к социальной сети «ВКонтакте»
Данная проблема актуальна как для подростков, так и для взрослых.
Взрослые твердят: «От „ВКонтакте“ для среднестатистического подростка во много раз больше вреда, чем пользы. Это бессмысленное времяпрепровождение за написанием всякой ерунды (анкет, «писем счастья»,
прохождение онлайн-тестов и т. д)». Но подростки отвечают: «Мы можем сидеть в сети в разумных пределах и не „болеть“, как считают наши
родители». Мы думаем, в данном вопросе возможно разобраться, если
дать слово самим подросткам, ведь когда анонимность гарантирована,
то есть шанс выявить правду.
Социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет возможность безболезненно преодолеть подростковые кризисы: общение без затруднений
и каких-либо стеснений, новые знакомства, независимость принятия
решений и удовлетворение своих интересов. Но вместе с этим существует угроза зависимости: подросток, привыкший общаться и решать проблемы виртуально, теряет навыки вербального общения. Подросток не
способен контролировать свое пребывание в сети, видеть границу самовыражения, угрозу «кражи личной информации». Подросток, который
является активным пользователем сети «ВКонтакте», считает себя уникальной личностью, в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников.
Цель исследования — понять, что думают сами подростки
о «ВКонтакте», как они оценивают влияние сайта на свою жизнь.
Методы: анализ литературы, анкетирование.
В работе представлен обзор литературы по истории возникновения социальной сети «ВКонтакте», представлено описание рисков использования сайта социальной сети «ВКонтакте» для подростков.

В практической части представлены результаты анкетирования подростков 13–15 лет, выборка — 40 человек. Результаты позволяют сделать
выводы:
• Большинство подростков посещают сеть в зависимости от свободного времени.
• Цель большинства: хотят казаться более интересными, чем они
есть на самом деле.
• В основном подростки общаются с друзьми, чем занимаются просто просмотром профилей. Основая масса опрашиваемых могут
свободно отказаться от посещения сети.
• Относительно пользы «ВКонтакте» мнения подростков разделились: одни считают, да, полезно т. к. это единсвенная возможность
свободно общаться с друзьми, другие отмечают, что ими двигает лишь интерес и любопытство, что не обязательно может быть
полезным.
Ответы на некоторые вопросы заставляют нас усомниться в правдивости, но ясно одно, что «ВКонтакте» является не только атрибутом
общения, но и средством выражения себя «в лучшем виде» и способом
привлечения внимания.
1. Волков Б. Н. Психология подростка. — М., 2009. — 160 с.
2. Ипатов А. С. Подросток. От саморазрушения к саморазвитию.
Программа психологической помощи. — М.: Речь, 2011. — 112 с.
3. Влияние «ВКонтакте» на сегодняшнее общество /http://www.
rusarticles.com
4. Секреты в контакте /http://www.mpchat.com
Зюзюкова Мария, 11 класс, Хохлов Владимир, 8 класс, Боровков Максим,
8 класс
г. Москва, ГОУ гимназия № 1517, 11 класс
Научный руководитель — к. пол. н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Периодическое печатное издание как способ формирования
социально-активной позиции современного школьника:
научно-популярный альманах «Бозон Хиггса»
Подготовка выпускника, владеющего эффективными методами работы с информацией, способного воплотить полученные знания и опыт
в самостоятельном творческом продукте — одна из основных задач совре-

менного образования. Одним из способов решения этой задачи является
организация такой деятельности, которая направлена на формирование информационно-коммуникативной компетентности и на становление социально-активной позиции современных школьников. Создание
школьного периодического печатного издания является важным и эффективным средством формирования социально-активной позиции современного школьника.
Более двух лет в нашей гимназии существует периодическое печатное
издание — научно-популярный альманах «Бозон Хиггса». Он был создан по инициативе участников Научного общества гимназии. Форма издания — научно-популярный альманах — была выбрана после анализа
существующих видов и форм периодических печатных изданий.
Основная цель альманаха «Бозон Хиггса» как печатного издания —
публикация исследовательских и проектных работ, научных статей, методических разработок, информационного материала в области науки,
техники, исследований во всех областях человеческого знания; пропаганда науки среди школьников.
Под информационно-коммуникативной компетенцией мы понимаем качество личности, которое выражается в способности эффективно
использовать информацию в целях коммуникации, а также для решения учебно-познавательных и личных проблем и задач. Кроме того,
информационно-коммуникативные компетенции необходимы современному школьнику для освоения в дальнейшем любой профессиональной
деятельности.
Результаты опроса редакционного коллектива показали, что учащиеся
отметили положительный аспект работы над журналом — приобретение
социально-значимых компетенций. Интересно, что отрицательных сторон в работе над периодическим печатным изданием отмечено не было.
Научно-популярный альманах «Бозон Хиггса» — динамическое издание, в нем постоянно появляется что-то новое — в оформлении,
в структуре и организации материала. Практически все нововведения
основываются на результатах исследования предпочтений читательской
аудитории.
Участие в издании журнала способствует развитию информационнокоммуникативных компетенций и формированию социально-активной
позиции молодого гражданина.

Марохина Наталья
г. Оренбург, МОБУ «Гимназия № 5», 11 класс
Руководитель — Сулейманова Лилия Фаритовна

Наркобизнес — глобальная проблема XXI века
Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приобретают все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков
создает реальную угрозу населению, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию. Человечество
перешагнуло рубеж третьего тысячелетия, на которое возлагаются большие надежды, но в мире накопилось много проблем: не прекращаются
локальные войны, военные конфликты, люди гибнут от стихийных бедствий и техногенных катастроф, голода и неизлечимых болезней.
Цель исследования: Охарактеризовать особенности наркобизнеса, характерные черты наркобизнеса в России.
На основе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: наркобизнес является высокорентабельной отраслью криминальной
экономики. Норма прибыли при операциях с наркотиками составляет
от 300 до 2000 процентов. Наркоиндустрия с оборотом, соответствующим
примерно 8% мировой торговли, неуклонно совершенствуется, повышая
технический, финансовый потенциал, адаптируя новейшие достижения
научно-технического прогресса к своим потребностям. Высокими темпами растут потоки контрабандно перемещаемых через границу России
наркотических средств; небывалых масштабов достигло распространение
на территории страны жестких наркотиков, в первую очередь героина
и других опиатов. В настоящее время нелегальный наркобизнес в России
трансформировался в структуру, охватывающую финансирование, производство, маркетинг, транспортировку, продажу наркотических средств,
а также систему «отмывания» финансов, полученных от реализации наркотиков. Большое количество наркокурьеров прибывают на российскую
территорию из государств-участников СНГ и третьих стран. В последние годы выявлены факты ввоза наркотиков из КНДР, Перу, Бразилии,
Румынии, Пакистана, Малайзии, Германии, Швеции, Нидерландов и др.
государств.
Список использованной литературы:
1. Абрамкин А. А. Международная сеть наркобизнеса // Борьба

2.

3.

с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). — М., 2008. — 43с.
Брылев . И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф.
дисс. докт. юрид. наук. — Екатеринбург, 2007. — 134с.
Щенин Р., Сулейманова Г. Наркобизнес — глобальная проблема
XXI века // Мировая экономика и международные отношения. —
2006. № 6. — С. 45.
Жукова Ирина,
г. Оренбург, МОБУ «Гимназия № 5», 11 класс
Научный руководитель — Сулейманова Лилия Фаритовна

Правовое регулирование электронной торговли
и торговли в сети Интернет в РФ
В современном российском обществе сфера пользователей Интернетом
расширяется огромными темпами, что влечет за собой различные последствия социально-экономического и правового характера. В то же время
возможности, которые предоставляет сеть, привели к ее быстрой коммерциализации, и она крайне широко используется для ведения предпринимательской деятельности. Однако многие проблемы, существующие
в социальной и экономической сфере, также получили свое преломление
в виртуальном пространстве. Цель: проанализировать основные принципы правового регулирования электронной торговли и торговли в сети
Интернет в Российской Федерации.
В соответствии с поставленной целью мы определили следующие
задачи:
1.
2.
3.

проанализировать правовой смысл понятия «электронная
торговля»;
выделить разновидности электронной торговли;
проанализировать правовые основы электронной торговли и торговли в сети Интернет.

На наш, взгляд, в ближайшее десятилетие нового тысячелетия, электронная торговля будет расширяться, что в свою очередь требует более
четкого и подробного правового регулирования. При этом необходимо
учесть, что торговля в сети Интернет имеет ряд серьезных достоинств,

поэтому правовое регулирование этой сферы должно проводиться осторожно, и в тоже время оно необходимо.
Список источников:
1. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом: постановление
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 // Российская газета. — 3 октября 2007. — С. 6.
2. Российская Федерация. Законы. Об электронной подписи:
Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // Российская
газета. — 08 апреля 2011. — С. 5.
3. Российская Федерация. Законы. Об электронной цифровой подписи: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ [Утрачивает
силу с 01 июля 2012 года в связи с изданием Федерального закона от 06 апреля 2011 N 63-ФЗ.] // Собрание Законодательства
РФ. — 2002. — № 2.
4. Юрасов А. Основы электронной коммерции: учебник для вузов /
А. Юрасов — М.: Горячая линия — Телеком, 2007. — 480 с.
Трошин Леонид, Трошин Даниил, Трошина Анастасия
г. Москва, ГОУ гимназия № 1517, 6 Б класс
Научный руководитель — к. пол. н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Система оценок в школе будущего
В наше время существует множество шкал оценивания — как цифровых, так и буквенных. Система оценки знаний и поведения учащихся
по баллам появилось несколько столетий назад. В России это 5-бальная
система, а в других странах существуют алфавитная, процентная, 10, 12,
20 и даже 100-бальная. Но на самом деле в российской школе существует
трехбалльная система оценок: «5», «4» и «3». Так как двойки и единицы
не ставятся в выпускных документах. Как пишут учителя, «…следует признать, что „2“ — не оценка, а некое пугало, которым учитель стращает нерадивого ученика. Либо учись хорошо, либо поставлю „2“ — и на второй
год».
Но это не одна проблема, которую мы обнаружили: с помощью пятибалльной системы оценок невозможно точно оценить знания. Ведь
5− (пять с минусом) или 4+ (четыре с плюсом) невозможно поставить
в журнал…

Нами было проведено анкетирование. В нем принимали участие ученики ГОУ гимназии № 1517 (90 человек), родители учащихся (56 человек), ученики зарубежных школ (11 человек), учителя ГОУ гимназии
№ 1517 (21 человек).
В ходе проведенного исследования подтвердилась наша гипотеза:
существующая пятибалльная система оценок не позволяет точно оценить знания ученика. Это показал анализ литературы, отзывы учителей,
родителей.
Несмотря на то, что пятибалльная система оценок не может точно оценить знания учеников, большинство опрошенных указали, что они довольны существующей системой оценок.
Анализ литературы, а также мнений различных специалистов и наши
собственные наблюдения показали, что наиболее подходящей системой
оценок дифференцированная. С нашей точки зрения оптимальной стала
бы 10-бальная система оценок.
Мы считаем, что десятибалльная система дает возможность школьнику самому верно оценивать свои знания, свой уровень.
Галеев Оскар
г. Москва, ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», 10 класс
Научный руководитель — Луховицкий Всеволод Владимирович

Законодательство Ичкерии в 1992–2000 гг. —
европейское право или шариат?
Цель нашей работы — определить, как менялось законодательство непризнанной Республики Ичкерия за время ее существования, и к чему
оно скорее тяготело — к исламскому или европейскому праву.
Методом исследования было сравнение нормативных актов
Республики с источниками европейского права (Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод и др.) и шариата (законодательства стран, в которых официально действует шариат).
Основным выводом моей работы является то, что правовая ситуация
в Ичкерии сильно менялась с 1992 по 2000 гг. Хотя основана Республика
была на принципах европейского права, затем в ней произошла значительная исламизация, во многом связанная с событиями 1994–1996 гг.
Основные источники:
1. Конституция Республики Ичкерия от 1992 г.
2. Уголовный кодекс Республики Ичкерия от 1996 г.

Прокопенко Геннадий
г. Оренбург, МОБУ «Гимназия № 5», 8 класс
Научный руководитель — Сулейманова Лилия Фаритовна

Географические аспекты демографической политики Китая
Проблема демографической ситуации в КНР давно перестала быть вопросом, актуальным исключительно для руководства страны. Дисбаланс
между количеством жителей и природными ресурсами в Китае, неравномерность распределения населения как по территории страны, так
и между городом и деревней, являются факторами, не только напрямую
влияющими на внутреннюю безопасность КНР, но и несущими в себе потенциальную угрозу для стабильности в глобальном масштабе.
Анализ состояния и основных мероприятий, регулирующих демографическую и миграционную политику КНР, является необходимым для
понимания не только проблем, связанных с народонаселением в Китае,
но и для осознания перспектив развития страны в целом, а также для рассмотрения и оценки ее влияния на глобальные экономические и социальные процессы.
Целью исследования стало рассмотрение и оценка адекватности проводимой правительством Китая демографической политики в контексте
перспектив развития страны, а также выявления скрытых рисков как для
самой КНР, так и для мирового сообщества.
Задачи, поставленные для достижения цели:
1. Охарактеризовать демографическую ситуацию в Китае.
2. Проанализировать направления демографической политики руководства КНР.
Таким образом, становится очевидным, что роль демографической
политики в обеспечении перспективного развития КНР крайне важна
и актуальна.
Список использованной литературы
1. Баженова Е. С. Население Китая. — М.: Мысль, 2001. – 170 с.
2. Бергер Я. М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы. //
Проблемы Дальнего Востока. — 2001. — № 1. – С. 11–17
3. Джан Хэ Лань. Рост численности населения — фактор социального
давления в Китае// Социол. исслед. — 2005. — № 1. — С. 75–80.
4. Дудченко Г. Китай и Дальний Восток России: к во-

5.
6.

просу о демографическом дисбалансе // Вестник
Евразии. — № 3 2002. — С. 142–149.
Информационный сервер Китая // http://www.chinatoday.com
Каукенов А. Демографическая и миграционная политика КНР //
Институт мировой экономики и политики при фонде Первого
Президента РК, Центр по изучению Китая при ИМЭП 2006//
http://asiainfo.newmail.ru
Стилик Антон,
г. Оренбург, МОБУ «Гимназия № 5», 10 класс
Научный руководитель —Сулейманова Ю. Ф.

Цветные революции на Ближнем Востоке
и в Северной Африке: причины и последствия
Революционные движения, которые начались в Египте, Тунисе
и Ливии, постепенно охватили и государства Ближнего Востока. На сегодняшний день эти процессы продолжают распространяться и, безусловно,
приведут к изменениям на карте мира. На наш взгляд, эта тема достаточно актуальна, поскольку мало проработана. В тоже время в силу того,
что события меняются ежедневно и появляются какие-то новые факты,
изучение этого вопроса затруднено. Кроме того, существует множество
точек зрения среди политологов, социологов, международников, поэтому прийти к однозначным выводам практически невозможно. В этом,
на наш взгляд, состоит актуальность и исключительная специфичность
выбранной нами темы.
Цель исследования: проанализировать технологии современных «цветных революций» на Ближнем Востоке и Северной Африке, выявить общие закономерности и их итоги.
«Цветная революция» в общем — это несколько стадий реализации
одного и того же проекта, который имеет начальную мягкую — softpower стадию, и завершающую, в случае необходимости, hard-power
стадию, переходящую в прямую военную интервенцию. Не исключено,
что в процессе дальнейшего развития теории «управляемого хаоса», подобные явления могут произойти в на Южном и Северном Кавказе, что
непосредственно угрожает интересам России.
Список источников:
1. Батюк В. Россия, США и «цветные революции» //http://www.

iarex.ru/interviews/10965.html
2. Дмитрий Табачник. Увядшие «революции» // http://telegrafua.
com/?id=8559&nomer=413
3. Интернет-журнал Разведчик. Социально-психологические аспекты осуществления «цветных революций»// http://www.vrazvedka.
ru/wv2/content/view/87/1/
4. Мельянцев В. А. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Мировая экономика и международные
отношения. — 2011. — № 10. — С. 73–83.
Краснобаева Наталья, Хазова Екатерина
г. Жуковский, МОУ СОШ № 11, 8 класс
Научные руководители:
Бадиж Лилия Федаильевна, Хазова Галина Юрьевна

Влияние школьного дресс-кода
на учебные показатели и дисциплину обучающихся
В работе исследуются современные проблемы школьной одежды в нашей стране: нужна ли школьная форма ученикам, и что она дает: повышает дисциплину и успеваемость или, напротив, лишает индивидуальности
и мешает формированию полноценной личности?
В докладе отражены результаты социологического опроса школьников и взрослых людей по данной теме, проанализированы результаты
анкетирования по вопросу изучения мнений учащихся и выявлено неоднозначное их отношение к необходимости обязательного введения
школьного делового стиля одежды. Проанализированы причины как
позитивного, так и негативного отношения к этому явлению, проведена
систематизация и обработка полученных результатов.
В ходе исследовательской работы сформулированы основные аргументы, которые помогут поменять отношение учеников к внешнему виду
в школе.
Список основных источников:
1. А. Вемъ. 100 секретов общения. — Спб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил.
2. А. Вемъ. Язык жестов. — Спб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил.
3. А. Вемъ. Язык и его демоны. — Спб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил.
4. Одежда и мы. http:\\www.women.ru

Филология и языкознание
Полионова Кристина Вячеславовна
г. Пенза, МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова, 10 класс
Руководитель — Левина Людмила Николаевна

Образ матери в современной литературе
Обращение к современной литературе связано прежде всего с тем,
что она помогает понять всю сложность и дискуссионность нашей
действительности.
Цели исследовательской работы:
• рассмотрение образа матери через отношение женщины к ребенку
и ребенка к ней;
• выявление особенностей современной литературы (в контексте
темы).
Задачи исследования:
1. Выявить сходства произведений в раскрытии образа матери.
2. Сгруппировать названные произведения в рамках рассмотрения
указанной темы.
3. Указать идеал образа матери в произведениях современных
авторов.
Решая поставленные задачи, мы использовали описательный,
сравнительно-сопоставительный, диалектический методы, а также методы наблюдения и анализа.
Объект исследования — произведения современных авторов.
Выводы:
1. Убедились в существовании проблем в отношениях между матерью и ребенком.
2. Пришли к выводу о наличии характеров, не соответствующих классическому образу женщины-матери.
3. Определили особое место повести П. Санаева «Похороните меня
за плинтусом», вобравшей все указанные черты и особенности.
4. Особое внимание уделили произведениям И. Полянской «Мама»

и П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» — ярким примерам
сохранения в современной литературе светлого образа матери.
5. Выявили особенности современной литературы (в контексте
темы):
1.	Основной художественный метод — гиперреализм.
2.	Отсутствие четко выраженной авторской позиции.
3. Многоголосие «другой прозы».
		Отсутствие единого стиля.
4. Женская проза (большое внимание уделяется проблемам семьи, матери и ребенка).
6. Представили классификацию современной прозы (в контексте
темы):
1. Психологическая проза. (Исповедальный характер произведений; изображение внутреннего мира героев.)
2. Психопатологическая проза. («Изнаночный» мир героев болезненный и угрюмый.)
3. Проза, выразившая ощущение неблагополучия современной
жизни и возродившая интерес к «маленькому человеку».
7. Указали практическое применение рассмотренной темы.
Слепова Святослава
г. Пенза, МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова, 10 класс
Научный руководитель —Левина Людмила Николаевна

Образ учителя в произведениях XX–XXI веков
Выбор темы был продиктован интересом со стороны общества ко всему, что связано с образовательным процессом, и отсутствием информации по данной проблеме в современном литературоведении.
Цели настоящей исследовательской работы:
• Рассмотрение образа учителя в контексте взаимоотношений
с учащимися.
• Выявление степени его трансформации в произведениях
XX — XXI веков.
Задачи исследования:
1. Выяснить, в какой степени указанная тема разработана в произведениях русской литературы.
2. Выявить проблемы, касающиеся школьной жизни.

3.

Сгруппировать и систематизировать произведения в рамках рассмотренной темы.
4. Узнать, обращает ли на себя внимание образ учителя за пределами
художественных произведений.
Решая поставленные задачи, мы использовали описательный,
сравнительно-сопоставительный методы, а также методы наблюдения
и анализа.
Объект исследования — произведения XX–XXI веков о школе.
Предметом настоящего исследования стал образ учителя, его рассмотрение в контексте взаимоотношений с учащимися.
Заключение (теоретические и практические выводы)
1. Очевидна актуальность рассмотренной темы.
2. Проблема взаимоотношений учителя и учащихся всесторонне
представлена в произведениях русской литературы.
3. Образ учителя достаточно ярко обозначен и в зарубежной литературе, и за пределами художественных произведений: в кинематографе, педагогической и психологической литературе.
4. Обращает на себя внимание существование огромного количества
школьных проблем в жизни детей.
5. Основным аспектом проблемы являются взаимоотношения учащихся с учителями. Отчетливо прослеживаются непонимание обеих сторон, неумение пойти на компромисс.
6. В результате проделанной работы мы смогли сгруппировать рассмотренные произведения:
1. В. Распутин, «Уроки французского»; В. Астафьев,
«Фотография, на которой меня нет». Отношения строятся
на взаимном уважении.
2. В. Воскобойников, «Все будет в порядке»; Л. Нечаев,
«Ожидание друга, или Признания подростка», Цессарский,
«Испытание». Между учеником и учителем возникают разногласия, непонимание, даже конфликты, но пока ситуация
не доходит до степени «военной», безвыходной. Наблюдается
некоторое снижение образа учителя.
3. П. Санаев, «Похороните меня за плинтусом»; М. Трауб,
«Дневник мамы первоклассника». Отношение ученика и школы можно назвать как неприятие и отторжение. Формируется
оно взрослыми людьми.
4. Сборник рассказов «Школа», «Практическая психология для

подростков». Между участниками образовательного процесса
возникают столкновения, из сложившейся ситуации никто не
ищет выход: всех устраивает ситуация «войны».
7. Указали практическое применение рассмотренной темы.
Закутина Елизавета
г. Саров, МОУ «Гимназия № 2», 10 А класс
Научный руководитель — Перова Галина Борисовна

Образ Сергия Радонежского
в «Житии» Епифания Премудрого и повести Бориса Зайцева
Цели и задачи работы:
В данной работе мы попытались сопоставить два произведения, посвященных одному историческому лицу, одному из самых почитаемых
на Руси святых — Сергию Радонежскому. Это древнерусское «Житие
Сергия Радонежского», написанное Епифанием Премудрым в начале ХV века (около 1418 г.) и биографическую повесть Бориса Зайцева
«Преподобный Сергий Радонежский», принадлежащую уже ХХ веку
(1925 г.)
Исследование позволило сделать следующие выводы:
• Оба произведения повествуют о Святом от его рождения до кончины. Рождение Святого в благочестивой, истинно христианской семье —
это непременное условие житийного жанра. Но древнерусское «Житие»,
в отличие от повести, указывает на избранность Сергия еще до его появления на свет. Богоизбранность Сергия проявляется и в его поведении
в младенческом возрасте.
• Борис Зайцев по-своему осмысливает образ, для него важно другое, он делает его близким и понятным, показывает мальчика со всеми его
нехитрыми житейскими делами, как бы затушевывая ореол святости.
• В отличие от «Жития» у Б. Зайцева много личных рассуждений по поводу того или иного события, явления. Вот, например, как он
рассуждает о трудностях аскетизма: «Тысячелетний опыт монашества
установил, что тяжелее всего … первые месяцы пустынника. Не легко
усваивается аскетизм. Существует целая наука самовоспитания…»
• Строя произведение как подобает житию, автор повести подчеркивает те эпизоды, которые говорят не просто о святости героя, но о святости особой, русской. Постоянно обращается внимание на трудолюбие,

кротость, аскетизм, простоту, духовное влияние, противостоящее суете
житейских отношений. В то же время автор стремится словно бы «оправдать» Сергия в тех случаях, когда проявляются иные, не соответствующие
«авторской версии» черты Преподобного. Особо оговаривает автор важнейший исторический эпизод — благословение Сергием князя Дмитрия
на битву с татарами, на войну, на кровь.
• Б. Зайцев пытается угадать то, что не попало в официальные жития, не было упомянуто первым биографом — Епифанием. Например,
о введении «общежительства». Писатель ХХ века пристально вглядывается как раз в те моменты жизни Сергия, которые привлекали наименьшее внимание агиографа.
• Очевидно и еще одно отличие написанной Б. Зайцевым биографии
от канонического жития — иной тип историзма, иное видение истории.
Для Епифания Премудрого эпоха, в которую жил Сергий, не имеет существенного значения. На величие Святого она никак не влияет. Подругому оценивает взаимоотношения святого с современной эпохой
биограф Б. Зайцев. Писатель подробно анализирует отношения своего
героя с государством, князьями.
Епифаний сосредоточен на личности своего героя — Б. Зайцев держит
в поле зрения Россию. Нет у Б. Зайцева и того истинного просветления,
которым веет со страниц «Жития Сергия Радонежского». Литература
делалась век от века печальнее. Накапливался горький исторический
опыт.
Актуальность:
Литература русского средневековья — неотъемлемая часть мировой
художественной культуры и одновременно неиссякаемый источник, питающий русскую классическую литературу ХIХ и ХХ веков. Древнерусская
литература помогает осмыслить такие важные понятия, как «историческая» и «нравственная» память. Эти произведения живут во времени —
в прошлом, настоящем и будущем. В прошлом их истоки, в настоящем
и будущем они по-новому откликаются в наших сердцах, питают мысли
и чувства, становятся хранилищем традиций, продолжаемых в последующей литературе.
Литература:
1. Житие преподобного Сергия Радонежского. Репринтное издание. — М., Советский писатель, 1991.
2. Зайцев Б. К. Улица святого Николая. Повести и рас
сказы. — М., 2007.

3. Полонский В. В. Б. К. Зайцев // История русской литературы
ХХ века (20–50-е годы): Литературный процесс. Учебное пособие. — М.: МГУ, 2006. — С.636–646.
4. Яркова А. В. Жанровое своеобразие творчества Б. К. Зайцева
1922–1972 годов. Литературно-критические и художественнодокументальные жанры. Монография. — СПб., 2002.
5. Ничипоров И. Б. Личность и историческое время в романе
Б. Зайцева «Золотой узор» // Калужские писатели на рубеже
Золотого и Серебряного веков. — Калуга, 2005. — С.31-39.
Аполлинария Майзлик-Мерцалова
г. Москва, ГБОУ школа «Интеллектуал», 9 класс
Научный руководитель — Малюта Татьяна Александровна

«Капитанская дочка» под ветками сакуры. Произведение
Пушкина как культурный мост между Японией и Россией.
Целями данной работы является определение значения романа «Капитанская дочка» для восприятия японцами русской культуры и выявление общих черт пушкинских идей и японской философии.
Необходимыми для этого задачами было сравнить историческое и культурное положение России в XIX в., а также, рассмотрев различные аспекты произведения «Капитанская дочка», проанализировать причины
успеха его публикации в Японии и актуальности поставленных проблем.
В 1883 г. в Японии выходит первое переведенное русское произведение под названием «Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести
из России». За этим заглавием скрывается произведение А. С. Пушкина
«Капитанская дочка».До сих пор успех этого произведения считается началом построения культурного моста между Японией и Россией, стран,
между которыми до того момента лежала пропасть культурных и исторических различий. XIX век, ставший роковым для Японии из-за событий
Реставрации Мэйдзи — насильственного открытия Японии для европейского мира, — для России ознаменован большим культурным подъемом
и активной внешней политикой. Несмотря на разницу в настроениях
эпох, обе страны, находясь под влиянием европейской культуры и претерпевая народные беспокойства, нуждаются в национальном самоопределении и патриотических идеях. Произведение Пушкина оказалось
полным актуальных идей и важных вопросов для обеих наций.

Для того, чтобы японский читатель узнал об этой книге, трудились
множество людей. Среди них переводчик Такасу Дзискэ, выполнивший
перевод согласно канонам и правилам японского литературного языка
того времени, и художник и мастер традиционной гравюры Цукиока
Иситоси, выполнивший иллюстрации к первому изданию книги.
Русское произведение, пройдя адаптацию, было изменено до неузнаваемости (об этом можно было судить уже по названию). Описания русской
жизни в переводе и иллюстрациях представляют собой смесь японских
традиций и набора стереотипов об английских реалиях (Англия являлась
для японцев «лицом Европы», по которому они судили обо всем западном мире), однако, несмотря на это, идеи произведения были донесены
верно, что и зародило интерес Японии именно к русской самобытной
культуре.
Проведенный мной анализ главных персонажей позволил оценить
близость японских и русских культурных ценностей, выраженных через
их характеры. Так, Петр Гринев является верным последователем традиций воинской чести и сыновьей почтительности, указанных в «Кодексе
Самурая Бусидо». Маша обладает чертами традиционной японской героини сказки с хорошим концом, особенности которой исследует Каваи Х
в книге «Сказки и сердце Японии», а Пугачев, являясь самым сложным
и противоречивым персонажем, воплощает собой философию японского
бунта, согласно которой истинным героем всегда является проигравший
бунтарь. Этот феномен исследуется Дж. Моррисом в книге «Благородство
поражения. Трагический герой в японской истории».
Сейчас русская культура и в особенности литература очень популярны
в Японии, о чем свидетельствует количество русских переводов и русских
постановок в японских театрах. А начало этому интересу было положено
в конце XIX в. одним литературным произведением.
Сибагатуллин Альберт
г. Стерлитамак, МАОУ «Башкирский лицей-интернат № 3», 11 класс
Научный руководитель — Емалетдинов Марат Жульевич

Эстетика запахов в художественном мире
романа Патрика Зюскинда «Парфюмер»
Объектом нашего исследования является роман Патрика Зюскинда
«Парфюмер. История одного убийцы». Предмет — художественный мир

немецкого писателя. Цель работы — исследовать особенности эстетики
запахов в художественном мире произведения. В связи с этим нами были
поставлены следующие задачи:
1. наиболее точно дать определение «эстетике» как литературоведческому термину;
2. рассмотреть особенности художественного мира писателя путем
анализа языкового материала.
По нашим наблюдениям, автор создает своеобразную теорию запахов.
Основной источник аромата, благовоний, вони, фимиама, духа — человек. Следовательно, все творение людей в романе соотносится с драматическим, то есть с трагическим и с сатирическим.
Проследив данную тенденцию, мы выделили три основные группы запахов по частоте их использования:
1. запах городов;
2. изображение запаха людей и бога в романе;
3. запах предметов.
Первая группа запахов представлена зловониями городов: «В городах
того времени стояла вонь… улицы воняли навозом… лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом…» [Зюскинд 2007: 5]. Ассоциативные
ряды продолжаются: «испарения от парижан», «вонь клопов», «запах телячьего жаркого вперемешку с испарениями людских масс», «едкий запах королевских духов с пошлыми испарениями их подданных».
Во вторую группу мы отнесли запах людей. Для главного героя они
ассоциируются с запахом влажных перин и пота, кислого молока и болезненных опухолей, слежавшейся пыли, мочи и обуглившегося мяса.
Важно отметить, что герой относит в эту же группу и запах бога: «Бог
вонял… он источал такую вонь, фимиам, свечи… все, чтобы скрыть свою
сущность от более зловонных людей… Бог был большим вонючкой…»
[Зюскинд 2007: 135].
В третью группу, то есть запаха предметов, в романе входят запахи
земли, лугов, лесов, камня, травы, мхов, смолы. Все эти ароматы созданы
естественным путем, поэтому они интересны главному герою: «все, все
пожирал он, вбирал в себя подряд… постоянно составлял новые комбинации запахов, создавая и тут же разрушая без различимого творческого
принципа…» [Зюскинд 2007: 43].
Две основные темы перекликаются в романе: аромат и смрад, жизнь
и смерть, бытие, небытие, все и ничто. Для главного героя наиболее привлекательными являются ароматы предметов, так как они естественны

и открыты [Вайнштайн 2001: 38]. Человек всегда пытается скрыть свою
сущность, свой внутренний мир даже на уровне обоняния, прикрываясь
идеями божественности, что превращает со временем людей и их идеи
в одну единую и «бесконечную вонь». Утрата иллюзии и разоблачение
тайны прекрасного чреваты для искусства утратой перспективы существования, а то и самоуничтожением.
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Роль междометий и звукоподражательных слов
в произведениях русских писателей XIX века
Цель исследования: изучить произведения русских писателей XIX века
и понять, какую роль в них играют междометия и звукоподражательные
слова.
Задачи:
1. Прочитав произведения русских писателей, выделить междометия
и звукоподражательные слова.
2. Понять значение и употребление междометий и звукоподражательных слов русскими писателями-классиками в качестве
одного из экспрессивно-изобразительных средств отражения
действительности.
3. Проверить, как лингвисты трактуют понятия «звукоподражательные слова» и «междометия», изучив их определения в различных
источниках.
Методы исследования:
• изучение научных трактовок различными лингвистами понятий
«междометие» и «звукоподражательные слова»;
• чтение и изучение произведений русских писателей-классиков
19 века и вычленение в них фрагментов с междометиями
и звукоподражаниями;
• анализ отрывков, осмысление экспрессивно-изобразительной
роли этих слов в данном произведении;
• сопоставление писательских особенностей, синтез, обобщение исследованного материала;
• подбор иллюстраций русских художников к анализируемым
фрагментам.

Для определения понятий «междометие» и «звукоподражательные
слова» мы использовали различные словари и справочники. Также были
прочитаны многочисленные произведения русских писателей XIX века
(Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого) для выделения
этих частей речи. Материалом для нашего исследования стали отрывки
из произведений ранее упомянутых нами русских писателей-классиков.
Анализируя фрагменты из их произведений, мы обращали внимание
на то, как писатель использует междометия и звукоподражания для характеристики своего персонажа, как эти слова отражают чувства и состояние
автора и героев, как они передают особенности живой эмоциональной
речи, а также звуки и шумы природы и человека. Мы попытались осознать эти слова как одно из важнейших экспрессивно-изобразительных
средств отражения действительности в художественном эпическом произведении. Особенно нас заинтересовало писательское своеобразие,
возможно, даже новаторство в этой области. В выводах мы попытались
отметить общие черты.
Воспользовавшись различными словарями, учебниками и справочниками, мы нашли несколько определений междометию и звукоподражательным словам и обратили внимание на незначительные отличия
в трактовке этих понятий разными лингвистами.
Просмотрев произведения Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого
и А. П. Чехова, мы отметили, что эти писатели достаточно широко используют междометия и звукоподражательные слова в качестве одного
из изобразительных средств. Часто эти слова несут и экспрессивную нагрузку. Данная категория слов употреблялась авторами и для передачи
каких-то звуков как объективно существующих, и для усиления выразительности речи героев, подчеркивания их эмоциональности, и для
характеристики самого персонажа. Но каждый из писателей все-таки
по-своему использовал эти экспрессивно-изобразительные средства отражения действительности.
Перечитав некоторые произведения Н. В. Гоголя, мы сделали вывод,
что междометия и звукоподражательные слова используются автором
чаще всего лишь для создания комической ситуации. Иногда при помощи
этих слов выражаются чувства героя.
Л. Н. Толстой широко вводит эти слова в авторский язык. Кроме этого,
в произведениях писателя данная категория слов входит в язык персонажей прежде всего для выражения внутреннего состояния героев, это
своего рода звуковые жесты, сопровождающие эти состояния.

И. С. Тургенева в употреблении междометий и звукоподражаний
в качестве одного из изобразительных средств можно сравнить и с
Н. В. Гоголем, и с Л. Н. Толстым. В его произведениях можно найти данные слова в прямом, звукоподражательном значении, но часто они являются и средством мощной психологической характеристики героев.
Исследуя творчество А. П. Чехова на предмет использования им междометий и звукоподражательных слов, мы сделали однозначный вывод:
Чехов пошел дальше Гоголя, Тургенева и даже Толстого. Им руководило
не просто стремление натуралистически верно воспроизвести какой-то
природный звук, а создать определенное настроение, которое могло бы
заключить в себе лирическую оценку изображаемой автором действительности и критическое отношение к ней. Звук в жизни человека и природы, воплощенный Чеховым через междометия и звукоподражательные
слова, является оригинальным изобразительным и выразительным средством чеховского поэтического языка. Рассматривать такие художественные средства можно лишь в контексте произведения.
Мотив звука в сюжете чеховских рассказов играет настолько важную
роль, так тесно вплетается в канву произведения, что выступает на равных со всеми слагаемыми сюжета.
Выводы
Исследуя язык гениальных авторов, мы осознаем, какие богатые возможности таит в себе любая категория языка, даже, казалось бы, такая
незначительная по своему удельному весу среди других категорий, как
междометие или звукоподражание.
Следовательно, изучение роли междометий и звукоподражательных
слов в языке русских писателей представляет несомненный интерес
по многим причинам. Оно помогает раскрыть те пути, которыми индивидуальное творчество каждого из гениальных писателей содействует
общему обогащению языка, находя и создавая в нем новые средства художественного выражения.
Что же общего в использовании данной категории слов мы обнаружили в языке Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова?
Во-первых, все они стремятся объективно точно, со всеми природными или бытовыми деталями передать звук человека, или животного,
или звук тех или иных явлений природы (бури, дождя, грома). С этой
целью звукоподражание или междометие включаются в подробно разработанный контекст, посвященный художественному воспроизведению
действительности.

Во-вторых, помещая звук в описание какого-то момента из жизни
героя, происходит неразрывная связь с выражением либо его индивидуальных особенностей, либо с выражением его психологии. Иногда (в
частности, у А. П. Чехова) звукоподражания или междометия занимают
центральное место в композиции всего произведения или его части.
В-третьих, все эти писатели использовали данную категорию слов
в качестве средства окрасить изображаемую действительность лиризмом
или придать ей комический оттенок.
И, наконец, мастерски используя эти слова в контексте произведения,
писатели дают возможность читателю самим оценить и почувствовать
действительность, сделаться активным участником описанных действий,
помочь критически оценить изображаемые события и героев.
Поленова Мария Андреевна
Ивановская обл., Кинешемского р-н, МОУ Луговская СОШ, 10 класс
Научный руководитель — Поленова Наталья Анатольевна

Реклама провинциального города. Взгляд через столетие
(сравнительный анализ лингвистических особенностей
рекламных объявлений начала XX века и начала XXI века
на материале кинешемских изданий)

Цель данной исследовательской работы — сравнительный анализ лингвистических особенностей рекламных объявлений начала XX и XXI века
на материале кинешемских изданий: «Кинешемский вестник» (1914)
и «168 часов» (2011).
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что рекламные
объявления, будучи особым текстовым жанром, характеризуются определенными лингвистическими особенностями, которые зависят от времени их создания.
Источники информации: архивные материалы, предоставленные МУ
«Кинешемский городской архив», рекламные объявления, размещенные
в современных кинешемских изданиях, специальная и учебная литература, интернет-ресурсы Общее количество собранного и обработанного
материала составило 70 рекламных объявлений начала XX века и 70 объявлений начала XXI века. Научная новизна работы обусловлена недостаточной разработанностью темы с точки зрения комплексного анализа
особенностей рекламного объявления начала XX века и XXI века в ре-

гиональной прессе. Проведенное нами исследование позволило сделать
следующие выводы:
1. Рекламные объявления как особый текстовый жанр имеют ряд
лингвистических особенностей, большая часть которых не зависит от времени их создания.
2. Большая часть объявлений начала построена по типу небольшого
текста, обязательным компонентом которого являются ономастические реалии. Особенностью объявлений начала XX века является
указание имени и фамилии владельца, направленное на установление доверительных отношений продавца и покупателя.
3. Экспрессивность и оценочность рекламной лексики в разные
эпохи достигается с помощью слов и выражений с яркой эмоционально окрашенной семантикой, а также частого использования
восклицательных и побудительных предложений. Особый «кричащий» тон современной рекламы достигается использованием
просторечных слов и выражений, особой эмоциональности, выраженной тройным восклицательным знаком, а также использованием прямых обращений.
4. Большинство объявлений организовано по модели простого
предложения, преобладающая часть которых — односоставные.
Создатели рекламы отдают предпочтение назывным предложениям, что объясняется необходимостью четко, конкретно назвать
товар, привлечь к нему внимание.
5. Самыми распространенными художественными средствами, используемыми в разные времена, являются парцелляция, эпитеты,
гипербола, акцент.
6. В качестве иллюстрационного материала к нашему исследованию
создан фотоальбом «Реклама провинциально города. Взгляд через столетие», в котором размещены 65 рекламных объявлений
начала XX и XXI веков. Альбом организован по тематическому
принципу.

Говорушенко Алёна
г. Новосибирск, МАОУ «ВНГ», 11 класс
Научный руководитель — Курченкова Жанна Владимировна

Молчание как способ невербальной передачи информации
Темой нашего исследования является изучение такого типа невербальной коммуникации, как молчание, на материале художественной литературы, периодической печати, английских фразеологических единиц
и устной речи русского и английского языков.
Цель данной работы — определить, что такое молчание, является ли
оно поступком, и, если да, то определить контексты его употребления.
Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1.
2.
3.

4.

изучить имеющуюся литературу по данной теме;
определить, как толкуется значение слова «молчать» в различных
словарях;
найти примеры молчания в произведениях художественной литературы русского языка и во фразеологических единицах английского языка и раскрыть смысл употребленного в них акта
молчания;
сопоставить полученные данные и сделать вывод.

Так, молчание стало объектом изучения лингвистики, причем изучается оно в различных аспектах: коммуникативном, психологическом, религиозно-мистическом, эстетическом, культурологическом
и ритуальном.
В своей работе мы попытались показать, что молчание как один
из возможных способов невербальной передачи информации не является показателем отсутствия речи, это своеобразная форма речи, но без
произнесения. Разговор не прерывается, когда человек останавливается,
он идет на качественно ином уровне. Как и любой другой акт, молчание
имеет контексты употребления. В зависимости от контекста, это может
быть очень разный диапазон значений, например, может быть признаком психического расстройства, позицией несогласия, разъединения, невежества и т. д.
Анализ языкового материала позволяет выявить скорость вербального и невербального поведения. Следует напомнить, что «нормы речевого
поведения» являются реализацией тех ценностей, которые формируют

основу национальной культуры. Можно утверждать, что британцы видят
молчание как знак умеренности и здравого смысла, чувства юмора, такта
и связи. Национально-культурная специфика русской лингвокультуры
в том, что молчание иногда рассматривается не только как темп речи,
но и способность сочувствовать другому, а также выражение мирской
хитрости. Универсальная функция является выражением озабоченности
в сторону более молчаливого человека.
Кроме этого, в рамках семантического анализа на лексическом уровне
было установлено, что в русских и английских пословицах фиксируются как универсальные, так и специфичные ценности речевого поведения.
У обоих народов молчание ценно тогда, когда оно уместно, не отклоняется от нормы, и таким образом свидетельствует об уме и мудрости говорящего. Для английской лингвокультуры характерна большая доля юмора
и иронии.
Ерохина-Лучанская Мириам
г. Москва, гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — к. фил. н. Евдокимова Александра Алексеевна

Огамические надписи и проблема пиктов.
[1]

Пикты — вымерший народ древней Шотландии. Возникновение пиктов, их быт и внешний вид окружены сотнями легенд и догадок, потому
что о пиктах осталось предельно мало информации (огамические надписи, приписываемые пиктам, несколько упоминаний пиктов в римских
текстах, а также «Происхождение древних пиктов»; «Список пиктских
королей»; «Хроника королей Альбы. Список королей объединенных
королевств пиктов»). Целью исследования являлось решение проблемы
[2]
пиктов путем анализа приписываемых пиктам огамических надписей.
[3]
Сначала был проведен анализ кельтских огамических надписей, классификация их по группам по признакам (значение надписи, время создания надписи и т. д.). За основу было принято предположение о том,
[4]
что некоторые изображения, нанесенные на стены каменной могилы,
являются огамическими надписями, которые принято относить к пиктским. Каменная могила — массив из каменных глыб, внутри которого
располагаются пещеры и гроты, испещренные изображениями. Первым
делом несколько надписей каменной могилы были записаны с помощью латиницы, затем, так как происхождение пиктов является спорным

[5]

вопросом (пикты — иберы, кельты или баски), получившиеся надписи
были сопоставлены с иберийским, древнеирландским и баскским словарями. Вразумительный результат дала работа только с древнеирландским
словарем, но только в том случае, если пикты писали древнеирландские
слова так, как они слышаться в произношении. Получившиеся надписи
были переведены и расклассифицированы по группам выведенным ранее. Таким образом, я могу выдвинуть теорию об использовании пиктами древнеирландского языка, следовательно, возможной причастности
к кельтам.
Список литературы
Хендерсон Изабель. Пикты. Таинственные воины древней
Шотландии. — 2004.
Д. Дирингер. Алфавит. — 1963.
А. А. Королев. Древнейшие памятники ирландского языка. — 2003.
Б. Д. Михайлов. Петроглифы Камяной Могилы: Семантика.
Хронология. Интерпретация. — 1994, 1999.
Ужахов З. С. Иберийская Атлантида — колыбель европейской
цивилизации. — 1963.
Розинский Артём,
г. Москва, НОУ «Образование+1…», 4 класс
Научный руководитель — Скрябина Юлия Михайловна

Каламбур в детской поэзии
Детская поэзия — это своеобразный мир, отличающийся от мира
«взрослой поэзии». Для детей пишут серьезные и шуточные стихи, используя юмор, парадокс и, конечно, каламбур. В детских стихотворениях,
которые мы выбрали для этой работы, чувствуется настоящая педагогика,
только выстроена она по особым — поэтическим — законам. Известный
детский поэт Михаил Яснов считает, что это «законы душевной щедрости, взаимопонимания и юмора». Мы предположили, что каламбур способствует такому взаимопониманию между поэтом и читателем. Игра
слов — это действие, в котором участвуют не только поэт и слова, а одним
из «игроков» становится читатель, «втянутый» поэтом в мир его чувств
и размышлений.
Каламбур появился в речи давно, но современные детские поэты
очень изобретательны. Анализируя их стихотворения, мы выделили следующие виды каламбуров:

1. Классический каламбур, когда «слова-игроки» абсолютно одинаково звучат (вымени — в имени).
2. Каламбур, в котором участвуют омофоны — слова, различающиеся ударением или произношением (вóда — водá).
3. Слова, различающиеся морфемами (приморились — уморились).
4. Рифмующиеся слова (каблуки — кулаки — синяки).
5. Звукоподражательное слово «вступает в игру» с частью самостоятельного слова (мур-мур — муравьи).
Аристова Мария Васильевна
г. Москва, ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», 7 класс
Научный руководитель — Луховицкий Всеволод Владимирович

Опыт создания словообразовательного словаря авторских
неологизмов на материале современной детской поэзии
Цель: создать словарь авторских неологизмов на материале современной детской поэзии.
Задачи:
1. Проанализировать стихотворения известных мне авторов и найти
в них авторские неологизмы.
2. Сделать словообразовательный разбор найденных слов.
3. На основе словообразовательного разбора составить словарные
статьи.
Практическое применение: словарь можно использовать на уроках русского языка и литературы при прохождении темы «Словообразование».
Гипотеза: слов, составленных из морфем русского языка по его моделям, будет больше, чем всех остальных.
Вывод: гипотеза подтвердилась, кроме соединения имеющихся
в языке корней и аффиксов, также часто встречалось переосмысление частя корня в суффикс на основании имеющихся в языке корней
(жир/аф* ← жирный).
Некоторые из неологизмов вполне могут войти в нашу жизнь
(пирогопицца, красно-алый и т. д.), т. к. они могут обозначать предметы
и понятия, которые есть в нашей жизни или могут появиться. Но большинство авторских неологизмов придуманы для конкретного случая,
стихотворения, например, чтобы была игра слов (котопсовка, пыленитко-абрикосо-гайко-пуговице-сос и др.).

Источники:
1. Мориц Ю. П. Двигайте ушами. — М.: Росмэн-Пресс, 2004
2. Классики: Лучшие стихи современных детских писателей. — М.:
Детская литература, Эгмонт Россия Лтд., 2006.
Использованная литература:
1. М. В. Панов. Учебник по русскому языку для 6 класса. Часть 1. —
М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010.
2. Б. Ю. Норман. Игра на гранях языка. — М.: Флинта: Наука, 2006.
Курик Полина, Якобчук Анастасия
г. Жуковский, МОУ СОШ № 11, 4 класс
Научные руководители:
Бадиж Лилия Федаильевна, Чижевская Нина Григорьевна

Особенности цветообозначения «красный»
в русском и английском языках
В работе исследуются способы цветообозначения «красный» в русском и английском языках. По данным фразеологических и толковых
словарей русского и английского языков выявлено наличие разноообразия и сходства в употреблении слова «красный», связанным с большим
количеством его значений. В докладе представлено сравнение, описание
логических и смысловых особенностей употребления в речи слов красный в русском и red в английском языках.
В данной работе отражены результаты социологического опроса
школьников и взрослых людей, выявлено неоднозначное их отношение
к эпитету «красный», связанным с различными ассоциациями с этим
словом. Проанализированы причины как позитивного, так и негативного лексического значения слов красный и red в пословицах и поговорках.
В работе показано, что символика цвета связана с историческими событиями и национальной культурой стран и является средством выражения
особенностей этих культур.
Список источников:
1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка:
Практический справочник. — М., 1999.
2. Большой англо-русский фразеологический словарь / Под ред.
Кунина А. В. — М., 1998.

3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.,
1995.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / Под ред. Шведовой Н. Ю. —
М., 1989.
5. Dictionary of English Language and Culture — Longman, 2007.

Культурология
Карпова Екатерина
г. Киров, школа КОГОАУ КФМЛ, 7 класс
Научный руководитель — Пушкарева Н. Е.

Итальянский вятчанин Алексей Исупов

Сравнение картин, написанных на Вятке, в Ташкенте, в Италии
Имя Алексея Исупова было несправедливо забыто на родине. Долгое
время его знали только искусствоведы и антиквары, а широким массам
оно было не известно. Не так давно его имя вновь зазвучало в России.
Были организованы персональные выставки, в том числе в Кирове.
Страна вновь открыла выдающегося, исконно русского художника, который последние 30 лет жизни провел в Италии, подписывая свои картины на итальянский манер «Alessio Issupoff». Исупова любили и уважали
многие известные люди (А. Васнецов, Н. Н. Хохряков). С каждым периодом жизни художник совершенствовал свои картины, открывал для себя
что-то новое и непривычное вятскому человеку. На выставках картины
выставляли с этикетками «продано».
Свое наследие Исупов всегда хотел вернуть в Россию. В 1958 году вдова художника подарила Третьяковской галерее несколько холстов мужа.
Мне удалось увидеть эти картины. Большую часть его художественного
наследия — около 300 работ (80 живописных и более 200 рисунков) передали на родину художника — в фонд Кировского художественного музея.
Показателем успеха молодого художника служило то, что репродукции
с его картин были напечатаны в столичных журналах «Нива», «Огонек»
и «Солнце России». А издательство «Ришар» выпустило набор открыток,
среди которых были и пейзажи Исупова — «Весна» и «Зима». Трудно
переживая разлуку с родными, Исупов продолжал творить, зная, что
когда-нибудь его полотнами будет любоваться многие люди. Но далеко
не каждый сейчас знает этого выдаюшегося художника.
Я решила узнать о моем далеком предке и провести анализ его
картин.

Ханипова Лейсан
г. Набережные Челны, МАОУ Гимназия № 36 «Золотая горка», 10 класс
Научный руководитель — Шигапова Ирина Валерьевна

Понятие «красота» в истории
С древних времен люди знали и ценили такое понятие, как красота,
ибо стремление к красоте заложено в природе человека. В работе уделяется внимание канонам западной женской красоты. Для того чтобы понять, как менялись каноны красоты женщины на протяжении времени,
автор рассмотрела каноны женской красоты начиная со времен Древней
Греции до наших дней.
Цель: определить, возможно ли выделить универсальные признаки
красоты.
Что люди на протяжении веков считали красивым? Можно ли выделить какие-либо критерии, которые являются универсальными?
На протяжении истории каноны красоты менялись своеобразными периодами, когда в определенный момент происходил своего рода возврат
с некоторым (иногда довольно существенным) характеристикам прошедших эпох (на смену образу силы и здоровья приходила болезненная
хрупкость, которая, в свою очередь, сменялась эталоном здоровья и дородности, и тому подобное). При этом специфический колорит вновь наступившего этапа безусловно формировал новый образ красавицы.
Во все времена одежда, аксессуары и косметика были призваны помочь женщинам приблизиться к идеалу, ценящемуся в современный ей
момент.
Выделения представлений современной молодежи о признаках красоты был проведен опрос. В результате в образе современной красавицы
респонденты, учитывая внешние признаки, в некоторой степени предпочитают им ум, кругозор, обаяние, особый стиль. А так как моду современная молодежь не называет в качестве существенных признаков красоты,
можно считать, что одежде по-прежнему отдают функцию инструмента
в создании образа красивой женщины.
Тем не менее, выделить какой-либо существенный признак, который
оставался доминирующим на всем протяжении истории, выделить не
удалось. Невозможно говорить только о внешней красоте без учета душевных качеств женщины.

Буяновская Виктория
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — Рогинский Евгений Олегович.

Теория и практика культурных индустрий
Культурными индустриями называют отрасль экономики, которая
объединяет предприятия и предпринимателей, производящих и эксплуатирующих интеллектуальную собственность. Культурные индустрии —
это важная тенденция постинформационной эпохи, в которой инновация
становится главным фактором экономического развития, а творчество —
стихией жизни человека. Общество трансформируется стремительными темпами, и суть этих процессов пока не осмыслена полностью.
Появляются фундаментальные исследования по отдельным вопросам
политического, экономического, культурного и социального регулирования. В моей работе я устанавливаю взаимосвязь между преобразованиями в различных сферах, формулирую наиболее актуальные проблемы
для современной России, вошедшей в зону постиндустриального развития, и анализирую применимые для российской действительности концепции создания креативного сообщества. Синтез культуры и экономики,
на котором основана деятельность творческих индустрий — закономерное явление, уходящее корнями в прошлое, и способное реализовать уникальный человеческий потенциал нашей страны. В качестве основных
источников я использую книгу Е. Зеленцовой и Н. Гладких «Творческие
индустрии: теории и практики», книгу Р. Флориды «Креативный класс:
Люди, которые меняют будущее», книгу Э. Тоффлера «Третья волна».
Васильева Софья
г. Москва, ГБОУ Центр образования № 1272, 7 класс
Научный руководитель — к. п. н. Любовь Васильевна Левицкая

Отечественная война 1812 года —
в творчестве современных художников
Проект посвящен крупнейшей национальной дате — 200-летию
Отечественной войны 1812 года, которую Россия отмечает в 2012 году.
Актуальность проекта обусловлена тем, что в преддверии этой даты
всем нам важно приобщиться к памятным событиям страны в те далекие

времена, вспомнить великие победы народов России на ратных полях
Отечества, изучить историческое наследие русской воинской славы, биографии выдающихся участников событий русской военной истории.
Мы предположили, что, изучая творчество современных художниковбаталистов, можно достаточно полно и подробно познакомиться с историей России в годы Отечественной войны 1812 года.
Темой проекта выбрана Отечественная война 1812 года в творчестве
современных художников-баталистов Аверьянова А. Ю., Чагадаева А. С.
и Машкова И. Г.
Цель работы — приобщиться к славной странице в истории России —
Отечественной войне 1812 года через изучение творчества современных
художников-баталистов.
Задачи работы:
• Собрать материалы о творчестве современных художников, работающих в жанре батальной живописи.
• Познакомиться с работами художников-баталистов, посвященных
Отечественной войне 1812 года.
• Изучить ряд крупных событий Отечественной войны 1812 года,
отраженных в работах современных художников.
• Составить словарь терминов войны 1812 года, использованных
современными художниками в названии своих картин.
• Провести анкетирование групп учащихся для выявления их знаний по изучаемому вопросу.
Для изучения вопросов были проанализированы литературные, художественные и архивные источники. Возможности Интернета помогли собрать иллюстративный и текстовой материал. Проведено анкетирование
по вопросам войны 1812 года.
Практическим результатом данной работы явилось написание проекта
на Конкурс, подготовка материалов и оформление периодически сменяемого стенда «Отечественная война 1812 года», размещение материалов
на школьном сайте, создание словаря терминов по Отечественной войне,
выступление на классных часах и конференциях.
В основной части работы проанализировано творчество трех современных художников-баталистов. Это художники Аверьянов Александр
Юрьевич, Чагадаев Александр Сергеевич и Машков Игорь Геннадьевич.
Проведено анкетирование групп учащихся, которое показало актуальность рассматриваемой темы. Результаты изучения творчества совре-

менных художников-баталистов позволили проследить места боевых
действий войны 1812 года и составить словарь терминов по этой войне.
В результате исследования задачи, поставленные в проекте, выполнены. Собран текстовой и иллюстративный материал о творчестве
современных художников-баталистов, их биографиях. Изучение творчества современных художников А. Ю. Аверьянова, А. С. Чагадаева,
И. Г. Машкова повлияло на возникновение интереса к историческим событиям родной страны в Отечественной войне 1812 года. Через творчество современных художников-баталистов изучен ряд крупных событий
Отечественной войны, выявлены места боевых действий, что дало возможность глубже понять ход и драматичность отдельных событий войны
1812 года. Весь народ страны встал на защиту Отечества от нашествия наполеоновской армии (партизанское движение, участие казаков в войне,
духовенство и т. д.). Русские солдаты и офицеры проявляли массовый
героизм на полях сражений против наполеоновских войск. Духовенство
России наставляло и личным примером поощряло наших воинов крепко
стоять за Веру, Царя и Отечество. Проведенное анкетирование послужило мотивацией для обоснования выбранной темы.
Беспалова Елизавета
г. Москва, ГОУ гимназия № 1514, 11-4 класс
Научный руководитель — к. филос. н. Глебкин Владимир Владиславович

Образ массы в философии, литературе и искусстве XX века
Моя работа посвящена анализу образа массы в таких областях культуры XX века, как философия, литература и искусство.
Цель моей работы: проанализировать структуру, особенности и философские истоки образа массы в литературе и кинематографе XX века.
Задачи, выполненные мной в ходе работы:
1. рассмотреть философские истоки образа массы путем сравнительного анализа двух философских трактатов ХХ века: «Конца Нового
времени» Р. Гвардини и «Восстания масс» Х. Ортеги-и-Гассета;
2. проанализировать образ массы в литературе на примере «Мастера
и Маргариты» М. А. Булгакова и «Баллады о полузабытых»
Д. Л. Андреева;
3. проанализировать образ массы в фильмах Ф. Феллини «Репетиция

оркестра» и Г. Реджио «Койяанискаци» на основе знаний о специфике киноязыка;
4. соотнести образ массы, созданный в литературе и кинематографе,
с философской традицией.
Объекты исследования:
• литература:
◊ «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова
◊ «Баллада о полузабытых» Д. Л. Андреева
• кинематограф:
◊ «Репетиция оркестра» Ф. Феллини
◊ «Койяанискаци» Г. Реджио
Предмет исследования — образ массы в данных источниках.
Выводы, сделанные мной на основе проведенного анализа:
I.
В культуре XX века существовали 2 основные традиции описания
человека массы. Литература и кинематограф обычно опирались на одну
из них, иногда позволяя себе некоторое смешение традиций.
Традиции описания масс:
1. сформулированная Х. Ортегой-и-Гассетом в «Восстании масс» (на
нее опирается Ф. Феллини в «Репетиции оркестра» и М. А. Булгаков
в «Мастере и Маргарите»)
2. сформулированная Р. Гвардини в «Конце Нового времени» (на нее
опирается Г. Реджио в «Койяанискаци» и Д. Л. Андреев в «Балладе
о полузабытых»)
II. Черты, присущие человеку массы в каждой из вышеназванных
традиций:
1. у Х. Ортеги-и-Гассета:
• предельная обезличенность
• отсутствие личной инициативы и невозможность любого
созидания
• постепенное овладение властью, сулящее грядущую
катастрофу
2. у Р. Гвардини:
• замена категории личности категорией лица
• объединение лиц в товарищества
• возможность положительного исхода господства масс при осуществлении контроля над властью с помощью товариществ

Бедина Анастасия, Богачёва Анастасия
г. Кострома, МОУ СОШ № 10, 10 класс
Научные руководители: Виноградова С. В., Лищук Н. Е.

Проект восстановления заалтарного витража
«Воскресение Христа» храма Иоанна Богослова
Слово «vitrage» переводится как «стекло», но это не просто стекло, это
скорее подвижная картина. Солнечный или искусственный свет, проникая сквозь стекло, придает светоносность самому изображенному образу.
Стеклянные витражи очень хрупкие и поэтому сохранить их очень тяжело. Разрушенный витраж можно воссоздать по описаниям, по сохранившимся старинным фотографиям и документам. В храме нашего прихода
сохранилось изображение заалтарного витража. Сам витраж был утрачен.
Мы решили восстановить этот витраж, так как являемся прихожанами
этого храма. Занимаясь в художественной школе, мы получили теоретические знания и практические умения по созданию витража. Настоятель
храма принял наше предложение и согласился взять на себя финансовые
расходы. Проект воссоздания витража предложен в этой работе.
Цель: по имеющимся описаниям разработать проект восстановления
заалтарного витража храма Иоанна Богослова.
Выполненная работа имела для нас большое значение. Мы значительно расширили свои теоретические знания о витражах. В наших храмах он
занимает центральное положение. Запрестольный образ располагается
не где-нибудь, а на востоке, откуда исходит свет. Он создает проникновенность и молитвенность образа. Приобретенные практические умения
помогут нам определиться с выбором профессии.
1. Княжицкая Т. В.
Два
образа
—
две
эпохи
//
Антиквариат. — 2009. — № 6–8 (68).
2. Княжицкая Т. В. Ангелы на витражах // История
Петербурга. — 2010. — № 2 (54).
3. Княжицкая Т. В. Алтарный образ Исаакиевского собора и его значение для истории русского искусства // Художественное стекло
и витраж. — М., 2010. — Вып. 5. — С. 5–7.
4. Виггинтон Май класс Пять возрастов стекла. // Architecture
d’aujourd’hui.
5. Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ. —
М., 1986.

Мария Богоявленская
г. Москва, гимназия № 1505, 9 класс
Научный руководитель — к. фил. н. Евдокимова Александра Алексеевна

Логика изображения
(по фильмам Вима Вендерса и Йоса Стеллинга)
Андрей Тарковский, Вим Вендерс и Йос Стеллинг являются классиками мирового авторского кино. Цель исследования — сравнить их автор[1]
[2]
ские стили и на основе книги Тарковского, книги Вендерса, и интервью
со Стеллингом, понять, каким принципам они следуют, снимая свое
кино. В качестве методики был выбран комплексный анализ: принципы
Тарковского, взятые как образец, сравнивались с принципами Вендерса
и Стеллинга. В результате анализа нескольких, наиболее значимых,
фильмов Вендерса и Стеллинга, стало ясно, какие принципы выполняются в их фильмах и каким образом.
По стилю режиссеры не похожи, потому что фильмы Вендерса светлые и трогательные, а фильмы Стеллинга часто включают в себя сцены
жестокости, поэтому не оставляют таких положительных впечатлений,
как фильмы Вендерса.
Некоторые принципы сходятся. Все три режиссера считают, что актеры должны привносить свою индивидуальность в каждую роль, исполняемую ими. Вендерс, как и Тарковский, использует музыку, чтобы
выразить внутреннее состояние героев, а не для того, чтобы подчеркнуть нелепость или трагичность происходящего, как это иногда делает Стеллинг. Тарковский считает, что диалоги для фильма не важны,
Вендерс, напротив, уделяет им часто много внимания, даже когда они
у него почти отсутствуют. А Стеллинг такое значимое умолчание возводит в художественный прием.
1. Тарковский А. А., Уроки режиссуры, — М., 1992.
2. Вендерс В. Логика Изображения. — М.: Б&К, 2003.
3. http://kinoart.ru/2000/n7-article18.html
4. Дмитрий Десятерик //«kinoart.ru: Йос Стеллинг: «Кино — бегство
от жизни»/ http://kinoart.ru/2000/n7-article17.html
5. Суркова О. // «kinoart.ru: Йос Стеллинг: «Бога я отождествляю
с идеалом»/ http://kinoart.ru/2000/n12-article12.html
6. «ria.ru: Йос Стеллинг: интерес не в персонажах, а в пространстве
между ними»/ http://ria.ru/interview/20111122/495009533.html

Опёнкина Анастасия
г. Москва, ГОУ Центр образования «Технологии обучения», 11 класс
Научный руководитель — Ковтунова Лидия Александровна

Древнегреческие мифологические образы
в современной живописи
Жанр фантастической литературы «фэнтези» основан на использовании мотивов сказок, легенд и мифов. Образы древнегреческой мифологии
в современном фэнтези используются и для объяснения силы воздействия многих сюжетов. Мифы — жанр, который постоянно развивается.
И сегодня это находит отражение не только в литературе, но и в изобразительном искусстве. Сегодня существует целое направление в изобразительном искусстве — жанр фэнтези. Работы в этом жанре в основном
представлены художниками-иллюстраторами.
Цель работы: показать связь с историей, литературой, и живописью
в жанре фэнтези; изучить особенности творчества современных художников, работающих в этом жанре.
В качестве гипотезы сформулировано предположение о том, что живописцев привлекает разнообразие фантастических образов Древней
Греции, так как в каждом из них отражено тонкое понимание всех людских достоинств и недостатков, в которых оживают чувства и страсти.
Методы проведения исследования: анализ особенностей творчества
современных художников-иллюстраторов жанра фэнтези, основанный
на изучении специальной литературы, ресурсов Интернета, музейных
материалов.
Результаты: проведенный в работе анализ позволил подтвердить выдвинутую гипотезу: современных живописцев привлекает не
только разнообразие фантастических образов, но также их глубина
и художественность.
Специфика и социальная функция жанра фэнтези способны помочь
формированию нравственно-эстетической личности. Жанр расчитан
на широкий круг зрителей, который способен выбрать из всего разнообразия поджанров именно тот, который ему интересен. Поскольку число
фантастических произведений увеличивается, то популярность фэнтези
растет. По сравнению с XX веком, актуальность этого жанра возросла
благодаря развитию кинематографа и компьютерных технологий.

Этнография
Белицкая Татьяна
г. Онега, школа № 4, 10 А класс
Научный руководитель — к. э. н. Лужанская Татьяна Михайловна

Приметы и обереги как признаки двоеверия в Онеге
Древнерусское государство было языческим, когда князь Владимир
ввел христианство как государственную религию в Древней Руси. Хотя
языческий культ был запрещен с конца десятого века, искоренить язычество оказалось не так легко. Феномен слияния христианства и языческих
вероучений получил название двоеверия.
Изучив литературу по теме, мы выяснили, что суеверия, вера в приметы и обереги являются частью язычества, в том числе славянского. Все названное является признаками двоеверия, которое сложилось
на Руси после принятия христианства. Целью исследования стало выявление признаков двоеверия в городе Онега Архангельской области в современный период. Для выяснения того, верят ли онежане в приметы,
было проведено анкетирование. По его результатам можно сделать следующие выводы:
1. Подавляющее большинство опрошенных онежан верит
в приметы.
2. Религия не мешает верить в приметы.
3. Вера в приметы не зависит от пола опрошенных.
4. Вера в приметы не зависит от образования.
5. Самыми популярными являются приметы про икоту, про разбитое
зеркало, про кошку, которая умывается.
На улицах города мы смогли увидеть различные языческие обереги,
символические флюгеры. Многие из них, как мы установили, имеют связь
с язычеством. В некоторых домах города мы обнаружили языческие статуэтки, изображения домовых, чеснок, подковы и т. д. Это доказывает,
что признаки двоеверия в Онеге сохраняются и в наши дни.

Литературные источники:
1. Гальковского Н. М. Борьба христианства с остатками язычества
в Древней Руси. В 2-х томах. — Индрик, 2000.
2. Гордиенко Н. С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. —
Л.: Лениздат, 1984. — 287с.
3. Фроянов И. Я. Начало христианства на Руси // http://lib.rus.
ec/b/244661
Прудникова Марина, Толочко Дарья, Юликова Евгения
г. Москва, ГБОУ СОШ № 887, 7 Б класс
Научные руководители:
Пичурина Ольга Валентиновна, Афанасьева Галина Викторовна,

Прелесть и загадочность болот
Болота во все времена и притягивали, и пугали человека. Притягивали
своей тайной и внушали страх опасностями, что подстерегают оказавшегося в их власти человека. На уроках литературы мы познакомились
со сказкой-былью М. М. Пришвина «Кладовая солнца». Пришвин, знаток
и любитель природы, показал болото во всей своей красе и силе, которая
может не только раскрыть перед человеком свою «кладовую», но и проверить на знание законов природы.
Кроме Пришвина, у многих писателей, поэтов, художников нашла отражение в творчестве тема болот. С одной стороны, из сказок и мифов
разных народов мы знаем, что болота всегда опасны для человека, так
как они — место обитания различной нечисти, которая только и ждет,
чтобы человек попал в ее сети, с другой стороны, стихи многих поэтов
и картины художников «поют оду» красоте и неповторимости болот.
Кроме того, из уроков географии мы знаем, что болота — важная единица
экосистемы планеты, нарушение которой может привести к катастрофическим последствиям.
Итак, перед нами встала серьезная проблема: противоречие в оценке
болот разными видами искусств и современной наукой.
Поэтому цель нашего проекта — познакомиться с болотом как через
произведения искусства (фольклор, мифы, художественную литературу,
живопись, музыку, кино), так и с научной точки зрения, узнать об особенностях болот и правилами отношений человек—болото.
Особую актуальность избранная нами тема приобретает сегодня, ког-

да наша страна долго приходила в себя после торфяных пожаров лета
2010 года. Бесконтрольное осушение болот, осуществлявшееся в XIX–
XX веках, с точки зрения экологии, разрушительно. Болото — «кладовая», по выражению Пришвина, поставщик торфа — топлива, удобрения,
различных ягод и растений, место обитания различных птиц и животных.
Оно нуждается в охране и защите.
Для достижения указанной цели мы по ходу работы над проектом решали следующие задачи:
• поиск, отбор и систематизация источников и специальной литературы по проблеме проекта;
• изучение различных произведений искусства, в которых нашла
отображение тема болот;
• знакомство со структурой болот;
• определение «полезности» и «опасности» болот;
• доказательство «поэтичности географии» через сказку-быль
М. М. Пришвина;
• знакомство с правилами поведения на болотах;
• подготовка презентации с иллюстративными материалами по изучаемым вопросам, а кроме того, приложений, дополняющих суть
проекта.
Данный проект можно использовать на уроках литературы и географии, биологии и экологии в 6–8 классах, поэтому предлагаемая работа
имеет практическую значимость.
В начале работы над проектом мы выдвинули рабочую гипотезу о том,
что необычная структура болот, не похожая на какие-либо другие, вызвала столь противоречивое мнение о болотах.
Работа состоит из введения, двенадцати глав, приложения.
Литератиура и источники
1. М. М. Пришвин. Кладовая солнца. — М.: Малыш, 1972. — 157 с.:
ил.
2. Русские народные сказки. Царевна-лягушка. — М.: АСТ АСТРЕЛЬ,
2010 — 120 с.: ил.
3. Г-Х. Андерсен. Дочь болотного царя. По мотивам древних скандинавских сказаний / Пер. Н. Шершевская, Худож. С. Остров. — М.:
Малыш, 1979. — 50 с.: ил.
4. И. П. Сахаров. Сказания русского народа. — М.: Советская Россия.,
1990. — 194 с.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Дж. Р. Р. Толкиен. Властелин колец. — М.: АСТ, 2009. — 448 с.
К. Дойль. Собака Баскервилей. / Худож. А. Митрофанов. — М.:
Белый город, 2001. — 47 с.: цв. ил.
Б. Васильев. А зори здесь тихие. — М.: ЭКСМО, 2009. — 608 с.
А. Твардовский. Василий Теркин. — М.: Раритет, 2000. — 268 с.
С. Есенин. Собрание сочинений в 3-х т. Т.1. — М.: Правда,
1983. — 432 с.
Саврасов. М.: Белый город, 2009. — 54 с.
А. Варламов. Пришвин. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ),
2008. — 560 с.
А. Солженицын. Матренин двор. // Уч. «Литература 7 класс» /
авт.-сост. А. И. Княжицкий — МИОО, 2009. — 188 с.
Р. Стивенсон. Собрание сочинений в 5 т. Вересковый мед. — М.
Терра, 1993.
Энциклопедия для детей. Т. 4: Геология. — М.: Аванта+, 1995. —
622 с.: ил.
Детская энциклопедия. В 12-ти т. Т. 4. Растения и животные:
Для ср. ст. возраста / Гл. ред. Маркушевич А. И. 3-е изд. — М.:
Педагогика, 1973. — 447 с.: ил.
Кофман М. В. Озера, болота, пруды и лужи и их обитатели:
Пособие для учащихся 6–10 класс для внеклассного чтения по ботанике, зоологии, экологии. — М.: Муравей, 1996. — 272 с.
Доктуровский В. В. Торфяные болота. Происхождение, природа
и особенности болот СССР. — 2 изд. — М.-Л., 1935.
Экскурсия по заповедным болотам. — М.: Новый Акрополь,
2007. — 38 с.

Авторы проекта
Прудникова Марина Александровна, 13 апреля 1998 г. (М. Филевская,
62-35, тел.(499)146-71-36)
Толочко Дарья Олеговна, 10 марта 1999 г. (Молодогвардейская, 2-254, тел. (499)149-17-03)
Юликова Евгения Владимировна, 22 декабря 1997 г. (Молдавская,
6-255, тел.443-71-92)

Бабадей Ольга
г. Саров, Нижегородская область, МБОУ «Гимназия № 2», 8 класс
Научный руководитель — Ольга Борисовна Шевцова

Пусть поют родники
Работа представляет собой проект, в котором рассмотрены родники
как природные объекты исторического и экологического значения.
Собранная информация о родниках может служить путеводителем
для туристов и любителей природы и истории, а также привлекает внимание взрослых к проблеме родников. В ходе работы были проведены
исследования — рассмотрены родники, остающиеся объектами паломничества даже после того, как перестали быть источниками чистой воды.
Некоторые родники связаны с историческими событиями и легендами.
Многие из них подробно рассмотрены в работе.
Рассмотрено экологическое значение родников, которые до последнего времени были эталоном чистой воды. Изучены природные объекты
родного края на основе их исследований.
Собран краеведческий материал и изготовлены схемы расположения
родников юга области.
1. Виноградова А. Верин родник. // Старый город (газета).
2. Дорога длинной в век, Легенды и были Присаровья, — Саров,
2008.
3. Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. — Саров, 1998.
4. На земле Вознесенской // Составитель — Шемяков Н. А. —
Вознесенское.

Шатров Андрей, Гюльмалиева Диана
г. Москва, ГОУ гимназия № 1517, 7 В класс,
Читанава Арутан
Республика Абхазия, г. Сухум, СОШ № 10, 10 Г класс
Научный руководитель — к. пол. н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Сравнительный анализ отношения к пожилым людям
в России и на Кавказе (на примере Республики Абхазия)
Где нет хороших стариков, там нет хорошей молодежи.
Адыгейская пословица
Современные общества, как и современная культура, больше ориентированы на периоды детства, молодости и зрелости. Это проявляется
и в моде, и в образе жизни, и в ограничениях на многие виды профессиональной деятельности и т. п. Но еще в древности многие мыслители
(Платон, Аристотель, Конфуций и др.) считали, что для принятия важных решений и для управления государством старики, наделенные жизненным опытом и мудростью, незаменимы. Актуальность темы работы
можно объяснить тем, что уровень цивилизованности современного
общества и государства определяется по отношению к детям и старикам
в этом обществе, государстве. Кроме того, от исследования отношения
к пожилым людям в обществе зависит продолжительность их жизни.
Исследовать проблему отношения к пожилым людям подтолкнуло наблюдение, которое провел один из авторов работы. Часто бывая
на Кавказе (Республика Абхазия), он заметил, что к пожилым людям
и старикам там относятся по-другому, совсем не как в России. В чем проявляется это различие и почему оно существует — вот вопросы, на которые мы хотели получить ответы в ходе исследования.
Цель работы: провести сравнительный анализ отношения к пожилым
людям в России и на Кавказе.
Задачи:
1. рассмотреть социальные проблемы, которые связаны с возрастом
старости;
2. выяснить отношение к пожилым людям в современном обществе,
а также критерии, которые определяют это отношение;
3. провести исследование (путем социологического опроса подрост-

ков и молодежи в России и на Кавказе) отношения к пожилым
людям.
Предмет исследования: отношение к пожилым людям подростков
и молодежи.
Объект исследования: подростки, учащиеся гимназии № 1517 г.
Москвы, учащиеся средней образовательной школы № 10 г. Сухума
(Абхазия) и студенты Абхазского государственного университета.
Методы исследования: наблюдение, анализ литературных источников,
Интернет-ресурсов, проведение социологического опроса.
Гипотезы:
1. отношение подростков и молодежи к пожилым людям в России
и на Кавказе имеет существенное различия;
2. подросткам из России характерны негативные стереотипы
старости.
Практическая значимость. Исследуемые в работе вопросы имеют
практическое значение, так как можно и нужно вести просветительскую
работу с молодежью о нуждах пожилых людей, об их роли в обществе.
Также можно использовать результаты исследования для ознакомления
с культурой других народов, в частности традициями кавказских нардов
по отношению к пожилым людям. Доказано, что на продолжительность
жизни человека влияют не только внешние факторы (окружающая среда, социальное обслуживание и пр.), но и внимание, которое оказывает
общество людям пожилого возраста, их вовлеченность в жизнь общества,
ощущение собственной нужности.
В ходе исследования подтвердились обе гипотезы. Проведенный
опрос показал, что отношение подростков к пожилым людям в России
и на Кавказе имеет существенное различия.
В Абхазии нет детских домов и домов для престарелых, а уровень
цивилизованности современного общества и государства определяется
по отношению к детям и старикам в этом обществе.

Горбова Полина
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 6 А класс
Научный руководитель — Газизуллина Гульнар Ильфатовна

Ценностные ориентации младших и старших подростков,
проживающих в городской и сельской местности
Данная работа посвящена анализу ценностных ориентаций современных подростков. Проблема исследования ценностных ориентацией у подростков остается актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода
к трактовке понятия ценностных ориентацией; во-вторых, кардинальные
изменения в различных сферах нашего общества влекут за собой изменения в ценностных ориентациях и поступках. На наш взгляд, от ценностей зависит поведение человека в обществе, его поступки и его судьба.
Наиболее интересной с точки зрения формирования системы ценностных
ориентаций личности является подростковый возраст. Так как подросток
начинает играть свою роль в обществе и ему надо четко понимать отношения к разным действиям, мыслям и поступкам людей.
Цель данного исследования: выявить доминирующие и отвергаемые
ценности у детей младшего и старшего подросткового возраста, проживающих в городских и сельских условиях. Мы ставили перед собой следующие задачи:
• изучить психологическую литературу
• проследить, как меняются ценностные ориентации детей от младшего до старшего подросткового возраста;
• определить изменения в ценностных ориентациях подростков
в зависимости от пола;
• выявить взаимосвязь между ценностными ориентациями подростков, проживающих в условиях сельского социума, и подростков,
проживающих в городских условиях.
Подростковый возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в целом.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что на убеждения и ценностные ориентации подростков влияют условия проживания
и возрастные этапы подросткового периода.
В исследовании были использованы следующие методы:

• Теоретический анализ психолого-педагогической литературы.
• Методика исследования ценностных ориентаций (М. Рокич).
В теоретической части работы представлен обзор литературы по изучению ценностных ориентаций человека. В экспериментальной части
работы представлены результаты анкетирования учащиеся 6–11 классов
МАОУ Гимназия № 36 «Золотая горка» г. Набережные Челны и СОШ
№ 7 с. Актаныш Республики Татарстан, которые позиционируют себя как
«школы по работе с одаренными детьми».
В работе рассмотрены гендерные и возрастные различия (12–14лет,
15–17 лет) ценностных ориентаций подростков, проживающих в разных
условиях, представлен рейтинг доминирующих и отвергаемых ценностей.
В интерпретации результатов имееются интересные факты и предположения по вопросу значимости ценностей для подростков. Результаты позволяют говорить об отличиях и особенностях ценностных предпочтений
сельских и городских школьников.
Список использованной литературы
1. Волков Е. С. Зависимость ценностных ориентаций студентов
от смены видов деятельности. — М., 1981.
2. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. М.:
Смысл, 1992.
3. Лисовский В. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи
России: Учебное пособие. — СПб.: СПбГУП, 2000.
4. Райгородский Д. А. Практическая психодиагностика. Методики
и тесты. — Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2001.
Тарасевская Варвара
г. Санкт-Петербург, гимназия № 642 «Земля и Вселенная», 11 α класс
Научный руководитель — Семенченко Мария Григорьевна

Исторические корни прикладного искусства «patchwork»
в Великобритании и «лоскутного шитья» в России и их
место в современной жизни. Традиции и инновации
Цель исследования: изучить особенности техники пэчворк в Велико
британии и России в разные периоды истории.
Использованные материалы:
Штауб-Вахсмут. Б. Пэчворк и квилт. Лоскутное шитье.

Сайты интернета:
1. http://moikompas.ru/compas/patchwork
2. http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/323
3. http://www.hand-making.ru/tehnika/
4. http://www.sewing-world.ru/articles/masterclass/prym_patchwork.
html
Краткое содержание работы
История возникновения: Лоскутная техника как самостоятельный вид
декоративно-прикладного искусства начала развиваться в Англии в первой половине XVIII века. В XVI в. в Англию начали привозить индийские
хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. Пэчворк пришел в Европу после крестовых походов. С 1970 года пэчворк стал популярен в Британии и Европе.
Пэчворк в России: «Пэчворк» в переводе на русский язык означает «лоскутная работа», и в его истоках лежит штопка, лоскуты для которой брали из старой одежды. Русские крестьянки перешивали старые рубашки
взрослых членов семьи на рубашечки для самых маленьких. Крой народной одежды и приемы ее шитья предполагали безотходное использование материала.
Пэчворк в современном мире: Сейчас лоскутным шитьем занимаются
самодеятельные мастера и художники-профессионалы. Современное лоскутное шитье тесно переплетается с народной швейной традицией, а через нее – с культурным наследием прошлого.
Материалы: Для работы необходимы набор ножниц, иглы разных
номеров, прокладочные ткани, наперсток, портновский мел, линейки,
булавки, цветные карандаши, шаблоны, выкройки и нитки разных цветов. Нити лучше использовать хлопчатобумажные, так как они ровнее
синтетических.
Выводы: Имея достаточно нетворческое прошлое, сейчас пэчворк
в Великобритании и России стал одним из видов искусства.

Психология
Аношина Вера, Ивлева Полина, Кибальник Мария,
Михайлова Наталья, Папанкина Анастасия
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505«Московская городская педагогическая
гимназия-лаборатория», 7 и 8 классы
Научный руководитель — Смирнова Ольга Михайловна

Особенности конфликтов в подростковом возрасте
Конфликт — противоборство сторон взаимодействия, имеющих противоположно направленные мотивы, цели и интересы. Последствия конфликта могут быть как отрицательными, так и положительными. В силу
возрастных особенностей подростков, этот период их жизни считается
одним из самых «конфликтных». В работе исследовались межличностные и внутриличностные конфликты.
Цель исследования — выявление основных причин конфликтов подростков и характерные стратегии их разрешения.
Задачи:
1. определить понятие конфликта, его типологию;
2. изучить стратегии поведения в конфликте;
3. выявить основные способы разрешения, предотвращения
конфликтов;
4. провести исследование причин и характерных стратегий конфликтного поведения учеников 6–8 класса;
5. описать и проанализировать полученные результаты;
6. разработать методический материал для профилактики конфликтов гимназистов.
Гипотезы исследования
Гипотеза № 1: В процессе подросткового возраста развивается склонность к сотрудничеству и компромиссу, как ведущим конструктивным
стратегиям поведения в конфликтной ситуации.
Гипотеза № 2: Подростки причины возникающих у них конфликтов

чаще видят вовне (в действиях других участников взаимодействия), чем
в своем поведении и переживаниях.
Методики исследования: методика К. Томаса; опросник В. В. Бойко
«Диагностика коммуникативной толерантности»; методика «Причины
конфликтов подростков».
В эмпирическом исследовании на базе 6–8 классов ГБОУ г. Москвы
Гимназии № 1505 (ноябрь—декабрь 2011 г.) выявлены следующие
факты. Юноши конфликтнее девушек (если говорить о традиционно
понимаемом открытом конфликте). Толерантность нелинейно развивается от 6 к 8 классу. Подростки в гимназии чаще прибегают в конфликте
к компромиссу, приспособлению или сотрудничеству. У семиклассников
заметно реже встречается избегание, что может влиять на увеличение количества открытых конфликтов и объясняет их наибольшую конфликтность из изученных представителей подростков. К 8 классу намечается
тенденция увеличения использования сотрудничества. В выборе стратегий поведения в конфликте прослеживаются гендерные различия: юноши
чаще прибегают к соперничеству, чем девушки; девушки — к приспособлению и сотрудничеству.
Подростки практически не признают своей инициативы в начале
конфликта со сверстниками. С возрастом (к 8 классу) подростковый
конфликт со сверстниками чаще возникает не из-за личных отношений, а из-за внутренних позиций (например, отстаивание своего мнения). Но при этом основными причинами конфликтов со сверстниками
в 6–8 классе несколько чаще являются внешние, чем внутренние.
Подростки чаще конфликтуют со взрослыми из-за несправедливости
и непонимания их точки зрения и непринятия их как взрослых. При этом
заметна тенденция усиления значимости непринятия подростка как
взрослого в качестве причины конфликтов со взрослыми от 7 к 8 классу
(как у юношей, так и у девушек).
При понижении межличностной конфликтности с возрастом увеличивается количество внутренних конфликтов. Девушки-подростки чаще,
чем их сверстники мужского пола, приписывают себе наличие внутриличностных конфликтов. Основной причиной внутренних конфликтов
с 6 по 8 класс является расхождение между тем, что «хочу» и что «должен». В восьмом классе к ней присоединяется разногласие между представлениями о своих возможностях и своими желаниями.

Ярославцева Юлия, Галушко Елена, Копыт Екатерина, Левина Анна
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505«Московская городская педагогическая
гимназия-лаборатория», 8 класс
Научный руководитель — Смирнова Ольга Михайловна

Представления о лжи учеников 5–8 классов
Подростковый возраст является одним из наиболее кризисных возрастных периодов. Именно в это время становления личности ребенок
становится «трудным». К одному из видов отклоняющегося поведения
психологи относят и ложь. В данном исследовании предпринимается
попытка выяснить особенности понимания гимназистами понятия лжи
и выявить основные причины лжи гимназистов сверстникам и старшим.
Цель исследования: изучение представлений учеников 5–8 классов
о лжи и ее причинах.
Задачи: 1) определить понятие «ложь», ее формы, сопоставить с близкими понятиями (обман, неправда); 2) разработать на основании выявленных представлений о лжи опросник для изучения представлений
подростков о лжи и ее причинах; 3) выяснить причины лжи подростков
старшим и сверстникам; 4) изучить представления подростков о лжи, частоте ее использования и неизбежности.
Гипотезы:
1. Подростки склонны ложью считать сознательное ее проявление.
2. Подростки чаще осознают, что врут сами, чем видят ложь в свой
адрес. С возрастом эта тенденция снижается.
3. Причины лжи подростков имеют гендерную и возрастную
специфику:
А) для младших подростков основная причина лжи выглядит как забота о благополучии другого, а для 7–8 классов — как
забота о собственном благополучии;
Б) существуют гендерные различия в двух популярных
у подростков причинах лжи сверстникам. У юношей гораздо
чаще, чем у девушек встречается ложь из-за нежелания выполнять обещанное. Девушки значительно опережают юношей в количестве лжи для повышения оценки себя в глазах ровесников.
Методики исследования: составлен опросник «Мнение подростков
о лжи».

Таким образом, можно сделать вывод, что у подростков выявлены следующие особенности восприятия и использования лжи:
1.

2.

3.

4.

5.

Большинство гимназистов с 5 по 8 класс, независимо от гендерных
особенностей, определяют ложь в современном обществе, как неизбежность и как сознательное искажение информации. При этом
проявления обмана они чаще считают ложью, чем неправду.
Подростки чаще осознают, что врут сами, чем видят ложь в свой
адрес. С возрастом эта тенденция снижается. Признание в использовании лжи имеет явные возрастные особенности: в подростковом возрасте последовательно растет количество подростков,
признающихся в ежедневном использовании лжи.
Для младших подростков основная причина лжи взрослым выглядит как забота о благополучии другого, а для 7–8 классов — как
забота о собственном благополучии (избегание наказания), хотя
забота о спокойствии родителей в значительной мере сохранятся.
В связи с тем, что психологическое взросление у девушек происходит в среднем раньше, чем у юношей, можно отметить появление
у девушек 8 класса как значимой причины лжи старшим избегание
ограничения свободы с их стороны.
При общей популярности у подростков такой причины лжи сверстникам, как нежелание расстроить близкого человека, выявлены гендерные различия в двух популярных у них причинах лжи
сверстникам. У юношей гораздо чаще, чем у девушек, встречается
ложь из-за нежелания выполнять обещанное. Девушки значительно опережают юношей в количестве лжи для повышения оценки
себя в глазах ровесников.

Богданова Анна
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1517, 6 класс
Научный руководитель — к. пол. н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Мотивация выбора темы исследовательской работы
При поступлении в гимназию № 1517 я впервые столкнулась с таким
видом деятельности, как научное исследование. Это было для меня неожиданно. Я почувствовала себя взрослым, самостоятельным человеком.
Но, с другой стороны, это огромная ответственность, потому что в на-

чальной школе самостоятельная деятельность всегда проходила в рамках, заданных учителем.
Меня заинтересовал сам процесс — как учащиеся выбирают для себя
тему научно-исследовательской работы, а также причины выбора той
или иной темы. Я пришла к выводу о том, что мотивация выбора темы
может стать предметом самостоятельного исследования.
Я поставила перед собой цель разобраться, что такое исследование,
выяснить мотивацию выбора темы для научного исследования или проекта, его влияния на учебу в гимназии и связь с будущей профессией.
Мои гипотезы:
1. Собственный интерес к предмету исследования является доминирующим при выборе.
2. Желание выиграть конкурсы и получить призы является важным
стимулом.
3. Тема исследования, как правило, никак не связана с будущей
профессией.
В соответствии с этапами научного исследования я разработала анкету
с интересующими меня вопросами, которая была распространена среди
учащихся с 5-го по 10-е классы гимназии № 1517. Затем результаты опроса были мной обработаны и сведены в статистические таблицы, графики
и диаграммы.
В ходе исследования подтвердилась первая гипотеза: собственный
интерес к предмету исследования является доминирующим при выборе
темы. Вторая гипотеза подтвердилась частично — ответы опрошенных
разделились практически поровну. Третья гипотеза подтвердилась — тема
исследования, как правило, никак не связана с будущей профессией.
Что же дает умение исследовать лично мне?
Кроме вышеперечисленного, лично для себя я могла бы выделить несколько положительных моментов, связанных с занятием исследовательской деятельностью.
Проект позволил мне лучше узнать себя и сверстников. Участие
в проекте позволило мне быстрее сблизиться с учениками гимназии
и преодолеть робость по отношению к старшеклассникам. Я считаю, что
исследовательская деятельность способствует непринужденному общению и позволяет нам чувствовать себя единым коллективом.
Занятия исследовательской деятельность формируют чувство ответственности. Желание довести до конца начатое дело и сохранить уваже-

ние руководителя, который потратил на тебя немало времени и сил, не
позволяют бросить проект, когда первоначальный исследовательский
пыл убавится.
Артемьева Оксана
г. Пенза, МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасов, 9 А класс
Научный руководитель — Ольхова Татьяна Васильевна

Изучение особенностей эмпатии
у учащихся среднего и старшего звена
Исследованием проблемы соотношения понятий «чувство», «эмоция»,
«эмпатия», «нравственность» занимались следующие ученые: американский психолог У. Джеймс, К. Роджерс, немецкие психологи И. Д. Гербард
и В. Вунд, К. Изард, русские психологи В. Д. Небылицын, Б. И. Додонов
и другие.
Нравственное развитие теснейшим образом связано с развитием эмоциональной сферы ребенка. Оно невозможно, если ребенок не может понять эмоциональное состояние другого человека и почувствовать его как
свое, не проявляет стремления помочь другому. Особенно остро это проявляется в подростковом возрасте.
Таким образом, актуальность проблемы, констатируемая психологами на протяжении многих десятилетий, на сегодняшний день не снята.
Это обусловило выбор темы исследования: «Изучение особенностей эмпатии у учащихся среднего и старшего звена».
Цель работы — выявление особенностей эмпатии у учащихся среднего
и старшего звена.
Задачи:
1. Изучить литературу по проблеме.
2. Провести исследование уровней составляющих эмпатии учащихся
среднего и старшего звена.
3. Сравнить характеристики эмпатии у учащихся среднего и старшего звена в зависимости от пола и возраста.
4. Изучить влияние уроков семьеведения на уровень эмпатии.
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Объект исследования: эмпатия как индивидуально-психологическая
особенность подростка.

Предмет исследования: особенности эмпатии у учащихся среднего
и старшего звена.
Гипотеза:
1. Существуют различия в показателях эмпатии между девочками
и мальчиками (девочки проявляют большую эмпатийность).
2. У учащихся старшего звена уровень эмпатии выше, чем у учащихся среднего звена.
3. Занятия по семьеведению оказывают положительное влияние
на показатели эмпатии у учащихся среднего и старшего звена.
В обследовании приняли участие ученики 8–11 классов, всего
112 человек.
Для проведения диагностического обследования применялся следующий инструментарий: экспресс-диагностика эмпатии (автор
И. М. Юсупов); методика «Способность к эмпатии» (автор И. М. Юсупов);
беседа; наблюдение.
Анализ результатов диагностики показывает, что независимо от возраста эмпатия больше развита у девочек, чем у мальчиков; показатели
эмпатии у учащихся увеличиваются в зависимости от возраста; существует положительное влияние программы «Семьеведение» на развитие
эмпатии у учащихся. Недостаточно развита эмпатия с животными и с
героями художественных произведений, что предполагает дальнейшую
работу по развитию этих составляющих эмпатии.
Практическая значимость исследований в области эмоциональной
сферы, в частности эмпатии, состоит в том, что его результаты могут
использоваться учителями школы в реализации возрастного, гендерного и индивидуального подходов в процессе обучения учащихся разных
возрастов, необходимости учета ее в духовно-нравственном воспитании
учащихся и других областях межличностных отношений.
Попова Алёна, Потапова Катерина
г. Кострома, МОУ СОШ № 10, 10 класс
Научные руководители: Виноградова С. В., Лищук Н. Е.

Разводы и их влияние на детей
В настоящее время развод как явление оценивается неоднозначно.
Если раньше его интерпретировали однозначно отрицательно — как
угрозу семье, то сегодня возможность расторжения брака рассматри-

вается как неотъемлемый компонент семейной системы, необходимый
для реорганизации ее в тех случаях, когда сохранить семью в прежнем
составе и структуре оказывается невозможным. Возрастание разводов,
по мнению Голода С. И., в определенном смысле предопределено переходом к новому способу заключения брака, когда основное значение
приобретает свободный выбор супруга на основе чувства любви и личностной избирательности. Развитие экономической самостоятельности
и социального равноправия женщин создает условия для расторжения
брака в тех случаях, когда семья становится помехой на пути свободного саморазвития и самореализации женщины. В семье, имеющей детей,
развод не означает ее ликвидацию и прекращения ее функционирования.
Семья сохраняет, по крайней мере, одну, но важнейшую функцию — воспитание детей.
Велико влияние разводов на нравственно-психологическое развитие детей. В результате чего ребенок получает одностороннее воспитание и у него могут сложиться искаженные представления о супружестве
и семье.
Разрыв родственных связей отрицательно сказывается на социализации подрастающих поколений, т. е. процесса усвоения определенной
системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного члена общества.
Цель работы: рассмотреть развод как ненормативный кризис семьи
и его влияние на социализацию подростков.
Литература:
1. Андреева Т. В. Семейная психология. — СПб., 2004.
2. Бернс Р. С., Кауфман С. Х. Кинетический рисунок семьи: введение
в понимание детей через кинетические рисунки. — М., 2000.
3. Ганичева А. Н. Взаимосвязь семейного и общественного воспитания. — М., 2002.
4. Голод С. И. Моногамная семья: кризис или эволюция? //
Социально-психологический журнал. — 1995. — № 6.
5. Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. — Л., 1984.

Топалов Дмитрий
г. Москва, ГБОУ СОШ № 887, 4 класс
Научный руководитель — Энтина Е. Ю.

Дорога, по которой я иду…
или как жить сегодня, чтобы увидеть завтра
Работа направлена на просвещение и ликвидацию неграмотности подростков, расширению знаний у учеников 4–5 классов о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. Важность состоит в том,
чтобы своевременно выявить недостающие знания по изучаемой теме.
Цель исследования: выяснить уровень знаний у учеников 4–5 классов по теме исследования. Объектом исследования являются учащиеся
4–5 классов. Предметом исследования является уровень знаний у учеников о вредных привычках. Гипотеза исследования заключается в предположении, что большинство ребят 4–5 классов не знают о вреде и тяжелых
последствиях, которые непременно следуют за табакокурением, пристрастием к алкоголю, наркотикам.
Задачи исследования:
1. Изучить материалы на тему «Вредные привычки, последствия,
способ борьбы с ними».
2. Провести анонимное анкетирование среди учащихся 4–5 классов.
3. Проанализировать данные, полученные путем анкетирования.
4. Провести классный час на тему «Мы — против! Наша жизнь в наших руках!».
5. Создать брошюру-памятку «Остановись! Подумай! Жизнь в твоих
руках!».
6. Провести опыт «Курение и живые организмы».
7. Урок рисования «Я против вредных привычек!».
Продуктом работы являются классный час «Мы — против! Наша жизнь
в наших руках!», урок рисования на тему «Я против вредных привычек!»,
брошюра-памятка «Остановись! Подумай! Жизнь в твоих руках!».
Результаты. Я добился поставленной задачи. Я рассказал ребятам
о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. Провел
анкетирование и проанализировал результаты. Я провел классный час
и урок рисования. Создал брошюру, которую рассмотрели и прочитали
мои одноклассники.

Список источников:
1. Былим И. А. Психотерапия семьи. — Ставрополь.: Ставрополье,
2007. — 137с.
2. Копыт Н. Я. Алкоголь и подростки. — М.: Просвещение,
1985. — 12 с.
3. Шевердин С. Н. У опасной черты. — М.: Педагогика, 1985. — 38 с.
4. Ягодинский В. Н. Уберечь от дурмана. — М.: Просвещение,
1989. — 67 с.
5. Ягодинский В. Н. Школьнику о вреде никотина, алкоголя. — М.:
Просвещение, 1986. — 6–31с.
6. Салмаах Г. Детское курение. [электронный ресурс]. Адрес: http://
ne-kurim.ru/articles/detskoe-kurenie/
7. Еurodoctor.ru — 2008. Детская наркомания. [электронный ресурс].
Адрес: http://addiction.eurodoctor.ru/childrennarcotism/
Ширенова София
г. Москва, школа № 1208, 10 класс
Научный руководитель — к. псх. н. Миняев А. С.

Исследование феномена создания детьми
дошкольного возраста и младшего школьного возраста
убежища-«домика»
В настоящее время в обществе наблюдается повышенный уровень тревожности, дети не чувствуют себя в безопасности. Потребность в защите
является одной из главных потребностей человека (А. Маслоу). В случае
ее нереализации могут возникнуть личностные нарушения, произойдет
затруднение социализации. Возможно, именно со стремлением к реализации это потребности связано самостоятельное создание детьми убежищ
из подручного игрового материала?
Цель исследования: исследовать особенности построения детьми «домиков» и выявить психологическую основу этого явления.
Объект исследования: учащиеся 1–4 классов различных школ (ГОУ
СОШ с углубленным изучением английского языка и общеобразовательной школы).
Предмет исследования: Особенности построения учащимися начальной школы «домиков».
Гипотеза исследования: Создание ребенком убежища-«домика» про-

является в форме игры и имеет большое значение для развития ребенка
младшего школьного возраста.
В ходе работы использовались такие методы, как анализ информационных источников, анкетирование учащихся начальных классов, формализованная беседа с учащимися, анализ результатов исследования
и построение диаграмм по результатам исследования, формирование выводов по итогам исследования.
Исследование специфики постройки домиков-«убежищ» проводилось среди детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
Количество детей дошкольного и младшего школьного возраста, участвующих в исследовании — 109 человек. Количество девочек, участвующих в исследовании — 63 человека. Количество мальчиков, участвующих
в исследовании — 46 человек. Возраст детей: 4–9 лет.
Выводы исследования
1. Строительство «домиков» более популярно среди девочек, чем
среди мальчиков.
2. Наиболее активное строительство «домиков» приходится на возраст 6–7 лет.
3. Большинство детей считали строительство «домиков» игрой.
4. Среди девочек значительно больше опрашиваемых придерживались мнения, что строительство домиков — игровая деятельность,
чем среди мальчиков;
По результатам исследования видно, что «домик» — это очень личное
пространство ребенка. Большая часть опрашиваемых имели в процессе
постройки домиков приподнятое, веселое настроение, таким образом,
можно сделать вывод о том, что процесс постройки домиков позволяет
преодолеть реактивную и снизить личную тревожность ребенка.
Исследование будет продолжено.
Газизуллина Аделя
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 6 А класс
Научный руководитель — Шигапова Ирина Валерьевна

Предпочтения школьников 7–13 лет в выборе
мультипликационных фильмов
Ученые давно задумались, как же влияют мультфильмы на формирование личности ребенка. Кроме того, делаются попытки проследить

степень такого влияния в сравнении мультфильмов трех мультипликационных традиций: американское, японское (аниме), отечественное
(советское).
Цель работы: узнать, мультфильмы какого направления (из указанных
выше) наиболее привлекательны для детей 7–12 лет.
Дискуссии в науке о том, насколько благотворным может быть влияние, оказываемое мультфильмами на становление личности ребенка,
усвоение им морально-ценностных установок довольно широко представлены в Интернете. Очень популярна идея о том, что продукция американской мультиндустрии особенно привлекательная для детей.
Американские, японские и советские мультфильмы имеют как общие
черты, так и свою специфику. Американские имеют незамысловатый
сюжет, но при этом они эффектны, легко воспринимаются аудиторией,
очень динамичны, обладают специфичным юмором. Их герои внешне
привлекательны.
Советские — реальнее отражают картину мира. Они более позитивны.
В них меньше агрессии. Но при этом они менее яркие.
В японских — прослеживается тесная связь с американскими мульт
фильмами. При этом они обладают очень специфичным, свойственным
лишь им стилем. Это проявляется в манере изображения героев, его мимики, способах демонстрации эмоций.
Но между мультфильмами всех трех направлений есть много общего. Как правило, это приключения или сказки, в которых дружба или
любовь, иногда при помощи волшебства, помогают персонажам прийти
к счастливому концу.
Опрос, представленный в работе, показал, что дети с 7 до 12 лет
в разной степени интересуются мультфильмами. Вероятно, это связано
с учебной нагрузкой, увлечением другой деятельностью. В этом возрасте
просмотр мультфильмов становится немодным.
Наибольшей популярностью пользуются американские мультфильмы,
потому что герои со сверхспособностями легко решают стоящие перед
ними проблемы. Над сюжетом таких мультфильмов необязательно задумываться. Единичные просмотры японских мультфильмов можно объяснить тем, что в телеэфире их практически нет. А советские не настолько
эффектные, чтобы на равных конкурировать с американскими.
Детям больше нравятся герои, которые ассоциируются с популярной,
обаятельной, общительной личностью, успешной, идущей к своей цели.
Таким образом, мультфильмы, в которых это демонстрируется, инте-

ресны детям. При этом очень важно, чтобы мультфильмы были красиво
нарисованы.
Выводы, представленные в работе, позволяют оценить детские предпочтения в отношении выбора мультипликационных фильмов детей
7–13 лет.
Список использованной литературы
1. Влияние анимационных фильмов на ребенка. /URL:http://www.
larisa-kirilenko.ru
2. Глушкова Е. Телевидение и здоровье детей. /URL:http://www.
coolreferat.com
3. Как выбирать мультфильм для ребенка. /URL: http://nemezolda.
ru/?p=5774
4. Мультфильмы для современных дошкольников. /URL: http://
www.fastrackids.kz
Желтякова Полина
г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 36 «Золотая горка», 6 А класс
Научный руководитель — Газизуллина Гульнар Ильфатовна

Взаимосвязь характеристик описания
знаков зодиака и темперамента подростков
Каждый человек знает свой знак зодиака. Но влияет ли этот знак
на наш характер и темперамент? Каждый из представителей любого
из знаков зодиака, по мнению астрологов, наделен особыми, присущими
только ему, чертами характера, привычками и восприятием мира. А возможно ли, что люди под одним знаком зодиака могут иметь один тип
характера или темперамента?
Подростковый возраст является самым подверженным к различным
методам познания себя, суевериям и прогнозам. Ведь именно подросткидевочки терроризируют себя тестами, пройдя который они вынуждает
себя принять тот результат, который получили (например по гороскопу
мне свойственна упрямость, в результатах тестов мне даны советы, что
следует уступать подругам, так значит я действительно упрямая). Именно
тогда начинается обратный ход развития характера. Мы начинаем наделять себя тем, чего нет, или же это миф? Именно интерес разобраться
во всех этих вопросах лежит в основе данной работы.
Я предположила, что подростки с одинаковой характеристикой знака
зодиака по гороскопу, будут входить в одну группу по темпераменту.

Цель работы: определить сходства и различия между характеристиками знаков зодиака по гороскопу и характеристиками темперамента
подростков.
Методы: анализ, тестирование.
В ходе работы изучены описания характеристик знаков зодиака, сделан обзор вопроса изучения особенностей темперамента человека, изучены классификации психологов.
В практической части рассмотрены результаты тестирования среди
учащихся 6–11 классов на выявление типов темперамента и сделан сравнительный анализ характеристик.
Полученные данные позволили нам сгруппировать знаки зодиака
по их соответствию типам темперамента на три группы по количеству совпадения типов темперамента.
Результаты очевидны, нет знака зодиака, в который входят подростки одного типа темперамента. А самое странное, что, например, в знак
Близнецов входят как холерики, так и меланхолики. А это абсолютно разные типы темперамента. Тогда о каком же общем гороскопе может идти
речь? Но в то же время в каждом знаке зодиака есть тип темперамента,
который доминирует. Возможно, следует вывод, что гороскопы направлены на людей именно с доминирующим типом темперамента. Гипотеза
о том, что подростки с одинаковой характеристикой знака зодиака будут
входить в одну группу по темпераменту, не подтвердилась.
Таким образом, к гороскопам нельзя относиться как к серьезному источнику информации, а тем более планировать свою жизнь по гороскопу. Нельзя делить людей, учитывая только их принадлежность к знаку
зодиака.
Гороскопы и популярные тесты для подростков выполняют одну важную роль, они позволяют «примерить» к себе те или иные описания черт
характера, особенности поведения, привычных реакций. Поэтому интерес к гороскопам и анкетам в те периоды жизни, когда человек обращается к самому себе, пытаясь понять, что он из себя представляет.
1. Вронский С. А. Астрология: суеверие или наука? — М.: Наука,
1991.
2. Кречмер Э. Строение тела и характер. — М.,1995.
3. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. —
М., «Наука», 1984.
4. Рафеенко В. В. Астрология для всех. Хорошее настроение. — 2001.
5. http://www.globa.ru

Белоусов Арсений
г. Москва, ГОУ гимназия № 1517, 8 А класс
Научный руководитель — к. пол. н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Особенности адаптации леворуких детей
По статистике, с годами количество левшей в обществе увеличивается.
Чтобы помочь им адаптироваться к полноценной жизни в обществе, необходимо знать их особенности и проблемы.
Категория «леворукие дети» совсем не однородна. Существуют «скрытые левши», «амбидекстры», «псевдолевши» и др. Односторонний подход, а также любые стереотипы восприятия могут загородить реального
ребенка с его совершенно индивидуальными особенностями. Поэтому
остро встает вопрос о необходимости изучения левшей как таковых.
Считаю, что феномен левшества изучать нужно, однако необходимо учитывать многогранность этого вопроса.
Левша́ — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой.
Правша — человек, который наиболее ловко использует правую руку
по сравнению с левой: он скорее всего будет писать правой рукой, а также
будет применять данную руку для личных нужд, кулинарии и так далее.
Амбидекстри́я (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый», «ловкий») — отсутствие явно выраженной мануальной асимметрии; проявляется тем, что человек или животное в равной степени владеет правой
и левой руками (лапами), без выделения ведущей. Амбидекстрия может
быть обусловлена генетически или выработана.
Анализ литературы показал, что теории и гипотезы происхождения
леворукости можно разделить на две группы: первые объясняют леворукость воздействием среды на развитие ребенка до и после рождения,
а вторые выдвигают различные варианты генетической обусловленности
леворукости.
В последние годы многие исследователи склоняются к тому, что
в основе леворукости — комплексное сочетание патологических, генетических и социальных факторов. Как мы выяснили в теоретической части
исследования, леворукие дети — неоднородная группа. Поэтому и подход
к каждому ребенку должен быть индивидуальным.
Негативное отношение к леворукости и попытки переучить ребенка
могут привести к тяжелым последствиям.
В результате проведенного исследования отличий левшей и прав-

шей в обучении и повседневной жизни в полной мере подтвердились
гипотезы:
1.
2.

леворукость может иметь наследственный характер;
левши могут испытывать неудобства в быту, связанные с использованием бытовых предметов и техники, не приспособленной
к леворуким людям.

Гипотеза о том, что левши могут испытывать проблемы в общении
со сверстниками, не подтвердилась. Ни правши, ни левши не указали, что
леворукость влияет на характер общения со сверстниками.
Взрослым нужно помнить, что леворукость — индивидуальный вариант нормы, поэтому трудности, возникающие у левши, совсем не обязательно связаны с его леворукостью, такие же проблемы могут быть
и у праворукого ребенка.
Сапельникова Мария
ГБОУ Центр образования № 1158, 8 класс
Научный руководитель — Асафьева Наталья Сергеевна

Счастье
Каждый человек, живущий на Земле, независимо от возраста, пола,
социального статуса, культурной среды, географического расположения,
так или иначе стремится к счастью. Испокон века люди пытались дать
определение слову «счастье». И каждый раз приходили к неоднозначному ответу. Фактически определение это существует, но оно довольно
абстрактно.
Цель: проанализировать, как с течением времени изменялось представление о счастье, и вывести шкалу для его измерения.
Задачи:
1. Составить сравнительную таблицу представлений о счастье великих мыслителей и философов.
2. Познакомиться с представлением о счастье известных современников и обычных людей.
Вывести шкалу для измерения счастья человека.
Методы:
1. Работа с литературой по теме.
2. Работа с ресурсами сети Интернет.

3. Анкетирование.
4. Сравнительный анализ.
Гипотеза: с течением времени представление о счастье менялось.
Возможно вывести универсальную шкалу для измерения счастья любого
человека.
В работе рассмотрены мнения и представления о счастье великих мыслителей и философов, известных современников, а также обычных людей. Полученные сведения проанализированы и сопоставлены. Изучены
существующие способы и методы измерения счастья, выявлены их сильные и слабые стороны и предложена своя шкала для измерения счастья
человека.
Вывод: В результате проведенного исследования моя гипотеза подтвердилась частично. С течением времени представление о счастье у людей
менялось незначительно. Универсальной измерительной шкалы счастья
вывести нельзя.
Ильченко Мария
ГБОУ Центр образования № 1158, 8 класс
Научный руководитель — Асафьева Наталья Сергеевна

Вирусы разума
Все мы живем в обществе и подвержены влиянию людей, окружающих нас, подвержены влиянию общественных структур, поэтому многие
из нас наверняка инфицированы тысячами потенциальных вирусов разума. Постоянное воздействие СМИ, телевидения, радио, фильмов, книг,
журналов, газет, интернета может заразить наш разум множеством опасных вирусов. И лишь немногие примут мысль о том, что книги, которые
мы читаем, и кинофильмы, которые нам нравятся, поддерживают наше
нездоровое состояние и являются причиной многих болезней.
Цель работы: проанализировать степень влияния вирусов разума
на сознание человека.
Задачи
1. омиться с научной и специальной литературой по теме.
2. Провести практический эксперимент.
3. Систематизировать и обобщить полученные данные.
Методы
1. Работа с научной литературой.

2. Работа с ресурсами сети Интернет.
3. Социологический опрос.
4. Интервьюирование.
5. Сравнительный.
Гипотеза: большинство людей инфицированы вирусами разума.
Существуют тысячи видов вирусов, в том числе паразитирующих
на человеческом сознании. Такой вирус — это биопрограмма, обладающая высокой способностью к самовоспроизведению. Копии вируса могут
видоизменяться в зависимости от условий распространения. Каждый вид
психических вирусов борется за свое существование. В работе рассмотрены вирусы разума, проведено исследование разных возрастных групп
на зараженность такими вирусами. Даны рекомендации как противостоять вирусам разума.
Вывод. В ходе проведенного исследования гипотеза подтвердилась
частично. Люди инфицированы вирусами разума, но в нашем сознании
существуют механизмы, способные противостоять им.
Мостовенко Оксана
г. Пенза, МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова, 9 класс
Научный руководитель — Ольхова Татьяна Васильевна

Классный руководитель глазами детей и родителей
Исследованием воспитательных функций учителя занимались
В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, М. А. Половцева,
В. А. Сластенин и др. Родители же хотят видеть перед собой классного
руководителя, знающего ответ на любой вопрос, любящего их детей такими, какие они есть, готового сделать все, чтобы школа стала для них
вторым домом. Отношение учащихся и их родителей к классному руководителю бывает неоднозначной.
В настоящее время роль классного руководителя меняется. Главная
его функция — быть не источником информации, а советником, который
позволяет раскрыть особенности учащихся, активизирует детей на саморазвитие. Это связано с новыми государственными стандартами, главная
идея которых — идея саморазвития. Однако не всегда отношение классного руководителя к учащимся и учащихся к классному руководителю
удовлетворяет запросы родителей и дает возможность саморазвития.
Поэтому проблема отношения учащихся и их родителей к классному

руководителю на сегодняшний день не снята и является очень актуальной. Это обусловило выбор нашей темы исследования: «Классный руководитель глазами детей и родителей».
Цель работы: изучение отношения учащихся и их родителей к классному руководителю.
Задачи:
1. Изучить литературу по проблеме.
2. Провести изучение мнения учащихся о классном руководителе.
3. Провести изучение мнения родителей о классном руководителе.
4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Предмет: отношение учащихся и их родителей к классному
руководителю.
Объект исследования: мнение учащихся и родителей о классном
руководителе.
Гипотеза:
1. Существует взаимосвязь между психогеометрическим статусом классного руководителя и его характеристикой, данной учащимися и родителями.
2. Отношение к деятельности классного руководителя учащихся
и родителей идентично.
Для проведения диагностического исследования применялся следующий инструментарий: анкета «Классный руководитель глазами
учащихся» (автор Л. И. Саляхова); анкета «Классный руководитель глазами родителей» (автор Л. И. Саляхова); анкета «Профессиональная
позиция классного руководителя как воспитателя (самооценка)» (автор Л. И. Саляхова); психогеометрическая методика «Кто ты?» (автор
С. Делленгер); беседа; наблюдение.
Проведенное исследование показало, что большинство учащиеся и родители, которые ассоциировали классного руководителя с кругом, дали
положительную оценку и его деятельности. Отношение к классному руководителю у учащихся и родителей в большей степени положительное,
однако как учащиеся, так и родители отмечают недостатки в его работе.
Результаты исследований могут быть использованы для организации
работы по улучшению деятельности классного руководителя и процессу
взаимодействия его с учениками и родителями.
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