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От составителя
В очередной сборник материалов Маркеловских чтений вошли тезисы1 докладов десяти секций конференции «Вышгород»: по истории («История от древности к современности» и «История ХХ века»), краеведению, археологии и специальным историческим дисциплинам, экономике, социологии и праву, литературоведению и лингвистике, этнографии, культурологии. Уже второй год подряд на
нашей конференции также представлена секция «Школа, образование, детство:
вчера, сегодня, завтра», где участники предлагают свое видение актуальных проблем школьной жизни.
Мы включили в этот сборник и материалы круглого стола по проблемам исследовательской деятельности школьников, который состоялся в рамках «Вышгорода» год назад. Примерное «меню» круглого стола было опубликовано на
сайте конференции заранее и также приводится здесь. Поскольку поднимавшиеся
в ходе обсуждения вопросы едва ли близки к своему окончательному разрешению,
возможность вернуться к этому разговору год спустя кажется нам полезной и
интересной.

Исследовательская деятельность школьников на современном этапе:
лабиринты, повороты, перспективы, тупики
«Меню» круглого стола
11 апреля, 2016 года
ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», 108 кабинет, 1-й этаж, 16.00
(Москва, ул. Кременчугская, 13)
1. Конференции vs Олимпиады - конкурсы, состязания или сотрудничество
и общение? См. работу А. И. Зайцева «Культурный переворот в Древней
Греции VIII-V вв. до н. э.»2: наука вырастает из состязательности («Зависть
имеет гончар к гончару и к плотнику плотник…»)
2. Тема исследовательской работы: как выбирать? Возможные варианты:
«от интереса ученика», «от компетенции учителя/руководителя», частное задание в рамках большого направления («мегатемы»), от локальной специфики («изучаем то, что близко, рядом, видно, доступно, «своё»)
3. «За чей счет этот банкет?»: ФГОС /НСОТ, гранты, госработы, «иностранные агенты», подряды?..
4. Плагиат, антиплагиат, диссернет: что транслируется из мира взрослых
детям вместе с критериями оценки успешности исследовательской деятельности
5. Сколько раз выступать? многоуровневые конкурсы - одна и та же работа
«шагает по ступенькам», «чёс по конференциям» («академические гастроли»)
6. ОПРОС как псевдопанацея и псевдоисследование
«Учебная исследовательская деятельность»: учебная или все-таки
исследовательская?
1
2

Тезисы публикуются в авторской редакции.
Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. — Л., 1985.
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Евгений Владимирович Маркелов
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Исследовательская деятельность
школьников на современном этапе:
лабиринты, повороты,
перспективы, тупики*
Стенограмма круглого стола 11.04.2016
ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал»,
г. Москва, ул. Кременчугская, 13)
На круглом столе присутствовали:
к. и. н. Владимир Александрович Ведюшкин (Институт всеобщей истории РАН);,
Ольга Борисовна Шевцова (МБОУ Гимназия № 2, г. Саров);
Виктория Юрьевна Резвова (МОУ Гимназия № 11, г. Волгоград);
Любовь Августиновна Азарко (ГОУ Средняя школа № 1 г. Несвижа,
Республика Беларусь);
Елена Геннадьевна Секачева (МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть, Свердловская обл.);
Нина Николаевна Крозина (д. Кречетово, Архангельская обл.);
Ольга Алексеевна Худякова (МОУ «Павловская СШ», Каргополь, Архангельская обл.);
Елена Сергеевна Михайлова (Каргополь, Архангельская обл.);
Шелуткова Надежда Алексеевна (МОУ «Тихманьгская СОШ», Каргопольский р-н, Архангельская обл.);
Ольга Степановна Полетаева (МОУ СОШ № 11, г. Жуковский, Московская обл.);
Ольга Ивановна Койро (УО «Минский государственный областной
лицей», г. Минск, Республика Беларусь);
Татьяна Ивановна Саевич (ГУО «Гимназия № 1», г. Воложин, Республика Беларусь);
Татьяна Анатольевна Поспелова (Лицей № 17, г. Кострома);
Елена Сергеевна Андреева (МОУ СОШ № 2, г. Малоярославец);

* Расшифровка диктофонной записи – Е. Мельникова и Г. Сукачев (Школа «Интеллектуал»).
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Ольга Владимировна Шуклина (МКОУ СОШ с УИОП п. Фаленки, Кировская обл.);
Анна Анатольевна Агапова (МАОУ «Гимназия № 80», Нижний Новгород);
Жанна Александровна Воробьева (ГУО «Средняя школа № 8», г. Жодино, Республика Беларусь);
Анна Генриховна Надуда (ГУО «Средняя школа № 8», г. Жодино, Республика Беларусь);
Елена Анатольевна Лажинцева (Кировский физико-математический
лицей, г. Киров);
Татьяна Ильинична Ведерникова (МБОУ СОШ № 1, г. Нижняя Тура,
Свердловская обл.);
Светлана Михайловна Апанасевич (ГУО «Гимназия № 1», г. Жодино,
Республика Беларусь);
Ольга Федоровна Анцугай (ГУО «Средняя школа № 5», г. Жодино,
Республика Беларусь);
Светлана Владимировна Ляшкевич (ГУО «Средняя школа № 6», г.
Жодино, Республика Беларусь);
Надежда Егоровна Лищук (МБОУ СОШ № 10, г. Кострома);
Светлана Вячеславовна Виноградова (МБОУ СОШ № 10, г. Кострома);
Ольга Михайловна Минец (ГУО «Минское областное кадетское училище», г. Слуцк);
Людмила Викторовна Вечер (ГУО «Минское областное кадетское училище», г. Слуцк);
Ольга Викторовна Шерстнёва (ГБОУ Лицей№ 1571, г. Москва);
Галина Ивановна Анискевич (ГУО «Жодинская женская гимназия», г.
Жодино, Республика Беларусь);
к. и. н. Леонид Анатольевич Наумов (Гимназия № 1505, г. Москва);
к. и. н. Павел Андреевич Евдокимов (ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», г. Москва);
Ирина Владимировна Михеева (МОКУ СОШ п. Безбожник,, Кировская обл.);
Оксана Витальевна Волкова (ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал»,
г. Москва);
Валентина Викторовна Спирина (МОУ «Ивановская СОШ», Тульская
обл.).
Модератор круглого стола к. соц. н. А. Т. Бикбов (МГУ
им. М. В. Ломоносова)
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Александр Бикбов: Дискуссия, которую мы с вами сегодня в ближайшие полтора-два часа будем вести, оформлялась во многом по инициативе Павла Евдокимова, который был человеком, обрабатывающим, сводящим вместе все «конференские» предложения, файлы, оформляющие
некоторые диалоги того, для чего стоит проводить школьные конференции. Но очевидно, что даже если вы читали первые две статьи в сборнике
«Вышгорода» этого года, в этих статьях нет окончательных ответов, и
хотелось бы услышать ваши мнения о том, как вы видите смысл проведения школьных конференций, конференций исследовательских школьных
работ. И, наверное, один из главных вопросов – это для чего они проводятся. То есть нужны ли они, с вашей точки зрения, для того, чтобы лучше
готовить школьников, учеников для решения каких-то школьных задач,
или вы видите свою цель, свою миссию в подготовке школьников для
того, чтобы они затем могли с большей лёгкостью и, будучи лучше подготовленными, идти в вузы, продолжать научную работу и в конченом
счёте уже здесь, на ранних этапах их образовательной биографии, вы закладываете какие-то исследовательские навыки, ну, условно говоря, чтобы они стали учеными. Или, может быть, не учеными. То есть для школы
или для академической или какой-то иной практики? И вокруг этого вырастает целый ряд смежных вопросов, связанных как раз с тем, как организуется сама работа конференции, то есть на что нужно, например, ориентировать членов жюри, на какой тип оценки; как надо поощрять школьников, как надо поощрять учеников, которые готовят свои исследовательские проекты, то есть, что является с вашей точки зрения наиболее удачным способом их оценки, их стимулирования дальнейшего – опять же, к чему? В зависимости от того, как мы их оцениваем, в
конечном счёте понятно, что они ориентируются на разного типа задачи.
Если вы полагаете, что мы готовим для будущей жизни где-то в науке или
в практических секторах – каким образом нужно рассчитывать на помощь
в организации конференции – со стороны кого? Не знаю, академических
институтов, администрации, может быть, каких-то коммерческих структур; может быть, у вас тоже есть какие-то соображения и опыт на этот
счет.
И наконец, третий большой вопрос – это вопрос о том, что, собственно, делают сами ученики, занимаясь исследованием, – какими методами
они пользуются, на какие методические решения вы их ориентируете:
например, опрос, который используется повсеместно в школьных работах — это правильно, с вашей точки зрения, или это просто способ наи8

более просто решить встающие перед ними задачи, когда нужно отчитаться о проведённом исследовании? Опросить своих одноклассников – это
самый экономный способ провести исследование.
Вот этот ряд вопросов и некоторые другие, которые сформулированы
в материале, лежащем перед вами, хотелось бы обсуждать с вами. И, может быть, если это покажется вам удобным, начнём с главного вопроса о
целях и видении вами задач того, для чего проводить конференции исследовательских учебных проектов.
Может быть, Вы хотели сказать два слова?.. Нет... Вы тоже?
Хорошо, то есть, предполагается, что все читали.
Коллеги, что вы скажете буквально в режиме такого, почти ассоциативного... По фразе. Для начала просто чтобы понять скорее все-таки для
решения задач вы видите пользу этих конференций, или для подготовки
к каким-то другим...
Любовь Августиновна Азарко: Можно я?
А. Б.: Да, прошу Вас
Любовь Августиновна Азарко: На мой взгляд, зависит, наверное, от
того, с каким возрастом мы работаем. Если мы берём, шестой-седьмой
класс, то это в первую очередь какой-то момент социализации, потому что
чаще всего ребёнок — солнышко в семье и иногда он неадекватно даже
себя воспринимает: получается так, что любая, даже самая мелкая неудача оборачивается для ребёнка трагедией, нежеланием работать дальше.
Поэтому если вот такое среднее звено, то мне кажется, это просто социализация. Ну а далее, в старших классах, дети сами... Если им это важно,
значит, они сами соглашаются на проекты, они соглашаются на какие-то
работы, если для них это не важно, очень сложно увлечь ребёнка. Ну, я
так думаю.
А. Б.: Спасибо большое. Коллеги, прошу вас. Высказывайтесь, давайте
просто создадим такое облако тематическое. Прошу Вас...
(Реплика): Безусловно, исследовательская работа в школе нужна,
потому что когда ребята начинают работать (я начинаю работать ещё с
пятиклассниками), они не понимают, что это такое, они думают, что исследовательская работа – это презентация . То есть принеся презентацию
они считают, что сделали научную работу. И когда они не понимают, что
это такое, остаётся очень мало желающих. У меня, например, в этом году
из пятнадцати желающих пятиклассников до конца дошёл только один,
уже со скрипом. То есть учить этому упорству: начал — доделать. Учить
тому, что такое научная работа, очень важно, потому что без этого
9

ребёнок будет в вузе потом только лекции посещать и так и не поймёт,
чему он учился и для чего.
А. Б.: Спасибо большое. Прошу Вас.
(Реплика): Ну, я считаю... Говорят, что исследовать – это извлечь
что-то из следа. Мы должны научить школьников извлекать какую-то
суть. Кто-то из великих говорил, что можно видеть то, что видели другие,
но думать так, как не думал никто. То есть мы должны вроде бы в знакомых вещах открывать новое видение какого-то признака или предмета,
или произведения, характеристики. И вот это исследование даёт возможность в дальнейшей жизни по-другому, творчески относиться к предметам
действительности. То есть, я думаю, скорее всего, это деятельность с одной стороны учебная – изначально исследовательской деятельностью
занимаются практически все наши ученики. То же написание докладов,
каких-то рефератов – оно частично есть работа начинающая для исследователя. Но затем, когда мы переходим уже к работе научной, то есть
когда учитель помогает выбрать методы какие-то, направить деятельность учащихся, то это уже будет деятельность исследовательская, научная.
А. Б.: Большое спасибо. Прошу Вас.
(Реплика): Я не знаю, как там по поводу исследовательской, я хочу
сказать, что когда я пришла в школу работать... и до сих пор дети не умеют работать с материалом, не умеют вычленять главное, не умеют составлять тезисы. Допустим, филологическая группа. Особая, да? Она вот это
не умеет. Поэтому я свою задачу вижу: научить работать с материалом –
или не утонуть в нем, или наоборот, знаете, «Википедию» только нельзя.
Научить работать со ссылками, с какой-то дополнительной литературой,
уметь её обрабатывать, структурировать и понимать, о чем ты говоришь.
Вот это оказалось... Вернее, это было моё открытие, что дети не умеют
этого делать в одиннадцатом классе, причём дети, которые учатся на
четыре-пять. Мы уже не берём тех, кто плохо учится. Поэтому начиная с
пятого класса я три года учу делать план по учебнику – учебник истории,
– и знаете, они до сих пор неправильно составляют планы. Поэтому я так
уже не беру широко, знаете, что вот научно-исследовательская, а вот это
вот все, что мы здесь делаем... Во-первых – себя показывать, рассказывать. Ведь ребёнок в классе совершенно себя ведёт по-другому, чем здесь.
Он себя сравнивает. Вы знаете, что все познаётся в сравнении. И вот здесь,
когда они вышли из нашего школьного болота. Сюда посмотреть, как
другие, как здесь люди с научной степенью. Сегодня говорили, у нас был
10

проект. Вот этих проектов никто не понимал. Я ей сказала: пойдём на
всероссийскую, там люди из РАН, там люди научные, они тебя поймут,
потому что проблема такая философская. Очень тяжело, поэтому... Мы в
очень многих конкурсах участвовали, и в основном дети просто пересказывают что-то. Ни своей точки зрения, ни какого-то взгляда... Ну это
очень сложно, я понимаю, потому что не каждый взрослый может это
сделать. А ребёнок – тем более. Вот эти банальности, знаете, бывают. Ктото один или два из пятнадцати-двадцати человек наверняка мечтали чтото научное делать. Ну и, естественно, готовить для жизни, а не просто для
школы.
А. Б.: Спасибо. Прошу Вас.
Анна Анатольевна Агапова: Мне кажется, наша самая главная задача, которая сложилась исторически, это детей из обыденного сознания
перевести в научное. Дети должны мыслить научно, только тогда наша
цивилизация, может быть, не зайдёт в тупик. И это один из способов,
который помогает нам это делать, хотя делать это невероятно трудно. Все
коллеги со мной согласятся, что это очень тяжело, наверное, самое тяжелое в нашей работе.
А. Б.: Спасибо. Прошу Вас.
Павел Евдокимов: Можно я зацеплюсь за это мнение? Если мы пытаемся перетащить, как-то переориентировать из обыденного сознания в
научное, нужна ли для этого конференция как форма некоторой академической жизни? Для того чтобы человеку пользоваться каким-нибудь катером или современной лодкой, не надо учиться управлять парусами или
плавать на галере. Понятное сравнение?
Анна Анатольевна Агапова: Слово «перетащить» – это все-таки не
то, мы должны их убедить...
П. Е.: Ну хорошо, да.
Анна Анатольевна Агапова (?!): ... В том, что такой способ мышления, скажем, правильный, а тот немножко не такой. И вот чтобы их убедить, не рождать этого сопротивления нам, тоже есть какие-то пути. Конференции – как раз тот способ, когда дети видят, что вокруг есть люди,
которые увлечены этим способом жизни, я бы так сказала. Потому что
когда они находятся все время только в одной среде, а среда их поглощает, и сопротивление... Ну, не каждый ребёнок способен оказать сопротивление подобной среде. А это позволяет им понять.
(Реплика): Они, конечно, получают опыт публичных выступлений,
что самое ценное, наверное, даже если что-то мы не доработали и тему не
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смогли до конца раскрыть. Опыт публичности очень важен, особенно если
со старшими работать. Потом они действительно поступят в вузы, не просто там сказать спасибо, это, конечно, приятно, но... Они становятся
успешными, и это, как я понимаю, главная задача.
А. Б.: Коллеги, скажите... Простите, я сейчас запомнил, что вы хотели
высказаться. Обсуждают ли с вами после проведения таких конференций
ученики свои успехи, неудачи, то есть понимание того, как они?.. Ага.
Прошу Вас.
(Реплика): Я немного по поводу того, насколько исследовательской
должна быть работа. Мне кажется, что даже и с шести-семиклассниками
можно выстраивать работу в исследовательском обучении, адаптируя это,
утрированные какие-то упрощения допускать. И вот по отношению к
тому, что можно действительно предлагать им уже научный язык и вот
этот уровень анализа действительности, совершенно согласна. И вот по
поводу того, что конференция и публичные выступления перед аудиторией, уже сегодня говорили. И мне кажется ещё очень важным момент общения, который они получают друг с другом, даже знакомясь просто так
внутри секции. Увидеть, что другие ребята тоже мыслят и читают что-то,
само по себе это общение очень обогащает. Я совершенно согласна, что на
уровне небольших городков или областей, где могут работу просто не понять, непонятна работа, ребенок написал – и не увидел никакой обратной
связи, здесь есть надежда, на таком высоком уровне...
А. Б.: Да, прошу Вас
(Реплика): Мне хотелось бы сказать, что исследовательская деятельность очень важна и для руководителей. Это инструмент роста руководителя, самого учителя. Не даёт возможности остановиться, приходится
держать себя на уровне, и, конечно же, общение на конференции с такими
уважаемыми людьми, как жюри. Мы можем услышать рекомендации,
можем услышать советы, и общение между собой тоже приносит очень
многое для нас, для взрослых.
А. Б.: Спасибо. А вы общаетесь между собой по вопросам, связанным
с конференциями?
(Реплика): Естественно.
А. Б.: И обсуждаете в том числе выступления учеников... Не только
своих, я имею в виду, да? Да, да.
(Реплика): Можно?
А. Б.: Да, прошу Вас.
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(Реплика): У меня были ученики, которые участвовали в нескольких
конференциях, и знаете, некоторые дети, уже когда поучаствовали дватри года в конференциях различного уровня, они брали лист, слушали
всех и пишут: «Цель – плюс, задачи – плюс, гипотезы...» То есть они оценивали не только себя, они оценивали других. И когда они выходят, они
говорят: «Вот знаете, вот эта работа великолепная, потому что...» – и объясняют; «А вот до этой мне тянуться и тянуться, вот здесь я сделал неправильно, а здесь я сделал правильно». Вот это, наверное, самое главное – когда оцениваешь адекватно себя и адекватно оцениваешь других.
Вот это, конечно, хорошо. Ну, это надо, чтобы несколько лет поездили
дети на конференции различного уровня, чтобы они могли правильно
оценивать себя. Потому что когда первый раз будут выступать, будет такое: «Вот, меня завалили члены жюри, они меня не так спрашивали, они
такие подковыристые вопросы задавали»,— а потом они умеют уже оценивать правильно себя. Вот это ценно, очень ценно.
А. Б.: Это очень интересно, что Вы говорите. А есть ли у Вас опыт наблюдения за дальнейшими биографиями Ваших учеников, которые начали принимать участие в конференциях достаточное число лет назад,
чтобы было видно, кем они стали профессионально, или пока только на
уровне вузов?
(Реплика): Ну, в институтах они уже учатся, мне вот интересно, что
дальше будет.
А. Б.: Понятно. То есть кем по профессии, вы пока не можете сказать?
(Реплика): Вы знаете, у меня ребёнок один просто... Девочка – историк прирождённый. Но пошла она в медвуз. Я не смогла её переубедить.
Я говорю: «Это не твоё». Да, она плачет сейчас, она сейчас на третьем
курсе, ей очень тяжело. Философия у неё пять, все такое пять, но не идёт
у неё биология. Она: «Я хочу служить людям, я хочу приносить пользу
людям». Я говорю: «Ты бы стала великолепным адвокатом! Ты умеешь
убеждать, ты умеешь правильно говорить». Но...
(Реплика): Здесь престиж профессии, наверное, очень сказался на
выборе ребёнка, поскольку все-таки зарабатывать в медицине и зарабатывать в социологии и педагогике – это, конечно, две разные вещи.
А. Б.: А кто из ваших учеников предпочитал научные специальности?
Не практические, не те, которые как раз сулят более высокий или стабильный заработок, а такую чистую науку? Вот из тех, кто посещал конференции?
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(Реплика): В основном выбирают социологическую, конечно, сферу:
социологию, педагогику, психологию, такие именно направления.
(Реплика):Был один юноша, который, по-моему, семь лет назад выступал на конференции в одиннадцатом классе, сейчас он достаточно
успешный юрист, ну, правда, папа там помог. У него своя контора в Москве юридическая. Но встретиться с ним всегда приятно, у него очень
грамотная речь, все всегда аргументировано, поэтому результат видно.
А. Б.: Спасибо.
(Реплика): Но все студенты, которые прошли через исследования,
социально активны. Они не только учатся (вот, например, все мои выпускники), они занимаются ещё и общественной работой очень активно.
И, по крайней мере, приятно слышать: «Вы нас направили, Вы нас научили, Вы показали, что можно себя проявить, а не бояться, не сидеть в
уголке».
А. Б.: А можете привести пример общественной активности?
(Реплика): Ну вот у меня девочка ездила тоже на конференции, занимались мы научно-исследовательской деятельностью, сдавала историю,
обществознание, она учится на третьем курсе, очень активно занимается
просветительской работой, создали вместе с друзьями военно-патриотический отряд «Регион», сейчас занимаются в Архангельске тем, что народную дружину создали. В общем, очень приятно слышать о её успехах
и о её активности.
А. Б.: Спасибо. Из вопроса о том, чему служат конференции и как сказывается на учениках подготовка к участию в них, вырастают те два вопроса, которые я обозначил чуть ранее: это вопрос о методах, то есть,
собственно говоря, какими средствами вы достигаете... Ну, вы что-то уже
начали об этом рассказывать. Там, структурирование материала, готовность просто поработать над планом, например. Но очевидно, что конференция предполагает гораздо более высокий уровень. То есть недостаточно просто привести сюда людей, которые умеют составлять планы и както структурировано мыслить. На что вы их ориентируете в смысле
методов, есть у вас какие-то предпочтения о том, чему нужно научить
учеников, чтобы они представляли на конференциях свои исследовательские работы, скажем так, становясь победителями?
Я, может быть, конкретизирую свой вопрос: крайне любопытно видеть
(иногда даже вызывает некоторое опасение), что опросы своих соучеников
являются одним из главных инструментов демонстрации своей научной
состоятельности. Причём это даже может не зависеть от предметной об14

ласти: например, «юристы» тоже почему-то проводят опросы, хотя, казалось бы, это необязательно. Или люди, которые занимаются этикой – вот
прямо сейчас был доклад, рассмотрение этических дилемм, и потом в качестве такого завитка, вензеля – опрос. Из него ничего не следует для цели
исследования, но он как бы там появляется по необходимости. Вот вы,
например, школьников, своих учеников ориентируете на опросы, на то,
чтобы они проводили их как стандарт? Прошу Вас.
(Реплика): Мне кажется, это все-таки зависит от тематики. Вот я литератор, в прошлом году у нас была тема, связанная с межкультурными
коммуникациями, с русским языком современным, с восприятием, как
изменятся речь. Вопрос, конечно, уместен: как язык на современном этапе мы воспринимаем. Мы брали творческие методы, например, мы брали
национальный корпус русского языка и использовали для работы. В этом
году у нас тема литературная. Здесь, мне кажется, не уместен ни один, ни
другой вариант. И здесь мы уже брали классификацию, мы брали сравнительный метод, сопоставительный. То есть, по-другому: был контекстуальный метод анализа текста. Здесь, наверное, все индивидуально, то есть
нельзя так сказать, что есть модное направление, модный метод, и давайте его в каждую работу вставлять. Здесь надо разумно подходить, адекватно.
А. Б.: Коллеги, прошу вас, может быть, у вас есть какие-то другие?.. Да,
прошу Вас.
(Реплика): Дело в том, что мы вообще во многих конференциях участвуем, и вот эксперты... Просто посмотреть экспертные листы. Там здесь
вот так вот: если есть опрос – там и плюс стоит. Если нет опроса, то нет.
Вот на городских так все делают... Там минус. Конечно, когда мы уже притягиваем за уши... Так же как слово: гипотеза там, объект, предмет, часто
бывает, что дети не понимают, что это такое, но вот это должно быть
обязательно, иначе это не конференция <бурное обсуждение> Защита вот
стендовая например, международная была конференция. И там написано:
есть актуальность, объект, предмет, задачи, методы, обязательно должно
быть, – в конце концов, словоблудие какое-то... Если бы я знала, я бы
даже принесла вам вот этот лист и показала. А до вас мы в апреле доходим
уже будучи... пройдя...
П. Е.: «...Суровую школу жизни»!
А. Б.: Да, суровую школу, точно!
(Реплика): С ноября начинается.
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А. Б.: А пытались ли вы ориентировать школьников, были ли у вас
такие случаи, когда либо сам ваш ученик не хотел следовать этой формальной схеме, либо вы рекомендовали ему не придерживаться, и он, тем
не менее, получал позитивный отклик со стороны жюри?
(Реплика): Нет, они сразу снижали за это. Знаете, там колонка: минусплюс, минус-плюс.
А. Б.: Ах вот оно что.
(Реплика): Или четыре-пять.
А. Б.: Коллеги, поднимайте, пожалуйста, руку, чтобы я видел. Прошу
Вас.
Анна Анатольевна Агапова: Я с коллегой совершенно согласна. Я из
другого города, но если речь идёт вот об этой системе: районная, городская и т. д., то это безусловно так, наверное, многие подпишутся под этим.
Поэтому мы стараемся как раз принимать участие в конференциях другого уровня, не в своих вот этих вот..., а в конференциях другого... Вот в
феврале была конференция, многие уже знают и были в городе Сарове...
Ольга Борисовна Шевцова: Харитоновские чтения.
Анна Анатольевна Агапова: Да, Харитоновские чтения. Там, естественно – и хорошо, что там это естественно! – с совершенно других сторон и ребёнка рассматривали, и работу. И там вот этих клеточек просто
не существовало. Был живой такой... Что дети, кстати, сразу заметили. А
что касается вот этой системы, то как везде в образовании, у нас везде всё
очень жестко, чётко, шаг вправо, шаг влево...
А. Б.: Спасибо. Прошу Вас.
Елена Сергеевна Михайлова: Вот на тему этих опросов. В нашем городе, в нашей области нету такого прописанного правила, чтобы обязательно был опрос. Но проблема существует, каким образом звучит: я психолог
по образованию, у меня тема психологическая – естественно, есть конкретизированные методики, которые можно предложить детям, ну, в той или
иной степени. Есть, конечно, сложные методики, которые, может, и не надо
детишкам во всем выдавать. Но возникает вопрос: а поймут ли нас? То есть
я, например, регулярно, сколько раз уже... Но вот это вот непонимание научного языка и научных методов – оно существует. А опрос – это гораздо
проще. Анкетка, опросик – это просто, это легче понять, чем какую-то методику, которую ещё обработать надо статистически, какие-то диаграммы,
Боже мой! Я вижу глаза жюри, и они вообще не понимают, о чем речь идёт!
«Ага», «угу» – и всё.
А. Б.: Понятно. Спасибо.
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(Реплика): Озвучили. В принципе, я то же самое хотела сказать.
А. Б.: То есть вы хотите сказать, что в жюри не всегда сидят компетентные ученые? А, не ученые?.. Ясно.
Любовь Августиновна Азарко: Ну, членов жюри если взять... Я из
Белоруссии, у нас подход такой же – строгие критерии. И, например, если
конференция районного уровня, то и я могу быть в том жюри как учитель
высшей категории, и в какой-то определённый момент меня приглашают
для оценки работ. Благо, что работы даются заранее, и можно как-то вычитать и понять, о чем ребёнок собирается говорить. Это вопрос даже не
компетенции, а вопрос того, насколько ты сможешь попытаться понять
ту тему, которую поднимает ребёнок, и если ты простой учитель, без
какой-то предварительной подготовки, естественно, могут быть какие-то
нюансы, по большому счету.
А. Б.: Да, спасибо, это крайне любопытно. Здесь невольно приходит в
голову аналогия со стандартом научных статей в высокорейтинговых журналах, от которых требуется очень высокая структурированность, чтобы
сразу были считываемы результаты. Но иногда это очевидно вредит самому предмету исследования. Коллеги, может быть, у кого-нибудь ещё есть
что добавить на эту тему?..
Тогда у меня такой вопрос в продолжение работы с методами, в продолжение темы методов. А когда вот к вам приходит ученик и говорит: «Я
хочу заниматься...» Может быть, не приходит, правда. Вы, наверное, уже
выбираете из... Вы выбираете ученика и говорите... А что вы ему говорите? Как вы формулируете тему? Вы говорите «Чем хочешь заняться?» или
«А давай ты займёшься вот этой темой»? Как вы определяетесь с этим?
(Реплика): И так, и так.
(Реплика): Изучаем.
А. Б.: Изучаем? То есть, скорее Вы предлагаете?
(Реплика): Да.
А. Б.: А у кого есть опыт, когда ребёнок хочет? Прошу Вас.
Нина Николаевна Корзина: Ну вот у меня только что мальчик выступал с темой «Антиалкогольная кампания эпохи перестройки». Кстати,
оценка этой работы тоже неоднозначная. Допустим, в Архангельске жюри
говорили, что это работа не детская совершенно и вопросом нечего заниматься. Да, это серьёзно было. Причём человек очень уважаемый это
мне сказал. Просто молодой человек – ярый противник алкоголизма. Он
подошёл ко мне и сказал: «Вот давайте напишем работу о том, что алкоголь вреден». А как писать мне, историку, про то, что алкоголь вреден?
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Поэтому мы искали какой-то другой способ, написали «Антиалкогольная
кампания в эпоху Перестройки». Ну а если я пытаюсь, допустим, ребёнка
заинтересовать, даю ему почитать какую-то художественную книгу, связанную именно с этой темой. Вот мы писали с девочкой, у нас была работа (для меня очень дорога эта работа) «Образ врага народа: из истории
сталинских репрессий в северной деревне». Вот началось с того, что девочка читала «Хлеб для собаки» Тендрякова. Потом уже пошло. Потом
уже было невозможно уйти от этой темы.
А. Б.: Спасибо. Вы хотели, да?
Ольга Борисовна Шевцова: Да, я хотела. Вот случай: я в общем-то
занимаюсь краеведением, в частности. Я учитель изобразительного искусства, у меня есть ряд, конечно, творческих работ, но и вот такого плана – в интересном месте живем. Тем более что я турист – занимаюсь туризмом, ходим в походы. Был ребёнок один: я ей предлагала, может быть,
что-нибудь напишем про народные промыслы Нижегородской области – благодатная тема, всё... «Я, – говорит, – хочу писать про камни», –
понимаете, меня в тупик поставила. Я ей сразу сказала: «Я в камнях вообще ничего не понимаю, как это?» – «Мы с Вами напишем». Вот четвертый класс был. И мы замучили учителя географии, мы замучили библиотекарей, которые нам доставали со всех верхних полок книги, которые
никому никогда не нужны были – и вдруг нам понадобились. Ну, бывают
такие удивительные дети, с которыми хочется дальше работать. Мы некий
продукт создали. Наш учитель географии его рецензировал, отметил хорошие стороны, может быть, недостатки, но первый опыт вот такой чисто
исследовательской, во многом, я считаю, самостоятельной работы ребёнок получил большой. Потому что в остальном, в основном, у меня дети
берут то, что предлагаешь. Может быть выбор небольшой, веер, но из
того, что мне интересно и в чем я компетентна. У меня единственный раз
был, когда меня поразило – вот эта девочка в четвёртом, а в девятом мы
ездили сюда. Она выступала, третье место заняла, совершенно с другой
уже работой, чисто по краеведению. Но опыт золотой.
А. Б.: То есть, самостоятельный ребёнок в некотором смысле запускает всю школу, чтобы ему помочь?
Ольга Борисовна Шевцова: Ну, не всю школу, а относительно некоторое количество людей, которые иногда, не всегда добровольно и приятно это воспринимают, кстати. Им-то «плюса» не будет...
А. Б.: Спасибо. Прошу Вас.
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(Реплика): Не знаю, может быть, это мнение максималиста, но если
ребенок не подходит к тебе с горящими глазами и не говорит «Давайте мы
сделаем это», то наверное очень сложно начинать. Поэтому, если свой
опыт, то я делаю только когда ребенок подошел и сказал «Мне это интересно, давайте это сделаем». Тогда все начинает крутиться, вертеться, а
ребенок «гореть» и тогда получается то, что должно получиться. А вот
если мы идем и говорим «давай сделаем» и подталкиваем, тогда все равно
работа не так идет; такую работу надо на горении, внутреннем огне делать,
иначе может быть и начинать не стоит.
А. Б.: А к Вам дети подходят с безумными темами или с уже более или
менее?..
(Реплика): …С абсолютно безумными, и принимали все и делали все.
Любовь Августиновна Азарко: Ну, я в противовес. У меня была в
практике история, когда меня саму мучила тема, и я ждала, когда подрастут дети. И когда дети достигли возраста 9 класса, я поняла, что тема
может быть осилена. Ребенок, которому я предложила поработать со
мной, не то что желания, но даже мысли не возникало, что она в принципе это может. Но в силу, наверное, своей усидчивости, она настолько увлеклась этой темой, что в некоторых позициях она потом меня опережала,
то есть вот какой-то блок мы рассмотрели, а она потом подходит и говорит: «А я еще увидела то и то, и может, мы можем с другой стороны посмотреть». То есть ее настолько увлекло… Не факт, что горящие глаза
всегда… Может быть и другой путь тоже удачным. В итоге ребенок выиграл республиканскую конференцию, потом уже, в 10 классе.
А. Б.: Спасибо. Прошу Вас.
Ирина Владимировна Михеева: Я последние 13 лет занимаюсь с
ребятами краеведением. У нас в Кировской области есть областная клиническая школа, конечно, это огромное подспорье для исследователя.
Потому что они там учатся действительно. Считаю, что это очень важно
для ребят, которые занимаются исследованиями в краеведении — учить
работать с документами, у нас есть такая возможность. Мы работаем во
всех ведущих архивах. И меня очень радует, что наши дети (а мы из достаточно отдаленного района нашей области) могут составить конкуренцию детям городским. И очень отрадно видеть их потом очень хорошими,
успешными студентами. Пример такого положительного, он здесь рядом
с нами ходит, Катя Маркелова. Очень радостно за неё. Две хорошие работы мы здесь представляли. Говоря о том, как же выбирается эта тема… Так
как ребята знают, что я занимаюсь именно там и вожу детей, они уже
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младшие, подрастая, бегут и спрашивают: «Вы меня возьмёте?» – они
говорят на своём языке – «в краеведку», я говорю «Возьму». Они знают,
что тема, которая предпочтительна... Не всегда сразу соглашаются, но
когда убеждаешь и показываешь, аппетит приходит во время еды. Если
начинает получаться, то почему бы и нет? Так что, в принципе, может
быть и так. Хотя очень часто пример бывает такой: как правило, сестры и
братья недоучиваются, но ничего страшного. Я думаю, в тех условиях, в
которых живет сейчас школа, помощь учителя очень важна и нужна. Мы,
например, совместно планируем эту работу. Где-то они не успевают, гдето еще что-то, помогаем друг другу, почему бы и нет?
А. Б.: Получается, чтобы у ребенка горели глаза, нужно, чтобы он заранее знал, в каком направлении двигаться, да? Чтобы у него было несколько путей.
Ирина Владимировна Михеева: Можно экспериментировать, почему нет-то?
П. Е.: Здесь на примере Кировской области мы как раз видим модель,
когда существует интересное локальное сообщество, которое объединяет
усилия учителей-исследователей. Речь идет о заочно-очной краеведческой школе, которая взаимодействует очень тесно с архивом, с наукой, и
есть вечно пульсирующий источник, который стимулирует развитие в
разных поселках, городах, городках… Сама по себе эта модель заслуживает пристального внимания, потому что когда мы говорим о трансляции
этого опыта и дальнейшем развитии исследовательской деятельности в
средней массовой школе, надо понять, в чем там секрет, почему не первый
и не второй год мы наблюдаем эту вашу практику прекрасную... Интерес
со стороны массовой школы во всероссийском масштабе должен быть
выражен…
А. Б.: ...И связан партнерством, в идеале, с какими-то научными учреждениями, да?
(Реплика): Есть комментарий. Я хочу начать с метафоры. Все что мы
здесь делаем, можно представить в виде древа, корнями которого являются сотрудничество, исследовательская деятельность, внеплановая работа, а стволом – функциональные знания, которые необходимы для роста этого дерева. А листочки это вот тот опыт. Набираясь умений и навыков исследовательских, это дерево, этот человек становится уже
полноценным участником современной жизни. Если говорить, что является результатом, то это не только умение проводить исследование, это и
творческие навыки. Ведь защита работы, например, требует определен20

ных умений не только исследовательских, но и риторических, умения
говорить, умения работать с залом, умения показать наиболее яркие моменты в работе, это еще и дополнительная работа для ученика. Когда мы
говорили о том, как выбирают темы, я согласна с коллегами, которые
говорили, что аппетит приходит во время еды. Например, когда покажешь
красоту исследования, когда они увидят результат, когда он открывается
вдруг неожиданно и очень ярко, потом не заставляет ожидания следующая тема. Ребенок уже знает, чего он хочет, чего хочет найти, чего хочет
добиться. Это совместная работа и учителя, и ученика, и всего общества,
которая формирует будущую личность, гражданина, человека.
А. Б.: Спасибо большое.
Леонид Анатольевич Наумов: Мне несколько лет назад задали вопрос: «Наумов, когда ты напишешь книжку «Педагогика Провокации»? Я
готовлю её главы и хочу ещё раз провокацию устроить и проанализировать ситуацию.
Нам, здесь присутствующим, понятно (иначе мы здесь просто не собрались бы), что проектная и исследовательская деятельность является
необходимым элементом образовательного процесса. По двум причинам
самым очевидным.
Первая: это деятельность, в которой ребенок может быть свободен, в
большей степени, чем он свободен в учебе... Если мы хотим создать для
ученика поле свободы, то в реальной жизни школы у нас нет другого такого массового поля. Понятно, что есть внеурочная деятельность, есть
экспедиции, есть поездки, есть художественное творчество, театры существуют, но если мы попытаемся это поле свободы найти в учебном процессе (то, что именно с учебой связано, а не с саморазвитием, которое
касается спорта и всего остального), то, структурировано, – это проектная
и исследовательская деятельность.
Второе безусловное достоинство, которое у этого процесса существует, – это деятельность. Сейчас мы не говорим о Леонтьеве, о советской
школе и т. д. О деятельностном подходе. Это бесспорно.
Это первый тезис.
Второй тезис: понятно, что страна переходит на новый ГОСТ. В новом
ГОСТе это прописано как некоторый необходимый элемент образовательного процесса, мы все этого знаем. Понятно, что где-то в 2020-м году
должен начаться переход на новые стандарты старшей школы, а там это
просто необходимый элемент. Из этого вытекает со всей очевидностью,
что в какое-то время, в ближайшие несколько лет, появятся, будут
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формироваться некоторые единые стандарты того, как это будет происходить, и на федеральном, и на региональном уровне.
Та ситуация, которую мы сейчас с вами зафиксировали, которую вы
описываете (я выскажу предположение) – эта ситуация межвременья. Нет
еще общих стандартов. Каждый регион придумывает это сам для себя, как
ему кажется это правильным все организовать. Иногда это великолепно
и прекрасно, иногда это не так великолепно и прекрасно. Почему они не
выстраивают единые стандарты? А зачем? Сначала у регионов был стандарт – соревнование ЕГЭ. Его запретили 3 года назад, правильно сделали,
что запретили, теперь они по результатам ЕГЭ соревноваться не могут.
Для нас всех это огромное благо. У них остался другой единый стандарт
соревнования – олимпиады. И там этот единый стандарт существует. И
все регионы соревнуются, у кого сколько победителей олимпиад, и это
политика, региональная политика.
В этой ситуации деятельность наша с вами никому не нужна. С одной
стороны, это очень хорошо. С другой стороны, она и является по этой
причине полем для самодеятельности методистов. Они, оказавшись никому не нужными, занимаются самодеятельностью, при всем моем глубоком уважении к этой достойной профессии.
Через какое-то время это закончится. Когда это закончится? Надо создать единый стандарт проектной деятельности, и тогда самодеятельность
методистов закончится. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто
считаю шаги. Вот так будет происходить, очень скоро, через 2, через 3,
через 4 года.
Дальше. Если это будет происходить, если эти данные проектной и
исследовательской деятельности попадут в результаты оценки образовательных результатов организации, как это происходит с результатами
ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад, то, рано или поздно, и очень быстро, появится вопрос о единых требованиях. По каким критериям происходит это всё, как
это существует с олимпиадами. Некоторое создание единого сертификата.
Хорошо это или плохо? С одной стороны, это неуютно. Потому что
сейчас все происходит как в известной песне Погодина «кустарь-одиночка без мотора», вот он ходил и торговал зажигалками, часовой мастер. С
другой стороны, это неплохо. Потому что если эта деятельность не попадает в федеральную программу, то она умрет сама по себе через некоторое время, ее сожрет олимпиада.
Давайте просчитаем еще шаг. Все мы, наверное, читали интервью
Н. Третьяк прошлого года. В этом году дети сдают 4 экзамена в 9 классе,
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через 2 года – 5, через 2 года – 6. Рискну высказать предположение, что
это очень сложная образовательная задача – 6 экзаменов в 9 классе. Как
только наши с вами восьми- и девятиклассники будут сдавать 6 экзаменов,
найти в массах мотивацию для участия в проектной деятельности будет
намного сложнее. Это объективный процесс. Если она не попадает в эту
федеральную программу, то подготовка к экзаменам её просто съест. Объективно так случится.
Поэтому, с одной стороны, это хорошо, если она попадёт в некоторый
федеральный перечень результатов. И то, что эта деятельность является
необходимым элементом во ФГОСах, позволяет утверждать, что так случится. Она попадет в перечень результатов эффективности образовательной организации. Но тогда неизбежно встанет вопрос единых стандартов.
Вот как есть единые стандарты ЕГЭ, есть единые стандарты ОГЭ, единые
стандарты олимпиад, так и здесь появятся единые стандарты. К этому
можно как угодно относиться, просто это объективный ход событий. Мы
это уже сегодня обсуждали: переселение деревни в хрущевскую эпоху –
это объективный ход событий или решение Н. С. Хрущёва? Я подозреваю,
что это объективный ход событий мы сейчас обсуждаем. Просто наша с
вами задача – до того, как события произошли, спрогнозировать, понять,
как они буду развиваться.
А. Б.: Может быть, здесь Вы сделаете паузу, и позволим участникам
как-то отреагировать? У Вас есть что сказать для того, чтобы дискуссия
стала?… А, уже есть.
Ольга Викторовна Шерстнёва: Дело в том, что у нас существует
рейтинговое и не рейтинговое. Вот что является рейтинговым? Это всё,
что организовал ГМЦ – городской методцентр Москвы. Вот там полно
всяких проектных работ. Вот ваши рейтинговыми не считаются… Я задала вопрос в школе, почему? Уровень выше, чем городской. Потому что
приезжают эксперты – вообще не сравнить, кто там в городе эксперты...
Почему? А потому, что нам не дали перечни… Там же Департамент образования нужен, города Москвы. В прошлом году написано, начинаешь:
кто учредитель? Департамент города Москвы. А-а-а. Ну если города Москвы, то тогда ладно. Понимаете? То есть все равно будет, на городском
уровне. А все международные, в которых мы принимаем участие, допустим, Губкина нефти и газа, там есть гуманитарный раздел – там уже тоже,
оно же не рейтинговое, это же не ГМЦ. Они написали письмо о том, чтобы
международные и всероссийские тоже считать рейтинговыми. Там уже
просто по ФГОСам написано, что обязательно проектная работа должна
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быть. Считается: вот ты в рейтинговом выступил, ты хороший, и так, и
сяк, а у нас выступил – и вроде как для себя.
А. Б.: Это очень ценное замечание, касающееся не только уровня, но
и качества разного типа конференций. Прошу вас, коллеги.
Ольга Борисовна Шевцова: У меня вот вопрос: кто придумывает эти
стандарты? Каковы они будут? Ведь стандарт – это то, на что мы должны
равняться, правильно? И как бы под козырек брать. Я всегда вспоминаю
древних египтян, которые рисовали голову в профиль, глаз в фас, плечи
в профиль, и это был канон, на который должны были все равняться. Под
угрозой. Нельзя было отходить от стандарта их образования. Меня, например, вот это волнует. А что напишут? Кто это будет делать? Сейчас
новые программы по моему, может быть, специфическому для вас предмету – изобразительное искусство – иногда просто поражаешься. Приходит программа, и у меня такое впечатление складывается, что есть гдето многомудрый искусствовед со всеми званиями, которые только можно,
и вот его просят «напишите программу для семилеток, для первого класса». И он, в глаза не помня этих семилеток, со своими умными мыслями
пишет совершенно нормально на его взгляд, со всеми формулировками,
программы, на которые мы должны равняться. Но мы-то знаем и видели
вообще в жизни семилеток и понимаем, что надо как-то по-другому подходить к этому вопросу. Это я к стандартам исследовательской деятельности, которые кто-то придумает для нас.
А. Б.: Вы знаете, если отвечать на Ваш вопрос скорей не ответом, а
продолжением…
Ольга Борисовна Шевцова: Это не вопрос. Просто я свои мысли
высказываю…
А. Б.: Я понимаю, но здесь есть вопрос, и он совершенно закономерен.
Потому что было то же самое в ситуации с ЕГЭ, да? Если развивать логику, которую Вы предложили, «или-или», то на деле нужно ориентироваться на модели, которые уже имеются в образовательной научной политике.
Здесь на самом деле выходов всего три. Либо разработчиком стандартов
становится некий сертифицированный центр при министерстве. Либо вот
те самые методисты, которые, как Вам кажется, должны сойти со сцены,
подготавливают почву для того, чтобы «де-факто» то, что они сделали,
было принято «де-юре», и тогда вот эти самые экспертные таблицы, о
которых вы только что говорили, будут просто в виде стандарта введены,
и никакого решающего обновления этого инструментария не последует.
Либо – третий вариант – учительская ассоциация, например, вы, все си24

дящие здесь, создаете некую ассоциацию, разрабатываете свой стандарт
и предлагаете его в качестве опережающего министерству. И есть шанс,
что министерство, которое, в общем-то, тоже завалено работой, вдруг
видит уже готовый инструмент. И некоторый шанс того, что часть ваших
предложений будет принята, есть. Я вижу так эти альтернативы.
Анна Анатольевна Агапова: Можно крамольный четвертый вариант?
А. Б.: Да, прошу Вас.
Анна Анатольевна Агапова: Как только всё это стандартизируется,
это всё тихо умрёт. Потому что учитель тоже человек, ему тоже нужна
свобода – так же, как ребёнку. Как только пройдет еще немного времени,
я вас уверяю, это всё тихо отомрет. Как только это начнут, извините за
выражение, насиловать сверху, это начнется требование, это будет подгоняться (а как его подгонишь, он же живой?), все, это тихо отомрет. Я
пессимистка абсолютная в области образования в России, это крамольный
вариант, но мне, к сожалению, так кажется.
А. Б.: Коллеги, разве из вашей практики не следует, что это не тихо
отмирает, а просто есть необходимость вести двойную бухгалтерию, и на
это уходит много сил и времени. То есть само это обычно не умирает, как
показывает практика. Здесь имеет смысл как раз обсуждать: либо в терминах «или-или» надо опережающим образом предлагать стандарт, либо
(просто ещё один вариант) нужно оставить какие-то конференции, которые будут не рейтинговыми, как нам указывает коллега, сделавшая первый комментарий. Прошу Вас.
Леонид Анатольевич Наумов: Я не оптимист и не пессимист.
(Реплика): Реалист.
Леонид Анатольевич Наумов: Я волюнтарист. Это совершенно другое состояние души, я бы сказал. Я, к слову сказать, отвечая на Вашу реплику, живу три года в режиме... Мы начали переход на новые стандарты
старшей школы опережающим образом. Первого сентября 2013-го года...
Только в 2012-м году они появились, а в 2013-м мы начали переход. И
уже выпустили первое поколение. Это надо просто делать и всё. Многие
вещи в нашей стране... Но сейчас не об этом. Я хочу вернуться к нашему
волюнтаристскому разговору.
Про глобальную политику я скажу не для того, чтобы её обсудить, а
для того, чтобы в этой ситуации какие-то конкретные шаги предложить.
Вот в этой ситуации, мне кажется, существует два подхода. Подход первый: либо мы пытаемся найти какую-то объективную оценку тем работам,
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которые дети у нас пишут и защищают. Если мы эту объективную оценку
ищем, то, как только появятся единые федеральные требования, это будет
очень сложно, потому что наша оценка не может не совпадать... Может не
совпадать, но не может претендовать на объективность, если за ней не
стоит каких-то критериев, по которым все оценивается. Так или иначе,
критериальная система оценивания всё равно реализуется в нашей стране.
Сейчас, через год, через три — это случится. Мы не сохранимся в том виде,
в котором мы существуем без критериальной системы оценивания. Это
настолько всеобщий тренд, что никаких иллюзий наверняка не может
существовать. Как устраивать, какие критерии – это другое. Но от критериальной системы оценивания не уйти, как бы нам этого по-человечески
ни хотелось, потому что... Классический, сегодняшний пример: Павел
Андреевич нас собрал, членов жюри, сказал: «Я вам заготовил экспертные
карты, собранные на Урале, хотите, можете ими руководствоваться, хотите, можете не руководствоваться». Пришли мы, члены жюри: три члена
жюри и я ведущий. «Будем работать по экспертным картам?» – Они с
тоской посмотрели на эти экспертные карты, сказали: «Обязательно?» Их
там много было, этих экспертных карт, почему-то?..
П. Е.: Ну, примерно полпачки.
Л. Н.: Ну, неважно. Значит, они посмотрели с тоской, говорят: «Обязательно?» Говорю: «Нет, не обязательно»... Но это жизнь, и всё равно
рано или поздно мы к критериям придём. Это процесс объективный. Это
постепенно будет превращаться в единую практику. Дети вам скажут:
«Почему этому дали грамоту, а этому не дали? Объясните мне». И если
эти критерии будут объявляться официально, висеть будут, и будет понятно, какая работа по какому критерию что получила, мы вынуждены
будем отвечать на эти вопросы, тут другого варианта не существует. Пока
эта критериальная система не внедрилась в массовую практику, мы можем
прятаться от этого. Как только она появится в массовой практике – всё,
всё кончится. Наша в этом смысле свобода кончится – и я, кстати, не вижу
в этом ничего плохого, потому что это защищает права детей, на самом
деле. Нам усложняет жизнь, а права детей защищает. Мы существуем для
них, а не сами по себе.
Другое дело, что в этой ситуации делать «Вышгороду». Я считаю, что
мы можем вполне себе нащупать место, если захотим, конечно, где нет
этой самой критериальной системы оценивания в том виде, в котором она
будет утверждаться в массовой практике. В которой она все равно будет
утверждаться в том или ином виде, с той или иной скоростью и с тем или
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иным подходом. Какое это место? Если это место, эта конференция считает, что она научная. Если мы говорим, что мы привлекаем туда экспертов из большой науки... Действительно, в большой науке нет критериальной системы оценивания, по крайней мере, в массовой практике. В статьях
есть, но при защите диссертации нет. Пока. Мы должны использовать в
полном объёме тот экспертный метод, который применяется в современной науке. Экспертов должно быть много, они должны «кидать свои
шары», как это происходит на защите диссертаций. Работа должна вывешиваться заранее, как она вывешивается в научном мире, и получать
какую-то рецензию. Другими словами, это должно быть включение в
какую-то принятую практику, процедуру. В науке все эти процедуры: публикация заранее, публикация автореферата, появление двух рецензий,
большой количество экспертов – они не случайно придумываются.
П. Е.: Эти процедуры придуманы не для конференций, а как раз для
квалификационных работ: дипломов, диссертаций...
Л. Н.: Правильно! Правильно! – Я выкажусь и уйду.
А. Б.: Нет, может быть, останетесь и выслушаете Павла?
Л. Н.: Я, наверное, могу не успеть.
А. Б.: Тогда сократите свое выступление.
Л. Н.: Нет, осталась буквально минута. Сейчас постараюсь собраться
с мыслями… Начнем с конца. Вот сейчас, сколько здесь представлено Московских школ? – Шесть?
П. Е.: Шесть, не больше.
Л. Н.: Я сейчас готовлю проведение городского финала московской
конференции. Там большое количество экспертов из науки и из педагогики. Школы Москвы туда отправили шестьсот работ. Много. Мы сейчас
сидим и фильтруем их, чтобы большую часть провести через заочную
экспертизу, а потом еще провести очную экспертизу и установить ее письменные рецензии.
Еще несколько лет – и здесь не будет московских школ. Еще несколько лет – и если эта практика из Москвы перейдет в регионы... И это будет
очень серьезным вызовом. Поймите. Я вам сейчас не фантазии рисую, я
объясняю, что происходит в Москве, что будет через несколько лет. И
если мы не справимся в этой модели, то надо создавать другую, достаточно структурно выстроенную и обоснованную. Потому что вариант
«КВНа» – он закончился. Он сейчас заканчивается, понимаете? Всё, финал. Через несколько лет он закончится. И если мы не понимаем… И мы
готовимся к переходу. Вот пафос.
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А. Б.: Спасибо. – Прежде, чем вы включитесь дискуссию, может быть,
Вы ответите на тот вопрос, который я задал в начале. Все-таки, в таком
случае, конференция – это для школы или для академической жизни впоследствии?
Л. А.: Мой вопрос?
А. Б.: Ваш ответ.
Л. Н.: Да, я понял. Первое. Конечно, это педагогика. Я вам не сказал,
что это школа. Вопрос был шире. Это педагогический процесс, это не наука. Я хочу сказать вам, что в педагогическом процессе возможны разные
процедуры для решения разных задач.
А. Б.: Спасибо. Павел, прошу вас.
П. Е.: Собственно, я вряд ли хотел сейчас привести какую-нибудь развернутую контаргументацию, я не собираюсь спорить, просто мое замечание касалось того, что та модель, которую описал Леонид Анатольевич,
она…
Оксана Витальевна Волкова: Павел Андреевич, плохо слышно.
П. А.: ... Я говорю о том, что защита диссертации бывает у человека
один раз в жизни. Один раз – кандидатская, один раз – докторская. И это
разные вещи. Сейчас высказываются предложения вообще кандидатские
степени убрать... Но, в любом случае, квалификационные экзамены и
конференция – это не одно и то же. Конференция, в моем понимании, –
это способ существования среды, а не способ ее самооценки, не в первую
очередь. Оценочный фактор здесь скорее вторичен. Вот... И, в связи с
этим, существует напряжение между моделью конкурса, я пытался об этом
написать, и моделью квалификационной защиты. Защититься могут все
соискатели. Можно представить себе такую ситуацию. Диссертации, если
их допускают к защите, они обычно защищаются. Другое дело, что насколько эта ситуация сама по себе безгрешна, все тоже прекрасно знают.
Вот. А если проводить аналогию между школьной жизнью и обрядом
инициации молодого ученого на защите диссертации, то мне уместней
кажется аналогия, что так бы мог происходить пресловутый квалификационный экзамен по ФГОС. Другое дело, есть ли средства, и у кого есть
такие средства, чтобы обеспечить этот процесс экспертами, со всеми издержками, которые с этим связаны.
Л. А.: На этот вопрос очевидный ответ. Если в Москве их нет, то в регионах точно их нет. Их нет. Точно. И не будет.
П. А.: ...И что? Тогда получается, есть предложение изменить конференцию под ситуацию конкурсов?..
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Л. А.: Нет, наоборот, суть в другом: убрать конкурсы, убрать баллы,
убрать дипломы с уровнем. И проводить именно конференцию. Вообще
оценки. Где они общаются, молодые ученые делятся со старшими. Они
поговорили, у них семинар, у них дискуссия, у них общение. Здесь не нужен такой элемент соревновательности, их не существует на научной конференции. Понимаю при этом, что детям все равно нужен какой-то элемент соревновательности, какой-то у них успех. Не спорю с этим. Это
психологический прием. Давайте каждому, ну я не знаю, пятому, не важно сколько, условно, будем вручать дипломы молодых ученых, как некую
инициацию, но без баллов, не первый, второй, третий уровень, а просто
самых достойных на этой конференции молодых исследователей. А вообще все пообщались. «Пир науки», понимаете. А экспертная игра осталась для городских конкурсов. А это в чистом виде общение, создание
культурной среды. И в этой культурной среде происходит инициация,
прием молодых в сообщество старших. Но это не присуждение дипломов,
не выдача наград, это некоторое включение в число равных.
А. Б.: Есть у нас ответ на один вопрос, который уже звучал со стороны
учителей – как согласовывать такую форму общения между школьниками
и школьников с экспертами академическими и вот те самые, ну как бы
сказать, отчетность, связанную с эффективностью Вашей работы, оцениваемой по успехам Ваших учеников. Ведь есть какой-то мостик, связывающий эти два… две системы.
Л. Н.: Здесь я не вижу прямого мостика, потому что…. Нам контуры
региональных, федеральных конкурсов пока непонятны. Как они будут
между собой учитываться. Но если нам нужна отдушина, где происходит
выстраивание среды и свободное общение экспертов между собой и педагогов между собой, и общение педагогов, и общение с детьми, и все
остальное, то это поле свободы, и здесь оно создано, это поле свободы, и
в нем не происходит выдача наград никаких. Здесь все происходит ради
самого процесса. Наверное, Павел Андреевич выдаст грамоту участника
конференции, потом вы её предъявите, конечно.
Ольга Викторовна Шерстнёва: Вот я лично участвовала в (неразборчиво) чтениях. Я хотела сказать – ну и для чего, ну пришли, какие-то
работы, вот мы все прослушали, вроде как пообщались, и на выходе всем
нам дали, всем: «От Посолсьтва Франции...» – что мы там участвовали. И
все. А Ваша конференция, она тем и ценна, что все-таки какая-то градация
должна быть.
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Л. Н.: Давайте выдавать каждому десятому – «корочку», дадим диплом
молодого исследователя, создадим научное общество
П. Е.: А что это даст?
Л.Н.: Я на самом деле все, что мог, сказал. Нет смысла добавлять, я не
убеждаю.
А. Б.: Завязывается диалог, это интересно, Оксана Витальевна, прошу
Вас.
Оксана Витальевна Волкова: Скажите, пожалуйста, Вы ведь много
лет участвуете в таких конференциях… Ваши собственные дети – вашей
школы, уровень работ Вас удовлетворяет? Вам нравится, как Ваши делают
работы? Меняется ли он, этот уровень, улучшается ли он?
Л. Н.: От чего?
Оксана Витальевна Волкова: Ни от чего. От времени. Просто, это
вопрос.
Л. Н.: Меня вообще – вопрос неправильно звучит – многое устраивает
в том, что происходит. Я убежден, что центром образовательного процесса является не конференция, а образовательная организация. Все для
школы, а не для конференции. И деятельность должна организовываться
в школе. Это чей вопрос? В школе они получают какую-то оценку. Конференция мне нужна для одной единственной цели – проверить валидность этих оценок. Внешняя экспертиза – правильно ли им поставили
пятерки. И всё, мне больше ничего не нужно. Вся мотивация в школе находится. Они для школы должны это делать, а не для Вас. Но нужно проверять оценки, их пятерки, и для этого направляем на разные конференции, чтобы проверить, правильно ли выставлены школьные оценки. В
этом смысле меня любая вообще конференция устраивает.
О. В.: Почему? Если там, допустим…
Л. Н.: Я имею в виду, любая по статусу, ну по качеству экспертизы, но
мне не важно, с экспертными картами она будет построена, или как конференция без конкурсов. Мне, для того, чтоб получить ответ в виде рецензии, мне рецензия нужна, не просто оценка, а рецензия, мне все равно куда
идти. Если рецензию даст «Вышгород», я на «Вышгород» пойду. Если даст
Обнинск, я в Обнинск. Дадут Чтения Вернадского, я на Чтения Вернадского. Мне нужен ответ. Чтобы ребенок получил ответ не из школы.
О. В.: Вот смотрите, вот история. У нас сегодня на секции культурологи было 3 работы из гимназии № 1505. И считает жюри, что они сделаны
слабо с точки зрения методики… Дальше нам дети говорят: «Мы были на
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других конференциях, нам сказали, что все о’кей». У Вас все конференции
стоят в одном ряду.
Л. Н.: Нет. Услышьте меня! Я не знаю, что Вам сказали дети.
О. В.: Вот для Вас есть разница в том, кто оценивает, кто дает эту экспертную оценку?..
Л. Н.: Послушайте ответ. Я не знаю, что Вам сказали дети. Я не знаю,
что они думают. Я не знаю, как они понимают то, что им сказали. Я знаю,
как обстоят дела на самом деле. Дети, которые к Вам поехали, кроме двух,
ни в чем никогда не участвовали. Их не допустили до межрайонного уровня. Вот рассказ. А что дети по этому поводу думают, я не знаю. Другой
вопрос – что им сказал их педагог и почему они оказались здесь? Я Вам
рассказываю, как дела обстоят на самом деле. Они не прошли даже межрайонный этап.
А. Б.: Хорошо. Может быть, мы продолжим сейчас чуть интерактивно,
поскольку речь не о том, чтоб попытаться представить одну точку зрения,
а чтоб сконструировать это пространство. У меня в продолжение этих слов
есть вопрос к вам, коллеги, может быть, просто я не очень правильно понимаю режим участия вас как педагогов, оценивается ли ваш успех на
конференциях в виде прибавок и так далее.
(Реплика): Вообще не оценивается. Оцениваются только 1-3 места.
А. Б.: То есть места для вас в профессиональном плане что-то значат?
(Реплика): Да. Сертификат участника конференции, вроде все понимают, что это хорошо, но если ты вступаешь в период аттестации, он тебе
не пойдет. Если мы говорим о портфолио детей, которые тоже еще никто
не отменял, то здесь тоже очень важен вот такой конкретный результат.
Например, мы нынче заполняли, сдавали портфолио ребенка на конкурс,
на путевку в Артек. Там все разградировано. Вот Всероссийская олимпиада школьника стоит – столько-то баллов. Победитель, призер и так далее. Региональная, иные виды олимпиад, дистанционные и прочие. Затем
идут конкурсы и конференции разных уровней. И там, если олимпиады
1,6, 1,8, то тут уже 0,2, 0,4, 0,6 баллов вышло. Поэтому, конечно, мы-то
можем рассуждать, что так хорошо, что дети поучаствуют и получат сертификат, но я еще раз говорю, есть еще такие конференции и конкурсы,
на которых они даже сертификата не получают. А портфолио детей никто
не отменял, наоборот, по всем этим нашим ФГОСам, портфолио, естественно, важно. Так же как и для учителя.
(Реплика): Вот у меня участвует ребенок в конкурсах, занимает места,
и получает 10 баллов к баллам ЕГЭ. Вот это тоже для них стимул. То есть
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это не во всех вузах, это надо смотреть. По факультетам, по разным. Если
человек придет с первым местом, то это один вариант, если с третьим или
вообще ни с каким, участник просто… Вот я делюсь впечатлениями – мы
после одних чтений пришли да, все, и что, вот пришли сегодня к директору – и что? Хорошо, участвуйте. А люди в школах…
А. Б.: То есть важна именно компромиссная форма?
(Реплика): Они требуют первое, второе, третье место. Все!
А. Б.: Понятно.
(Реплика): Либо Москва или большие города, либо наша провинция
глухая, нет столько конкурсов, мы не можем себе много что позволить.
Вот сюда ребят мы возим.
А. Б.: То есть для Вас важно и то, что вы говорили вначале, чтоб у детей понемногу начинали загораться глаза, и они приучались к творчеству,
ну и этот компромисс чтоб был, чтоб была градация дипломов, которая
сказывается на оценке Вашей работы как профессионалов, их их тоже.
(Реплика): И для них тоже, потому что мы не можем без этого.
А. Б.: Прошу Вас!
(Реплика): И тоже, если уберется элемент соревновательности, нам
из провинции просто не дадут разрешения в учебное время выехать. Мы
останемся работать. Скажут – вы вот зачем едете? Лучше проводите уроки. В итоге останется, может быть, Москва, а мы у себя будем дальше… с
тем что останется.
А. Б.: То есть, в некотором отношении, нынешняя форма оказывается
удобной, неким балансом между творческой составляющей и формальными требованиями, которые к вам и к детям предъявляются? Да. Павел,
прокомментируйте этот момент.
П. Е.: Я вынес в тезисы – в «меню» нашего круглого стола – мысль по
поводу элемента соревновательности и дал ссылку на книгу Александра
Иосифовича Зайцева «Культурный переворот в Древней Греции», где
автор, петербургский филолог-классик, в 1980-е годы писал об этом, и
дышал, может быть, сам того не вполне осознавая, одним воздухом с другими, зарубежными исследователями античности. Он сделал вывод, что
соревновательный дух лежит в основе «Греческого чуда», которое дало
миру философию, науку, историю, естественные науки и так далее. Вначале была состязательность и борьба за статусы, которые были ограничены: правителем в полисе мог стать только один, а претендентов было
много, решалось это в спортивных соревнованиях, потом в некоторых
других. И транслируя эту модель в другие культурные сферы, греческая
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аристократия себя облагородила, а потом повлияла на само демократизирующееся общество. Ну, в общем, это исследование пока никто не отменял и не пересматривал, видимо, в человеческой природе состязательный дух, так или иначе, присутствует и себя проявляет. Другой вопрос –
как мы как учителя, решая педагогические задачи, с этим свойством
человеческой натуры работаем. Можем стимулировать и получать положительные результаты какие-то, можем, даже сами того не желая, разжигать какие-то страсти – и получать деструктивный эффект,
Нам хотелось бы достичь какой-то гармонии, чтоб, с одной стороны,
было место сборки «своих» и среда: научная и образовательная среда
функционирует и сама себя перепроверяет, обменивается информацией и
принимает то, что происходит вокруг, какие-то новации, общественные
связи, которые конференция уже задает. По сути, она является социальной сетью. С другой стороны – чтоб это было устойчиво и способствовало
развитию, причем всех включенных, «подключенных» к сети. Вот вероятно, поэтому, состязательный элемент никуда не стоит убирать. Как это
сделать – вопрос другой.
А. Б.: Спасибо! Может быть, вы поделитесь опытом обсуждения учениками пользы такой конференции? Потому что тут действительно важно
принимать в расчет то, что говорит коллега, о необходимости экономить
время. То есть если у нас идет формализация учебного процесса, останется ли у нас время на то, чтоб готовить учеников к участию в конференциях, которые не приносят каких-то очевидных профессиональных бонусов,
или просто не указывают на вашу профессиональную состоятельность.
Скорее всего, все равно будет компромисс. Существующий сегодня, существовавший 10 лет назад, возможно, просто ужесточатся условия игры. И
в этих обстоятельствах интересно понять, действительно ли все преимущества такой работы сводятся для учеников, как они это воспринимают,
к подтверждению их состоятельности в рамках школьной системы. Или
же вы предполагаете, что можно привязывать результаты таких конференций, как «Вышгород», к профессиональным успехам, пытаться взаимодействовать с родителями, пытаться устанавливать какие-то связи с
научными заведениями, вот как свидетельствует ваш опыт? Вот для вас
конференция заканчивается когда? Когда вы обсудили с учениками их
непосредственный опыт – и до следующего года? Или вы сами пытаетесь
расширить либо через их родителей, либо через партнерские связи с
какими-то научными учреждениями, со знакомыми, с другими школами,
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вот этот опыт, и как-то расширить это пространство свободы, о котором
шла речь?
Ольга Борисовна Шевцова: Я попыталась проанализировать. На
мой взгляд, у меня сейчас получается в последнее, вот, время, что конференция является неким трамплином: вот есть толчок – мы выбрали тему
и начинаем работать. Иногда ты сжимаешь определенные рамки: вот до
такого числа надо тему сдать, через месяц надо работу сдать. Но всё равно
еще идет работа над этой темой, то есть мы разбегаемся и, даже когда
работа готова, мы её отослали, все равно мы теперь думаем, как защитить
ее, короткий вариант. И вот в этот момент, когда работа уже сложилась,
сдана, у ребят возникают новые идеи. Вот они у меня сегодня, например,
защитились, и кто-то уже сказал на междусобойчике, что они уже обдумывают новые идеи. Они сегодня защитились, закрыли этот момент, и
сразу же начали новую тему. То есть сегодня та тема закрылась и у них
уже идея, они пошли думать. Просто до этого они не могли над ней думать. А с сегодняшнего дна они уже...
А. Б.: Ага.
(Реплика): И эксперты, например, уже помогают выбрать тему исследования.
Ольга Борисовна Шевцова: Да, совершенно верно. Сегодня я уже
просто потрясена экспертами...
А. Б.: Играет ли роль то, что эксперты время от времени, я не знаю, как
это происходило на секциях, где были Вы, но порой один из экспертов
говорит: «Давайте Вы нам оставите свои контактные данные, Ваша тема
интересная». Наблюдаете ли вы, что происходит движение «лифта», когда школьники получают какие-нибудь новые варианты и возможности в
сторону научной работы или какой-либо практической деятельности на
конференции? Прошу Вас!
(Реплика): Я не о конференции «Вышгород» скажу, а других, в которых участвовали мы. Вот в городе Кирове есть замечательная областная
конференция «Стимул», ее проводит организация, куда входят преподаватели из разных ВУЗов, они просто так слушают интересные доклады,
потом подходят к ребятам и говорят: «А придешь ли ты потом со своим
докладом к нашим студентам? Приходи. Будет интересно послушать про
историю костюма». То есть они сами, по своей инициативе, ходят слушать
доклады и подбирают себе даже пятиклашечек, ищут, есть ли интересные
ребята, готовые выступить у них. Мне кажется, что это выход дальше. И
еще бывают такие моменты, когда в конференциях участвуют спонсоры;
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просто была одна такая работа, мальчик писал работу, а в городе Кирове
им потом по этой работе был снят фильм, который уже несколько лет
демонстрируется по нашему местному телевидению. То есть работа, наверное, все-таки не должна умирать, и куда-то должна дальше наука вести.
Результаты еще должны вести на какой-либо другой уровень.
А. Б.: Скажите, а когда приглашают вашего ученика прочесть в ВУЗе
лекцию – не лекцию, но выступить, или снимают фильм, это как-то сказывается на ваших показателях внутри школы? Вы можете предъявить это
и сказать: «Смотрите, это мой профессиональный успех»?
(Реплика): Я к этому не стремлюсь, поэтому...
А. Б.: Такой вопрос перед вами не стоит, да?
(Реплика): Да.
А. Б.: Просто хочется понять, либо это конкуренция двух разных систем оценивания со своими критериями, либо здесь возможен, как сказать, мирный симбиоз.
Коллеги, быть может, вы тоже предложите ваши наблюдения того, как
конференция влияет, становится каким-то местом для приобретения новых возможностей – либо вашими учениками, либо для вас, безотносительно даже к тому, какое место по градации дипломов получил ваш ученик? Прошу Вас!
(Реплика): Как-то на международной одной конференции к ученице
подошел преподаватель, который там был, взял у неё интервью и сказал,
что именно нашему институту это весьма интересно, что такие люди нам
нужны, ну и так далее...
А. Б.: Она позвонила ему, не знаете?
(Реплика): Да, они созвонились.
А. Б.: Созвонились?
(Реплика): Созвонились. Это где-то неделиюназад было.
А. Б.: Просто бывают варианты, когда студенты, вернее школьники, не
решаются вступить в контакт с ученым, то есть ему вроде бы оставляют
контакты, но если нет инициативы со стороны академических экспертов,
то…
(Реплика): Да, такое тоже бывает. У меня недавно одному ученику на
стендовой защите подошли и оставили телефон, я его спрашиваю «Звонил?» – говорит, звони, созвонились, 11 класс, то есть как раз все идет...
А. Б.: Понятно. Спасибо.
(Реплика): И много раз так бывает. Я шесть лет уже проектами занимаюсь, пять учеников уже вот такими контактами обзавелись.
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А. Б.: Коллеги, есть ли у кого-нибудь еще такие примеры, которые немного лучше позволяют понять, как работает конференция, помимо того,
что она дает, в школьном смысле?
(Реплика): У меня ученики иногда встречаются с экспертами, они
показывают им другую сторону твоей же этой работы, говорят: «Вот это
надо доделать, это переделать», – это, конечно бывает очень ценно. Вопросы аудитории тоже очень ценны, слушатель может заметить некоторые вещи, что опять может помочь в твоей работе.
А. Б.: Да, да, это несомненно, но вот если мы говорим в терминах ограниченного времени, то есть того, что возможно на творческую работу
будет отведено меньше времени в рамках ужесточающегося ритма экзаменов и формальных требований? Не пытаетесь ли вы, в некотором смысле, «затащить» академических экспертов к себе в школу, чтобы вели кружок, то есть, насколько это вообще возможно? И насколько это может
сказаться на вашем профессиональном положении, облегчить его с тем,
чтобы подготовка к новым конкурсам, или к конференциям у ваших
школьников происходила в более естественной среде? То есть не на сверхусилии вашем? Это возможно?
(Реплика): В провинции это невозможно.
А. Б.: В смысле потому, что нет академических институтов в окрестностях?
(Реплика): Если наша деревня в глубинке и малоизвестна, даже до
районного центра далеко – какой эксперт?
А. Б.: Ну, логично.
(Реплика): У нас был один случай в практике, 10-12 лет назад у нас
был совместный семинар с нашим краеведческим музеем, и в рамках этого семинара дети, наши дети, вместе с музейщиками выпустили фильм,
который назывался «Каргопольская крепость» – это всё как раз по истории города периода Смутного времени. Потом произошла не очень красивая история, учителя принимали непосредственное участие с детьми, то
есть мы приходили, брали своих деток, работали с фондами музея, писали
работу совместно. А потом музей захотел воспользоваться этими результатами, и поскольку они нашли возможность издания этой книги, то наш
труд был немножечко отодвинут в сторону. И сотрудничество после этого
стало угасать, и угасать, а потом вошла система ЕГЭ, когда защита вот
таких исследовательских работ стала не нужной для детей по выходу из
школы.
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А. Б.: Спасибо, то есть это не всегда благо? Найденный партнер может
оказаться своеобразным интеллектуальным хищником?
(Реплика): Ну не то, что бы хищником... В общем, так получается.
А. Б.: Понятно. Но, к счастью, – я, по крайней мере, надеюсь, – это
единичный случай...
Коллеги, у меня есть вопрос, связанный с возможностью установления
сотрудничества, партнерства: существуют ли какие-то дистанционные
формы такого партнерства, особенно для региональных школ, или школ
в глубинке? Я сейчас немного фантазирую, я не представляю себе конкретных инструментов, которые находятся в вашем распоряжении. Если вы
сами отбираете лучшие тексты работ лучших ваших учеников и сами отправляете их в различные институты или университеты в поисках тех, кто
может ими заинтересоваться, – такой инструмент существует? Он возможен или это утопия?..
У вас нет такого опыта, да? То есть вы сами лучшие олимпиадные или
конкурсные работы ваших учеников отбираете, смотрите, какому профилю вуза они лучше соответствуют, и сами пытаетесь вступить во взаимодействие с вузами дистанционно?
(Реплика): Да, мы недавно сидели с коллегами и искали в интернете
то, о чем вы говорили. Есть программа «Одаренные дети», и тоже защита.
Вот Академия нефти газа, имени Губкина – это все сами сидели в интернете, и искали. Там есть гуманитарное направление, школа научная, тоже
международная. В этом году рассылок, как таковых школе еще не присылали. Мы недавно в этом году участвовали в у Московского педагогического института, в Первой исторической конференции. Мы сами ее
отыскали, сами пошли с докладами, ну там совсем другие, не то, что здесь.
Посмотрели, как там всё организовывали – там такое было... Они спрашивают: «Зачем Вам проектор нужен? Вы что хотите? Что такое презентация?» – это меня кандидат исторических наук спрашивает. «А зачем?
Картинки показывать? Ну ладно, если картинки, то показывайте».
А. Б.: То есть это вы их учите, а не они вас?
...
А. Б.: Спасибо, это очень ценный опыт, весьма интересно, и вопрос в
том, насколько вам доступны такие инструменты, что вам может помочь,
чтобы сделать опыт подготовки ваших учеников к конференциям более
продолжительным, чтобы вам не приходилось каждый раз делать это сверх
основной нагрузки, может как-то попытаться это институализировать
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в рамках вашей школьной деятельности? Вы представляете это, как часть
вашей работы, возможно ли это, или же опять это такая утопия?
(Реплика): Нет, почему утопия? У меня сейчас весь десятый класс
работы пишет, как обязательное задание, если не напишут, в 11 класс не
перейдут.
А. Б.: Понятно. А Вы мотали скорее отрицательно головой? Для Вас
это кажется чем-то?.. Можете пояснить двумя словами?
(Реплика): Потому что школа сельская, если дистанционно направлять работы, то да, но ответ будет не всегда, а если куда-то поехать, то это
уже будут достаточно серьезные финансовые затраты... Родители в глубинке живут очень непросто.
А. Б.: Так. А вы что можете сказать? Вы тоже живо реагируете, нужно,
чтобы ваше мнение прозвучало.
(Реплика): Я хотела бы сказать по поводу активности участия ребят
в исследовательской работе. Всё-таки, наверное, большую роль здесь
играет педагог – в выборе темы, в выборе участника. В то время, когда еще
не существовало ЕГЭ, когда нужно было сдать экзамен в форме защиты
реферата, очень много ребят активно делало работы. А сейчас, когда один
из выступающих сказал, что будет шесть экзаменов в 9 классе скоро, я
соглашусь, что ребята будут проявлять меньше активности для создания
работ, хотя им нужно и для портфолио. Если бы один из экзаменов можно было бы сдать в форме исследовательской работы, и не на школьном
уровне, как раньше, тогда это был бы стимул и для учителя, и для ребят.
Потому, что в институты брали бы людей, имеющих сертификаты, а не за
взятку. Я не понимаю, зачем нужна такая чудовищная нагрузка. Сейчас у
меня ребята сдают четыре экзамена, еще в девятом классе проводится
эксперимент. Они уже не хотят заниматься даже общественной работой,
потому что они уже думают только об экзамене. Я даже не смею предлагать им исследовательскую работу. А если шесть экзаменов? Семь? О чем
думают наверху? Детей, похоже, не видят и не имеют.
А. Б.: К сожалению, Вы говорите о решениях сверху и об отношении
педагогов; то, что проектируется сейчас в качестве обязательного рабочего времени, тоже является очень большим ужесточением и, скажем так,
открывает дорогу для администрации школ к тому, чтобы принуждать к
присутствию на рабочем месте. Есть повод для вполне профсоюзной тематики. Однако, в оставшиеся пятнадцать, даже десять минут мы не успеем ее обсудить.
Валентина Викторовна Спирина: Можно коротко?
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А. Б.: Да, прошу вас, конечно.
Валентина Викторовна Спирина: Я представляю здесь Куликово поле,
наша школа находится в окрестности Красного холма на Куликовом поле,
и краеведческая, исследовательская деятельность учащихся, естественно,
реализуется в рамках совместной деятельности с Государственным военно-историческим и природным заповедником «Куликово поле». Там у
нас проходят тематические конференции, которые называются «Куликовские чтения», и среди детей считается очень престижным участвовать в
них. То есть, если хотя бы один раз кто-нибудь из них попадает на Куликово поле, то он просит: «Валентина Викторовна, Вы возьмете меня на
следующий год?» Я понимаю, что они там научных открытий не сделают,
но приобретение дополнительных знаний, расширение своего кругозора,
работа с литературой — все это дает положительные результаты. Хотя мы
школа сельская, у нас многие учащиеся поступают в высшие учебные заведения и города Москвы, и города Тулы, причем на бюджетной основе.
Я хочу сказать о том, что сегодня у нас девочка выступала с работой «Смотритель Куликова поля: из истории моей малой родины». Эту работу мы
много лет создавали по крупицам буквально. Читали рассказ Солженицына «Захар Калита», у Владимира Яковлевича Лазарева есть очерк «Куликово поле». Вячеслав Павлович Ботин, бывший директор краеведческого
тульского музея приезжал, мы с ним общались – как очевидец, который
запомнил Захара. Наталья Михайловна Алексеева, которая заступила после того как он был уволен с этой должности...
Так вот, материалы были собраны, и в этом году они вызвал интерес у
Российской академии наук. Меня летом не было, я была в отпуске, но рассказывали, что на Поле приезжали люди из Российской Академии Наук,
выступали со своими работами, спрашивали: «Нет ли у вас какой-либо
информации по этой теме». А они к столетию Солженицына готовят работу «Куликово поле в русской литературе». И мы им эту информацию
отправили, она оказалась ценной: они в архиве запрашивали годы работы
Захара Дмитриевича, из архива ответили, что работал тот с 1963 по 1965
годы официально. Но Вячеслав Павлович встречался с ним на поле в
1958-м году, и приезд Солженицына – в поисках прототипа Захара Калиты, там рассматривается этот вопрос, сохранились архивные записи, рукописный вариант рассказа «Захар Калита». Там высказывалась такая
версия, что после посещения поля, Александр Исаевич писал в Министерство Культуры, что Поле Куликово заброшено. И по этому письму
Солженицына и потом там развернули активное строительство –
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отреставрировали храм Сергия Радонежского, дом смотрителю новый
построили.
В общем, я не знаю, насколько у наших работ высокий научный уровень, но образовательного характера, это точно. Любая исследовательская
деятельность дает положительный результат.
А. Б.: Спасибо. Коллеги, у меня есть такой вопрос или пожелание, особенно к тем из вас, кто говорит, что школа в глубинке или региональная
школа имеет гораздо меньше самих возможностей установить какие-либо
партнерские связи. Вот я знаю, что сейчас сама модель культурной политики меняется, точно так же, как и школьной образовательной политики. И сейчас для музеев, в том числе краеведческих, маленького размера,
не региональных, не областных, а меньших, и для других заведений культуры очень важно проявлять какую-либо личную активность, и возможно, что, если вы придёте в какой-то такой центр, находящийся в регионе
и скажете: «Вот в Москве прошла конференция «Вышгород» и мы хотели
бы опубликовать полный текст (я видел, что у них там есть довольно внушительные брошюры со своими материалами) давайте попробуем опубликовать совместно на средства, которые, возможно, у вас есть для этого,
такую работу школьников», возможно, они будут заинтересованы. Я просто к тому, что даже если нет академического института или университета
рядом, возможно есть другие инстанции, заинтересованные в том, чтобы
отчитываться содержательной работой – музеи, библиотеки; вы можете
попробовать вступить с ними, что называется, во взаимовыгодное партнерство, дав вашим ученикам возможность увидеть опубликованным
свои тексты, а для вас это, в свою очередь, будет дополнительным доказательством вашей состоятельности: там будет указание, что этот текст
подготовлен для конференции «Вышгород», и что вы научный руководитель, и что там будет гриф музея или библиотеки, и так далее, то есть вот
предложение в ближайшем периметре нащупать какие-то возможные
связи для того, чтобы ваша деятельность в продолжение конференции
могла бы быть более заметной и оцененной. Ну и, соответственно, результаты работы ваших учеников тоже. Может быть вы, Павел, скажете тогда
пару заключительных слов?
П. Е.: Ну, что мне можно сказать в заключение? С одной стороны, я бы
хотел как-то отнестись к тому, что уже было сказано до меня. Тут уже
были очерчены некоторые проблемы, сложности, угрозы. С другой стороны, нашей школе уже много обрисовывали разных нерадужных перспектив: слияния, поглощения – и в этих условиях устойчивость нам при40

давало то, что мы понимали и понимаем, зачем нам это, зачем сы существуем как организация, у каждого из нас в деятельности есть
исследовательская составляющая – экспедиции, летние школы, путешествия, лагеря, или конференции, включенные в жизнь школы как важная
составная часть этой жизни.. Мне кажется, что залог устойчивости именно в максимальной солидарности многих людей вокруг значимых вещей.
Евгений Владимирович Маркелов много говорил на множестве разных
наших совещаний, мозговых штурмов и стратегических заседаний: чем
сеть сильна – тем, что ее основные узлы являются одновременно и распространителями, и потребителями, в силу того стратегического плана,
который она может реализовать, и есть некоторые задачи – Леонид Анатольевич говорил, что надо решить их в достаточно короткое время.
Проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы активность конференции была не сезонной. Тут важно до конца понять, какие формы
этого сотрудничества возможны, где и как может быть взаимная поддержка реализована. Но для меня открытый такой вопрос, после которого хотелось бы поставить многоточие.
А. Б.: Спасибо большое. Вам, коллеги огромное спасибо и за ту работу,
которую ведете, всем желаю, чтобы эта работа получала продолжение, не
стесняйтесь никому демонстрировать ее у вас в школе, доказывая тем
самым, что это очень важная часть персональной деятельности педагога.
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История – от древности к современности

Пуляк Генрих
г. Несвиж, ГУО СШ № 1, 8 кл.
Научный руководитель –
Хилько Валентина Станиславовна

Европейская дама и восстановительница Несвижа:
жизнь и деятельность Марии Дороты Радзивилл
Несвиж, один из самых маленьких городов Республики Беларусь, известен сегодня во многих странах мира, благодаря внесенному в список
ЮНЕСКО замку князей Радзивиллов. Построенный еще в ХVI столетии
этот замок был центром культурной и политической жизни ВКЛ на протяжении долгих лет. В ХIХ столетии был сильно разрушен. Многочисленные ценности рода Радзивиллов исчезли навсегда или были вывезены.
29 лет жизни восстановлению замка и возвращению ценностей посвятила княгиня Мария Дорота Радзивилл. Одна из самых образованных
женщин Европы, политик, дипломат, реформатор своих многочисленных
владений, внесшая значительный вклад в культурную и политическую
жизнь Европы, она заслуживает детального изучения своей жизни и деятельности.
Целью моей работы и является: определение характера деятельности
Марии Дороты Радзивилл, внесшей достойный вклад в восстановление
исторического и культурного наследия Несвижского замка и нашего города.
Задача: охарактеризовать значение личности Марии Дороты Радзивилл и ее деятельность по восстановлению исторических и культурных
ценностей Несвижского замка и Несвижа;
Методы исследования – изучение, анализ, сравнение документов и
другой литературы по данной проблеме, биографический метод.
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В ходе работы была изучена литература и другие исторические источники, а также материалы Национального исторического архива Республики Беларусь и Главного архива древних актов Варшавы, которые помогли
определить личностные черты характера и деятельность Марии Дороты
Радзивилл по восстановлению Несвижского замка и активизации культурной жизни нашего города.
Благодаря её усилиям был перестроен замок, возвращены из Москвы
и Санкт–Петербурга многие радзивилловские коллекции, создан прекраснейший парк, возобновлены охотничьи сезоны, началась активная благотворительная деятельность. В конце жизни литературно обработала и
напечатала мемуары своей бабушки, бабушки своего мужа, упорядочила
собственный архив и мемуары.
Мария Дорота Радзивилл – личность необыкновенно одаренная, внесла свой вклад не только в сохранение культурного наследия Несвижа, но
и в культурную, политическую и светскую жизнь Европы.
Этьен Лами, автор известных книг «Etudes sur le Second Empire (1895)»
(Обучение во второй империи), признал её самой европейской дамой 19
столетия.
Краснобаев Дмитрий
г. Москва, Школа «Интеллектуал», 8 кл.
Научный руководитель –
к. и. н. Павел Андреевич Евдокимов

Эдуард Черный Принц в походе 1355–1357 гг.
на юг Франции
Обычно, когда речь идет о Столетней войне (1337–1453 гг.), Эдуарда
Вудстокского Плантагенета по прозвищу Черный принц, вспоминают
только в связи с битвой при Пуатье (1356 г.), но почти никогда не говорят
о его походе на юг Франции, во время которого и произошла битва при
Пуатье. Однако в этой военной кампании было множество ярких и неоднозначных событий, которые подчас нельзя трактовать однозначно. Во
время этого похода Черный принц проявил себя как с плохой, так и с хорошей стороны. На мой взгляд, именно события периода 1355–1357 гг.
позволяют в полной мере оценить достоинства этого человека.
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Страшко Данута
г.Слуцк, Минское областное кадетское училище, 11 кл.
Научный руководитель – Минец Ольга Михайловна,

Путь к храму
(из истории развития Свято –Троицкой церкви
д. Солтановщина)
Кому из живущих в Беларуси не известны слова песни «С чего начинается Родина?» Для каждого из нас она начинается с родной улицы, села,
города. А в каждом уголке населенного пункта, деревни, агрогородка или
города как в капле воды отражается история страны.
История села начиналась с рождения храма. Самые большие праздники, которые отмечались всем селом, были церковные. Первым сельским
учителем был священник. Самое ценное, что сохранилось с той поры у
моих бабушек, – это иконы, которые передавались из поколения в поколение.
Цель работы: показать историческую значимость Свято-Троицкого
православного храма в духовной и общественной жизни аг. Солтановщина.
Задачи:
• изучить мнение жителей аг.Солтановщина о роли Свято-Троицкой
церкви в жизни микрорайона;
• изучить истоки развития Свято-Троицкой церкви;
• собрать информацию очевидцев или свидетелей возрождения церкви;
Методы исследования:
• встреча и беседа с отцом Олегом, иереем Свято-Троицкой церкви;
• встречи и беседы с очевидцами и свидетелями возрождения церкви;
• изучение литературы, публикаций СМИ, архивов района;
Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения
необходимо, чтобы дети лучше знали историю своей деревни, своего народа. Уважение к памятникам прошлого, бережное отношение к вере своих предков – одна из сторон нравственной характеристики человека. Она
позволяет молодому поколению ощущать себя наследниками прошлого
и сознавать свою ответственность перед будущим.
Используемая литература
1. Воспоминания отца Олега, иерея Свято-Троицкой церкви.
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1. Кастрючин, В. Чтобы душа не ленилась / В. Кастрючин // Качели – 2008,
№ 8 – С. 10 – 11.
1. Шматаў, В. Жыровіцкае Евангелле як помнік кніжнага мастацтва / В
Шматаў // Беларускі гістарычны часопіс – 2004, № 7.

Лестова Дарья,
г. Киров, КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей», 6 кл.
Научный руководитель – Лажинцева Елена Анатольевна.

Ссыльная Вятка (роль ссыльной интеллигенции
в культурной жизни Вятки)
На протяжении многих лет Вятка, удалённая от столиц России, была
местом ссылки. Сюда ссылали не только закоренелых преступников, но и
представителей интеллигенции. Они сыграли важную роль в развитии
культуры Вятского края.
Цель: оценить вклад, который внесли в культурную жизнь Вятки
ссыльные интеллигенты.
Задачи:
1. разыскать материал об интеллигентах, сосланных в Вятку;
2. проанализировать и обобщить всю полученную информацию;
3. сделать вывод о значительном вкладе ссыльных в жизнь Вятки.
Методы исследования: обобщение, анализ.
В работе мы опирались на следующие литературные источники: Московец Е.С., Пешнина Л.В. «А.Л. Витберг в Вятке», Помелов В.Б. «Просветители Вятского края: российские деятели культуры и местные учёныепедагоги» и Соболев В.А. «А.И. Герцен в Вятской ссылке» и другие (общей сложностью 13). Из этих источников мы узнали, какие известные
интеллигенты отбывали ссылку в Вятке, какой деятельностью занимались,
какие впечатления вынесли о нашем городе.
Условно работу можно разделить на две части: вятская интеллигенция
как создательница культуры и ссыльная. Материалов в первой части немного – она не является основной. Однако цель этой части – показать, что
Вятка всегда стремилась укреплять культурные связи с центром, столицей.
Во второй части исследуется роль ссыльных интеллигентов: архитектора А.Витберга, просветителя А. Герцена, книгоиздателя Ф. Павленкова
– в культурной жизни нашего города. Отдельно рассматривается вклад
ссыльных польских интеллигентов. Они оставили нам дома и храмы,
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библиотеки и музеи в знак благодарности за доброту, радушие и гостеприимство. Отзывы о Вятке всегда были тёплыми. Сегодня наш город
невозможно представить без Александровского сада (А. Витберг), библиотеки имени А. Герцена, краеведческого музея, начавшегося с выставки,
организованной Герценом, Музея железнодорожного транспорта, разместившегося в доме С. Якубовского, Александровского костёла (архитектор Войцеховский). Благодаря Ф. Павленкову на Вятской земле были
открыты 194 библиотеки.
С сожалением пришлось написать и об утраченном: два прекрасных
храма, построенных по проектам А. Витберга (Александро-Невский собор
в Кирове и Казанско-Богородицкая церковь в селе Ацвеж Свечинского
района), были разрушены в 30-е годы.
В заключении работы был сделан вывод о том, что ссыльные интеллигенты действительно много сделали для развития культуры в нашем
городе. Поэтому нам нужно с уважением вспоминать о них бережно относиться к наследству, которое они нам оставили.
Прохорова Виктория
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 11 кл.
Научный руководитель –
Калмыкова Светлана Валентиновна

Дело саровских монахов как свидетельство контроля
Государства над Русской православной церковью
в первой половине XVIII века
На протяжении многих столетий Русская Православная Церковь играет важнейшую роль в развитии российского государства. Она была одним
из институтов государственного управления, имела влияние на все сферы
жизни.
С XVI века государство пытается ограничить роль Церкви и ослабить
ее влияния на ключевые процессы. Эти взаимоотношения не всегда носили мирный характер. Обострение противоречий можно отметить в период правления Анны Иоанновны (1730-1740 гг.).
Примером сложного взаимодействия государства и Церкви может служить так называемое дело саровских монахов, которое велось Тайной
канцелярией в 30-е годы XVIII века.
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Дело саровских монахов позволило самодержавию укрепить свой контроль над церковью и устранить возможную оппозицию, критиков церковной реформы.
Изучение подобного исторического опыта актуально и для современной России, где так же продолжается поиск оптимальной модели взаимодействия государства и Церкви.
Цель работы – изучить причины, результаты и последствия дела саровских монахов как инструмента устрашения критиков церковных реформ.
Литература
1. Следствие по делу Саровских монахов л в Тайной канцелярии. Смерть
первоначальника Иоанна http://serafimov.narod.ru/bibl/sar/sar1_.html
2. Степашкин В.А. Летопись Саровской пустыни http://rusk.ru/st.
php?idar=104427
3. Подурец А.М. Саров: памятник истории, культуры, православия. Саров,
1998. С.80.

Чихирева Евгения,
г. Москва, Школа «Интеллектуал», 6 кл.
Научный руководитель –
к. и. н. Павел Андреевич Евдокимов

Просвещенный абсолютизм в борьбе с оспой:
опыт Екатерины II
Во второй половине XVIII века в России, как и во многих европейских
государствах, активно развивается наука и искусство – наступила эпоха
Просвещения. В этот период возникли первые российские университеты,
библиотеки, публичные музеи и театр.
Наибольший вклад в российское Просвещение принадлежит Екатерине Великой. Императрица состояла в переписке с Вольтером и Дидро,
основала один из крупнейших музеев мира — Эрмитаж, Вольное экономическое общество и Российскую национальную библиотеку в СанктПетербурге. Все это способствовало распространению образования и просвещения в России. Ко двору Екатерины стремились знаменитые иностранцы из европейских стран: Дени Дидро, Леонард Эйлер, Петр Паллас
и Алессандро Калиостро.
Екатерина, следуя советам своих просвещенных друзей, провела целый
ряд реформ, в частности, реформу здравоохранения, одним из наиболее
важных моментов которой явилось введение оспопрививания в России.
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12 октября 1768 года в Царском селе императрица Екатерина II вместе
с сыном была привита от оспы. Английский лекарь Томас Димсдейл, проводивший вакцинацию Её Величеству, на протяжении 20 дней вёл дневник, в котором подробно описывал самочувствие Екатерины Великой.
После оспопрививания Екатерины были введены медали, которые
вручали привившимся людям, а императрице была посвящена ода Михаила Хераскова «На благополучное и всерадостное освобождение Ея Императорского Величества от прививания оспы». Позднее в 1787 году, когда было завершено строительство Московского сената, одно из его помещений было украшено 18 горельефами из алебастра, один из которых
был посвящён вакцинации Екатерины II. Эти горельефы дошли и до наших времён также, как и память о героизме, проявленном Её Императорским Величеством.
Появление прививки от оспы в России было бы невозможно без решительного поступка Екатерины II. Это один из исторических примеров,
позволяющих понять пользу просвещения для благополучия не только
отдельного человека, но целого народа. Изучению данного исторического
материала посвящена настоящая работа.
Чуринина Ангелина, Якунина Дарья
г. Слуцк (Республика Беларусь),
Минское областное кадетское училище, 11 кл.
Научный руководитель – Минец Ольга Михайловна

Олельковичи – «рыцари православия»
Хорошо ли мы знаем историю своей страны? Мы учим её по датам,
битвам, разделам, подписаниям договоров, потом начинаем во всем этом
путаться и забывать. Но ведь за каждым событием стоят люди, вершившие их. Именно от них зависел ход истории. Ими двигали мечты, таланты,
амбиции, а они уже двигали всю страну.
В данной работе мы решили посмотреть на историю через фамилии,
которые прославили Беларусь, в частности на Слуцк. А именно исследовать историю рода Олельковичей. Данная работа является актуальной,
так как в 2016 г. исполнилось 900 лет Слуцку, а род Олельковичей внес
немалый вклад в развитие и процветание города.
Цель нашей работы – изучить подробно историю рода Олельковичей
и понять, почему их прозвали «рыцарями православия».
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Задачи:
• познакомить с интересными сведениями истории развития православия на Слуцкой земле;
• привлечь внимания к истории православия и вызвать заинтересованность, формировать видение связи между прошлым и настоящим.
Рассказ об исторических судьбах православия нужен не только по причине недостаточности учебного материала по этой важной теме. Значение
Православной Церкви в развитии белорусской культуры и возможно переоценить. Духовная жизнь народа определяет его состояние. Кто понимает глубину своих духовных корней, тот пребывает непоколебимым под
напором различных модных учений нашего мутного века.
Список используемой литературы
1. Грицкевич А. П. Древний город на Случи. – Минск, 1985.
2. Калядзінскі Л.У. Археалагічныя даследаванні дзядзінца летапіснага
Случаска // Случчына мінулае і сучаснасць. – Вып.1. – Слуцк, 1995.
3. Снитко А. Из Слуцкой старины // Минские епархиальные ведомости. – Часть
неофициальная. – Материалы для истории Северо-Западного
края. – 1910.
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История ХХ века

Волох Илья
г. Слуцк, Минское областное кадетское училище, 11 кл.
Научные руководители – Минец Ольга Михайловна
Шевченко Валентина Дмитриевна

Из истории партизанского движения Слуцкого района
Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто
работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что.
В ходе исследовательской работы был собран, обобщён и систематизирован значительный материал про антифашистское сопротивление на
оккупированной территории Случчины.
Цель работы: изучение деятельности партизан и подпольщиков Слуцкого района в годы Великой Отечественной войны.
Задачи: узнать как можно больше информации об участниках Великой
Отечественной войны, подпольного движения своего района; изучить соответствующую литературу и периодическую печать по данной теме; взять
интервью у людей –очевидцев событий тех лет;
Методы исследования: изучение архивных материалов, материалов
печати, анализ и сопоставление данных.
Значимость данной работы заключается в том, что все должны знать,
что наши деды недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая свою
Родину, я почувствовал благодарность поколению ветеранов, которых
осталось уже немного, благодарность к тем, кто отстоял родину и свободу
в тылу и на фронтах от иноземных захватчиков.
Список используемой литературы
1. Великая Отечественная война советского народа // Издательский центр
БГУ. – Мн. 2004.
2. Газета «Во славу Родины» от 18.05.2012 № 90
3. Грицкевич, А.П. «Древний город на Случи» //А.П. Грицкевич-Мн. 1985.

50

Карпов Никита, 11кл., Полетаева Надежда, 11кл.
г.о. Жуковский, средняя школа № 11,
Научный руководитель – Полетаева Ольга Степановна

Источники победы в битве под Москвой
по воспоминаниям командующих и рядовых
Москва. Красивая и строгая столица. Центр нашей политики, науки,
культуры, спорта. Москва лежит на линии, которая разделяет европейскую Россию на две части — северную и южную. Она связывает их так же,
как она связывает запад и восток государства. 75 лет назад Москва оказалась перед лицом армии вермахта и на грани уничтожения. 2 декабря 1941
года части противника находились всего в 25 км от границы города (она
проходила по линии Московской кольцевой железной дороги) и в
41 км – от Кремля. В бинокли артиллерийских наблюдателей были видны
верхушки его башен.
Москвичи и мы, жители Подмосковья особенно остро воспринимаем
эти события даже сегодня. Земля, по которой мы ходим, сохранила особую энергетику героического прошлого. Это их предки здесь «стояли насмерть».
Лично в наших семьях воевавших в Великую Отечественную войну
было 7 человек, из них 5 человек прошли ее с 1941 по 1945 гг., 3 человека
дошли до Берлина, среди них 2 участника Московской битвы. Хотя, если
вникнуть в суть вопроса, то вся многонациональная страна «стояла на
смерть» на защите своей столицы: резервные силы стягивались с Дальнего Востока и из Сибири. Отправляли своих солдат и республики СССР,
например, знаменитая Панфиловская формировалась в Казахстане. «Бились за Москву испанцы, болгары, даже 11 вьетнамцев».
Мы работали в основном с мемуарами Г.К Жукова «Воспоминания и
размышления» (М 2012). 2 том воспоминаний начинается с главы о Московской битве.
Мемуары Рокоссовского «Солдатский долг» дают оценку действиям
командования с обеих сторон и значимой роли мужества советских солдат.
Необходимо отметить, что для обеих сторон исход сражений у стен советской столицы носил решающий характер. Победа складывалась из
сложного комплекса факторов: предвоенная модернизация экономики,
грамотное использование ресурсов воспитательная, патриотическая работа с населением, военное искусство, климатических условий.
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Когда борьба противников достигает своей критической отметки, тогда особенно отчетливо видны все их преимущества и недостатки. На это
указывали в документах как командующие, так и рядовой состав с обеих
сторон.
Левина Варвара
г. Москва, ГБОУ Гимназия № 1505, 9 кл.
Научный руководитель – к. и. н. Наумов Леонид Анатольевич

Дело архимандрита Кронида
Особенностью работы является то, что она основана на изучении архивных данных – следственного дела архимандрита Кронида, (следственное дело хранится в ГАРФе).
Следственное дело состоит из листов и включает справки на арест, ордера, протоколы допросов, выписки из заседаний тройки, по делу было
привлечено 15 человек.
В исследовании две главы: анализ протоколов допросов и анализ документов НКВД (приказ 00447) и спецсообщения Н.И. Ежова.
Автор приходит к выводу, что наиболее верная интерпретация событий 1937-1938 гг. предложена в работе Р. Биннера и М. Юнге, так как
среди репрессированных было много людей, чьи взгляды и убеждения не
совпадают с государственной идеологией, это факт ярко отражено в протоколах допросов репрессируемых, по делу архимандрита Кронида.
Волосач Алеся
Беларусь, п. Крупский Крупского района
ГУО «Средняя школа имени В.О. Крищтопенко п. Крупский», 11 кл.
Научный руководитель – Пахомова Елена Валерьевна

Хлеб жизни – хлеб Победы
Давно закончилась Великая Отечественная война, но память о ней не
угасает. Она живет в сердцах людей, которые её пережили, и оживает при
встречах в рассказах ветеранов войны. Однажды во время такой встречи
я узнала, что хлеб войны был не такой как сегодня, и отношение к нему
было особенное. И мне захотелось узнать, а какой же он был этот «военный хлеб», что он значил для людей, переживших самую страшную и
жестокую войну.
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Целью моего исследования стало определение состава и истинной ценности хлеба военной поры.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Выявить особенности хлеба Великой Отечественной войны.
2. Определить значение и цену хлеба военной поры.
3. Собрать материал о хлебе военного времени из жизни очевидцев в
электронную Книгу «Память о хлебе».
4. Узнать рецептурный состав хлеба войны и испечь такой хлеб в домашних условиях.
5. Разработать «Правила обращения с хлебом».
В своей работе я использовала методы исследования: анализ, синтез,
интервьюирование, работа с материалами в сети Интернет.
Изучение соответствующей литературы и источников сети Интернет
позволило мне определить, что хлеб войны был разный: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных районов, хлеб концлагерей. В
его составе очень мало было основного продукта – муки, а больше – разных добавок, часто даже несъедобных, например: перемолотые ветки
березы, хвоя, сметки муки с оборудования и пола, выбойки из мешков и
т.д.. Тем не менее, даже такой хлеб ценился не на вес золота, а дороже него.
Став продуктом № 1, он спасал жизни и был сам солдатом.
Встретившись и опросив очевидцев войны, я узнала, что собой представлял военный хлеб Крупщины. Это могла быть смесь ржаной или ячменной муки с примесью добавок: лебеды, картофеля, крапивы, так называемого «костера» (смеси лузги колосьев ржи и травы, росшей во ржи),
щавеля и т.д.. Эти добавки доходили до 50 – 70%. Были случаи, когда в
замес добавлялась чага (наросты на деревьях).
По примерному рецепту жительницы п. Крупский Василевич Марии
Афанасьевны, я испекла хлеб военного времени. Возможно, хлеб той поры
был не совсем таким, как получился у меня. Пекла я его в духовке, а не в
печке, как это происходило в то время. В состав не добавляла траву (например, лебеду, как того требовал один из рецептов) или, ещё того хуже,
древесные опилки, как в хлебе блокадного Ленинграда. Испеченный мною
хлеб получился невзрачный на вид, невкусный, с ярко выраженным вкусом картофеля. Соли я не добавляла, потому что в то время её не хватало,
и хлеб получился пресным.
Но хлеб, испечённый по выбранному мною рецепту, ещё можно назвать съедобным, и, безусловно, если бы он попал на стол семьи военного
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времени, то это было бы большим праздником для всех. В то же время,
одноклассники, которым я показала и дала попробовать этот хлеб, единодушно сказали, что такой хлеб есть невозможно.
И ещё сделала один вывод: чем тяжелее живётся народу, тем бережливее он. Люди, которые испытали голод, знают настоящую цену хлебу. И
она дороже денег, дороже картин великих живописцев, дороже всех других шедевров искусства.
Да, у войны свой хлеб. Не богатый, отмеренный хлебной карточкой.
Хлеб суровый, но еще больше необходимый, чем в мирное время. Хлеб,
помогающий выстоять, выжить и дойти до Берлина, а значит – победить.
Мы, потомки, никогда не сможем почувствовать ужасы тех военных
лет, как все минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участниками.
Но в наших силах изменить отношение к хлебу, взглянуть на него с другой
стороны и по-настоящему научиться беречь хлеб.
Собранные фото и видео материалы стали основой электронной книги
«Память о хлебе» и фильма «Хлеб войны, какой он?».
Список использованных мною источников
1. Авдеев, П.Я. Наш хлеб. – Мн.: Урожай, 1985. -128 с., ил.
2. Алмазов, Б.А. Наш хлеб: Научно – художественная книга / Рис. и оформл.
Д. Плаксина. – Л: Дет. лит, 1985. – 207 с., ил.
3. Барыкин, К.К. Хлеб, который мы едим. – М.: Политиздат, 1982 – 127 с., ил.
4. Оганезов, А.Н. О нашем хлебе: Кн. для учащихся. МН.: Нар. асвета, 1986 –
72 с.: ил.
5. http://deadland.ru/node/5828
6. http: Wicipedia; http://www.liveinternet.ru/users/1993026/post119531803

Макаревич Екатерина, Клюкин Евгений
г. Жодино, ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»
Научные руководители – Мытник Зоя Владимировна,
Апанасевич Светлана Михайловна

История ленд-лиза
и его роль в Великой Отечественной войне
О роли ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны до сих пор
существуют различные, зачастую противоречивые мнения. Обычно в
СССР утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу СССР составлял
всего около 4% средств, затраченных страной на войну, однако в то же
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время за рубежом говорили, что победа над Германией была определена
западным оружием. И кто же прав на самом деле?
Объект исследования — программа ленд-лиза.
Предмет исследования — программа ленд-лиза в СССР и перевязочный комплект времен Второй Мировой войны.
Цель работы — выяснить, какой в действительности была роль лендлиза в победе СССР в Великой Отечественной войне, и узнать, являлся ли
найденный перевязочный пакет фрагментом программы ленд-лиза в ходе
войны.
Задачи:
1. Выяснить историю ленд-лиза, проанализировать поставки по лендлизу в СССР в периоды Великой Отечественной войны, узнать объёмы поставок, основные маршруты итоги программы ленд-лиза;
2. Изучить литературу и выяснить отношение известных личностей к
данной программе, узнать о качестве поставок;
3. Выяснить, являлась ли программа безвозмездной, найти информацию об обратном ленд-лизе;
4. Узнать историю перевязочного пакета времен Великой
Отечественного войны.
Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, обработка данных, их системный анализ и графическое представление.
В ходе работы были проанализированы поставки в СССР в периоды
Великой Отечественной войны. Было выяснено, что многие поставки в
соотношении с объемом собственного производства в СССР были невелики и определяющего характера в тяжелейшие для СССР периоды войны
не носили. Качество поставляемых танков и самолётов оставляло желать
лучшего, в то время как материалы для военной промышленности, автомобильная техника действительно помогали СССР.
Оказалось, что найденный перевязочный комплект 1944 года, попавший на территорию Беларуси из Великобритании был поставлен именно
по программе ленд-лиза, подтвердив тот факт, что поставки действительно осуществлялись.
Таким образом, помощь действительно была оказана, но не сыграла
решающей роли в Великой Победе Советского союза. Данный прецедент
показывает, что сотрудничество между Россией и США в борьбе с мировыми проблемами и злом возможно, а опыт совместной борьбы в годы
Второй мировой и Великой Отечественной войн позволяет прокладывать
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пути к добрососедству и сотрудничеству всех государств, составляющих
мировое сообщество.
Список использованной литературы
1. Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
2. Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. / Перевод с английского
С. Луговского — М.: Вече, 2000. — 400 с., (Военные тайны XX века) ≡ Stettinius
E.R. Jr. Lend-Lease: Weapon For Victory. — New York: MacmillanCo.; 1944.
3. Рыжков Н.И. Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы.
М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011.

Змитрович Елизавета
г. Минск, ГУО СШ № 101, 10 кл.
Научный руководитель — Елена Борисовна Амосова

Сравнительный анализ партизанского движения
в Отечественную войну 1812 года
и в Великую Отечественную войну
Цель работы: сравнение партизанского движения Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Объект исследования: действия партизан в годы наполеоновского нашествия и в годы гитлеровской оккупации. Предмет исследования: патриотизм как неотъемлемое и основополагающее качество народа в освободительной войне.
Гипотеза: несмотря на отличия в масштабах, временных рамках и формах партизанского движения, общим для Отечественной войны 1812 года
и Великой Отечественной войны является массовый патриотизм, направленный на освобождение своей родины от захватчиков.
Задачи:
1. исследовать особенности партизанского движения в Отечественной
войне 1812 года и в Великой Отечественной войне 1941-1945 года;
2. сравнить формы и методы ведения партизанской войны во время
двух оккупаций; выявить общее и отличное в партизанском движении в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
3. выявить закономерности патриотического подъема народа в партизанском движении двух войн.
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Методы исследования: теоретический анализ исторических фактов,
сопоставление и синтез полученных результатов.
Актуальность: любое новое погружение в историю народа ведет к формированию нового национального самосознания.
В жизни народа всегда имеются смысловые пункты развития, своеобразные гены истории. Сравнивая партизанское движение двух войн (Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г.), мы находим ряд существенных отличий в масштабах, методах и формах, руководстве, но общим, безусловно, является себе те черты народа,
которые проявились в грозную для отечества пору: ненависть к захватчикам, неосознанный, но глубокий патриотизм, мужество и героизм в бою,
стойкость и самоотверженность. Как созвучны слова: «Ребята! Не Москва
ль за нами? Умремте ж под Москвой!» и «Отступать некуда – позади Москва!»
«Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой», – эти слова Л.Н. Толстого в полной мере применимы не
только к Отечественной войне 1812 года, но и к Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. Это и была та сила, которая спасла в 1812 году Россию: «...благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о
том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою
и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех
пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью», и которая помогла выстоять и победить во время фашистской оккупации.
Литература
1. «Беларусь в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Белорусская
Советская энциклопедия» им. П. Бровки, Минск, 1990.
2. «Беларусь партизанская», сост. Р.А. Черноглазова «Беларусь», Минск, 1990.
3. «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 1945 г.г.»,
т. 1-6, Москва, 1960-1965.
4. «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны», Бычков
Л. Н., Москва, 1965.
5. Артемьев И. Н., «Партизанская республика», Москва, 1964.
6. «Непокоренная Белоруссия», (пер. с белорус.), Москва, 1963.
7. Жилин П. А. «Гибель наполеоновской армии в России», Москва, 1974.

57

Зольникова Дарья
г. Москва, Гимназия № 1505, 11 кл.
Научный руководитель – к. п. н. Орловский Алексей Яковлевич

Причина распада СССР по мемуарам М. С. Горбачева
Цель исследования: характеризовать взгляд М.С. Горбачева на причины распада СССР.
Гипотеза исследования: М. С. Горбачев желал снять с себя ответственность за распад СССР.
Метод исследования: анализ литературы по данной теме.
Актуальность исследования:
• Интересен факт развала целой империи, тем более, что данное событие произошло относительно недавно
• Советский Союз был великой державой, потому что был самым
большим государством, одолел фашизм, первым отправил человека
в космос
• Актуально при нынешней ситуации на мировой арене, поскольку
некоторые страны настроены враждебно по отношению к России
из-за того, что были в составе СССР.
Задачи исследования:
• рассмотреть существующие в отечественной литературе точки зрения на причины распада СССР
• сравнить мемуары Горбачева 1995 года и 2012 года и сопоставить
его взгляд с существующими точками зрения
Итоги исследования: Основная причина распада СССР – кризис, что
произошел из-за периода Застоя, а «перестройка» была вынужденная
мера. Уткин, Фроянов и Фурсов не соглашаются в этом с Горбачевым,
считая экономику Советского Союза стабильной, но с ним полностью солидарен Егор Гайдар. Единственное в чем расходятся Гайдар и Горбачев – время начала кризиса. Гипотеза подтвердилась.
Список литературы
1. Вдовин А. И. Причины распада Советского Союза в российской научной и
публицистической литературе.
2. Горбачев М. С. Жизнь и реформы.
3. Горбачев М.С. Наедине с собой.
4. Гайдар Е. Т. Гибель империи.
5. Мединский В. Р. О мифах русской революции и о примирении красных и
белых с исторической Россией.
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Юдина Дарья
ЦДТ «Алые паруса»,
с. Бабка, Частинский р-н, Пермский край
Научный руководитель – Кузнецова Елена Васильевна

Украденное войной детство
Тема детей и войны является одной из самых малоисследованных в
истории. И это не случайно: сражение, битвы и ратные подвиги испокон
веку считались уделом взрослых мужчин. Детям предназначалось иное:
учиться, играть, может быть, ещё – помогать по дому. Война – это
страшное зло, искалечившее не только жизни взрослых людей, но и лишившее детства самую юную часть населения нашей страны. Они уже
седые, эти мальчишки и девчонки, выросшие и уцелевшие в военное
лихолетье Великой Отечественной. Я – участница объединения «Исследователи» старшеклассников Центра детского творчества «Алые паруса» решила обратиться к последнему поколению очевидцев и современников Великой Отечественной – нашим прабабушкам и прадедушкам, которым в те страшные военные годы было от 5 до 16 лет. Дети
войны. Что они помнят? Попробуем их расспросить, сохраним живую
память. Поэтому моя работа актуальна. Об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Чем отличаются жизненные позиции детей сороковых годов и сегодняшней молодежи? Считаю, что еще не утрачены моральные принципы самоутверждения, умения сопереживать, любить Родину и трудиться, создавая что-то новое и
необходимое те только себе, но и всем людям. Не все школьники знают
об истории жизни старшего поколения в годы войны, их страшном и
жестоком детстве, не все понимают, что значит жизнь без детской игры,
звонкого смеха.
Цель исследования:
1. Доказать на примере жизни односельчан, что наши военные сверстники так и не узнали настоящего детства, поэтому нашему поколению нужно научиться милосердию, состраданию и глубокому
уважению к старшему поколению, еще раз доказать, что страшнее
слова война нет ничего на свете.
2. Восстанавливать связь между поколениями, содействуя передаче
позитивного семейного опыта старших поколений, духовных и моральных ценностей человека, как личности, возрождение интереса
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к истории своей семьи, к истории страны, укрепление духовно-эмоциональной связи поколений.
Объект исследования: События в годы Великой Отечественной войны
на территории Молотовской области (в тот период) Частинского района.
Предмет исследования: Условия и жизнь детей и подростков Частинского района в период Великой Отечественной войны.
Хронологические рамки: период Отечественной войны с 1941 по 1945
годы.
Задачи работы:
1. Изучить архивные материалы, литературу про период Великой
Отечественной войны в Частинском районе Молотовской области;
2. Провести опрос ветеранов по сущности проблемы;
3. Рассказать о жизни сельских детей, а также эвакуированных детей
в период Великой Отечественной войны;
4. Постараться показать, что нужно уважать и почитать старшее поколение, обожженное войной.
В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в «дочки-матери», непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и
задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения украли детство. Когда читаешь строки о жизни
детей в годы Великой Отечественной войны, встречаешься с очевидцами
тех дней, то невольно задаешься вопросом: «Как можно было это все выдержать? Где брали силы, чтобы не впасть в отчаяние? Где люди искали
силы и мужество совершать подвиги?» Мы знаем, какие подвиги совершали на фронте взрослые, но на великие подвиги были способны и дети.
Яркой страницей в летопись патриотических движений Великой Отечественной войны вошло тимуровское движение пионеров и школьников.
Пионеры и школьники многих городов и сёл страны не ограничивались
только поддержкой начинаний своих родителей в оказании помощи, но и
проявляли собственную инициативу, которая выходила за рамки существовавших движений. Об этом свидетельствуют многие примеры. Представлены ответы участников тех далеких лет. Из архивных источников в
районном музее я узнала, что в первые дни войны повсюду в стране миллионы людей рвались на фронт. Вчерашние школьники, студенты, молодёжь осаждали военкоматы, они требовали – не просили! – убеждали, а
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когда это не помогало, то с искренним чувством шли на подлог – завышали (года) на год, а то и на два свой возраст. Большую работу в дни проведения мобилизации проводили пионеры и учащиеся старших классов
школ. Ребята нашего района помогали военкоматам выписывать и разносить мобилизационные повестки военнообязанным.
На мой вопрос «Что вы знаете о войне? Как жили дети во время войны
в нашем Частинском районе?», мои сверстники отвечали по-разному,
представлены в работе конкретные ответы. Кроме того, были опрошены
15 ребят из 7-10-х классов. 89% из них знают, когда началась и закончилась война. 11% этого не знают. 75% знают, с кем воевали. У 64% ребят
родственники в семье были на войне. Предполагалось опросить 40 респондентов, но только 9 смогли принять участие в анкетировании. Из них
только в одной семье отец вернулся с фронта, а в другой – из трудовой
армии, но в 1946 году оба заболели и умерли. В настоящее время 44%,
4 человека живут в семье, остальные уже одинокие, без второй половины.
Все 100% опрошенных болеют и плохо себя чувствуют, практически все
нуждаются в помощи. Работа, которую я провожу, позволяет мне сделать
некоторые выводы: 1. Мне удалось узнать о жизни сельских детей военных лет. Беседы с жителями наших деревень показали, что дети смогли
заменить на работе в поле, на фермах ушедших на фронт отцов и братьев.
2.Интерес у учащихся к моей работе свидетельствует о достаточном уровне патриотического воспитания подростков Частинского района.. Помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но, и, чтобы видеть смысл своей жизни,
чтобы не быть одиноким и беспомощным. Великая Отечественная война
не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более
страшного, но, и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и
никогда не теряли бы веру в себя… Все, что вынесло поколение людей военных лет – это подвиг, самопожертвование во имя Победы. Все – от стариков, женщин, подростков до детей военных лет – заслужили право называться ветеранами войны. Людям, чье детство украла война, до сих пор
снится то страшное время. Дети войны – самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час – они показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда в нем есть любовь к Родине и ненависть
к ее врагам. Работа будет продолжаться, мы в нашем объединении на
основе рассказов ветеранов создадим альбом памяти «Непридуманные
рассказы о Великой войне».
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И сейчас где-то на нашей планете тоже рвутся бомбы, свистят пули.
Мы живем в непростое время. И все-таки в душе каждого из нас теплится
идеал будущего общества, к которому всегда стремилось человечество –
общества гуманного, в котором основными законами будут человеколюбие, доброта, взаимопонимание.
Список литературы
1. Альманах «Страницы истории», Частые, 1996 год.
2. «Путь Октября», газета Частинского района, Пермской области за 20002010 годы.
3. «Частинские вести», районная газета Частинского района, Пермского края,
2011-2015 годы.
4. Газета «Звезда» Молотовской области, с июня 1941 по май 1945 года.

Караленко Арсений, Шеметовец Анна
г. Жодино (Республика Беларусь),
ГУО «Гимназия № 1 г.Жодино», 6 кл.
Научный руководитель — Апанасевич Светлана Михайловна

Знаменитые предки семьи Караленко
Великая Отечественная война мне представлялась очень далеким прошлым нашей страны. Кажется, мы знаем о ней немало: из книг, фильмов,
рассказов учителей. Но всё это как-то далеко от нас и представить всё то,
что происходило в те страшные годы очень трудно. Я видел фильмы о войне, мне было интересно, но не захватывало душу. И только когда я познакомился с историей жизни близких людей, эти события стали ближе,
понятнее, я начал принимать их сердцем и переживать.
Цель исследования: через составление и изучение родовода семьи Караленко установить родовую связь с П. Куприяновым и А.Ф. Куприяновой.
Методы исследования: опрос родственников, анализ фотоматериалов
и документов семейного архива и архива музея А.Ф. Куприяновой.
Через составление и изучение родовода семьи Караленко удалось установить родовую связь с П. Куприяновым и А.Ф. Куприяновой.
Куприянова Анастасия Фоминична (дев. Шалтунович) (Курсевич по
1-му мужу) 02.04.1872-19.04.1979. Степень родства – прапрабабушка.
Родилась в д. Михеды Логойского р-на Минской обл. в бедной крестьянской семье. До Октябрьской революции батрачила у кулаков, одна
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растила и воспитывала сыновей (её муж Г. М. Курсевич, вернувшись с
фронта 1-й мировой войны, умер в 1918).
Дети Анастасии Фоминичны от брака с Г. М. Курсевичем: Николай
(1905), Александр (1907), Анна (1909), Степан (1911), Михаил (1916).
Наш род идет по женской линии от дочери Анны.
Михаевич (Курсевич) Анна Григорьевна 1909-1992 – прабабушка. Родилась в г. Жодино. Работала в колхозе, позднее была телефонисткой.
Дети: Михаевич Генриетта Михайловна, Михаевич Валентина Михайловна (бабушка).
Сын Михаевич Генриетты Михайловны – В. Е. Мурашко лауреат премии Михаила Ломоносова, учреждённой Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. Соавтор книги «Подвиг солдатской
матери». В течение 17 лет служил на космодроме Байконур в Космических
войсках.
От второго брака И. А. Куприяновым (отсюда и семья Куприяновых)
родилось 2 сына — Владимир (1921) и Пётр (1926).
Куприянов Петр Иванович (1926-1944). Степень родства – двоюродный прадед.
Строчки наградного листа: «В боях с 27 октября по 2 ноября 1944 года
Петр Иванович Куприянов показал образцы мужества и героизма. Батальону капитана Буторина была поставлена задача овладеть высотой 107,7.
Батальон поднялся в атаку, когда снова затрещал немецкий пулемет. Ефрейтор Куприянов бросился к амбразуре дзота и закрыл ее своим телом,
обеспечив продвижение батальона». 24 марта 1945 года ему посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он был в
Латвии, близ посёлка Никратце.
Список использованных источников
1. Анискевич, Г.И. Жодино на перекрестках истории / Г.И. Анискевич. –
Минск: Белорусский Дом печати, 2008. – 224 с.
2. Платонова, Н.П. Подвиг солдатской матери: краткий биографический сборник / Н.П. Платонова, В.Е. Мурашко. – Москва: Полиграф сервис, 2009. –
151 с. 3.
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Краеведение

Алексеев Роман
г. Красный Сулин, МБОУ СОШ № 2, 11 кл.
Научный руководитель – к.э.н. Яковлева Светлана Николаевна

Краевед В.Кудрявцев
Цель исследования: познакомиться с трудами историка-земляка
В.В. Кудрявцева, встретиться лично, взять интервью.
Задачи исследования:
• Посетить районную библиотеку и найти материал о В.В Кудрявцеве.
• Взять интервью у историка.
• Проанализировать полученный материал.
• Представить материалы исследования.
В первой части работы собрана общая информация о В.В. Кудрявцеве,
его детстве и юности, людях, повлиявших на выбор профессии историком.
Во второй части говорится о книгах краеведа, которые осветили историю моего города, нашего металлургического завода, села Киселево, где
жил и работал В.Кудрявцев.
В третьей части представлено интервью с В.В. Кудрявцевым, в котором
я задал историку вопросы, связанные и с профессиональной деятельностью, и с жизненными планами на будущее.
Основные выводы из работы следующие:
1. В данной работе было интересно познакомиться с творческой деятельностью земляка-краеведа В.В. Кудрявцева.
2. Кудрявцевым написано пока что 4 книги и большое количество статей об истории Красного Сулина.
3. Владимир Владимирович не останавливается на достигнутом и продолжает свою историко-краеведческую и педагогическую деятельность.
4. Исследования краеведа имеют дальнейшее продолжение, т.к. не все
вопросы, поднятые им, полностью раскрыты. По словам Владимира
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Владимировича, необходимо продолжить истории Сулина, важное
место в которой займет период военного и послевоенного времени.
Трошкова Александра, 10 кл., Пахунова Полина, 8 кл.
с. Кашино, МАОУ СОШ № 8
Научный руководитель – Алеся Сергеевна Колесникова

История родного села глазами новых поколений
История – это неотъемлемая часть жизни каждого человека, знания
которой необходимо для формирования гражданской позиции у подрастающего поколения. Целью нашей работы было изучение и донесение
исторической информации о малой Родине до общественности всех возрастных категорий. Данная цель была поставлена после анализа письменных и устных источников информации, а также проведенного на территории села социологического опроса.
Основными методами нашей работы являлись:
• Сбор материала посредством проведения анкетирования;
• Анализ письменных и устных источников информации;
• Обработка полученных данных.
По итогам нашей работы мы получили следующие результаты:
• Подготовлены учебные презентации разновозрастной направленности;
• Опубликована статья в электронной энциклопедии «Википедия»;
• Проведен ряд обзорных экскурсий по значимым объектам села;
• Разработан ряд радиопередач об истории возникновения села, культурных особенностях, о различных достопримечательностях и о
памятных местах.
Список основных источников:
1. Викулова Н.П. Сысертский район, Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т, 2000.
2. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Типография
Поповой, Тома 1-2. 1873., С 45.
3. Гузеев А.Е. Сысертские горные заводы и деятельность их за последнее десятилетие (1886-1896 гг.). Пермь, 1896.
4. Летопись уральских деревень. Отдел народного образования администрации Сысертского района, Центр внешкольной работы. Выпуск 2.
Сысертский район, Сысерть,1995., -С.195.
5. Человек пришел на Урал. Серия Летопись уральских деревень, Банк культурной информации, Сократ, 1998 г., С.105.
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Котельникова Мария
г. Сысерть, МАОУ СОШ № 6 им. П.П. Бажова, 7 «А» кл.
Научный руководитель – Секачева Елена Геннадьевна

История медицины Среднего Урала в XIX – первой
половине XX века (на примере Сысертской больницы)
Я живу в небольшом городе Сысерти, которую часто называют «уральской Швецарией» за чистые озера и реки, целебный воздух сосновых боров. С 19 века к нам приежают люди со всех уголков страны с надеждой
на исцеление. А какие врачи помогают людям? Как развивалась медицина
в моем городе? Эти вопросы и стали главными темами в моей исследовательской работе. Первая больница в Сысерти была открыта в 1759 году.
За 258 лет существования больницы в ней работала много замечательных
врачей и медицинских династий. Самая большая династия врачей – Котельниковых, представителем которой я являюсь.
К 1890 году в главном больничном корпусе Сысерти размещались:
операционный зал, отдельная комната для массажа и столовая; в боковом
флигеле приемный покой, баня, «заразное» отделение. Имелась аптека.
Весь медицинский и служебный персонал больницы содержал ся на счет
заводов и лечение больных было бесплатным. Родильное отделение было
организовано в конце 19в. В 1898 году на берегу пруда в Сысерти основана кумысолечебница. В советских газетах, в произведениях П.П.Бажова
я встречала высказывания, что заводовладельцы – «кровопийцы» тратили «копейки» на медицину. Но если учесть, что заводовладелец
А.Ф.Турчанинов купил заводы нашего округа за 14000 рублей, а, например, только в 1895 году было потрачено почти 13000 рублей, то вывод
напрашивается другой.
За все время существования больницы в ней трудилось множество известных врачей, среди них и лейб-хирург его Величества Императорского
двора Александр Сергеевич Владимиров, который провел уникальную
операцию: убрал из раны на голове молодой пациентки все косточки, сделал серебряную пластину и вставил её вместо раздробленной кости черепа. Когда после операции прошло 60 лет, пациентку стали мучить головные боли. Сделали рентгеновский снимок головы и обнаружили металл в
голове. Была сенсация! Врачи не могли поверить в рассказ старушки, что
в Сысерти, в начале 20 века хирург мог сделать операцию, посильную
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только нейрохирургу! Но серебряная пластина – доказательство! Тётю
Маню показывали студентам как живой экспонат.
В июне 1941 года уходит на фронт большая часть врачей, фельдшеров,
медсестер, но главный врач Мария Васильевна Парамонова так сумела
использовать малочисленные кадры больницы, что сысертчане своевременно получали необходимую медицинскую помощь.
Родоначальницей самой многочисленной династии Сысертских врачей (акушер, отолоринголог, фельдшер, хирург, фармацевт, терапевт, педиатр) стала моя прабабушка Надежда Петровна Котельникова, которая
52 года своей жизни отдала медицине. Общий трудовой стаж всех членов
семьи Котельниковых составляет 350 лет!
Работа над проектом, я «открыла» для себя много неизвестного не
только в истории города, но и в истории своей семьи: самой старой медицинской династии Сысерти. Я еще не знаю, стану ли в будущем врачом, но
работа над проектом способствовала осознанию того, что я должна гордиться своими земляками, историей малой родины.
Данилов Захар, 9 кл., Соловьева Мария, 11 кл.,
Шнурко Полина, 10 кл.
Москва, ГБОУ МДЭБЦ ЭКТ
Научные руководители – Авдеева Наталья Владимировна,
Ахметшина Гульнара Муллануровна

Экологическая тропа
этно-археологического комплекса «Затерянный мир»
хутора Пухляковский Ростовской области
Уже не первый год воспитанники объединения «Экосфера» ГБОУ ДО
МДЮЦ ЭКТ под руководством Авдеевой Н.В. и Ахметшиной Г.М. отправляются в этно-археологический комплекс «Затерянный мир» в Ростовской области хуторе Пухляковский. Кроме экскурсий по территории комплекса воспитанники нашего объединения проводят биологические исследования этого места, начатые осенью 2014 года. По результатам
трехгодичных исследований был разработан маршрут экологической
тропы.
Сроки проведения экспедиций:
1) 31 октября – 6 ноября 2014 г,
2) 22 июня – 7 июля 2015 г,
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3) 8 июля – 17 июля 2016 г.
Цель работы: создание экологической тропы по территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир».
Задачи:
1. Изучить видовое разнообразие растений на исследуемой территории Затерянного мира;
2. Изучить видовое разнообразие дневных чешуекрылых;
3. Провести мониторинг экологического состояния растений в районе
исследования;
4. Провести изучение орнитофауны комплекса «Затерянный мир»,
5. Провести гидробиологические исследования,
6. Определить степень антропогенного влияния на исследуемые территории, выработать рекомендации для улучшения экологической
обстановки исследуемой территории,
7. Разработать схему экологической тропы этно-археологического
комплекса «Затерянный мир», подготовить макеты стендов.
Актуальность
В последние годы получило значительное распространение новое
средство экологического образования и воспитания обучающихся – учебная экологическая тропа. Школьная учебная экологическая тропа – это
специально оборудованный на местности экскурсионный маршрут. Учебные тропы создают новые условия для обогащения экологического мышления школьников. Они стимулируют потребность в осознанном понимании окружающей среды, активизируют духовные потребности, связывающие обучающихся с природой, приумножают патриотические чувства и
стремления детей.
Материалы и методы
Для проведения исследования были использованы: картон, определители, ножницы, скотч, бумага, гербарная сетка, блокнот, ручка, фотоаппарат, бинокль.
За время экспедиции собрано 211 листов мини-гербария, сделаны
фотографии растений этно-археологического комплекса «Затерянный
мир» и прилегающей территории.
При обработке материала определение видов растений проводилось с
помощью флористических пособий и определителей: Рубцов Н.И. (1972),
Антипов В.Г., Выверева Э.В. (1978), Грау Ю. и др.(2002), Кремер Б.П.
(2002), Новиков В.С., Губанов И.А. (2008), Шанцер И.А. (2009), http: //
flora.n-portal.ru/.
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Наблюдение за чешуекрылыми проводилось в утренние часы.
Определение птиц проводилось маршрутным методом в утренние часы.
Определение проводилось с помощью определителя Мосалов А.А.(2013).
Выводы:
1. Изучена история комплекса ‘Затерянный мир».
2. Проведено изучение видового разнообразия растений комплекса.
Обнаруженные растения относятся к 70 семействам из 2–х классов:
Покрытосеменные и Голосеменные. Преобладают покрытосеменные. Среди семейств по численности преобладают Сложноцветные
(30 в). Среди жизненных форм преобладают травы (164 в).
3. На территории комплекса обнаружено 30 видов птиц.
4. Таксономический состав р. Дон на участках исследования представлен 17 видами фауны пресноводных беспозвоночных;
5. В состав высших водных растений входят: гидрофиты (7), гелиофиты (7).
6. Рекомендации: Мы рекомендуем поставить стенды с информацией
о растениях комплекса на берегу Дона, чтобы обратить внимание
посетителей на растения, находящиеся под охраной.
Литература
1. Антипов В.Г. Декоративные кустарники// Антипов В.Г., Выверева Э.В.
Мн., «Ураджай», 1978. – 128 с.
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11. «Насекомые в Москве» Фотоальбом Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы. Москва, 2004.
12. Новиков В.С. Популярный атлас – определитель. Дикорастущие растения// Новиков В.С., Губанов И.А. – М.: Дрофа, 2008. – 415 с.
13. Практическое руководство по оценке экологического состояния малых
рек: Учебное пособие для сети общественного экологического мониторинга/ Под ред. д.б.н. В.В. Скворцова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.:
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Галиева Дина
г. Казань (Республика Татарстан),
МБОУ «Гимназия № 27», 8 кл.
Научный руководитель – Мухаметзянов Ильяс Мулланурович

«Моя малая Родина –Татарстан»
Республика имеет исключительно выгодное экономико-географическое положение, располагаясь практически в центре экономически развитого Приволжского федерального округа, между индустриальными
регионами Центра и Урала. Известно, что начало 2014 года Татарстан
посетило 1,2 миллиона туристов. Это на 30% больше чем в прошлом году.
Туризм в РТ продолжает развиваться. Картографы компании 2ГИС выяснили: для того, чтобы пройти Казань пешком, понадобится 15 часов, а
на автобусе – 1час. Казань, таким образом, занимает 6-е место среди самых компактных мегаполисов России. Мы предлагаем многодневную
экскурсию, где можно побыть действующим лицом наедине с уникальной
природой.
Актуальность темы связана с необходимостью сохранения исторического наследия татарского народа и природно-географического ландшафта РТ, стимулирования развития экологического образования всех слоев
населения, через экскурсии по родному краю, опираясь на историю татарского народа, как титульной нации РТ.
Научная новизна исследования состоит в том, что в ней впервые осуществляется трехдневная экскурсия по территории Республики Татарстан.
Данная работа предназначена для широкого круга населения как образовательный курс эколого-географической и практической направленности.
В рамках данного проекта предполагается ознакомление с природными и
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историко-архитектурными объектами Татарстана, через многодневную
многопрофильную экскурсию.
Вологжанина Надежда,
г. Киров, КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей», 8 кл.
Научный руководитель – Лажинцева Елена Анатольевна.

Вятка уходящая
Актуальность работы состоит в том, что сегодня могут определяться
под снос здания, имеющие историческую ценность. С их исчезновением
теряется и самобытность облика города, уходит часть его истории.
Цель – выявить здания города, снесённые, подлежащие сносу или находящиеся на грани разрушения, и установить их историческую и культурную ценность.
Задачи:
1. Изучение материалов по данной теме.
2. Систематизация данных материалов, отбор информации, связанной
с историей старых зданий г. Кирова.
3. Анализ собранных материалов.
Методы исследования: анализ, обобщение.
В работе нами были использованы такие источники: Тинский А.Г.
«Вятская мозаика», «Энциклопедия земли Вятской» том 5 и 9 (Архитектура. Культура. Искусство), Варламова Н.Т. «Культурное наследие как
объект социальной защиты» (всего 12 источников и Интернет-ресурсов).
В них содержались сведения о своеобразии вятской архитектуры, об истории некоторых зданий города Кирова, об отношении государства к защите культурного наследия. На основании собранной информации, нами
были сделаны выводы об исторической и культурной ценности описанных в работе зданий.
Обратившись к истории вятской архитектуры, мы отобрали наиболее
интересные с точки зрения ценности здания. Среди них как охраняемые
государством (Приказная изба), так и разрушающиеся из-за отсутствия
финансирования (дом Аверкия Перминова). Особое внимание мы уделили утраченным зданиям: мастерская художника Хохрякова, Филейский
Александро-Невский монастырь, дом купца Лаптева. Вместе с ними ушла
в прошлое часть нашей истории (это доказано в практической части
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работы). Интересна судьба часовни Михаила Архангела, построенной в
15 веке в память о трагическом событии – междоусобной войне. 150 лет
назад она была разобрана из-за ветхости, затем отстроена вновь. В 1925
году снесена и снова отстроена в 1999 году.
Одна из частей работы представляет собой полемическое размышление автора: разрушать или сохранять? Отмечая финансовую выгоду (в
центре города земля дорогая – цифры также приведены), автор работы
всё же приходит к выводу: «Мы бездумно теряем то, что строили предки.
Что же мы покажем детям? Какое культурное наследие мы оставим им,
если множество старинных зданий исчезает с карты города с каждым годом?» Предлагаются и пути решения проблемы – передача здания в муниципальную собственность, нахождение инвесторов для реставрации. С
автором согласно и большинство кировчан: из 8560 опрошенных на сайте
радио «Эхо Москвы» за сохранение высказалось 8076 человек.
«Людям необходимо понять, что никакие финансовые выгоды не смогут «окупить» потерю части нашего прошлого. И тогда нам удастся сберечь и передать детям ту историю, традиции и ценности, которые передали нам предки», – такими словами завершается работа.
Ким Анна
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 10 кл.
Руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

«Особенности города С»
В России огромное количество знаменитых исторических мест. Но для
нас есть одно особое место, упоминания об этом месте были долгое время
запрещены, а его местоположение – засекречено. Это – закрытый город
Саров. В последние годы его история вновь стала достоянием общественности, а это место вновь стало знаменитым уже на весь мир.
С 1946 года здесь начал работать сверхсекретный ядерный объект,
предназначенный для создания и совершенствования отечественного
ядерного оружия.
Главная цель работы узнать о топонимах города в его исторической
трансформации.
В ходе работы собран материал об истории города. Найден материал
о самых известных топонимах Сарова. Составлен фотомонтаж «Особенности города С».
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Кудряшев Дмитрий,
г. Казань, МБОУ «СОШ № 119», 11 кл.
Научные руководители – Жуковец Лариса Михайловна,
Павлова Альбина Николаевна

Завод в истории моей семьи, района и страны
(рабочая династия семьи Кудряшевых)
Как я пришел к этой теме? В прошлом году завод, на котором работают мои родители, отмечал юбилей. И администрация завода решила провести конкурс для школьников, предложив написать сочинения о заводе,
меня тема заинтересовала, и сочинение со временем превратилось в исследование.
Мы все знаем, как важно беречь память о славных страницах истории.
А то, что история – это то, что рядом с нами, мы часто не осознаем. Знаем
ли мы хорошо, чем уникальна история нашей семьи, района, города – нашей малой родины? Ведь любовь к Отечеству начинается с любви к малой
родине, месту, где ты появился на свет, где ощутил и навечно сохранил
материнское тепло, где впервые начал осознавать себя как личность.Всем
интересны какие-то исторические события, личности, достопримечательности. Но может быть, в поиске этого не стоит ехать далеко? Может, они
рядом? В связи с этим меня заинтересовала проблема: какое значение
имел завод в истории моей семьи, района, города, страны, где расположены объекты на карте города, которые связаны с жизнью известных людей,
в чью судьбу вошел завод.
Итак, цель данного исследования:
Узнать все возможные сведения о том, какое значение имел завод в
истории моей семьи, района, города, страны и определить места на карте
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района, города, где расположены объекты на карте города, которые связаны с жизнью известных людей, в чью судьбу вошел завод. Для достижения указанной цели в ходе исследования решались следующие задачи:
1. Изучить литературу по исследуемой проблеме.
2. Собрать воспоминания, редкие факты, фотографии, Проанализировать.
Объект исследования: история моей семьи, района, города, страны –
их связь с историей завода. Методы исследования: аналитический, описательный, исторический, сопоставительный.
Структура работы: работа состоит из введения, основной части, делящейся на три главы, заключения, списка используемой литературы.
Я считаю, что в историю моего города моя семья сделала достойный
вклад, и огромное значение в истории моей семьи, района, города, да и
всей страны имел наш завод. Мои дедушка и бабушка – ветераны труда,
40 лет непрерывной и безупречной работы, ударник труда., награждены
медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. И
также, я думаю, важно знать, где расположены объекты на карте города,
которые связаны с жизнью известных людей, в чью судьбу вошел завод.
С 1927 года ведет свою историю завод. До векового юбилея еще годы.
В истории нашей страны так много грандиозных событий, что, кажется,
песчинкой мелькнут годы становления завода. Но для судьбы нашей семьи завод стал главным, с ним связана наша семейная династия, которой
есть чем гордиться.
Токмаков Георгий, 11 кл.
г. Казань, школа № 119
Научные руководители – Жуковец Лариса Михайловна,
Павлова Альбина Николаевна

Литературный квест по городу Казань
2017-й год Организация Объединенных Наций объявила Годом Туризма. По данным госкомитета РТ по туризму за прошлый год, Казань
оказалась на третьем месте по популярности среди туристических направлений в Европе и на восьмом – в мире. Чем же вызван такой интерес?
Безусловно, большую роль здесь сыграли всем известные спортивные
события, прошедшие в Казани (Универсиада, FINA и предстоящий чемпионат по футболу). Город преобразился, готовясь в приему гостей со
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всего мира. Стал современным, удобным и комфортным. Ну и, конечно, в
городе созданы все условия для спортивного и культурного досуга. Ведь
всем известно, что в здоровом теле – здоровый дух. И в первую очередь
все это делается для воспитания здорового поколения, патриотов своего
города и своей страны.
Все это действительно так, это современность. Но ведь Казани 1000
лет, а много ли мы знаем об истории своего города? Я задумался о себе.
Что я, как современный среднестатистический казанский старшеклассник
могу рассказать о Казани, а мои друзья, одноклассники? Какой была Казань раньше, какие именитые люди гуляли по казанским улочкам? Что
вдохновляло их? Этими вопросами я задался, когда сел за написание этой
работы. Ведь с нашим городом связана жизнь многих известных людей:
здесь жили политики, историки, ученые и, конечно, самые известные деятели искусства, в том числе, литературы.
Так родилась идея прогулки по улицам Казани с интересными литературными загадками. Ну а будет ли это интересно моим сверстникам? Нужна нетрадиционная форма подачи материала. А почему бы не провести
экскурсию в форме квеста? Эта идея показалась мне интересной. Итак,
цель исследования: выявить интересный литературный материал, связанный с историей города, создать туристический маршрут в форме квеста.
Цель определила задачи:
1. Изучить особенности квеста, определить происхождение и характерные особенности квеста.
2. Собрать сведения об авторах и произведениях, связанных с Казанью,
создать оптимальный маршрут.
3. Создать задания квеста, побуждающие преодолеть маршрут, в ходе
которого участники смогут сами совершить свои открытия.
Это исследование мы считаем актуальным, так как будет создан современный интересный маршрут, помогающий решить сразу несколько
задач:
• Повысить культурный уровень участников.
• Вызвать интерес к Казани не только как к «спортивной столице»,
но и как к городу с богатейшей литературной историей.
• Показать, что история своего города, своей страны – это не «нудный» предмет, а очень увлекательное современное приключение.
• Внести свой вклад в патриотическое воспитание казанцев.
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Кучерова Ирина, Петрова Ульяна
г. Кострома, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10», 9 кл.
Научные руководители – Лищук Надежда Егоровна,
Виноградова Светлана Вячеславовна

Проект преобразования территории «Святого озера»
«Мелочей в истории не бывает!»
Мы живем в замечательном районе города Костромы – Ипатьевской
слободе или Заречье. Район наш со всех сторон окружён водой – на западе – река Кострома, на юге река Волга, на востоке и севере расположились озёра: Чёрное, Великое, Некрасовское или Святое, и протоки, соединяющие эти водоёмы между собой
В нашей школе ведётся работа по изучению истории этого озера, часовен, которые когда-то украшали въезд в город. В настоящее время осталась только одна, «Животворящего Креста». Часовню «Фёдоровской иконы Божьей Матери» разобрали. На собрании экологического кружка,
было принято решение о разработке проекта очистки дна озера и прилегающей к озеру территории. Являясь частицей природы, водоемы и реки
требуют защиты. Если мы не сохраним это озеро как природный водоем,
то все усилия по возрождению парка и часовен будут бесполезны.
Цель работы: создание проекта по преобразованию территории Святого озера (Некрасовского) как исторического объекта, свидетеля великих побед нашего народа с татаро – монгольскими и польскими завоевателями и прилегающей к озеру территории.
Для выполнения поставленной цели мы использовали следующие
методы: изучения исторической и географической литературы; статистический метод; метод проектирования. Провели лабораторные исследования.
Из проделанной нами работы мы пришли к выводу: чтобы очистить
дно озера потребуется 43380 рублей, так как площадь озера – 180000 м2,
расход на 1 м2 в течении месяца составляет 4, 2 грамма. Стоимость одного
килограмма препарата Микрозим Понд Трит 600 рублей. Составили мы
проект преобразования. На территории, прилегающей к часовне, мы планируем воссоздать дубовую рощу, а на противоположной стороне зону
отдыха.
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2. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных
вод: Санитарные правила и нормы. – М.: Федеральный центр
Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.-24с.
3. ЭкоREAL, Аналитический журнал об экологическом обустройстве городского бизнес – пространства.

Клышейко Анастасия, Сизова Наталья
г. Москва, ГБОУ Лицей № 1571
Научные руководители – Шерстнева Ольга Викторовна,
Сизова Нина Николаевна

«Уходящая красота повседневности»
Москва – крупный мегаполис с многомиллионным населением и бешеным ритмом жизни. Большинство москвичей проживают не в историческом центре, а в удаленных от него, так называемых, спальных районах.
Как правило, это бывшие деревни, вошедшие в состав Москвы и застроенные типовыми многоэтажными домами. Однако у многих спальных
районов есть своя интересная история и памятники, которые, зачастую,
местные жители вовсе не замечают отчасти из-за занятости и погружения
в свои проблемы, отчасти из-за «замыленности» взгляда. Тушино – район,
сохранивший в себе отпечатки многих эпох отечественной культуры. Его
архитектура, подобно дубовым кольцам показывает историю быта нашей
страны – это и барские усадьбы далекого прошлого, и общественные и
производственные здания начала ХХ века, и советский функциональный
конструктивизм и типовые жилые дома от сталинской эпохи до современного времени.
Перед крупным бизнесом большая часть из рассматриваемой архитектуры (за исключение усадьбы «Братцево» и здания аэроклуба им. Чкалова) беззащитна – она не защищена законом, так как не имеет статус памятника на официальном уровне (впрочем, иногда даже официальный
статус не помогает), а с практической точки зрения легче её снести и выстроить многоэтажный дом или торговый комплекс.
Одна из основных проблем подобных зданий – это исключительно
пользовательский подход к внешнему облику со стороны арендаторов или
жителей. Опрос среди коренных жителей исторического центра показал,
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что по меньшей мере для половины опрошенных важен внешний вид здания, в котором они проживают, а потому такая вещь, как остекление балконов, портящих внешний облик дома для них неприемлем. Когда речь
идет о жилом памятнике, находящемся под охраной государства, такое
отношение даже наказуемо. Жители окраин подходят к этому вопросу
значительно проще.
В данной работе сделана попытка доказать историческую ценность и
эстетическую значимость домов, не имеющих статус памятника архитектуры и не значащихся в списках общественной организации «Архнадзор».
Классные часы, а также нестандартные пешие экскурсии и очень модные сейчас видео-блоги, рассказывающие в развлекательной форме об
интересной истории, красоте района и ценности архитектурного наследия
помогли бы людям с детства ценить окружающий мир.
Литература
1. Якимович А.К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира.
1930-1990. М., 2009. 461 с.
2. Северо-Западный округ Москвы. Энциклопедия российских деревень.
М.,1997. 384 с.
3. Интернет-ресурс «Тушинский хомяк» – http://tushinec.ru
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Археология
и специальные исторические дисциплины

Ковалевский Филипп
г. Слуцк (Республика Беларусь),
ГУО «Минское областное кадетское училище», 8 кл.
Научный руководитель – Вечер Людмила Викторовна

Утюг как артефакт материальной культуры Беларуси:
география не электрических утюгов в коллекции моего деда
Изучение материальной культуры занимает видное место в ряду проблем этнографической науки. В круг вопросов, которыми занимаются
исследователи материальной культуры, входит изучение средств производства, созданных творчеством человека, однако до сих пор нет обобщающих работ, посвященных исследованию не электрических утюгов как
артефактов. Вот почему тема исследования представляется нам чрезвычайно актуальной.
Цель исследования – определить специфические черты генезиса производства белорусских утюгов, а также оценить значение этого артефакта,
как культурно-исторической ценности Беларуси.
Данная цель конкретизируется в виде следующих основных задач:
1. Произвести обзор источников по данной тематике;
2. Составить описание утюгов белорусских производителей относительно их товарных знаков.
3. Систематизировать результаты исследования в виде карта-схем:
а) География коллекции утюгов; б) География коллекции утюгов
белорусских производителей.
Специфика поставленных задач определила методику исследования,
которая является комплексной по своей сути и включает в себя историкокультурный, картографический, компаративистский, аксиологический и
описательный методы, а также метод интервьюирования.
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Исследование имеет теоретическую ценность, а именно, расширяет
знания о материальной культуре Беларуси. Материалы исследования могут быть использованы в качестве пособия для проведения тематических
уроков и факультативных занятий по географии, истории, мировой художественной культуре.
Литература
1. Абрашкин Б.К. Музей утюга Андрея Воробьева. – П.-З., 2007.
2. Попова С.Н. Просто о простом.- «Совъяж БЕВО», 1994.
3. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т.4 / В. И. Даль
Медиа; Дрофа, 2008.- 683 с.
4. Энциклопедия младшего школьника. Коллекционная серия. Выпуск № 7
«Умные вещи», 2012, с. 35

Поленов Максим, Степанов Ярослав
г.о. Кинешма (Ивановская обл.),
МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», 7 кл.
Научные руководители – Поленова Наталья Анатольевна,
Егорова Ирина Викторовна

Топонимы Кинешмы и Версаля
Есть ли что-нибудь общее в названиях улиц Франции и России? Ответить на этот вопрос мы попытаемся в своей работе. В качестве объектов
для исследования мы выбрали два примерно одинаковых по площади и
количеству жителей города: российский город Кинешма и французский
город Версаль.
Целью работы является проведение сравнительного этимологического анализа названий улиц Кинешмы и Версаля.
Проанализировав различные источники (карты и планы Кинешмы и
Версаля разных временных периодов, а также специальную литературу)
для исследования нами было выбрано примерно по 200 урбанонимов
Кинешмы и Версаля.
Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы:
1. как в кинешемских, так и в версальских топонимах нашли отражение определённые исторические эпохи как в жизни государства, так
и в жизни этих городов;
2. происхождение большинства проанализированных нами топонимов двух городов связано с их физико-географическими особенностями и объектами жизнедеятельности местного населения,
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которые на них находятся, что очень характерно для городской
топонимики;
3. антропонимические наименования, присутствующие на карте любого современного города, имеют в Кинешме и Версале свою специфику, которая связана с культурными, географическими и
историческими особенностями этих городов;
4. создан фотоальбом «Путешествие по улицам Кинешмы и Версаля»,
содержащий фотографий улиц двух исследуемых городов.
Большинство из них собрано нами в блогах и сообществах, а также
на интерактивных картах Кинешмы и Версаля.
Рыбникова Елизавета
г. Москва, школа «Интеллектуал», 5 кл.
Научный руководитель – к.и.н. Павел Андреевич Евдокимов

Живопись из Каповой пещеры: проблема датировки
Древнюю палеолитическую живопись в 1959 году обнаружил в пещере Шульганташ биолог Башкирского заповедника А. В. Рюмин. Это
были рисунки, нанесённые красной охрой на стены залов на обоих
этажах пещеры. Данное открытие стало важнейшим в области древнейшей истории человечества, доказывающим, что не только в Западной
Европе, но и на Урале, существовала особая, развитая первобытная
культура, создавшая замечательные рисунки зверей и сложные абстрактные знаки.
Работа посвящена разбору версий датировок памятников первобытной живописи из Каповой пещеры разными исследователями. Рассматриваются работы Г. В. Вахрушева, О. Н. Бадера, В. Е. Щелинского, В. С. Житенёва.
Рыбникова Анастасия,
г. Москва, Школа «Интеллектуал», 6 кл.
Научный руководитель – к. и. н. П. А. Евдокимов

Миф о Персее в древнегреческой вазописи VI-IV вв. до н. э.
Миф о Персее представлен в аттической вазописи VI-IV вв. до н. э. и
отражает воззрения афинских ремесленников и их заказчиков. При этом
непосредственно с Афинами этот миф не связан – его действие происходит
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за пределами Аттики и порой вообще довольно далеко от греческого мира.
При этом важно, что в историческое время Персей рассматривался греками
в качестве мифического прародителя персов. В 500-449 гг. Афины принимали участие в греко-персидских войнах. Было ли связано изображение на
вазах сцен из мифа о Персее с этими событиями – предстоит узнать, проанализировав все доступные на настоящий момент памятники аттической
вазописи.
В работе используются
1. материалы электронного архива Corpus vasorum antoquorum (http://www.
cvaonline.org/xdb/ASP/default.asp)
2. источники по древнегреческой мифологии
3. исследовательская литература

Саппинен Марина
с. Кашино, МАОУ СОШ № 8, 9 кл.
Научный руководитель – Алеся Сергеевна Колесникова

Педагоги в моей родословной
Каждый человек должен знать историю не только своей страны, но
историю своего рода, так как грамотный, уважающий себя человек осознает необходимость в изучении генеалогии. Целью нашей работы являлся поиск и обобщение информации о своих предках, в особенности педагогов. Данная цель была поставлена мной из-за сформировавшегося у
меня и моей семьи интереса к данной тематике.
Основными методами данной работы являлись:
Сбор материала посредством проведения анкетирования и бесед с
представителями рода;
Анализ полученной информации;
Упорядочивание собранной информации.
Итогом нашей работы стало создание анкет на членов семьи являющимися педагогами; написание смешанной родословной таблицы по
восходящей схеме; укрепление семейных отношений разных поколений.
В перспективе хотелось бы создать генеалогическое древо со всеми
фотографиями. Так же хотелось бы более подробно изучить деятельность
каждого члена семьи и занести ее в картотеку. Построить поколенную
роспись и родовой паспорт.
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Список основных источников
1. Калистрова А.Э., Как найти корни своего рода (Практическое пособие) г.
Екатеринбург «Млада» – 2014 г.
2. Книга рекордов Сысертского района, АНО «Редакция районной газеты
«Маяк», 2016 г.
3. Лики и тайны «земли туманной» Летопись города Сысерть. Изд.2-е, испр.
и доп.-Екатеринбург, 2006 -234 с.: ил.
4. Столетия у классной доски: История народного образования Сысертского
городского округа.- Екатеринург, 2013.-518 с.: ил.
5. Электронный ресурс. Единый центр родословия, пособие Петриченко М.Д.
код доступа [http://www.russian-family.ru/petrichenko-mb-prakticheskierekomendacii-po-sostavleniyu-krestyanskih-rodoslovnyh.html]

Гвоздев Платон
г.Киров, КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей», 7 кл.
Научный руководитель – Лажинцева Елена Анатольевна

История Вятской земли в кладах
В истории Вятского края (насчитывающей более 9 веков) даже сегодня много неясного и неизученного. Письменных источников немного,
археологические памятники всё ещё недостаточно изучены, некоторые
сведения не подтверждены и относятся к области легенд и сказаний. Но
одно не вызывает сомнения: Вятка оказывалась в центре важных исторических событий, что подтверждается и точными научными источниками,
и многочисленными легендами. В данной работе будет сделана попытка
осмыслить Вятскую историю как часть Российской истории через анализ
сказаний и поверий о кладах.
Цель работы: выявить соответствия между историческими событиями,
имевшими отношение к Вятской земле, и легендами и поверьями о кладах.
Задачи:
1. разыскать материал об исторических событиях, имевших место на
Вятской земле, и легенды о кладах;
2. проанализировать и сопоставить всю полученную информацию;
3. сделать вывод о том, что легенды и предания о кладах могут быть
отражением реальных исторических событий.
Методы исследования: анализ, обобщение.
Для написания теоретической части работы была использована следующая литература: Фокин А.Г. «Вятка: золото и алмазы, подземные ходы
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и клады, предания и легенды», «Энциклопедия земли Вятской. Том 4.
История», составитель Бердинских В.А., Эмаусский А.В. «Исторический
очерк Вятского края XVII – XVIII веков». Из неё мы получили информацию о том, какие существуют легенды о кладах, сокрытых на территории
Кировской области, сведения об исторических событиях, коснувшихся
Вятской земли. В местной прессе нами были отобраны статьи, сообщающие о случаях нахождения кладов в Кировской области.
Согласно классификации Фокина А.Г., мы разделили клады на группы:
древних племён (клады иранского серебра, найденные в Афанасьевском
районе), разбойничьи (Пугачёвский клад), купеческие (клады купцов
Вахрушевых) и церковные (обретение иконы Николы Великорецкого).
Автором работы прослеживается связь между каждым из указанных выше
кладов и событием истории России, анализируются предания и легенды,
выявляется их достоверность и соотношение с реальными историческими
фактами.
Также в работе рассматриваются другие клады, не обладающие такой
важной ценностью, но, по мнению автора, также помогающие представить
какой-либо исторический период (сведения взяты из местной прессы).
В заключение работы сделан вывод о том, что предания и легенды о
кладах отражают реальные события Российской истории. То есть по найденным кладам можно в точности восстановить если не исторические
события, то проследить судьбу людей какой-либо эпохи.
В приложении к исследованию помещена составленная автором карта
Кировской области с отмеченными на ней местами, где были или могут
быть найдены клады.
Замотаев Никита
г. Нижняя Тура, МБОУ «СОШ № 1», 7 кл.
Научный руководитель – Ведерникова Татьяна Ильинична

Жизнь имён
Собственные имена привлекали ученых с давних пор, историю их возникновения, значение и смысл, связь с историей общества, с мировоззрением и верованиями людей, с окружающей природой, а так же метаморфозы, происходящие с ними на протяжении разных эпох, изучали и изучают представители самых разных научных дисциплин – истории,
литературоведения, этнографии, психологии.
84

Тему своего исследования «Жизнь имён» считаю актуальной, поскольку интерес к именам, знание их происхождения и смысла воспитывают
чувство патриотической причастности, любовь к родине. Познание России стало в наши дни обязательным для каждого образованного человека.
Предмет исследования – имя человека.
Объект исследования – архивы ЗАГСа г. Нижней Туры.
Цель работы: – исследовать происхождение и жизнь русских имен,
частоту их употребления в 2010-2015 годы.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с разделами науки о языке – этимологией, ономастикой, антропонимикой;
2. Изучить жизнь имен по архивным документам ЗАГСа г. Нижней
Туры;
3. Обобщить и систематизировать собранный материал в виде таблиц
и диаграмм;
4. Сопоставить полученные данные с другими регионами;
5. Создать продукт проекта – альбом «Как назвать тебя, малыш?»;
6. Познакомить общественность с полученными результатами исследования.
Проблемный вопрос: так ли важно выбирать имя ребенку?
Методы и приёмы исследования:
• Поисковый метод;
• Аналитический (анализ полученных архивных данных);
• Метод сопоставления;
• Обобщения полученных результатов;
• Подведение итогов.
Я выдвинул гипотезу: необходим серьезный подход к выбору имени, у
каждого имени, как у любого предмета или явления, свой срок жизни, и
эти сроки диктует общество.
Работая по данной проблеме, я изучил ряд научно-популярных книг:
В.Н. Сергеева «Новые значения старых слов», из которой я узнал о мифологических именах и их новых значениях; Ю.А. Федосюка «Что означает
ваша фамилия?», повествующей о календарных и христианских именах.
Особый интерес вызвала книга Л.В. Успенского «Ты и твое имя», построенная как прямая беседа с читателем о происхождении русских имён. Не
менее интересной оказалась «Энциклопедия вашего ребенка» Бориса Хигира – увлекательный экскурс в историю происхождения русских и иностранных имен. Книга содержит полезные рекомендации, интересные
85

характеристики имён, правила подбора имени ребёнку, уникальные по
объему таблицы. Много сведений я почерпнул из «Календаря для родителей» в рубриках «Значение наших имён» и «Кто сегодня именинник?»,
составленных на основе популярной книги А.А.Угрюмова «Русские
имена».
Моя работа состоит из введения, четырех глав, аналитической части и
заключения. Во введении сформулированы основные идеи работы, дан
анализ литературы, указаны цели исследования. Глава первая посвящена
мифологическим именам и их значениям. Вторая – происхождению имён
Древней Руси. В третьей речь пойдет о необъяснимой власти имён над
судьбой человека. В четвёртой я заострю внимание на красоте имён, на
обогащении их состава. В аналитической части я показал жизнь имён
(частоту их употребления в разные годы) на примере имён жителей моего города. В заключительной части сформулированы основные выводы.
Результаты моего исследования можно использовать на занятиях по
этике и психологии семейной жизни при изучении темы «Молодая семья»,
«Наш малыш», внеклассных мероприятиях по языку: «Ты и твоё имя»,
«Что в имени тебе моём?», классных часах и праздниках: дне именинника,
8-е Марта, родительских собраниях.
Забиякина Анастасия
г. Москва, гимназия № 1505, 10 кл.
Научный руководитель –
к.филол.н. Евдокимова Александра Алексеевна

Лечебная магия Древней Греции: амулеты
и надписи на папирусах
Цель данной работы - исследование лечебной магии древних греков,
на материале магических амулетов и папирусов.
В ходе моей работы было проанализировано около 40 лечебных амулетов и магических надписей на папирусах, связанных с медициной Древней Греции.
В наши дни многие люди, стоит проблемам появиться в их жизни,
ищут разных мистических гадалок, таинственные обряды и амулеты, которые смогут их от всего защитить и принести счастье в жизни. Всё это
было востребовано в Древней Греции. Греки были язычниками, и почти
во всём окружающем их мире видели божественных существ. Следова86

тельно, для них магия была обыденным делом и чуть ли не каждый хранил какой-нибудь амулет, оберегающий его. И, конечно же, существовало
множество культов, у каждого из которых были свои особенные аспекты
проявления магии. В ходе анализа было выявлено, что лечебная магия
делилась на несколько основных групп, в каждой из которых были свои
способы и методы борьбы против хворей: магия для пищеварения, от
коликов, для улучшения зрения, спины, для защиты от разных женских
проблем.
Подробнее ознакомиться с этими амулетами вы можете в моей работе.
Основным источниками послужили коллекции музеев (Британский
музей, Музей археологии Kelsey, Американское общество нумизматов,
Метрополитен музей, Нью-Йорк).
Клюшин Олег
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 8 кл.
Научный руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

Историческая преемственность местечка Саров
Тема данной работы для исследования выбрана в связи с интересом к
краеведению – истории малой Родины, богатой интересными фактами,
положительным созидательным опытом.
Актуальность темы обусловлена проходящей в городе Саров работой
по возрождению исторического облика центра города, напрямую связанного с территорией древнего городища и мужского Саровского монастыря.
Целью работы является определение принципа селения людей в разные времена в одном и том же месте, исторической преемственности и
взаимосвязью между этими центрами, причинами их культурных взлетов
и падений. В данной работе внимание будет уделено периоду жизни Саровского городища XII - XIII века, времени прихода сюда в начале XVIII
века основателя Саровского монастыря Иоанна, также затронута тема
назначения города Сарова в советское время. Эти периоды - время пиков
социально- экономического и культурного развития Сарова.
Как когда- то, в XII - XIII веке социально- экономический и культурный центр эрзянцев – Саровское городище, Саров XVIII века становится
духовно-культурным центром России, а в XX и XXI века является непреступной для врагов научно-промышленной «твердыней» – «ядерным
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щитом» России. Интуитивно выбранное на основе прекрасного географического положения нашими предками две тысячи лет назад место, эффективно функционирует и развивается до сих пор. Изучение исторических
документов привело к выводу, что средневековое Саровское городище
было центром мордовского государства. В работе подробно изложена
история создания Саровского монастыря.
В благодарность за прекрасную малую Родину, потомки изучают на
основе археологических находок и письменных источников положительный созидательный опыт предков, для дальнейшего применения его в
своем развитии. Саров город пережил три великих эпохи, никак не связанных между собой, но таких важных для нашей страны! Так вышло, что
одно место объединило в себе средневековое язычество, сердце Российского православия, а в последующем и центр Русской науки.
Литература
1. Грибов Н.Н. Саровское городище (по материалам археологических раскопок 1993 – 1995 гг.) – Саров. ЭМЗ «Авангард», 1996.
2. Степашкин В.А. Летопись Саровского городища, загадки эрзянской цивилизации. http://www.erzan.ru/node/320
3. Щегольков Н. Исторические сведения о городе Арзамасе – Арзамас:
Типография Н.Доброхотова, 1911.
4. Саровский летописец: материалы и статьи X исторической конференции
(18 апреля 2013 г.) /администрация г.Саров. – Саров: СГТ, 2013.
5. Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятыя
Богородицы, Живоноснаго Ея Источника, в пустыне, на Старом Городище,
где ныне стоит общежительная Саровская пустынь. // Известия Тамбовской
ученой архивной комиссии. Выпуск XLIX. Том 1. - Тамбов. 1904. 6. Подурец.
А.М Саров: Памятник истории, культуры, православия. 1999.
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Экономика, социология и право

Бейсюк Екатерина, Котова Арина
г. Жодино (Республика Беларусь),
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино», 10 кл.
Научный руководитель — Апанасевич С.М.

Медийная компетентность или медийная
и информационная грамотность учащихся 9-10 классов
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»
Человек, не подготовленный к восприятию информации в различных
ее видах, не может полноценно ее понять и анализировать, не в силах
противостоять манипулятивным воздействиям медиа и не способен к
самостоятельному выражению своих мыслей и чувств.
В 2018 году в учреждениях общего среднего образования нашей страны впервые планируется проведение исследования PISA. Это исследование – мониторинг качества образования учащихся – проводится раз в три
года Организацией экономического сотрудничества и развития. В процессе мониторинга оценивается грамотность чтения, математическая и
естественнонаучная грамотность. Выясняется, насколько современные
школьники могут применять свои знания вне школы.
В 2018 году будет проверяться читательская грамотность, которая непосредственно связана с медийной и информационной грамотностью. Всё
вышеуказанное обусловило выбор темы.
Цель исследования: проанализировать уровень медийной и информационной грамотности учащиеся 9-10 классов ГУО «Гимназии № 1 г. Жодино».
Гипотеза исследования – учащиеся 9-10 классов ГУО «Гимназии № 1
г. Жодино» имеют средний уровень медийной и информационной грамотности.
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В ходе исследования были проанализированы умения учащихся пользоваться компьютером и интернетом, организовывать поиск и отбор информации, оценивать достоверность, полноту, объективность поступающей информации из разных источников, понимать проблему, которая
представлена в тексте, и способность решить её.
Все учащиеся 9-10 классов ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» умеют
пользоваться гаджетами, могут находить информацию, но не всегда достоверную. Учащиеся плохо знают теорию медиаобразования.
Учащиеся хорошо справляются с заданиями практического уровня, но
не всегда умеют их объяснять.
Уровень знаний учащихся 9-10 классов соответствует 3 уровню PISA –
способность использовать свои знания и умения для получения новой информации и 2 – умение применять полученные знания и умения в простых
учебных ситуациях.
Наша гипотеза подтвердилась.
Для улучшения уровня медиаобразования мы хотим выдвинуть несколько предложений, такие как ввести обязательные занятия по предмету «Медиаобразование», издать учебники и книги с информацией о
«Медиаобразовании», также проводить лекции на предпреятиях по теме
«Медиаобразование» и проводить социальные ролики на тему «Медиаобразование» по телевидению. Такой ролик создала учащаяся 9 класса
нашей Гимназии Сыс Ульяна.
Воронин Тимофей
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 10 кл.
Научный руководитель –
Пухова Светлана Владимировна

Перспективы развития дипломатических
и торговых отношений России и Малайзии
Актуальность. В настоящее время политическая ситуация в мире меняется. 17 марта 2014 года США ввели первые санкции в отношении высокопоставленных российских политиков, в этот же день к США присоединились министры иностранных дел стран Евросоюза, расширив список
попавших под санкции российских деятелей. Политику США и ЕС поддержали Канада, Япония, Украина, Грузия, Австралия.
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В связи с данными событиями Россия начала развивать торговые и
дипломатические отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и с Малайзией.
Цель работы заключается в том, чтобы исследовать становление, развитие и возможные перспективы развития торговых и дипломатических
отношений России и Малайзии.
Задачи работы: изучить дипломатические и торговые отношения России и Малайзии, проанализировать структуры экспорта и импорта Малайзии и России, на основе результатов анализа выяснить возможные
перспективы развития торговых и дипломатических отношений.
Объектом исследования являются торговые и дипломатические отношения России и Малайзии.
Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 г. Россия открыла посольство в Куала-Лумпуре в
апреле 1968 года, Малайзия – в Москве в ноябре 1968 года. После заключения дипломатических отношений было подписано торговое соглашение. 4 октября 1972 года, было подписано Соглашение об экономическом и технологическом сотрудничестве, которое привело к более
тесному взаимодействию двух стран. Осуществляется тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств, на регулярной основе проводятся межмидовские консультации, развиваются межпарламентские
связи. Работает Российско-Малазийская межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны,
оборонной промышленности и оборонных технологий. Россия с
1991 г. регулярно участвует в авиасалонах на острове Лангкави и демонстрирует свои достижения в области кораблестроительных и авиационных технологий. Установлены контакты между высшими судебными органами двух стран.
На сегодняшний день Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии,
в свою очередь Россия – ведущий торговый партнер Малайзии на пространстве СНГ. Российско-малайзийские торгово-экономические отношения регулируются Соглашением об экономическом сотрудничестве
(подписано в 2000 г.). В 2005 г. подписано соглашение о сотрудничестве
между Торгово-промышленными палатами России и Малайзии.
В экспорте в Малайзию преобладают минеральное топливо и нефть,
удобрения, бумага, картон и изделия из них.
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В импорте из Малайзии преобладают электрические машины и оборудование, котлы и турбины, резина и каучук, продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье.
В настоящее время на основе сотрудничества и заключения различных
двухсторонних договоров развиваются гуманитарные, политические и
научные связи. Наблюдается динамичное развитие взаимовыгодного научно-технического и военно-технического сотрудничества между двумя
странами.
В работе предлагается более подробный анализ установления дипломатических и торговых отношений между Россией и Малайзией и приведён анализ договоров и соглашений как источников для развития дальнейшего сотрудничества двух стран.
Литература:
1. Модернизация России, геополитика Восточной Азии и фактор АСЕАН //
Международная жизнь, № 10, 2010 – В.В. Сумский.
2. Новые региональные инициативы АСЕАН // Россия и мир в начале ХХI
века. М., 2007. – В.В. Сумский.
3. Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 (ред. от 22.10.2016)
«О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N 305».
4. Постановление Правительства РФ от 14 ноября 1998 г. N 1343 «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Малайзии об экономическом сотрудничестве».

Петрова Виктория, Сотиева Ульяна, Хиров Владимир
г. Кострома, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10», 9 кл.
Научные руководители – Лищук Надежда Егоровна,
Виноградова Светлана Вячеславовна

Создание плана реконструкции района
по берегу реки Костромы
В 2008 году дума нашего города Костромы утвердила Генеральный
план города Костромы. Целью территориального планирования города
Костромы является развитие международного туризма с увеличением
числа гостей города на перспективу до 1,5 миллионов в год. Одной из задач, которая может способствовать этому является формирование культурно-досуговых зон на основе городских и загородных парков и других
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рекреационных зон. Изучив Генеральный план города Костромы, и проведя социологический опрос населения, мы решили принять участие в
благоустройстве нашего микрорайона.
Цель: создание плана реконструкции района по берегу реки Костромы
от Ипатьевского монастыря до впадения её в реку Волгу.
Для создания проекта преобразования территории мы провели социологический опрос, чтобы получить поддержку жителей микрорайон, изучили литературу по ландшафтному дизайну, провели математические
вычисления, побеседовали со многими специалистами.
Из опроса жителей мы выяснили, что большинство жителей интересует, что будет проходить в микрорайоне. 54% жителей согласились на
создание зоны отдыха в районе, особенно если она будет бесплатной. Таких зон в нашем микрорайоне нет. Исходя из этого, мы составили проект
преобразования территории, сделали рисунки, рассчитали возможные
затраты. Постарались уложиться в 1 миллион рублей. Думаем, что эти
затраты окупятся, так как данный район будет привлекателен не только
для жителей микрорайона, жителей города, но и туристов. В конечном
итоге это приведёт к увеличению доходов от туризма.
Литература
1. «Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры» учебник под редакцией В. С. Теодоронского. М. «Академия» 2008.
2. Ландшафтный дизайн и садоводство. Создание цветников. http://www.
vipsad.com/sozdanie-cvetnikov.html
3. Цветник на дачу// http://www.svoimi-rukamy.com/idei-tsvetnikov-na-dachu.
html
4. О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 18 декабря
2008 года № 212 «Об утверждении Генерального плана города Костромы»
http://www.gradkostroma.ru/i/u/property/urban-development/general-plan

Апян Луиза
г. Москва, ГБОУ Лицей № 1571, 10 кл.
Руководитель – Шерстнева Ольга Викторовна

Перенаселение и пути решения проблемы
с точки зрения этики и прав человека
Тема моего проекта посвящена одной из самых главных проблем человечества – перенаселению. Почему она стала глобальной? Дело в том,
что численность населения нашей планеты увеличивается на 250 тысяч
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человек в день, а значит в год — приблизительно на 80 миллионов. К 2017
году людей на земле насчитывается почти 7,5 миллиард, и численность
продолжает стремительно расти, что может привести к ужасающим последствиям. В своей работе я изучила литературу по истории вопроса,
анализировала проблему с биологической точки зрения, определила современные взгляды на пути решения проблемы и рассмотрела их с точки
зрения этики и прав человека.
Целью моего проекта является изучение проблемы перенаселения и
этическая оценка путей ее решения. Методика исследования: изучение
литературы на данную тему; анализ и сравнение различных точек зрения
на проблему; проведение социологического опроса, построение диаграмм
на его основе; формулирование выводов на основе изученных материалов.
Вывод: однозначных путей решения проблемы перенаселения нет, поскольку все способы неизбежно сталкиваются с проблемой нарушения
прав человека, а также этических и морально-нравственных аспектов.
Использованная литература
1. Борисов В.А. Демография. – М.: NOTABENE, 1999. – 272 с.
2. Кэхилл Дж.А. Мальтузианство, пессимизм и глобализация / Проблемы
теории и практики управления. – 2002.
3. Нехорошков С.Б. Демография: Учеб. пособие для дистанционного обучения и самостоятельно работы. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 196 с.

Бондаренко Александра
г. Солигорск (Республика Беларусь),
ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска», 10 кл.
Научный руководитель – Грицкевич Наталья Васильевна

Эффективность проведения демографической политики
в Республике Беларусь в области повышения рождаемости
Актуальность темы исследования связана с состоянием демографического кризиса, в котором сейчас находится наше государство и который
угрожает как её территориальной ценности, так и самому существованию
государственности.
Однако, в национальной демографии практически отсутствует анализ
эффективности применяемых методов демографической политики. Насколько эти меры оказались эффективны, на каких из них надо сконцентрироваться при разработке будущей демографической политики страны?
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Ответы на эти вопросы и составляют основную цель данного исследования.
Цель: анализ современного демографического состояния страны,
оценка эффективности проводимой демографической политики в области
повышения рождаемости, на примере страны и г. Солигорска.
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов
исследования: анкетирование, статистические и математические методы,
графические, теоретический анализ литературных источников.
Результаты исследований:
Общая демографическая ситуация сложившаяся в нашем городе и районе намного лучше, чем в целом по республике и области. Она отличается
положительным естественным приростом и высоким уровнем рождаемости.
Литература
Население Республики Беларусь. Статистический ежегодник. — Минск: Нац.
стат. Комитет Респ. Беларусь, 2011. — 473 с.

Ратников Андрей
г. Москва, ГБОУ Лицей № 1571, 10 кл.
руководители – Шерстнева Ольга Викторовна,
Розовик Светлана Юрьевна

Лень как социальное явление
Проект мы строили на исследовании такого распространённого среди
современных людей явления, как лень. Задавшись однажды вопросом –
так ли это плохо и вредно – лениться, мы развили эту тему, исследовав
научно-популярную литературу, статьи и сделали собственные выводы об
этом явлении. В работе мы рассмотрели лень как реакцию на внешнее
раздражение и как потребность организма в экономии энергии. Вполне
возможно, что лень – защитная реакция организма.
Целью моей работы является изучение вопроса лени с точки зрения
естественных и социальных наук, отличие лени от потребности в отдыхе.
Методы исследования: контент-анализ научно-популярной литературы, мифов и сказок разных народов; социологический опрос учащихся
средней и старшей школы, преподавателей школы.
Выводы: лень – явление куда более сложное, чем кажется на первый
взгляд. Так, доктор биологических наук Д.А.Жуков считает, что лень – это
95

чрезмерная реализация принципа экономии энергии. Окружение тоже
влияет на состояние нашего организма. Чтобы победить леность, нужно
найти хорошую мотивацию и присмотреться к своему окружению.
Источники
1. Кинякина, О.Н. Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция.
Интенсив-тренинг по развитию суперспособностей / О. Кинякина, Т.
Захарова, П. Лем, О. Овчинникова. – 2-е изд., улучш. И доп. – М.: «Эксмо»,
2008. – 848 с. – (Психология. Энциклопедии про жизнь).
2. Психология: учебник /Под ред.А.А.Крылова. – М.: «Проспект», 2001. –
584 с.
3. http://www.no-stress.ru/stress/causes_of_stress/laziness.html – Галанцев
Дмитрий Александрович «Лень в юриспруденции».
4. http://www.shapovalov.org/publ/7-1-0-263 – Доктор биологических наук
Д.А.Жуков «Химия и жизнь» [06] 2016 год.

Яновская Полина
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 10 кл.
Научный руководитель –
к. филол. н. Евдокимова Александра Алексеевна

История перевода Василик на разные языки
Тема моего научного исследования «История перевода Василик на
разные языки».
Цель данной работы – изучить и проанализировать информацию о
переводе византийского права и самих Василик и на основе этого выяснить, возможно ли восстановить утраченную часть Василик за счет других
законодательных сводов.
Актуальность работы заключается в следующем: в наше время профессия переводчика отходит за задний план и всё чаще и чаще люди пользуются различными программами для перевода, но эти программы часто
не дают точный и правильный результат и представление о смысле и сути
текста. Однако перевод является необходимостью и в ряде случаев может
стать спасением оригинала. Изучив теорию средневекового перевода и
выяснив, какими методами преимущественно пользовались переводчики
того времени, а также определив влияние Василик на составление других
правовых источников, можно выяснить, возможно ли восстановить утраченную часть Василик за счет других законодательных сводов, составленных на их основе.
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Василики – это сборники византийских законодательных постановлений в 60 книгах, составленные при Льве VI около 890 г. Учёные занимаются поисками утраченных книг Василик с XVI века. Этот документ является редакцией свода законов Юстиниана, созданный в связи с изменением условий жизни в Византийской империи. Проблема использования
Василик как исторического источника обсуждается многими учеными и
исследователями, существует огромное количество споров насчёт данного законодательного свода, так как Василики не дошли до нас в полном
виде.
В ходе работы я изучила различные методы переводов, существовавшие в средневековье, проанализировала содержание таких правовых источников, как Юстинианово право и Василики, а также разобралась с
местом византийского права и собственно самих Василик в мире. Был
сделан вывод, что для восстановления утраченной части Василик нельзя
пользоваться всеми законодательными сводами, на составление которых
так или иначе повлияли Василики, например, сербское право не является
надёжным источником для восстановления утраченной части Василик, а
молдавское право, наоборот, может быть использовано для проведения
этой работы.
Таран Илья
г. Киров, КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей», 8 кл..
Научный руководитель –
Лажинцева Елена Анатольевна

Киберспорт – развлечение или индустрия будущего?
В конце XX век складывается новое явление, получившее название
Киберспорт. В интервью ресурсу SBC директор и основатель компании
Sportradar Карстен Корл заявил: «…в 2015 году киберспорт стал синонимом инноваций, молодости и будущего. Его просто нельзя игнорировать».
С другой стороны, чрезмерное увлечение компьютерными играми, особенно среди молодых людей, подростков, привело к появлению так называемой «игровой зависимости».
Актуальность работы состоит в том, что отношение общества к компьютерным играм неоднозначно. Недостаточная осведомлённость порождает негативную реакцию. Не понимая разницы между киберспортом
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и компьютерными играми как видом развлечений, их часто уравнивают
между собой. Важно указать на различие между ними.
Цель: доказать, что киберспорт – это новый, современный вид спорта.
Задачи:
1. изучение материалов о киберспорте;
2. анализ и обобщение полученной информации, сопоставление киберспорта и спорта обычного;
3. описание одной из киберспортивных дисциплин.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение, анализ.
Литературы о киберспорте пока не существует, поэтому в работе приходилось опираться на Интернет-ресурсы и собственные наблюдения.
Для отбора материалов в теоретической части работы мы обращались к
монографии Бочаровой Т.А. «Интернет-форум как особая реальность»,
книге Гогунова Е.Н., Мартьянова Б.И. «Психология физического воспитания и спорта», а также телепрограмме РИА Новости, где 21.11.2013
была показана передача «Путь геймера. Потерять здоровье или стать чемпионом?» Эти источники дали богатый материал для сопоставления киберспорта и спорта вообще.
В данной работе киберспорт рассматривается как одно из явлений
виртуальной реальности, даётся определение ключевых понятий: «киберспорт» и «киберспортивная дисциплина», прослеживается история возникновения и признания его в России. Приведённые в первой части работы данные подчёркивают, с одной стороны, киберспорт сегодня – это
мощная, энергично развивающаяся индустрия, в которую активно инвестируют средства влиятельные бизнесмены, с другой – источник недуга,
получивший название «игровая зависимость».
В главе второй принята попытка сопоставления спорта и киберспорта
(на основе сопоставления физических и психических качеств спортсменов). Автором доказано, что это равноценный вид спорта, имеющий свою
специфику. Также проведена чёткая граница между киберспортом и игроманией.
В последней части работы дано описание спортивной дисциплины
CS:GO. В заключении работы автор не только сделал обоснованный вывод, что киберспорт – это молодой, развивающийся вид спорта, но и дал
свои рекомендации тем, кто только начинает приобщаться к сетевым компьютерным играм.
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Горюнова Яна
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 10 кл.
Научный руководитель –
Калмыкова Светлана Валентиновна

Роль института присяжных заседателей в России:
проблемы и перспективы
Одной из фундаментальных основ демократического правового государства является независимая судебная власть, в которой главный вопрос
правосудия – вопрос о виновности подсудимого – решается присяжными
заседателями», а не профессиональными судьями.Спор между сторонниками и противниками суда присяжных продолжаются по трем основным
вопросам: о роли суда присяжных, об эффективности суда присяжных и
о формировании коллегии присяжных.
Цель работы: рассмотреть процесс становления института суда присяжных в современной России, выявить его проблемы и причины их возникновения.
Методы исследования: историко-правовой, метод анализа, системный,
социологический.
Мы пришли к выводу, что наиболее важными в рамках изучаемой нами
темы являются проблемы, возникающие при формировании коллегии присяжных заседателей, поскольку именно от качественного состава коллегии
присяжных заседателей зачастую зависит характер выносимого ею вердикта.
Литература
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием
12 декабря 1993 года // Российская газета, № 7, 21 января 2009 года.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001
года № 52 (часть I) ст. 4921 (ред. от 29 декабря 2009 года).
3. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 N 190-ФЗ
4. Галай Ю.Г. Суд и административно-полицейские органы в пореформенной
России (1864 – 1879 годы): Монография. Н. Новгород, 1999. – 178 с.
5. Арутюнян Г. С. Проблемы и перспективы развития института присяжных
заседателей в России // Молодой ученый. — 2015. — № 22. — С. 546-549.
6. «Основные статистические показатели судов общей юрисдикции» http://
www.cdep.ru/index.php?id=79
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Куликова Полина
г. Москва, ГБОУ Лицей № 1571, 10 кл.
Научный руководитель –
Шерстнёва Ольга Викторовна

Способы подачи информации
западных и московских городских СМИ
В современном мире информация является основой жизни общества.
Через информацию, представленную в газетах, можно понять национальные особенности жизни и людей. Несмотря на наличие большого количества работ, посвящённых печатным СМИ, исследование изданий городского типа практически не проводились, поэтому этот вид газет мало
изучен.
Целью моей работы является исследование российских и зарубежных
городских газет на примере столичных газет России («Вечерняя Москва»),
Великобритании («The Evening Standard») и США («The Washington
Post»). Для этого я изучила и анализировала источники и литературу по
данной теме, использовала знания английского языка для перевода источников на английском языке, провела социологический опрос среди
горожан.
Итак, проведя опрос, я выяснила, что большинство опрошенных считают, что газеты не уйдут в прошлое. Изучив историю, я узнала, что появление газет относится еще к восьмому веку н.э. Из выбранных мною
газет самой возрастной является лондонская (1827 г.), за ней следует вашингтонская (1877 г.), а потом уже московская (1923 г.). Далее сравнение
проводилось по нескольким определяющим линиям.
Проведя анализ материала, я сделала вывод, что существенных различий в способах подачи информации нет: несмотря на различия в менталитетах трёх стран, их городские СМИ решают примерно одинаковые
проблемы. Моё личное мнение таково, что лучше (из трёх выбранных
газет) со своей основной задачей – освещать события городской жизни –
справляются «WP» и «Вечёрка». Первая, однако, более полная и затрагивает не только городские темы, но, на самом деле, для городской газеты
это не является определяющим фактором и не входит в её определение.
«Вечерняя Москва» делает акцент на освещение позитивных новостей,
«ES», в свою очередь же, напротив, уделяет большее внимание международным новостям и, так называемым, «жёлтым новостям».
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Большую роль в наборе информации для работы сыграла диссертация
Виннийчук А. В. Городские газеты: исторический, классификационнотипологический и содержательный аспекты. Так же были задействованы
такие информационные ресурсы как Wikipedia.org, официальные сайты
СМИ и их печатные выпуски за длительный промежуток времени.
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Литературоведение

Мартиросян Кристина
г. Красный Сулин (Ростовская обл.),
МБОУ СОШ № 2, 11 кл.
Научный руководитель –
Светлана Николаевна Яковлева

Эпитеты в повести В.Закруткина «Матерь человеческая»
Цель и задачи исследования. Целью исследования является показать
разнообразие эпитетов в повести «Матерь человеческая». Для достижения указанной цели в ходе исследования решались следующие задачи:
1. Выяснить, что такое эпитет;
2. Показать, для чего нужны эпитеты в художественных произведениях;
3. Найти эпитеты в произведении «Матерь человеческая»;
4. Классифицировать найденные эпитеты.
Методы исследования: сбор и классификация материалов по теме,
сравнительный анализ.
В первой главе рассказывается о понятии «эпитет», о роли эпитетов в
литературе.
Вторая глава повествует о найденных эпитетах в повести «Матерь человеческая». Предпринята попытка классифицировать данные эпитеты в
соответствии с различными параметрами: звуками, цветом, портретом.
Основные выводы из работы следующие:
1. Изобразительно-выразительные средства являются неотъемлемой
составляющей любого художественного произведения.
2. Эпитеты передают человеческие качества героев, характеризуют их
настроение и поступки.
3. В работе была сделана попытка рассказать об эпитетах.
4. Найдены многочисленные эпитеты в повести «Матерь человеческая».
5. В повести эпитеты помогают увидеть и услышать описываемые со102

бытия. Мы можем сравнить героев «до» и «после» военных событий,
акцентировать свое внимание на внешности героев, описании природы.
Галиева Софья
г. Казань, МБОУ «Гимназия № 3» Вахитовского района, 10 кл.
Научный руководитель – Меликсетян Вартуи Юриковна

Использование цветописи в раскрытии внутреннего мира
подростка (на примере романа в рассказах
Рубена Давида Гансалеса Гальего «Белое на чёрном»
и романа Мариам Петросян «Дом, в котором…)
Что чувствует подросток, оказавшийся в сложной ситуации – в детском
доме? Как в жизнь вступает подросток-инвалид? Легко ли ему строить
взаимоотношения со взрослыми?
Ответы на эти вопросы можно найти в романе М. Петросян и Р. Гансалеса. Если у М. Петросян вымышленные герои живут в абстрактном,
необычном доме, то у Р. Гансалеса – в самом что ни на есть настоящем
доме для инвалидов. Кроме того, автобиографический роман в рассказах
Р. Гансалеса правдиво отражает чувства и переживания самого автора.
У обоих авторов так или иначе присутствует цветовое описание и оно
помогает раскрыть характер героев.
М. Петросян главную задачу – воздействие на чувства читателей, решает, в первую очередь, через цветовую гамму. Будучи художником, она
не только умело использует цветопись, но и делает это с особым вкусом.
Р. Гансалес скуп на изобразительные средства выразительности, однако
в его произведении цвет передаёт не только противоречие героя, но и
скудное представление о мире человека, вынужденного большую часть
своей юной жизни созерцать белый потолок.
Цель нашей работы: выяснить, какие цвета преобладают в романах,
как они помогают раскрыть внутренний мир подростка, передать его чувства и переживания; как автор посредством описания цвета предметов
воздействует на сознание читателя.
Задачи:
1. Исследование теории вопроса. Изучение тематической литературы.
2. Проведение анализа текста романа с целью выявления ключевых
слов, обозначающих цвет.
3. Структурирование полученного материала (выведено на экран).
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В романе Р. Гансалеса центральное место занимают белый и чёрный.
Антитеза присутствует и в названии романа и в заключительной части. Кроме того, автор использует эти цвета для передачи своих умозаключений и
выводов. У Р. Гансалеса другие цвета надёжно «спрятаны»: «разноцветное
платье», «цветные чернила», «крашеное яйцо». Красная кнопка торпеды
передаёт тревогу и протест (можно предположить, что в детском доме красные были пожарные уголки). У автора, пережившего ужасы детдомовской
жизни, чёрный цвет воспринимается, в основном, ассоциативно: «темнота»,
«темно». А также через метафору «чёрная полоса».
Сложный мир подростка можно передать посредством цветописи. Работа над данной темой подтвердила мысль о мастерстве М. Петросян, сумевшей отразить внутренние переживания героев посредством цветописи
в том числе. Роман Р. Гансалес, автор автобиографического романа предельно честно пишет о том, что ему удалось пережить в советском детском
доме для инвалидов. Преобладание в описании белого и чёрного цветов
в том и другом произведении, несмотря на жанровые различия и поставленные задачи, свидетельствует о противоречивости сложного подросткового возраста, особенностях восприятия мира детьми, вынужденными
жить в ограниченном мире и пространстве
Проанализировав роман М. Петросян «Дом, в котором…» и роман в
рассказах Рубена Давида Гансалеса Гальего «Белое на чёрном» мы пришли к выводу:
1. В описании дома в романе М Петросян преобладают серые и чёрные цвета, в романе Гансалеса нет чётко обозначенного цвета дома,
но есть ощущение постоянного мрака и темноты в коридорах.
2. Интерьер, предметы представлены в чёрно-белых тонах в обоих
романах. При этом в романе Гансалеса чёрный цвет передаётся через ощущения, а белый – через конкретное понятие.
3. Одежда и обувь персонажей М. Петросян: серо-черно-белая, а наличие ярких оттенков сигнализирует о вызове, протесте героя.
Гансалес упоминает лишь белый халат работников детдома.
Разноцветное платье на испанке – послание из другой жизни, на
открытке.
4. Глаза серые, зелёные, синие, красные у героев М. Петросян. У
Гансалеса о цвете глаз говорится только один раз: «черноглазый
испанский мальчик».
5. Особое место в обоих романах в описании занимает цветовая гамма,
передающая цвет через ассоциации.
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6. М. Петросян помимо имен прилагательных, традиционно передающих цвет и оттенки, автор использовал имена существительные и
глаголы. У Гансалеса нет подобного разнообразия, часто используются безличные предложения: «Темнеет», «В коридоре было
темно».
7. Цвет помогает М, Петросян раскрыть душевное состояние героев,
описать место действия, а также используется как средство воздействия на восприятие читателя. Гансалес использует цвет для передачи своей точки зрения, своего видения мира и взглядов на жизнь.
8. В обоих романах двум цветам – белому и чёрному – отводится особое место.
Список использованной литературы
1. Колористика, психология восприятия цвета, цвет и человек http://rosdesign.
com/design/kolorofdesign.htm
2. Юрьев Ф.И. Цвет в искусстве книги. Киев, 1987 г.
3. Трессидер Дж. «Словарь символов», М., 1999 г.
4. Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., «Русский язык», 1986.
6. М. Петросян «Дом, в котором…», Москва, 2015 г.
7. Рубен Гансалес «Белое на чёрном», Москва, 2011 г.
8. Словарь литературоведческих терминов, Москва, 2012 г.
9. http://litgostinaya.ru/rubrika-shpargalka-dlya-pisatelya-roman-kak-zhanrliteratury/
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фантастика

Каленик Алина, Станкевич Полина
г. Несвиж (Республика Беларусь),
ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа», 8 кл.
Научный руководитель –
Азарко Любовь Августиновна

Анализ литературного произведения с помощью актантов
(на примере произведения Бориса Акунина
«Детская книга»)
Произведение Акунина – сложная конструкция, объединяющая исторический, приключенческий, сказочный сюжеты, содержащая реальные
исторические личности, персонажи литературных произведений и вымышленных героев.
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Цель исследования: проанализировать произведение Б. Акунина «Детская книга» с помощью актантов
Актант – (действующее лицо) — в литературоведении и фольклористике — персонаж литературного или фольклорного произведения как
субъект изображаемого действия, стимул развёртывания событий, составляющих сюжет. В литературе актантами часто бывают персонажи так
называемой массовой литературы, где персонаж интересен с точки зрения
продвижения событийного ряда.
Изучая литературу по теме исследования, рассмотрели статьи В. Проппа, К. Мамаева, А. Ж. Греймаса. Отмечаем, что содержание «Детской книги» не соотносится ни с моделью, предложенной К. Мамаевым, ни с моделью, предложенной В. Проппом.
В своей работе мы проанализируем произведение, основываясь на
модели, предложенной А. Ж. Греймасом.
Модель, предложенная А. Ж. Греймасом, позволяет в достаточно широком смысле анализировать художественный текст с позиций актантных
отношений. Примененный метод может быть использован при анализе и
части художественного текста, и произведения в целом. Считаем: описанный способ анализа произведения дает возможность детально рассмотреть взаимоотношения героев в любой сюжетной линии.
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
• для каждой части текста разрабатывается своя актантная схема, зачастую независимая от всех остальных, и выясняется занимаемое
место изучаемого образа (Ластика).
• в повествовании главный герой, шестиклассник Ластик, неоднократно меняет свой актант: из актанта «объект» он переходит в актант «субъект», затем становится «помощником», «противником».
• определенный актант может включать целый ряд персонажей либо
вообще опускаться.
• на протяжении повествования актант «субъект» и «объект» для образа Ластика определяется неоднократно. На наш взгляд, такой
переход обусловлен обстоятельствами, в которых оказывается герой, а также задачей, поставленной перед ним Ван Дорном.
• актант «адресат» практически выпадает из повествования, и это не
удивительно: выгоду от действий Ластика, по большому счету,
должно получить все человечество – спрятанное Яблоко – спасенный мир, и ни в одном эпизоде мы не видим, чтобы Ластик преследовал личные интересы.
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• взаимодействие героев осуществляется, в основном, по оси желаний,
частично используется ось испытаний и лишь в одной актантной
схеме наблюдаем ось коммуникаций.
• выявленные актантные схемы позволяют определить главную роль
Ластика в произведении, несмотря на то, что его актант меняется.
Новизна исследования заключается в том, что актантные схемы использовались для анализа детективных произведений, созданных Акуниным для взрослых, а мы проанализировали детскую книгу.
Список использованных источников
1. Актант – Лингвистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
cnru123.com/index.php/term/Лингвистика,20-aktant.xhtml. – Дата доступа:
05.01.2016
2. Акунин, Б. Детская книга – М: АСТ: «Астрель. Полиграфиздат», 2010.
3. Википедия — свободная общедоступная мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Борис_Акунин – Дата доступа: 22.07.2015
4. Википедия — свободная общедоступная мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Теньер,_Люсьен. – Дата доступа 10.10. 2015
5. Греймас, А.-Ж. Размышления об актантных моделях [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Flibfl.
ru%2Fmimesis%2Ftxt%2Fgreimas_razmishlenija.pdf&name=greimas_
razmishlenija.pdf&lang=ru&c=56647ffcde56. – Дата доступа 06.12.2015
6. Мамаев, К. «Прересные просранцы» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.topos.ru/article/literaturnaya-kritika/preresnye-prosrantsy. –
Дата доступа 14.07.2015.

Титова Анастасия
г. Казань, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 119» Авиастроительного района, 10 кл.
Научный руководитель – Жуковец Лариса Михайловна

Образ красавицы из века в век: от фольклора
к постмодернизму
Русская литература подарила миру множество женских образов, которые очаровали читателей. Это и «гений красоты» А.С. Пушкина, и обаятельные образы Л.Н. Толстого, и тургеневские героини, и можно перечислять еще и еще. Каждый образ индивидуален, у каждой героини есть
свои черты, которые присущи только ей. Но есть ряд произведений,
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в заглавии которых присутствует слово «красавица». Мой выбор был следующим: я решила провести исследование рассказов Чехова, Бунина, Набокова с созвучным названием «Красавица» и «Красавицы» и сопоставить
с книгой Ерофеева «Русская красавица». Как же я пришла к этой теме?
Как-то раз я готовилась к олимпиаде по литературе, мне дали сопоставить
два произведения разных авторов – Чехова и Бунина, но с похожим названием – «Красавицы» и «Красавица». Когда я начала сопоставлять эти
рассказы, я поняла, что хоть названия и близки, но идеи этих произведений разные. Анализируя их, я случайно наткнулась на рассказ Набокова
с таким же названием, а затем и Ерофеева Я, читая произведения, увидела,
как авторы пытаются показать красоту не только внешнюю, но и внутреннюю. Это очень актуально для нашего времени. «Гламурные» красавицы
в погоне за внешней красотой забывают о внутреннем содержании красоты. И одним из самых важных условий для сохранения культуры, духовности являются идеалы, воспетые русской классической литературой.
Итак, цель работы: исследование понятия «образ русской красавицы»
в литературе разных эпох и направлений. Задачи: 1. Проанализировать
понятие «русская красавица» в народном творчестве. 2. Проанализировать литературные произведения девятнадцатого, начала двадцатого века,
имеющие в заглавии слово «красавица», сопоставив образ героини в них
с образом в современном произведении «Русская красавица» В. Ерофеева
3.Охарактеризовать особенности воплощения идеала красоты у авторов
и выявить традиции и новаторство в раскрытии темы у каждого из них.
Выдвигаемая гипотеза: несмотря на то, что каждая эпоха вносит свои
коррективы в понятие красоты, основные составляющие этого понятия
универсальны. В работе я использовала сравнительно-сопоставительный
метод. Основные результаты: выявление понятия «образ красавицы» посредством анализа литературных текстов, определение традиционных и
новых черт образа русской красавицы. Особенность и ценность данной
работы заключается в том, что в ней не только анализировались художественные тексты определённой эпохи, но и сделана попытка сопоставления общих понятий «женская красота» каждой эпохи.
По прочитанным произведениям я провела сопоставительный анализ,
для чего составила таблицу «Позиции сопоставления». Таблица составлена только по рассказам трех авторов (Чехова, Бунина, Набокова), так
как роман Ерофеева не позволяет подойти к его анализу с традиционными
приемами. Отмечая в каждом произведении характерные позиции для
сопоставления, такие, как портретная характеристика, возраст героини,
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отличительная черта, ведущий мотив в описании, средства выразительности в создании внешнего и внутреннего облика, я постаралась найти
сходства и отличия в трактовке образа красавицы, для чего составила
приложение.
В результате исследования можно сделать вывод, что есть общие черты,
объединяющие эти произведения. Это молодость героинь, красота, ведущий мотив грусти, печали. Отличием является то, что детализация портрета представлена только у Чехова. Средства выразительности совсем скупо
представлены у Бунина, рассказу присуща какая-то внешняя упрощенность
повествования, на первое место переносится не описание внешности, а
действия героини, в которых подчеркивается ведущий мотив «власти»:
велела, воцарилась и др. Бунин в своем произведении показывает и внешнюю красоту «красавицы», и внутреннюю грязь, подчеркивая, что
внешность,порой, бывает обманчивой, внешне человек красив, а внутренне уродлив. И если в рассказах Чехова образы героинь даны как мимолетное наблюдение рассказчика, то у Бунина – это достаточно долгий отрезок
времени, но образ совершенно статичный – изначально жестокая и властная женщина остается такой на протяжении всего рассказа. А в произведениях Набокова и Ерофеева представлена определенная градация – от
раннего детства и больших надежд героини – к потере очарования и очарованности жизнью, подчеркивается бесцельное существование героини.
Гладышева Мария
г. Москва, ГБОУ гимназия № 1505, 11 кл.
Научный руководитель – Долотова Елена Юрьевна

Проблемы перевода сонетов Шекспира
в литературоведении
Исследовательская работа посвящена проблемам перевода сонетов
Шекспира в русском литературоведении. Целью работа являлось проанализировать язык и особенности переводов сонетов Шекспира о любви,
сопоставить переводы и попробовать самостоятельно перевести несколько сонетов. В работе использование такие методы исследования, как анализ источников, выборка нужной информации и сравнение переводов.
Результат работа заключается в том, что цель достигнута, гипотеза о то,
что часто во время перевода теряется изначальный смысл доказано. Основной вывод работы: перевод, как и сонет, — самостоятельное
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произведение, и каждый может перевести его по своему. Одна из задач
переводов — дать возможность читателям разных стран погрузиться в мир
автора, и, чтобы её достигнуть, важнее всего не отойти от основного смысла произведения, не искажать факты.
Список источников
1. Сонеты; на англ.яз./Коммент. Н.М. Коптюг. – Новосибирск: Сиб. унив. издво,2010. – 192 с.-(English Fiction Collection).
2. Толковый словарь Ушакова http://ushakovdictionary.ru/ Доступна на
25.02.2017.
3. Владимир Козаровецкий. Возможен ли перевод сонетов Шекспира? //
http://shake-speare-sonnets.narod.ru/01.htm Действительна на 25.02.2017
4. К уроку литературы // http://literatura5.narod.ru/sonetto.html
Действительна на 25.02.2017.
5. Мир книг на английском языке. Сонеты Шекспира на английском языке с
переводом.// http://engshop.ru/sonety-shekspir-na_anglieskom
Действительна на 25.02.2017.

Волкова Ольга
г. Солигорск, ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска
имени Героя Советского Союза В.И. Козлова», 9 кл.
Научный руководитель – Волкова Елена Ивановна

Формула бестселлера
(о продуктивности структуры сказочных сюжетов
в популярных произведениях
современной детской литературы)
В рамках данного исследования будет рассмотрен вопрос о продуктивности структуры сказочных сюжетов в современной детской литературе:
в частности, влияет ли определенная структура сюжета на популярность
и востребованность произведения у читателя?
Цель исследования – выявление взаимосвязи между «сказочной» сюжетной структурой произведения и востребованностью (популярностью)
его у читателя.
В соответствии с поставленными задачами в данном исследовании
применяются структурный, сравнительный и функциональный методы
исследования.
Сопоставление сюжетной структуры повестей А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» и «Я хочу в школу» со структурой вол110

шебной сказки показывает достаточную степень совпадения структурных
элементов. Сюжет литературного произведения, выстроенный на «сказочном» фундаменте, является одной из составляющих его читательской
востребованности и популярности, т.к. содержит в себе фольклорный
культурный код и однозначно осознается читателем как приемлемый.
Другими составляющими успешности литературного произведения у подростка сегодня следует назвать жанровую специфику (произвольный
сплав фантастики, фэнтези, детектива), образ главного героя (подросток,
поначалу неудачливый, но раскрывающий, реализующий себя), сюжетпутешествие между мирами (социальными либо реальными/виртуальными), наличие игрового элемента/концепта в развитии сюжета (соревнование между героями, сюжет как игра).
Литература
1. Мелетинский, Е.М. Структура волшебной сказки / Е.М. Мелетинский, С.Ю.
Неклюдов, Е.С. Новик, Д.М. Сегал. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001.
– 234 с.
2. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я. Пропп / научная редакция, текстологический комментарий И.В. Пешкова. – М. : Лабиринт, 2001.
– 192 с.
3. Смиренский, В.Б. Формула тайны //Литературные архетипы и универсалии
: Сборник статей / Под ред. Е. М. Мелетинского ; Рос. гос. гуманит. ун-т. –
Москва. : Изд-во РГГУ, 2001. – 432 с.
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Лингвистика

Никульшин Николай
г. Москва, ГБОУ СОШ № 1282, 5 кл.
Научный руководитель –
Лазуткина Мария Геннадьевна

«Англицизмы в русском языке.
История и современность»
Тема появления заимствованных слов в русском языке очень актуальная в настоящее время. И так как английский язык сейчас является международным языком, то именно англицизмы чаще всего слышны в современной русской речи. Интересно узнать: как давно и что явилось причиной появления заимствованных слов? Что говорили об этом великие люди
прошлого века? Почему же именно в последние годы появилось так много новых слов? Так ли они нужны нашему и без того богатому русскому
языку? И что будет с этими словами в будущем? Благодаря сохранившимся книгам и научным журналам прошлого века, мы знаем, что еще более
100 лет назад изучением причин заимствования иностранных слов и возможными последствиями этого для родного языка занимались многие
лингвисты. Развитие человеческого общества насчитывает не одну тысячу лет. Под влиянием различных процессов, происходящих на Земле, менялось и продолжает меняться человеческое общество, а значит, изменяется и язык общения между людьми, постепенно включая в себя новые
заимствованные слова из различных языков мира. Именно англицизмы
мощным потоком заполняют современный русский язык, начиная с 90-х
годов прошлого столетия. Во многом, это связано развитием рыночных
отношений, появления в нашей стране новых товаров или услуг англоамериканского происхождения. Филологи обеспокоены появлением
огромного количества иностранных слов. Но это неизбежная реальность.
Все больше и больше именно англицизмов появляется в русском языке.
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Наблюдение за общением сверстников и взрослых, за содержанием рекламы на телевидении и в интернет пространстве показывает, что стало «модным» использовать англицизмы в русском языке. И вряд ли уже получится полностью исключить их из родной речи. Но, тем не менее, многие
заимствованные слова недолговечны. И под влиянием развития человеческих отношений и технологических процессов, будут появляться новые
слова, но также многие другие будут исчезать.
Список литературы
1. Бойко С.А. Англицизмы в современном русском языке: что и зачем заимствуется? // Известия Иркутской государственной экономической академии // Выпуск№ 2 / 2012
2. Гочияева Б. А. Англицизмы в русском языке // Международный журнал
экспериментального образования // Выпуск№ 8 / 2011
3. Интернет источник http://www.ozhegov.org // http://www.ozhegov.com/
words/487.shtml
4. Интернет источник http://ru.wikipedia.org // https://ru.wikipedia.org/wiki
/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%
B7%D0%BC%D1%8B
5. Интернет источник Яндекс.словари // http://slovari.yandex.ru/

Курик Полина, 9 кл., Курбанов Рамазан, 7 кл.
г. Жуковский, МОУ СОШ № 11
Научные руководители – Бадиж Лилия Федаильевна,
Ахметова Разалина Рашидовна

CRAZY ENGLISH или лингвистические парадоксы
английского языка в сравнении с русским языком
В работе исследуется феномен лингвистического парадокса, изучение
происхождения лексических парадоксов, причин их появления и существования в современном английском языке, а также определение трудностей, возникающих при переводе данной лексики на русский язык. Выявлено наличие разнообразных парадоксальных единиц в английском
языке, перевод и значение которых не связаны с их первоначальными
понятиями. В ходе исследования удалось проследить взаимосвязь языка
и истории, языка и действительности, языка и культуры.
В докладе представлено сравнение и описание лингвистических парадоксов и смысловых особенностей употребления их в разговорной речи,
в идиомах и пословицах, а также частично представлены парадоксальные
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явления в лексике и грамматике современного английского и русского
языков.
В данной работе отражены результаты проведенного эксперимента
(перевод лексических парадоксов школьниками) и выявлены трудности,
связанные с переводом, и с различными ассоциациями с этими словами.
Список источников
1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Английский язык, учебник
для 11 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy English» (2-е издание, исправленное). Издательство Титул, 2011.
2. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика перевода с английского
языка на русский. М., Издательство литературы на иностранных языках,
2006.
3. Маковский М.М. «Историко-этимологический словарь современного английского языка», Диалог Язык курса (2000 г.).
4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 –
«Толковый словарь русского языка», совместно с Н.Ю. Шведовой).
5. Словарь иностранных слов / сост. Спиркин А. Г. / 1986.
6. Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка.
Происхождение слов/ Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. — 7-е изд., стереотип.
— М.: Дрофа, 2004.
7. Ячменева Е. А., Унда С. И. Сопоставление пословиц и поговорок о знаниях и образовании в русском и английском языках // Молодой ученый. —
2016. — № 7.5. — С. 96-97.
8. www.wikipedia.ruhttp://www.english.language.ru

Полиенко Анастасия
г.о. Кинешма, МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», 11 кл.
Научный руководитель – Поленова Наталья Анатольевна

Криминальные новости Кинешмы
(сравнительный анализ лингвистических особенностей
текстов криминальных новостей начала XX века
и начала XXI Века на материале кинешемских изданий)
Какими же были криминальные новости сто лет назад? Чем отличалась они от современных? Как это отражается в языке новостных сообщений? На эти вопросы мы попытаемся ответить в своем исследовании. За
материалом мы обратились к кинешемским изданиям начала XX и XXI
века, которые представляют интерес как образцы региональной прессы.
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Цель работы: провести сравнительный анализ лингвистических особенностей текстов криминальных новостей начала XX и начала XXI века
на материале кинешемских изданий : «Кинешемский вестник» (1915 г.) и
«Кинешемец» (2015 г.)
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что криминальные новости начала 20 и начала 21 века характеризуются определенными
лингвистическими особенностями, зависящими от времени их создания
Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы:
1.тексты криминальных новостей имеют ряд лингвистических особенностей, большая часть которых не зависит от времени их создания;
2. перечень криминальных происшествий, изображаемых в новостях
нашего города, за 100 лет практически не изменился, их тематика находит
отражение в заголовках новостных статей;
3.большинство исследуемых текстов вне зависимости от времени их
создания структурировано по модели «перевёрнутой пирамиды», способствующей привлечению внимания читателя, а также изложению информации в максимально сжатом объёме;
4. использование элементов официально-делового и разговорного стилей
в текстах криминальных новостей направлено на достижение доступности
понимания и сохранения точности, объективности излагаемого материала.
Грук Даниил, Чайка Марина
г. Жодино (Республика Беларусь), СШ № 5, 11 кл.
Научный руководитель –Чайка Светлана Викторовна

Образование урбанонимов города Жодино
Исследовательская работа «Образование урбанонимов города Жодино» вносит определённый вклад в изучение урбанонимических единиц,
представляет собой попытку комплексного описания словообразовательных, семантических, лексико-синтаксических свойств урбанонимов города Жодино, заключенных в улицы, проспекты, переулки.
Исходя из заданной цели был обозначен ряд конкретных задач:
1. изучить теоретические основы науки топонимики;
2. изучить картографические и иные источники информации с целью
сбора урбанонимов города Жодино;
3. исследовать модель формирования и современное состояние урбанонимических систем на примере урбанонимии города Жодино;
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4. классифицировать урбанонимы города Жодино по словообразованию, семантическим и лексико-синтаксическим группам и провести
их статистический анализ;
5. пробудить интерес к истории города.
В ходе исследования были применены различные приёмы и методы, как
то: описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, картографический, метод семантического анализа, топонимические экспедиции,
творческий эксперимент, статистический метод применялся при подсчетах.
В результате изучения научного теоретического материала и собственно исследования сделаны определённые выводы:
1. Топонимия любого города складывается под влиянием различных
факторов. К главнейшим составляющим относятся естественногеографическая среда, социально-исторические условия, моральноэтические и религиозные представления.
2. В размещении названий на территории городов наблюдается определенное единообразие, что позволяет говорить о существовании
некоторой общей модели, по которой строятся топонимические
системы городов.
3. В городе Жодино преобладают урбанонимы, в основе которых лежат:
• названия, связанные с объектами растительного мира (17,5%);
• названия по сторонам света, протяженности, конфигурации, рельефу, характеру почв и другим физико-географическим особенностям
местности (17,5%);
• названия улиц, связанные с историческим названием местности,
произошедшие от названий городов, сёл (15,8%);
• названия от профессий, специальностей, производственных предприятий (12,6%).
4. Наиболее распространенным является суффиксальный способ образования урбанонимов города, в котором главным компонентом
является прилагательное – 51,4%. Продуктивными являются также
названия, образованные от собственных существительных (личных
фамилий) в форме родительного падежа, и сложные названия с порядковыми числительными.
5. Основную группу составляют названия-слова (84,7%).
Список основных источников
1. Анискевич Г.И. Жодино: история и современность. – Мн., 2003. – С. 343.
2. Никонов В.А. Введение в общую топонимику. – М.: Наука, 1965. – С. 210.
3. Суперанская А.В. Что такое топонимика. – М.: Наука, 1985. – С. 176.
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Загидуллин Даниял
г. Казань, МБОУ «Гимназия № 3» Вахитовского района,
Научный руководитель – Кардаильская Ольга Александровна

Стилистические приемы в речи Политика
(сравнительно-сопоставительный анализ предвыборных
выступлений Дональда Трампа и Хиллари Клинтон)
Политическая сфера приобретает все большее значение в жизни общества. Одним из ярких примеров вовлеченности людей, безусловно, являются выборы. Кандидат должен представить свою программу, которая
должна показаться не просто интересной, но и эффективной, полезной,
перспективной. Политика кандидата может полностью изменить направление развития страны, и более всего мы можем наблюдать это на выборах президента.
В своей работе мы изучили особенности использования стилистических приемов в речи политиков на материале предвыборных выступлений
кандидатов в президенты США 2017 Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Политическую речь мы определили как композиционно и стилистически целостное произведение, предназначенное для воспроизведения в
устной или письменной форме с целью воздействия на поведение электората
Умелое использование приемов способно обеспечить подлинный успех
политической коммуникации. Языку политической речи присуща широкая метафоричность, образность языковых единиц почти всех уровней,
наблюдается использование синонимов всех типов, многозначности, разных стилевых пластов лексики. Благодаря этому в нем открывается дополнительные смыслы и смысловые оттенки. Для достижения живости и
естественности речи также широко применяются элементы разговорной
речи (например, разные виды неполных предложений, жаргонизмы). Несмотря на присутствие терминологии и точных цифр здесь следует отметить и стремление к яркой образности, что позволяет облекать мысли в
новую, выразительную языковую оболочку.
Выбор стиля изложения, языковых средств основывается на особенностях публики, на которую ориентируется выступающий. Частотность
употребления той или иной стилистической фигуры зависит от эффекта,
которого хочет достигнуть говорящий. Цель их введения в речь заключается в том, чтобы привлечь внимание к теме, подчеркнуть наиболее
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важные качества, свойства, события, действия или установки. Так, одни
усиливают значение элементов выступления, добиться понимания со стороны аудитории, создать картину целостности, усилить призыв, провести
аналогию между причинами и последствиями, другие способствуют расширению мысли, избеганию острых углов, устранение элементов сомнения.
Общими для Дональда Трампа и Хиллари Клинтон являются такие
приемы как параллелизм, антитеза, градация, парцелляция, риторический
вопрос, метафора, многосоюзие, бессоюзие, аллюзия, анафора и эпифора.
Однако, речь господина Трампа отличают лексический повтор, анадиплосис и инверсия, в том время как Хиллари Клинтон мало использует или
совсем не использует их в речи. При этом, для нее характерно использование эвфемизмов.
Список использованной литературы
1. http://www.studopedia.ru
2. Баранов А.Е., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты: традиции и новации
– М.: Знание, 1991.
3. Жербило Т.В. Словарь лингвистических терминов – Назрань: Пилигрим,
2005.
4. Тимофеева Л.И., Венгров Н.П. Краткий словарь литературоведческих терминов – М.: Учпедиз, 1963
5. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология – М., 1992.

Горбунова Любовь
г. Нижний Новгород, МБОУ «Лицей № 165
имени 65-летия «ГАЗ»», 7 кл.
Научный руководитель –
Эйзен Светлана Анатольевна

Современные тенденции заимствований в русском языке
Заимствование — это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка. В обществе существует мнение, что самобытность русского языка под угрозой из-за чрезмерного употребления
заимствований, однако языковеды считают, что язык представляет собой
сбалансированную саморазвивающуюся систему. Цель моей работы – выявить основные тенденции заимствований в современном русском языке,
показав, в каких ситуациях речевого общения и при каких условиях заимствования являются наиболее оправданными.
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Я провела исследование трудов Л.П. Крысина и М.А. Брейтер, на основе которых была составлена модель соотношения плана содержания и
плана выражения в заимствованиях. Были проведены опросы и наблюдения, выявляющие тенденции речи 6-7-классников в использовании англицизмов.
В результате было показано, что существует параметр, который определяет приоритет одной звуковой оболочки (слова) над другой. На семантическом уровне это – семантическое расширение. Заимствование укоренятся в языке, если оно имеет добавочную ценность (семантическое расширение). На стилистическом уровне это стилистическая уместность.
Стилистически оправданными заимствования считаются тогда, когда их
дополнительная ценность разделяется всеми участниками речевого общения, то есть соответствует определенному стилю речи. Таким образом,
возможно предсказать судьбу того или иного заимствования, исходя из
его стилистической и семантической добавочной ценности.
Библиографический обзор
1. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы:
Пособие для иностранных студентов-русистов. // Владивосток: изд-во
«Диалог» 2005.
2. Виноградов. В. В. История слов // М.: Просвещение, 1987.
3. Дьяков А. И. Словообразовательный потенциал и словообразовательная
активность англицизмов в русском языке // Вестник ОГУ, № 11, 2004.
4. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. // М.:
Просвещение, 2003.

Винник Виталина
Агрогородок Снов (Несвижский р-н,
Республика Беларусь)Сновская средняя школа, 7 кл.
Научный руководитель –Винник Инна Ричардовна

Тенденции сокращения личных имён
Материал собран в результате опроса учащихся и учителей Сновской
школы. Объект – сокращённые имена, предмет – способы сокращения.
Цель – исследовать способы, определить тенденции; выяснить, есть ли
нормы сокращений.
Задачи: выделить сокращённые варианты; произвести словообразовательный анализ сокращений; выявить тенденции сокращения и нормы.
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Методы: анализ, синтез, классификация, систематизация, словообразовательный анализ.
Выделено 4 основных способа: сокращение начала слова; сокращение
концовки (3 подгруппы); сокращение середины; комбинированный.
Преобладают сокращение концовки + окончания -а, -я, сокращение
начала, сокращение начала и концовки. Модели определили, норм не
нашли ни в одном из словарей. Как сокращать имена? Как нравится обладателям.
Список основных источников
1. Петровский, Н.А. Словарь русских личных имен. – М.: Русский язык, 1980.
– 384 с.
2. Суперанская, А.В. Современный словарь личных имён: Сравнение.
Происхождение. Написание. – Москва, 2005.
3. Шанский, Н. М. Ответы читателям. – Русский язык в школе, 2004. – № 3.
– С.125-126.
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Этнография

Паршикова Ирина, Рябова Софья,
Колупаева Ольга, Кунина Ульяна
г. Москва, Школа «Интеллектуал», 6 кл.
Стойбище народов Севера «Илир».
Руководитель проекта – Хадри Окотэтто

Культура и традиции народов Севера.
Шаманизм в ненецкой культуре
На территории нашей школы находится «Стойбище народов Севера
«Илир», где мы посетили экскурсию о жизни и быте оленеводов-кочевников Арктики.
«Илир» – это живое место для общения и творчества, студия-мастерская дающая возможность вжиться в культуру древних народов, почувствовать тонкую грань между традиционной культурой и современностью
в жизни кочевых и оседлых народов Арктики.
Мы решили углубиться в тему шаманизма, как религии и мировоззрение ненецкого народа.
Наша цель рассказать о живой культуре кочевников Ямала, об особенностях быта, одежды и строения чума.
Наша работа состоит из двух частей: теоретической и практической.
Для написания теоретической части работы, мы используем основные
литературные источники и некоторые материалы архивов, а также результаты опроса информантов – носителей культуры, путешественников и
исследователей занимающихся описанием ненецкой культуры.
Особенностью практической части нашей деятельности является полное погружение в атмосферу кочевой жизни на занятиях, которые проходят в настоящем ненецком чуме. Мы изготавливали куклу в традиционном костюме северного шамана, с уменьшенными копиями культовой
атрибутики, предметов быта и макетом традиционного жилища – чума.
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Итогом нашей работы станет небольшая витрина, рассказывающая о
шаманском камлании в тундре.
Использованная литература
1.
2.
3.
4.

Ненцы. Историко-этнографические очерки. 1966.
М.А. Кастрен. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири.
В.Бартенев. «На крайнем северо-западе Сибири». СПб., 1896.
К.Д. Носилов. На Новой Земле. СПб., 1903.

Баненко Ксения
г. Сысерть, МАОУ СОШ № 6, 7 кл.
Руководитель – Секачева Елена Геннадьевна

Традиции Новогоднего праздника: прошлое
и современность (на примере города Сысерти)
Новый год – мой самый любимый праздник. Цель исследования: изучить традиции празднования Нового Года в России в 20 веке на примере
родного города. Новый год – это елка с чудесными игрушками, карнавальные костюмы, самые волшебные каникулы! Эти темы были в центре моего исследования. В 20 веке не было долгих каникул для взрослых: 3 января люди выходили уже на работу. Рождество не было красным днем
календаря: как и Крещение, оно считалось религиозным праздником. Но
жители Сысерти, как и в стране, их праздновали. До наших дней во время
святок в моем городе вы обязательно повстречаете веселые компании
ряженых (и чаще не детей, а взрослых!).
В советские годы в магазинах не было такого изобилия одежды, но
именно в то время шили мамы своим детям новогодние костюмы из старых платьев и подручного материала, украшали бусами, пуговицами, ватой, фольгой… – на что хватало фантазии мастерства, зато такие костюмы
приносили больше радости! У каждого была своя «изюминка».Наиболее
популярными у девочек в 20 веке были костюмы снежинок, у мальчиков
– зайчиков, и, конечно, все любят наряжаться в русскую нечисть.
Во всех детских садах и школах города готовились к празднику: устанавливали ёлку, учили стихи, песни, танцы, старшеклассники готовили
спектакль для младших школьников. Даже в годы Великой Отечественной
войны учителя проводили ёлки для учащихся всех классов. В начале 90-х
годов 20 века в школе появилась традиция Крещенских вечеров: инсценировки произведений русских писателей Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе
122

близ Диканьки» и М.Булгакова «Мастер и Маргарита», оформление «Гадальных салонов». Традиция закрепилась, поэтому ежегодно в школе
можно «окунуться» в атмосферу волшебства, сказки, мистики. После новогодних праздников – долгожданные зимние каникулы, когда можно
отсыпаться, целый день с друзьями проводить время на горе Бессоновой;
кататься на лыжах и на санках (круче, чем на заморских горнолыжных
курортах!). Почти в каждом доме ставили живую ёлку, за неделю до
праздников стряпали всей семьей пельмени (обязательно готовили счастливый пельмень!), ходили всей семьей в родственникам в гости. А вечером
посещали городской новогодний городок.
Я исследовала новогодние игрушки 20 века, которые хранятся в нашем
школьном музее. По ним можно историю нашей страны. Например, 1936
год – вышел фильм «Цирк» – появилась мода на ёлочные игрушки цирковых артистов и зверей; конец 50-х годов – вышел фильм Э.Рязанова «Карнавальная ночь» – серия игрушек-часов, на которых всегда было без пяти
двенадцать, 1961 – полет Ю.Гагарина в космос – серия ракет, космонавтов…
Считаю, что новогодние традиции необходимо сохранять. И взрослые,
и мои сверстники говорят о том, что Новый год – самый светлый и яркий
праздник для всех поколений. Положительные эмоции этого праздника
делают людей добрее, внимательнее к близким и тем, кто живет с тобой
рядом, что так важно в наше неспокойное время.
Использованная литература
1. Материалы музея МАОУ СОШ № 6 г.Сысерти.
2. Материалы краеведческого музея г.Сысерти.
3. Архив районной газеты «Маяк».

Кущенкова Анастасия
г. Сысерть, МАОУ СОШ № 6, 7 кл.
Руководитель – Секачева Елена Геннадьевна

Энциклопедический словарь школы № 6
В 2015 году моей школе исполнилось 135 лет. Это одна из самых старых школе в районе. С 1979 года в школе работает группа поиск. Ребята
собирают материал по истории школы, о судьбах выпускников, о педагогах, работавших в Бажовке ( в 1957 году школе присвоено имя П.П.Бажова,
и в городе нашу школу называют Бажовка). Материал накоплен в музее
большой, выпускались альманахи к некоторым юбилеям школы, есть
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исследовательские работы по отдельным вопросам по истории школы.
Цель работы: систематизировать собранный в школьном музее материал,
дополнив его новыми исследованиями и создать энциклопедию, где в доступной и занимательной форме дать информацию об основных событиях по истории школы.
Исследованный материал я систематизировала для удобства использования в алфавитном (Г: Гимн школы, Гостиные. Д: Директора школы.
Ж: Животное моё любимое. З: Зарница. Здания школы и т.д.) и тематическом порядке: архитектура, Бажов П.П., педагоги, праздники, самоуправление, спорт и туризм и т.д. Открыв мою энциклопедию, Вы «раскроете»
для себя удивительный и занимательный мир самой старой школы города Сысерти. Например, тема «Вечера».
В школе первый Пушкинский бал был проведен в 1987 году. Старшеклассники вместе с педагогами разучивали бальные танцы 19 века, стихи,
романсы. Вместе с мамами девушки шили платья по моде 19 века. В 1997
году в гости на бал пришли гости из других школ и администрации города. А костюмы были взяты на прокат в театре оперы и балета г. Екатеринбурга. Ольга Триппель, выпускница 1977 года: Субботний вечер, 30 января 1997 года, Сысертская средняя школа № 6…. Кареты, правда, к подъезду не подъезжали, гости приходили пешком. Школа в этот вечер
преобразилась: величественные колонны, портьеры, цветы, свечи. А самое
главное – публика, собравшаяся в зале: элегантные кавалеры в сюртуках
и гусарских мундирах и очаровательные дамы в нарядных бальных платьях. Девочки были воплощением изящества, грации и, вместе с тем, радости. Бал в этот вечер давали князья Вяземские – их роли с успехом исполнили завуч и директор школы. Исполнили полонез, затем был вальс и
игра в фанты, гости исполнили романсы, читали стихи, играли отрывки
из произведений Пушкина. Горели свечи, звучала музыка, шуршали платья дам… и было полное ощущение, что за окном 19 век…
Вечер встречи. «Самой старейшею школой в Сысерти надо Бажовку
мою называть. Тем, кто окончил её, Вы поверьте, школа было очень добрая мать… «С таких слов обычно начитаются вечера встреч выпускников.
Нынешние ученики готовят для гостей концерт, газеты, отчет о поддержании традиций Бажовки. А выпускники разных лет встречаются со своими учителями, с большим уважением говорят им слова благодарности.
Вспоминают свои школьные годы, о чем мечтали, чего добились в жизни.
Прекрасная традиция нашей школы проводить тематические вечера,
посвященные поэтам, историческим эпохам, литературным направлениям
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и др., в форме литературных гостиных. Всякий раз создается особая атмосфера, отражающая дух данного времени, исполняются романсы, читаются стихи. Первые гостиные в школе стали проводиться в 60-е годы,
например, в 1968 году ученики старших классов провели гостиную, посвященную И.С.Тургеневу, в 70-80-е годы 20 века эти красочные мероприятия готовила учитель русского языка и литературы Волохова Т.В.
В 2001 году после 10-летнего перерыва была проведена гостиная «У заводовладельцев Соломирских». В 21 веке литературные гостиные стали
ежегодной традицией.
Вместе с руководителем моего проекта, сотрудником краеведческого
музея Сысерти и педагогами школы мы постарались в данной энциклопедии дать более точную информацию по истории школы.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Материалы краеведческого музея г. Сысерти.
Материалы музея истории МАОУ СОШ № 6 г. Сысерти.
Материалы архива районной газеты «Маяк».
Капелька. История твоей школы. – Ти.Свердупринформпечать, Сысерть.
1991.
5. Столетие у школьной доски. – МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы
Сысертского городского округа». 2013.
В работе использованы фотографии из музея МАОУ СОШ № 6 г. Сысерти.

Стародуб Алина,
г. Сысерть, МАОУ СОШ № 6, 10 кл.
Научный руководитель –
Секачева Елена Геннадьевна

Материально-бытовая культура горнозаводского Урала
на примере города Сысерти
Активное освоение Урала русскими началось в XVII–XVIII в. К середине XIX в. из массы зависимых людей формируется специфическая
сословная группа – «горнозаводское население», которое определило
своими профессиональными и бытовыми традициями культурный облик горнозаводского Урала. Сложившаяся в XVIII – первой половине
XIX в. уральская горнозаводская культура сохранила свои черты и в XX
веке, прослеживается и сегодня. Цель: исследовать материально-бытовую культуру горнозаводского населения Урала XIX – XX веков на примере Сысерти. Сегодня ученые говорят о судьбе Урала, как культурного
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памятника промышленного развития России. Мой город относится к
«Малахитовому кольцу Урала», а материально – бытовая культура –
важнейшее составляющее культуры региона. Поэтому исследуемая иной
тема является актуальной
Житель Сысерти (и в наши дни большинство таких жителей) был
одновременно и городским жителем (работал на заводе), но и крестьянином одновременно: у каждого огород, домашние животные, покосы и т.д.
поэтому духовный мир жителей городов-заводов во многом оставался
патриархальным.
При всей многовариантности уклада жизни русских семей на старом
Урале преобладали общие черты. Но были в каждом городе-заводе и свои
особенности.
К примеру, в городе – заводе Сысерти вопросам материально – бытовой культуры уделяли внимание заводовладельцы Турчанинов и Соломирские, которые постоянно проживали на Урале, а не в столицах. Они
сосредоточили силы на нравственном и религиозном развитии (что дополнят друг друга) мастеровых: борьба с пьянством, благотворительность,
обязательное посещение церкви, уважение родственных связей, добропорядочные отношения среди жителей завода…
Характер и нрав народа проявляется в совместной деятельности. Многие старожилы Сысерти вспоминают, что раньше люди лучше знали соседей, помогали друг другу. Это проявлялось и во всех вопросах бытовой
культуры. Любой народ может существовать и развиваться только тогда,
когда он сохраняет идентичность, находится в постоянном взаимодействии с другими народами. Он не теряет своеобразия своей культуры, обмениваясь культурными ценностями. Материально –бытовая культура
горнозаводского населения Урала – важная составляющая русской национальной культуры. Я пришла к выводу: весь комплекс этических норм,
регулировавших взаимоотношения в горнозаводской семье Сысерти, да в
целом на Урале, основывался на общественном мнении, нравственных и
религиозных нормах общества. Не случайно сегодня растёт интерес россиян к своей истории, культуре. Люди начинают понимать, что многие
беды порождены утратой национальной идеи, духовности – всего того,
что служит основой для укрепления страны и нации. Все больше людей
убеждается в том, что мы должны сохранить свою культуру, самобытность. Моя работа – это мой вклад в изучение и сохранение материальнобытовой культуры Сысерти.
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Ольгомец Валерия, Ванзиндо Евгения
г. Минск, УО «Минский государственный
областной лицей», 11 кл.
Научный руководитель – Ольгомец Людмила Григорьевна

Возможности туристского освоения малых городов
как комплексных объектов этнокультурного наследия
Малые городские поселения являются широко распространенной и
устойчивой во времени категорией населенных мест. Именно эти города
являются региональными центрами, местами приложения труда, буферными зонами между крупными урбанизированными центрами и сельскими поселениями. В них мало мест приложения труда, что снижает их престижность и привлекательность для проживания. Очевидно, что для ряда
регионов, не располагающих значимым промышленным либо сельскохозяйственным потенциалом, реальной возможностью социально-экономического подъема становится ориентация на культурное достояние.
Актуальность темы определяется интенсивно возрастающим спросом
на туристско-экскурсионные услуги при малой разработанности туристических продуктов с акцентом на этнокультурную составляющую. Гипотеза-основание: каждая обитаемая в прошлом территория любого таксономического ранга – от макрорегиона до конкретной местности – с относительно развитой инфраструктурой, эффективным продвижением может
стать полигоном для создания и реализации туристских продуктов этнокультурного туризма.
Цель исследования: выработка подхода к туристскому освоению малых городов, обладающих индивидуальным этнокультурным потенциалом, с последующим продвижением уникального продукта. Объектом
исследования является малый города как единица географического и рекреационно-туристического изучения. Предметом исследования выступают этнокультурные особенности города.
Этнокультурно-туристский потенциал – совокупность различных категорий объектов и явлений этнографического, социокультурного, историко-культурного, природно-экологического и экономического порядка,
более или менее значимых для организованного и самодеятельного туризма на определённой территории на современном этапе и в обозримой
перспективе. Малые города Беларуси – это особенные культурные ландшафты. Неотъемлемой частью традиционной культуры являются
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народные промыслы и ремесла, старинные обряды. Преимущества нематериального наследия уже начинают осознаваться во многих «этнических» регионах, что проявляется в приобщении к событийному туризму
посредством проведения праздников урожая, фестивалей, трансляции
старинных обрядов.
Для определения возможности создания туристско-рекреационного
продукта этнокультурной направленности нами оценен потенциал одного из малых городов (г. Давид-Городок, Брестской обл.). Выявлено, что в
бывшем местечке сохранилось множество самобытных памятников архитектуры и быта. Отмечена высокая степень этнической уникальности
населения, сложившаяся в процессе длительной обособленности жителей
города, а также аккультурации населявших его народов. Нематериальное
культурное наследие имеет достаточный потенциал, на базе чего предлагается развивать этнокультурный туризм. Для этого разработан макет
развития туристской дестинации. Ведется работа по внедрению результатов исследования в практику.
Литература
1. Агротуризм как идея бизнеса в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2012. –
Режим доступа: http:// posrednik..by/. – Дата доступа 02.08.2015.
2. Бутузов А. Г. Этнокультурный туризм: учебное пособие/А. Г. Бутузов. – М.:
КНОРУС, 2013.-248 с. 3. Региональные тенденции и факторы развития
агроэкотуризма /под общей ред. А. В. Шадракова, И.Н. Шарухо; коллектив
авторов-сост. – Минск: Смэлток, 2015. - 86 с.

Мусяева Элина
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 8 кл.
Руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

Народные промыслы Нижегородской области
Звание одной из самых богатых на народные промыслы областей нашей страны по праву можно дать Нижегородской области.
Земля, известная своим кустарным разнообразием, издревле славились
своими талантами и традициями. Гости из столичных городов и дальних
стран и по сей день восхищаются красивой и нарядной хохломской росписью, холодным оружием павловских оружейников, резьбой по дереву,
городецкой росписью, искусными творениям из камня, затейливыми изделиями, изготовленными лозоплетением и др. В работе дан обзор всех
народных промыслов Нижегородского края. Автор останавливает под128

робное внимание на трёх основных художественных направлениях: Хохлома, Городецкая роспись и Полхов Майданские узоры.
Поставленная задача, освоения традиционной культуры народа, развитие творческой деятельности по возрождению, сохранению и развитию
народных промыслов Нижегородского края выполнена. Создана карта
художественных промыслов области.
Литература
1. Народные художественные промыслы Горьковской области. Горький.
Волго-Вятское книжное издательство. 1986. – 246 с.
2. Попова О. С. Русское народное искусство. М. Лёгкая индустрия 1972. – 194 с.
3. Русские самые красивые и знаменитые художественные промыслы, Москва
Мир энциклопедий Аванта+ Астрель.
4. Русские художественные промыслы, Москва, Мир энциклопедий Аванта+,
Астрель 2010 184 с.

Крючкова Василиса
г. Саров, МБОУ Гимназия № 2, 10 кл.
Руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

Куколки с начинкой тайной
Сегодня тряпичная кукла переживает новый и необыкновенный расцвет. Мастерицы по всей России изучают традиции различных регионов,
создают и свои авторские варианты.
В работе показано разнообразие народных кукол. Их очень много, но
все они несут в себе свое предназначение. Люди верили в то, что кукла
лечит, воспитывает, радует и сопровождает нас всю жизнь, и мне кажется,
что это действительно так. И у каждой куколки есть тайная «начинка».
Это и наполнение технологическое, и магия мысли, которую вкладывает
мастерица в изделие.
Все куклы и игрушки, выполненные нешитьевым способом в рамках
проекта, представлены в каталоге «Мини-музея». Порядок изготовления
народных кукол оформлены в виде «Технологических карт».
Литература
1. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок, Традиционная народная
кукла. Белый город, Москва, 2010.
2. Войдинова Н. М. Куклы в доме, ПРОФИЗДАТ, Москва, 2000. 134 с.
3. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.
Санкт-Петербург, Паритет, 2003.
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4. Мишина М. А. Ляльки. Куклы. Куклаки. Тряпичные куклы России.
Традиция и современность, Санкт-Петербург, 2015. 172стр.
5. Русские художественные промыслы, Москва, Мир энциклопедий Аванта+,
Астрель 2010 184стр.
6. Скляренко О.А. Славянские куклы-обереги наудачу и женское счастье,
Москва, Издательство АСТ 2015 95стр.

Холеменко Инна
г. Казань, школа № 119, 9 кл.
Научные руководители –
Жуковец Лариса Михайловна,
Павлова Альбина Николаевна

Роль обрядовой песни в народных праздниках.
Популярные и редкие народные праздники нашего края
В программу нашей школы включен этнокультурный русский компонент. В школе работает музей народного быта. Мы стараемся узнать о
традициях многих наших народных праздников: как русских, так и татарских. Часто готовим сценарии, обдумываем музыкальное оформление. На
один из таких праздников, посвященный приходу весны, мне нужно было
найти обрядовые песни. Мне было интересно подбирать такой материал,
продумывать, насколько соотносится определенная песня и этап праздника, в чьем исполнении она должна прозвучать и каково ее назначение
в ходе праздника. Эти вопросы и подтолкнули меня к написанию этой
исследовательской работы.
Цель: исследовать, какое место отводилось обрядовой песне в народных праздниках, ее роль в создании определенной атмосферы в праздничном обряде. Цель определила задачи:
1. собрать материал о наиболее популярных народных песнях, традиционно звучащих на народных праздниках нашего края;
2. классифицировать собранный материал на основе общепринятой
классификации;
3. проанализировать песни народного праздника Каравон и определить особенности мотивов, жанра, образности, сюжета;
4. создать сборник «Праздники нашего края. Обрядовые песни традиционных народных праздников».
В ходе изучения я заметила, что у народов нашего края очень богатые
традиции, что существует много праздников, обрядов, песен, которые
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сейчас потомкам кажутся необычными. Каждому этапу праздника соответствует определенная песня. Я собрала очень интересный материал и
решила продолжить исследование по теме: какие праздники мы отмечаем
до сих пор, какие песни знаем, а какие уже давно забыты нами, что за
песни звучат на редком празднике Каравон, на празднование которого не
раз приглашали в село Никольское делегацию из нашей школы.
Гипотеза, выдвинутая мной, состоит в том, что традиции, лежащие в
основе исполнения той или иной песни, родились в древности и связаны
с языческими обрядами, и только спустя время потеряли первоначальное
ритуальное значение. Объектом исследования являются песни народных
праздников Поволжья. Практическая значимость исследовательской работы в том, что собранный материал может пригодиться на уроках, посвященных народной культуре, на мероприятиях. Ведь эта тема актуальна для всех – людей разных национальностей.
В нашем краю живут представители разных народов и религий. Но, как
в дружной семье, праздники отмечаются совместно: и Сабантуй, и Навруз,
и Масленицу… Тем более, что обычаи и языческие верования в их основе
подчас очень похожи. Так же, как и у славянских народов, так и у татар, в
языческий период год в восприятии человека делится на темное, опасное
время, и период светлый, несущий добро. Религиозные праздники в сознании народа стали связываться с каким-то периодом полевых работ. В
русской и татарской культурах песни отражали процессы земледелия,
семейных, домашних дел. В них отразились желания заботиться о здоровье, чувствах, охранять семью, защищать от буйства природных стихий.
Почти каждый день в народном календаре имеет свои традиции, обряды
и приметы, с каждым днем связаны определенные пословицы, песни,
истории. Неудивительно, что народные песни стали настоящей энциклопедией крестьянского опыта. Ещё более интересно то, что весь этот опыт
передавался из поколения в поколение.
На огромных пространствах России праздники, песни к ним и традиции имеют свои отличия в зависимости от региона. Для христиан всегда
почитаемыми являлись Пасха, Рождество, Крещение и Троица. Гуляниями отмечалась Масленица, Спас, Иванов и Петров день. Для мусульман
– это праздники Ураза Байрам, Курбан Байрам, которые празднуются в
зависимости от календаря в разные дни. Есть свои песни, связанные с
определенным праздничным днем. Но более известными являются песни,
важные в семейных и земледельческих обрядах. С незначительными потерями они дожили до наших дней.
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Как зачаровывают и удивляют своей глубиной и величавостью народные песни, вобравшие в себя многовековую красоту и мудрость народа!
Мы должны знать, помнить и понимать, что они передают и как их исполняют, каково их значение в ходе праздника, мы должны бережно хранить и чтить культурные традиции!
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Школа и дети: вчера, сегодня, завтра

Зелёная Виктория, Кадырова Мария
г. Жодино (Республика Беларусь),
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино», 10 кл.
Научный руководитель —
Апанасевич Светлана Михайловна

Международный молодёжный фестиваль
«Молодёжь России и Беларуси в XXI веке вместе»
История г. Жодино может гордиться многими начинаниями. Первый
молодежный форум «Молодёжь России и Беларуси в XXI веке вместе»
стартовал именно в Жодино 7 сентября 1999 года. Почти все юбилейные
фестивали прошли тоже в г. Жодино, но до сих пор ещё не написана история этого фестиваля.
Объектом данного исследования является международный фестиваль
«Молодежь Беларуси и России в XXI веке вместе».
Предмет исследования: история международного молодёжного фестиваля «Молодёжь России и Беларуси в XXI веке вместе».
Цель исследования: написать историю международного молодёжного
фестиваля «Молодёжь России и Беларуси в XXI веке вместе».
Задачи исследования:
1. Определение основных этапов развития фестиваля
2. Определение основных направлений развития фестиваля
3. Определение значимости международного фестиваля
Методы исследования: анализ источников информации по проблеме
исследования, эмпирические методы исследования: интервьюирование,
интернет-опрос, обработка данных и их анализ.
Основным источником информации для изучения темы исследования
стали газетные статьи, т.к. по данной теме нет систематизированной в
отдельном сборнике информации. Анализ статей местных периодических
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изданий «Белорусский Автозаводец», «Жодзiнскiя навiны», «Минская
правда», «Край Смалявiцкi» позволил восстановить интересные моменты
из истории международного молодёжного фестиваля «Молодёжь России
и Беларуси в XXI веке вместе».
В ходе сбора материалов были проанализированы также архивные
документы (письма, отчёты, договоры), которые были представлены отделом идеологической работы Жодинского горисполкома.
В работе представлен только первый этап разработки истории фестиваля, который связан в основном с событиями и анализом информации по
Жодинским источникам. Продолжение работы будет связано с ознакомлением и анализом информации из всех городов участников фестиваля.
Актуальность проблемы и ее недостаточная разработанность определили выбор темы исследования. Данное исследование можно использовать для проведения классных часов и воспитательных мероприятий,
связанных с развитием межкультурных компетенций.
Основной целью фестиваля является установление дружеских связей
среди молодежи из городов-участников, ознакомление с реальной жизнью
своих стран. При этом молодежи дается возможность не только пообщаться со сверстниками из других стран, но и дать возможность показать
свои знания, умения, навыки в спорте и творчестве. Фестиваль помогает
формировать молодых лидеров, которые в дальнейшем продолжают его
добрые традиции и вносят что-то новое, интересное в среду современной
молодежи – именно поэтому фестиваль живет и развивается!
Таким образом, мы видим, что фестиваль способствует сближению
народов, и недаром его девиз: – «Мы вместе!». Исходя из проанализированных документов, была составлена систематизированная таблица проведения Молодежного фестиваля, определены основные направления
развития фестиваля и его значение для молодёжи разных стран.
Котова Катерина
г. Москва, гимназия 1517, 7 кл.
Научный руководитель – Кравцова Ирина Михайловна

Подростковые страхи
Исследовать причины подростковых страхов я стала потому, что заметила за собой постоянную неуверенность в себе и частое ощущение чувства
страха. Я решила разобраться, чем могут быть вызваны мои страхи, мой
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случай единичен, или есть взаимосвязь между чувством постоянной напряженности и страха и подростковым возрастом. Я поставила цель – исследовать, какие страхи наиболее характерны для учащихся нашей школы,
причины подростковых страхов.
Я выдвинула несколько гипотез:
1. Страхи подростков более всего связаны со школой.
2. Страхи подростков более связаны с личными или семейными причинами.
3. Страхи подростков различаются в зависимости от пола и возраста.
Для достижения поставленной цели и проверки гипотез я рассмотрела,
что такое страх, чем страх отличается от фобии; изучила, какие бывают
страхи у подростков, выявила причины подростковых страхов. А также я
искала возможные взаимосвязи между характером страхов и возрастом
подростков; узнала, как школьники борются со страхами, какие есть рекомендации специалистов по этому вопросу.
Я использовала такие методы как анализ источников по проблеме исследования, разработка и составление анкет, проведение анкетирования
подростков разных возрастов, анализ результатов по составленным таблицам и диаграммам.
Анализируя источники и литературу, мы пришли к выводу, что наиболее полно проблемы подростковых страхов исследованы в работе профессора Российского государственного педагогического университета
А. И. Захарова в «Дневные и ночные страхи у детей». Нам показалась
интересной мысль А.И. Захарова о том, что часто причиной сильных
страхов могут быть страхи родителей ребенка, неправильные методы
воспитания. Мы прочитали работы А. В. Гадаева, педагога-психолога
школы № 1040 г. Москвы «Подростковые страхи», А. М. Прихожан
«Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика».
В целом авторы оценивают подростковый возраст как важнейший и
критичный период в жизни юношей и девушек. Различные страхи, развивающиеся в этот период, могут быть необъяснимыми и неуправляемыми. Подростковые страхи условно разделяют на природные и социальные.
Природные страхи заложены в человеке эволюцией и базируются на инстинкте самосохранения. Социальные страхи связаны с взаимодействием
с окружающими людьми, обществом.
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В практической части мы проанализировали каждый страх отдельно
по возрастам (от 6 до 17 лет), а также в сравнении – у мальчиков и у девочек.
Выяснилось, что все опрошенные учащиеся нашей школы испытывают страхи. Большую долю составляет страх позора. Под позором
школьники имеют в виду страх получить плохую отметку, подвести родителей, не оправдать надежд учителей, страх публичного выступления,
страх показаться в чем-то хуже других. Это и есть школьные страхи, но
в целом они не превышают доли страхов, вызванных другими причинами. Примерно равные доли занимают страхи смерти, болезни, потери
близких. В целом природные страхи (смерти, болезни, потери близких,
боязнь природных стихий), основанные на инстинкте самосохранения,
у школьников выше, чем социальные страхи (в нашем опросе – боязнь
позора).
Причины страхов различаются у девочек и у мальчиков, т.е. по гендерному признаку. Существенные различия наблюдаются и по возрастному
признаку.
Таким образом, полностью подтвердилась третья гипотеза, и частично – первая и вторая.
В результате исследования мы осознали необходимость разработать
рекомендации для детей, их родителей и педагогов о способах преодоления подростковых страхов. Это станет предметом нашей дольнейшей работы.
Нихаенко Александра
г. Москва, школа № 1282, 10 кл.
Руководитель – Лазуткина Мария Геннадьевна

Итоги сокращения учебного времени в школах
и способы реорганизации его в пользу учеников
Этот вопрос стал актуален в последнее время после того, как многие
школы перешли на сорокаминутный урок. На сегодняшний день очень много обсуждают и в школе, и на форумах эту тему. Сколько должен длиться
урок – 40 или 45 минут? Что дают эти 5 минут? Может 5 минут дают не так
много, но если взять с каждого урока, то в среднем получается 30 – 35 минут
в день, а в год 4650 минут – это 116 уроков по 40 минут. Это время, которое
отняли у меня и у всех старшеклассников, у будущих студентов, которые
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хотят успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. Что можно сделать на мой
взгляд? Как рационально можно использовать это время?
Помимо всего вышесказанного, данная проблема затронула и учителей. Скорее всего не только в моей школе можно услышать такие слова:
‘’Я не успеваю вам преподнести материал в полной мере’’ и т.д. Поэтому
учителям из-за нехватки нескольких минут приходиться задерживать нас
на перемены, тем самым тратя как свое, так и наше личное время на отдых.
Целью моего проекта является показать вам, как можно, по-моему
мнению, продуктивно реорганизовать утраченное время.
Основная часть учеников которые пошли учиться в 10-11 классы, сделали это осознано и они хотят учиться и сдать хорошо ЕГЭ и поступить в
ВУЗ. Не у всех есть возможность нанимать репетиторов и с их помощью
готовиться к экзаменам, поэтому таким ученикам приходиться разбираться с заданиями, понимать, как их надо делать самому. Но, вполне возможно, что по каким-то обстоятельствам ученик не смог посетить урок и
не усвоил тему, вследствие чего, он не сможет выполнить задание. Предлагаемое мной нововведение поможет ученикам повторить пройденный
материал, или же выучить новую тему, закрепляя ее дополнительными
заданиями, которые можно будет разобрать в дальнейшем с учителем.
Я считаю, что такой метод могут использовать и в других школах, ведь
ученики будут уверены в своих возможностях. Это повышает шанс для
ученика хорошо сдать Единый Государственный Экзамен, а школе поднять рейтинг.
Шиповалов Матвей
г. Киров, КОГОАУ «Кировский
физико-математический лицей», 8 кл.
Научный руководитель –
Лажинцева Елена Анатольевна

Методика формирования и изучения коллектива класса
в физико-математическом лицее
Человек живёт и действует в коллективе. Под влиянием коллектива
складываются его характер и поведение, формируется мировоззрение.
Особенно это значимо в детском и подростковом возрасте, когда закладываются основы личности. Поэтому от того, в каком классном коллективе оказался ребёнок, может зависеть очень многое.
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Только на научной основе, опираясь на психологические, педагогические и соционические знания, можно создать такой коллектив, в котором
каждый может проявить свои особенности и достигнуть максимально
высоких результатов. Особенно это важно для гимназий, лицеев, созданных для одарённых детей, способных эти максимально высокие результаты показать.
Цель работы – разработать модель «идеального» класса для физикоматематического лицея и методику его создания и диагностики с опорой
на психологию, педагогику, соционику.
Поставленная цель определяет основные задачи исследования:
1. Изучение накопленного теоретического материала по теме.
2. Обобщение и систематизация изученного материала, выявление
ведущих подходов к изучению коллектива психологией, соционикой, педагогикой.
3. Создание модели коллектива класса, наиболее всего отвечающего
задачам углублённого физико-математического образования.
4. Анализ взаимоотношений в конкретном подростковом коллективе
с точки зрения психологии, соционики, педагогики по созданной
методике.
Основными методами исследования является наблюдение, анкетирование, анализ, интервью, обобщение, синтез.
В своей работе мы опирались на такие источники: В. Гуленко «Менеджмент слаженной команды», Фридман Л.М. «Психолого-педагогические
основы обучения математике в школе» и Почебут Л.Г., Чикер В.А. «Организационная социальная психология». Они дали возможность рассмотреть различные подходы к понятиям «малая группа» и «коллектив», проследить взаимоотношения между членами группы, определить особенности мышления детей, углублённо изучающих математику. Помощь в
подборе тестов и их обработке оказал психолог Кировского физико-математического лицея.
Рассмотрев подходы к изучению «коллектива», предлагаемые педагогикой, соционикой и психологией (особенность каждого подхода кратко
проанализирована в первой части работы), мы предложили свою методику формирования коллектива класса в лицее. Она строится на научной
основе, с учётом особенностей математического мышления и походов,
предложенных социоником В. Гуленко. Также учитывается опыт Кировского физико-математического лицея.
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Методика предполагает четыре последовательных этапа: два на период формирования коллектива и два для контроля и коррекции. На каждом
этапе используются различные методики (помещены в приложениях).
Предполагается её использование, начиная со школы развития (для пятилеток) и заканчивая выпускным классом. В качестве эксперимента методика была применена для изучения 8Б класса лицея (результаты также
находятся в приложениях).
В выводе содержится следующая мысль: «Методика универсальна,
проста в применении и позволяет следить за развитием сформированного
коллектива на протяжение всего его существования».
Егошина Мария, Коротяева Анастасия
г. Каргополь, МОУ «Павловская СШ», 6 кл.
Научный руководитель –
Михайлова Елена Сергеевна

Поощрение и наказание глазами детей
Воспитание ребенка складывается не только из положительных аспектов взаимоотношений (одобрение, похвала, поощрение), но и отрицательных (порицание, запрет, наказание). Поэтому наказание и поощрение
являются своеобразным рычагом воспитательного процесса. Взгляды на
необходимость наказаний менялись в различных странах на разных исторических этапах. В наши дни среди педагогов и широкой общественности
бытуют самые разные взгляды на использование поощрений и наказаний
в воспитании детей.
Цель работы: исследовать и сравнить представление школьников разных возрастов о поощрениях и наказаниях со стороны родителей.
Объектом исследования стали учащиеся МОУ «Павловская СШ» в
количестве 80 человек: ученики 3-4 классов – 23 мальчика и 23 девочки;
ученики 8 класса – 15 мальчиков, 19 девочек.
Предмет: представления школьников о поощрениях и наказаниях со
стороны родителей.
Для проверки в ходе исследования нами выдвинуты следующие гипотезы:
1. Самым лучшим поощрением младшие школьники будут считать –
время, проведенное с семьёй, а подростки новые гаджеты, например
телефон или наушники.
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2. Самым суровым наказанием ученики начальной школы считают то,
что они обидят, расстроят родителей, а подростки – лишение возможности гулять или пользоваться телефоном.
Для реализации цели нами была составлена анкета. Результаты анкетирования обработаны и проанализированы. В младшей группе можно
видеть, что мальчики желают проводить время с семьей (52%), родителями, также, нуждаются в их поддержке и похвале. Для младшего школьного возраста эти наиболее частые варианты ответов кажутся нам логичными, ведь дети находятся в более тесных отношениях со своей семьей,
чем с друзьями, например. Особого внимания заслуживает вариант ответа «Оценки» (3%). Это можно объяснить тем, что для школьников на
начальном этапе обучения действительно крайне важны оценки, как отражение своей успешности. Система оценивания определяет самоотношение ребенка младшего школьного возраста. Отметка является сама по себе
наградой, как мы видим, или наказанием. Дети не смогли отвлечься от
системы оценок даже, не смотря на то, что вопрос анкеты касался родительских поощрений и наказаний.
В качестве наказаний у мальчиков лидирующую позицию занимает
запрет гулять и ехать к бабушке (48%). И в этом факте мы вновь усматриваем подтверждение первой гипотезы о важности семейных отношений.
Второй пункт в ответах говорит о том, что эмоционально ребятам тяжело
переносить, что родители их ругают (22%). Скорее всего, дети больше в
этом варианте ответа беспокоятся за себя, чем волнуются, что расстроят
родителей. Также мы видим, что у мальчиков телефон является довольно
ценной вещью, расставание с которой для них – печальное событие (17%).
Мы предполагали, что у младших школьников более спокойное отношение к гаджетам.
Девочки также, как и мальчики-ровесники, хотят быть чаще со своей
семьей, отдыхать вместе (39%). И ценят родительскую похвалу. Однако,
в отличие от мальчиков, у девочек уже появляется телефон (26%), как
награда и стоит он особняком относительно других подарков. Значит современные гаджеты начинают интересовать уже и младших школьников.
В плане наказаний девочки также, как и мальчики боятся не пойти
гулять (31%), и чтобы на них ругались (16%). Однако, нас настораживает ответ про то, что девочки называют физическим наказанием – мыть
посуду, помогать родителям с младшими братьями или сестрами (22%).
Вероятно, эти моменты привития девочкам бытовых навыков в освоении
женской роли они воспринимают, как наказание. Или, возможно, роди140

тели так это озвучивают сами? Также мы видим, что для девочек важно
использовать компьютер, вероятно, для общения (22%).
Мальчики старшей группы на первое место, как награду поставили
похвалу и гордость родителей за них (40%). Тем самым, оттеснив использование телефонов, плеера с первых позиций (20%). Конечно же, подросткам хочется гулять, чтобы им давали карманные деньги (7%). Но при
этом, как и у младшей группы, в поле внимания старших ребят остается
момент доброжелательного общения с родителями, чтобы родители не
кричали (20%). Это подчеркивает важность и для старшей группы – теплых отношений внутри семьи.
В качестве наказаний, как мы и прогнозировали, старшие мальчики
считают лишение прогулки (40%), телефона и компьютера (33%). Это
объяснимо возрастными особенностями, важностью для них общения со
сверстниками. Но обращает на себя внимание тот факт, что 20% мальчиков переживают, если мама не общается с ними, в знак наказания. Значит,
семейные отношения остаются важными и для 13-14 летних школьников.
Девочки старшей группы подкрепляют ответы мальчиков, соответствуют им практически в полной мере. И девочкам хотелось, чтобы ими
гордились и хвалили (31%), разрешали гулять с друзьями (16%), и пользоваться интернетом (16%).
Относительно наказаний мы также находим подтверждение той части
гипотезы, в которой предполагали крайнюю суровость для подростков
наказания в виде лишения интернета (37%), и прогулок с друзьями (21%).
Однако, мы видим у девочек интересные ответы про слезы родителей,
точнее важность для них того, что родители на них обижаются и плачут
из-за них (21%). Это идет в противовес нашему предположению, что только младшие школьники нуждаются сильно в родительском тепле. И снова,
как и у девочек младшей группы, у старших девочек здесь появляется тема
свободы выбора. Младших получается, что заставляют мыть посуду, а
старших в качестве наказания лишают возможности заниматься дополнительным образованием в секциях, кружках (21%). Вспомним, что младших мальчиков также подвергают закрытию в комнате и отправлением в
угол. Выходит, что на девочек и младших мальчиков в целом больше пытаются воздействовать вплоть до физического наказания. Видимо, со
старшими мальчиками справиться уже сложнее физически.
В ходе нашего маленького исследования нам удалось увидеть, что дети
разных возрастов в чем-то одинаково, а в чем-то по-разному воспринимают поощрение и наказание. Нами были выдвинуты две гипотезы, которые
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частично нашли подтверждение. Итак, ребята младшей возрастной группы
(9-10 л.) действительно, нуждаются и считают наградой время, проведенное в семье, на совместном отдыхе. Имеем ввиду, что у младших школьников это проявляется сильнее, чем у подростков. Это подтверждение
первой гипотезы в первой части. Однако сразу добавим, что расценить
наказанием с моральной точки зрения слезы близких, их расстройство
могут только подростки, у младших школьников этого ответа не встретилось. Вероятно, младшие ребята еще не могут так анализировать ситуацию
и наказание чувствуют как крик на себя, ругань в свой адрес. Тем самым,
мы опровергаем вторую гипотезу в первой ее части. Добавим к вышеизложенному, что слова и фразы поощрения и ругани у всех возрастов очень
скупы и однообразны: «Молодец!», «Умница!» или «Ты почему так сделал?!». Различие в возрастном отношении заключается в том, что к старшим ребятам в 10% случаев родители могут обратиться, используя грубую
и нецензурную брань. Значит, к 8 классу у родителей уже может не остаться слов для воспитательного воздействия на своего ребенка.
По подросткам мы подтверждаем часть второй гипотезы о том, что
наказанием для них является лишение телефона, интернета и прогулок. А
часть первой гипотезы о важности гаджетов, как награды – опровергаем.
Для подростков на первом месте находится похвала и гордость за них со
стороны родителей. Это, безусловно, радует.
Не поддается сомнению тот факт, что влияние на ребенка необходимо
оказывать не периодически и хаотично, когда за один и тот же проступок
наказывают по–разному, а систематически, четко организованными средствами с раннего детства. Поощрение и наказание как средство воспитания может быть эффективным только при условии сознательного их применения.
Фазулина Майя, Кунина Ульяна
г. Москва, ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», 6 кл.
Научный руководитель – Тихорский Юрий Борисович

Интерактив в формате школьного доклада
За три месяца нам удалось подготовить 3 доклада на уроках географии
( Мадагаскар, Маори и Антарктида). Собирая материал, редактируя тексты, создавая презентацию мы работали над выработкой концепции «Интерактивного школьного доклада». Очень помогли нам в этом выступле142

ния перед одноклассниками и их отзывы о них. В результате нам удалось
выработать концепцию «Как сделать интересный доклад».
КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКЛАД
1. Доклад – это яркая подача и взаимодействие с одноклассниками, а
не просто чтение по листочку и показ презентации.
2. Кто?
- школьник (или группа школьников) должны быть авторами собственной экскурсии;
- нельзя просто копировать текст из интернета или из книги и потом
его зачитывать;
- надо составить не просто текст доклада, а доклад по плану ( его надо
продумать, чтобы было и интересно и познавательно) или по сценарию;
- в ходе доклада надо делится своим мнением и своими эмоциями;
3. Кому?
- в одноклассниках (слушателях) надо видеть заинтересованную группу и поэтому их надо привлекать к каким-либо действиям, согласно сценарию доклада
- необходимо обращаться к слушателям, к их опыту и навыкам;
- необходимо общаться со слушателями, шутить, рассказывать занимательные истории, легенды, чтобы доклад лучше воспринимался;
4. Что?
- доклад – это показ, поэтому не забывайте про визуальный и звуковой
ряд;
- надо бояться сухих фактов;
- надо рассказывать истории и легенды;
- доклад должен стать цельным, слитным и художественным произведением;
- необходимо продумывать логику переходов от одной темы к другой
(от одного объекта к другому);
- необходимо «красиво войди» в доклад и «красиво выйди», и тогда
ваш доклад запомнится;
5. Как?
- для подготовки хорошего доклада нужно время (и преподаватели
тоже не должны забывать об этом); 10 – 14 дней – это идеальный вариант
для подготовки;
- очень сложно готовить параллельно два интересных доклада по разным предметам ( это тоже надо учитывать преподавателям);
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- формат доклада может быть любым: от классического доклада, до
доклада – игры и/или доклада – экскурсии;
- работать в паре удобно и можно чередовать подачу фактов;
- обязательны юмор и ирония;
- обязательно нужно ориентироваться по ситуации и импровизировать;
- нужно научиться управлять слушателями, а для этого они должны
быть вовлечены в процесс;
- его величество интерактив – обязателен;
- надо задавать слушателям вопросы – это будет их тормошить и вовлекать в процесс;
- обязательно реагировать на реакцию зрителей, и при необходимости
перейти к другой теме;
- главное правило: не утомляй слушателя, а обучай и развлекай.
Медведева Анастасия
г. Волгоград, МОУ «Гимназия № 3 Центрального района», 10 кл.
Научный руководитель – Романова Ольга Ивановна

Содержание концепта «Семья»
в восприятии современных подростков
В центре внимания данного исследования семья, рассматриваемая как
лингвокультурный концепт, отражающий менталитет русского народа.
Лингвокультурологический подход позволяет исследовать концепт с точки зрения его места в системе ценностей, во взаимосвязи языка с сознанием и культурой русского народа, выяснить, какие традиции закрепились
в языковом сознании современного подростка и что изменилось.
Цель – выяснить, как в лингвокультурологической интерпретации
концепта «семья» отражается языковая картины мира современного подростка.
Методы исследования: метод сплошной выборки, описательный, контекстуальный, элементы сравнительного метода, собственный социолингвистический опрос.
Проведя социолингвистическое анкетирование, мы определили, каково содержание концепта «семья» у современных подростков.
Обработав результаты, мы выяснили, что большинство опрошенных
в качестве членов семьи называли более шести родственников. Во многих
анкетах фиксируется, что друзья воспринимаются как члены одной семьи.
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В немногих анкетах к семье были отнесены домашние питомцы: кошки и
собаки, что может объясняться типичным для русского создания представлением о наличии тесного эмоционального общения между животными и его хозяином. Во многих современных семьях домашнее животное
воспринимается как еще один ребенок.
К близким опрашиваемые относят «семью и друзей», «одноклассников
и верных друзей». Слово «близкие» большинство респондентов воспринимают как синоним слова «родные», но в большинстве ответов близкие – это не обязательно родственники, скорее, это близкие по духу люди.
По мнению большинства опрошенных, домашние – это люди, с которыми они живут, члены твоей семьи». Современные подростки не используют в своей речевой практике слово «домашние» для обозначения
живущих в доме членов семьи, но само значение этого слова им понятно.
Затруднения у опрашиваемых вызвало слово «домочадцы». Как выяснилось, для большинства опрошенных в определение «домочадцы»
включаются те же люди, которых мы обозначаем словом «домашние», но
воспринимается оно как «устаревшее», «более официальное».
Проведенное исследование позволило нам сделать вывод, что семья в
языковом сознании современного подростка семья – это круг людей,
близких прежде всего душевно, эмоционально, а не только биологически.
Основные источники
1. Большая Советская Энциклопедия. – М.: БСЭ, 1995, Т.38. 1980, – Т.4.
2. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). –
Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000. Электронная версия.
3. Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах. –
М.-Л.: Изд-во АН СССР, Т.4, 1962.

Чернышева Мария
г. Москва, ГБОУ Гимназия № 1517, 6 кл.
Научный руководитель –
Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Блоггинг и подростки
Целью исследовательской работы «Блоггинг и подростки» является
следующее: изучить и проанализировать степень влияния блога, как источника информации на жизнь современного подростка.
Задачами исследования мной были определены направления исследования, а именно:
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- проанализировать степень влияния блогов и социальных сетей на
жизнь подростков.
- причины увлечения подростков виртуальным общением.
Моя гипотеза: сегодня блоги прочно вошли в жизнь подрастающего
поколения как удобные источники информации, инструменты общения,
в которых подростки проводят большую часть своей личной жизни, предпочитая виртуальное общение реальному.
Введение отражает краткую историю появления блогов, причины популярности и актуальности блогосферы и ее роль в развитии Web 2.0, цель
исследования, гипотезу, задачи исследования.
Теоретическая часть работы включает общую информацию о блогах,
блогосфере, блогерах, краткую историческую справку о появлении блогов
и позиционирование блогинга как процесса и вида деятельности человека,
современных тенденциях в блогинге, развитии российской блогосферы в
наши дни и социально-психологическом портрете современного блогера.
В ходе работы мной использовались следующие методы: сравнительный анализ, наблюдение и анкетирование.
Причины увлеченности подростков моей школы блогами и социальными сетями, исследования блогового поведения, результаты исследований чешских и американских ученых, опасность интернета и вопросы
безопасности поведения в блоговом пространстве также отражены в разделе «Блогосфера и подростки». Результаты анкетирования школьников
моей гимназии в количестве 111 человек предоставлены в виде диаграмм.
Заключительная часть работы состоит из оценки положительного и
(или) пагубного влияния блогов и социальных сетей на неокрепшие умы,
c выводом следующего характера: чем меньше внимания ребенку уделяется в семье, тем больше у него возникает потребность в общении с виртуальными «друзьями». Также гипотеза, выдвинутая в исследовании, подтвердилась: сегодня блоги прочно вошли в жизнь подрастающего поколения как удобные источники информации, инструменты общения, в
которых подростки проводят большую часть своей личной жизни, предпочитая виртуальное общение реальному.
Список использованной литературы
1. Borko Furht. Handbook of Social Network Technologies and Applications.
http://booksee.org/book/1070017
2. http://booksee.org/g/Merriam-Webster
3. Borko Furht. Handbook of Social Network Technologies and Applications.
http://booksee.org/book/1070017
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4. Р.Н.Абрамов «Методологические и содержательные аспекты социальных
исследований блогов:аналитический обзор»
5. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/teper-ponyatno-pochemu-uumnyh-tak-malo-druzej-1299215/
6. Blogs.yandex.ru, Yandex blogosphere report
7. http://emirr.ru/emirr_articles/111-r...imyx-smi-.html

Упаков Алексей
г. Каргополь, МОУ «Павловская СШ», 11 кл.
научный руководитель – Михайлова Елена Сергеевна

Отношение старшеклассников
к употреблению нецензурной брани
Тема употребления матерных слов поднимает большую серьезную
морально-нравственную проблему. Она особенно актуальна в связи с падением культуры речи современного человека, в частности школьника.
Нецензурная речь, мат в России в прошедшем 20 столетии обрел статус
едва ли не национального достояния, пытаясь утвердиться как неотъемлемый признак идентичности русского народа.
Цель нашей работы: изучить отношение старшеклассников к употреблению нецензурной брани, сравнить с отношением взрослых людей.
Объект исследования: обучающиеся МОУ «Павловская СШ» старших
классов и взрослые жители г. Каргополя.
Предмет: отношение к употреблению нецензурной брани.
Для проверки в ходе исследования нами были выдвинуты исследовательские гипотезы:
1. Взрослые респонденты мужчины положительно, одобрительно относятся к употреблению нецензурной брани. Женщиныреспонденты более строго относятся к мату, меньше его употребляют.
2. Респонденты, не имеющие высшего образования, более охотно используют нецензурные выражения.
3. Среди старшеклассников отношение к использованию мата одобрительное.
Исследование было проведено в ноябре-декабре 2016 года. В анкетировании приняло участие 66 человек. Участники анкетировании составили 2 возрастные группы: 1. старшеклассники в возрасте (16 – 17 л.). Юношей – 20, девушек 16. 2. взрослые люди, жители г. Каргополя, разной
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профессиональной принадлежности, с разным образованием, в возрасте
от 30 до 46 л. Мужчины – 14, женщины – 16.
Итак, 80% старшеклассников мужского пола употребляют нецензурные выражения. Употребление происходит в определенных ситуациях
чаще всего. Радует, что 30% пытаются бороться с этой привычкой. Мальчики в большинстве своем полагают, что девушки не должны матюгаться.
В плане отношения к употреблению мата, молодые люди приблизительно
пополам делятся на тех, кто старается избавиться от привычки и тех, кто
относится к этому нейтрально. Удивительно, что ребята отмечают отсутствие мата в речи родителей (45%), это расходится с ответами взрослых.
Каковы же причины употребления мата по мнению мальчиков? Лидирует
ответ – нервничают, не контролируют себя, далее, что им не хватает других слов, желание казаться взрослее, что эти слова совершенно обычные.
Этот вариант ответа особенно тревожит, т. к. это означает отсутствие каких-либо нравственных ориентиров, действительно, уже привычку использовать нецензурные выражения каждый день. В отношении социальной рекламы: молодые люди ее замечали, и в интернете, и в СМИ, и в
школе. Однако, большинство из них полагают, что подобная мера привлечения внимания к проблеме употребления брани может дать эффект
на некоторое время, а потом снова люди будут матюгаться. Есть довольно
большое количество ребят, которые считают рекламу бесполезной (40%).
Ответы на последние вопросы анкеты дают нам понять, что молодые люди
пытаются контролировать свою речь, например, не матюгаться в присутствии девушек и взрослых. Но они отмечают, что часто срываются и сроки жизни без брани выбирают для себя короткие, измеряемые всего лишь
в днях. Девушки также в большинстве своем употребляют нецензурные
выражения. В определенных ситуациях делают это, стараются контролировать себя и избавляться от этой привычки более активно (48%), чем
мальчики (30%). Девушки в целом более негативно относятся к употреблению мата, не считают эти слова привычными. И что интересно, также
как и мальчики полагают, что девушкам нельзя выражаться матом, но при
этом выражаются. По поводу употребления родителями, девушки оказываются более внимательными, и замечают, хотя и редко нецензурные
слова из уст своих родителей. Социальную рекламу девушки также, как и
молодые люди, замечали в различных источниках. И приблизительно
также полагают, что повлиять на мнение людей реклама может лишь на
короткое время. Вместе с тем, большее количество девушек стараются
избавиться от привычки употреблять нецензурную брань и важно, что
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верят в то, что могут не использовать мат всю свою жизнь. Это вселяет
надежду, что девушки более серьезно относятся к самоанализу, стремятся
к самоконтролю и самосовершенствованию активнее молодых людей.
Таким образом, наша гипотеза 3, относительно либерального отношения старшеклассников к употреблению нецензурной брани подтверждается. Девушки при этом более критично относятся к проблеме, активнее
борются с этой привычкой.
Группа взрослых испытуемых включила в себя мужчин и женщин в
возрасте от 20л. до 46 л.), имеющие разное образование и у которых есть
дети разного возраста (от 2 до 18 л.). Группа мужчин с высшим образованием все 100% употребляют мат и делают это в определенных ситуациях,
приводят примеры с рыбалкой, ремонтом автомобиля. Половина мужчин
не ругаются при детях, это радует. Относительно употребления мата женщинами, 50% мужчин достаточно лояльно считают, что иногда – можно.
Далее мы видим, что отношение к употреблению мата в целом нейтральное у 80% мужчин. Как причины – неконтролирование себя, 20% уверены,
что это вообще заложено в природе человека. Этой причиной вообще
можно оправдать очень страшные вещи. И как мы уже отмечали в теоретическом исследовании, эта идея навязывалась сознанию русского человека долго и, видим, что успешно. Далее мы видим в группе мужчин с
высшим образованием крайне слабую информированность о социальной
рекламе по поводу борьбы с употреблением мата. Радует при этом, что
респонденты в 60% верят в эффективность рекламы подобного рода. А
также факт борьбы с употреблением мата у детей. Заметим однако, что
собственный пример активного использования мата, конечно, более действенен, чем слова. Печально, что по поводу времени без мата, мужчины
разделились на две группы, которые либо вообще не представляют ни дня
без мата, либо готовы были бы потерпеть всего 2-3 недели. Среди группы
мужчин без высшего образования есть часть мужчин, которые не используют мат совсем. Поэтому их ответы по всем вопросам создают процентный противовес всем остальным. Вместе с тем, есть и те, кто ругается
практически через слово и они честно в этом признаются. При детях стараются не ругаться, но больше половины хоть иногда, но высказываются
нецензурно. 80% мужчин без высшего образования категоричнее остальных групп в вопросе употребления мата женщинами. И 50% из них отрицательно относятся к употреблению мата вообще. В осмыслении причин употребления нецензурных слов данная группа разнообразнее. Помимо слабого контроля эмоций, мужчины обозначают узкий словарный
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запас и отсутствие нравственного контроля. Это характеризует группу
мужчин без высшего образования как нравственно более воспитанную,
более критичную к себе в вопросе употребления мата. Следующие вопросы анкеты также демонстрируют нам большую сознательность респондентов данной группы в изучаемом вопросе. Они более осведомлены о рекламе против мата, называют большее количество источников, где можно
встретить подобного рода рекламу, в числе которых издания, благословленные Русской Православной Церковью. Мы предполагаем, что вера
способствует столь серьезному отношению к проблеме нецензурной брани. И надежда на эффективность подобной рекламы у них оказывается
также выше всех прочих групп в нашем исследовании. Относительно времени, которое человек может провести, воздерживаясь от мата, эта группе разделилась пополам на тех, кто не готов в принципе отказываться от
мата и тех, кто готов всю жизнь провести без него.
Таким образом, на этапе анализа результатов анкетирования мужчин,
мы опровергаем гипотезу 2 о том, что респонденты без высшего образования более лояльно относятся к употреблению нецензурной брани. Мы
увидели, что напротив, мужчины со средним специальным образованием
или только со средним образованием более критичны к себе в изучаемом
вопросе, больше работают над своим нравственным здоровьем, с большей
готовностью относятся к самоограничению. Мужчины с высшим образованием находят себе разного рода оправдания.
Женщины с высшим образованием признают, что используют нецензурные выражения (98%). Причем 80% из них делают это при детях, в
определенных ситуациях. Хорошо, что 40% стараются избавиться от этой
привычки. Практически все относятся к этому отрицательно в целом, но
в сопоставлении с мужчинами, полагают, что и женщинам можно матюгаться тоже. Получается некое противоречие: негативно относятся, но
допускают использование мата. В качестве причин обозначают в основном слабый контроль над эмоциями. За своими детьми женщины не замечали мата. Информации против использования нецензурных выражений большая часть женщин не замечала. Однако констатировали одобрение рекламы подобного рода и, что чем ее больше, тем реже люди будут
это делать (70%). Относительно сроков женщины готовы отказаться от
использования мата в 70%. Женщины без высшего образования матюгаются чуть меньше, 60%. В основном это происходит в проблемных ситуациях. 33% из женщин без высшего образования не используют мат совсем, 80% стараются не использовать мат при детях. 50% резко отрица150

тельно в целом относятся к мату и 50% стараются избавиться от этой
дурной привычки. 80% в качестве причины обозначают отсутствие контроля над эмоциями. В данной группе только 10% женщин не замечали
мат за своими детьми, получается, что они более внимательны к ним или
женщины с высшим образованием выдавали желаемое за действительное.
Остальные 90% женщин активно борются с употреблением мата у своих
детей. Что характерно, женщины без высшего образования замечали социальную рекламу в ряде источников (СМИ, телевидение, школа). 80%
надеются на положительное воздействие рекламы подобного рода. И
100% женщин готовы провести без мата всю свою жизнь. Подводя итоги
результатам опроса женщин, мы констатируем, что женщины немного
меньше используют нецензурную брань в своей речи, чем мужчины, при
этом выражают больше желания избавиться от этой привычки и больше
готовы к самоограничениям в плане контроля за собой. Добавим, что
женщины без высшего образования, как и мужчины более информированы и строги к себе, чем женщины с высшим образованием. Таким образом,
гипотеза 2 опровергается в нашем исследовании полностью. Первая гипотеза и третья подтверждаются. Т.е. старшеклассники в целом одобрительно относятся к употреблению нецензурных слов в речи. Мужчины
более лояльно относятся к мату, женщины отрицательно.
В рамках нашей работы нами была организована социальная реклама
в школе, для привлечения внимания к проблеме употребления нецензурных выражений. Мы полагаем, что это небольшой вклад в борьбу с неконтролируемым использованием мата и способ воздействия на сознание
людей, равно как и выступления с моим докладом в старших классах и
здесь, на конференции.
Несмотря на лояльное отношение в нашей стране к бранным словам,
нам кажется важным и честным нести личную ответственность за использование слов в своей речи. Литературная, грамотно оформленная речь
человека с большим словарным запасом позволяет выражаться столь же
ярко, эмоционально.
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Культурология

Гапотченко Ксения
г. Красный Сулин, МБОУ СОШ № 2, 11 кл.
Научный руководитель –
Яковлева Светлана Николаевна

Космос в объективе
Цели и задачи исследования. Целью исследования является рассказать
об истории космических фотографий. Для достижения указанной цели в
ходе исследования решались следующие задачи:
1. выяснить, как появились первые фотографии в космосе, кем или
чем они были сделаны;
2. рассказать о вкладе Валерия Корзуна и других космонавтов в фотоискусство, связанное с освещением космоса.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использована следующая методика: сбор и классификация собранного материала,
описание, сравнение.
В первой части рассказывается о первых фотографиях Земли, сделанных с орбиты, о первых, черно-белых несовершенных, но бесценных
снимках.
Вторая часть включает в себя фотографии космонавтов, сделанные на
орбите, в том числе, снимки Валерия Корзуна с описанием. Здесь же рассказ о фототехнике, которая используется в космосе.
Человечеству всегда было интересно узнать, что находится за пределами Земли. История освоения космоса берёт свое начало с древних времён,
но настоящий прогресс произошёл в середине 20-го века. Большинство
великих космических открытий были запечатлены на фотографиях, которые всегда будут свидетельством удачных попыток покорения бесконечной Вселенной.
Основные выводы из работы следующие:
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1. Фотография – это очень увлекательный и прекрасный вид искусства, тем более, если это фотографии из космоса.
2. История фотографии из космоса насчитывает уже более 50 лет.
3. Фотографии делались как приборами, так и людьми.
4. Многие космонавты увлекались космическими съемками, в том
числе и наш земляк, Валерий Корзун.
5. Техника постоянно совершенствуется, так что земляне будут иметь
возможность лицезреть потрясающие снимки из глубин нашей
Вселенной.
Борисов Владислав
г. Москва, гимназия № 1530, 9 класс
Руководители – Гайская Елена Олеговна,
Манучарова Дарья Александровна

«Явление Христа народу» А. Иванова:
неразгаданные тайны
Актуальность: сейчас нас окружает быстро меняющийся мир, а разрушение традиционных устоев породило потерю нравственных ориентиров в обществе. А. Иванов в свою грандиозную по замыслу работу
«Явление Христа народу», которую творил более 20 лет (1837 – 1857),
заложил моральный посыл всему человечеству. Сама картина хранит в
себе огромное количество загадок. Я считаю, что именно сейчас, когда
столь стремительно меняются сформированные столетиями понятия
добра и зла, стоит еще раз попытаться понять рассказанный средствами
высокого искусства главный труд всей жизни великого мастера живописи А. Иванова.
Цели: выяснить, все ли персонажи полотна соответствуют классическому толкованию их образов; какие художественные приемы использовал при создании полотна живописец.
Задачи: проследить эволюцию этюдов и набросков к картине «Явление
Христа народу» А. Иванова, а также проанализировать исследования искусствоведов и изучить различные версии, касающиеся героев полотна.
Александр Андреевич Иванов создал грандиозное полотно, затронув
вселенскую тему. Библейский сюжет, легший в основу картины – это
только то, что очевидно лежит на поверхности. Сам художник, пока писал
картину, не раз менял свои взгляды, переписывая то одну фигуру, то дру153

гую. Сохранилось более 600 набросков и этюдов к полотну «Явление Христа народу», в которых автор подбирал нужную цветовую гамму, позы и,
даже, самих персонажей, выстраивая сложнейшую композицию. Художником был проделан колоссальный труд, целью которого было постичь
Истину и в конечном итоге понять смысл бытия и место человека в мироздании. Я считаю, что идея картины – это тема выбора пути для каждого
человека. В своей картине Иванов главное место отвел созданию образов
людей, которые встречают Христа. Художник сделал некий срез общества,
показав не социальные различия между людьми, а различия их духовного состояния. Иванов много наблюдал, изучал поведение и привычки
людей. Но главная его цель была заглянуть в глубины человеческой души,
показать, какова реакция конкретных людей на приход Христа.
В своей работе я постарался проанализировать различные подходы к
трактованию образов персонажей данного полотна и разобрать существующие версии современных искусствоведов. Ведь перед людьми, интересующимися живописью, стоит все тот же вопрос, поставленный великим художником: а каково ваше отношение к приходу Христа в этот мир? Вопрос актуален, пока живо человечество. В музейной экспозиции, где проходит поток
людей различных поколений, национальностей и религиозных убеждений,
картина А. Иванова заставляет каждого задуматься о вечном и осознать необыкновенный творческий потенциал, который был дан художнику свыше.
Полякова Анна, Сергеева Дарья
г. Киров, КОГОАУ «Кировский
физико-математический лицей», 8 кл.
Научный руководитель – Лажинцева Елена Анатольевна

Русская классика глазами зарубежных кинематографистов
(на примере фильма Марты Файнс «Онегин»)
Многие иностранные режиссеры сегодня экранизируют русские романы, заведомо полагая, что картина будет иметь успех. Насколько верно
иностранные режиссёры понимают и интерпретируют русскую классику,
сколько «русского» можно увидеть в их фильмах? Над этой проблемой
рассуждают авторы данной работы.
Цель работы – выявить недостатки в понимании и интерпретации
русской классики зарубежными режиссёрами (на примере кинофильма
М. Файнс «Онегин»).
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Поставленная цель определяет основные задачи исследования:
1. Изучение теоретического материала по теме, его обобщение и систематизация.
2. Просмотр фильма М. Файнс «Онегин».
3. Сопоставление сюжета, образов Татьяны Лариной и Евгения
Онегина в романе Пушкина и фильме М. Файнс «Онегин».
При написании работы авторы обратились к следующим источникам:
Копалов В.И. «Русский национальный характер», Прощин Е.Е. «Роман в
стихах «Евгений Онегин» в кинематографе» и, конечно же, к тексту романа Пушкина. Полученная из этих и других источников информация помогла нам подобрать критерии для сопоставления романа и фильма, а
также дала возможность осмыслить трудности, возникающие при прочтении русской классики за рубежом.
Результаты опроса молодых людей до 25 лет (приводится в начале
работы) показали, что большинство респондентов предпочитает просмотр
фильма прочтению книги, так как это быстрее и интереснее. Причём треть
опрошенных смотрит фильмы зарубежные. Авторы работы задумались,
можно ли получить представление о классическом произведении русской
литературы, посмотрев фильм Западного режиссёра, снятый по его сюжету. Чтобы ответить на поставленный вопрос, был взят фильм производства Великобритания – США «Онегин» (по роману в стихах А.С. Пушкина).
Теоретическая часть работы коснулась двух вопросов: восприятие
творчества А.С. Пушкина за рубежом и история экранизации пушкинских
произведений Западными режиссёрами. Было выявлено, что главная
сложность в создании фильма заключается в необходимости передать
особенности русского национального характера. Поэтому теоретическая
часть содержит также исследование особенностей характера русского народа.
Практическая часть полностью посвящена фильму М. Файнс «Онегин». Рассматриваются замысел и история его создания, отзывы русских
зрителей. Исследование отзывов показало, что большинство замечаний
сделано в адрес главных героев фильма, также создателей киноленты
упрекнули в незнании культуры русского народа. Поэтому в практической
части сделана попытка сопоставить с текстом романа в стихах образов
главных героев – Онегина и Татьяны – и проанализировать отбор режиссёром эпизодов для их характеристики. Сопоставляется с пушкинским
произведением и сюжет фильма.
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Материалы для сопоставления представлены в приложениях в виде
таблиц. В заключении работы сделан вывод о том, что причина неудачи
режиссёра состоит именно в непонимании особенностей русского национального характера (герои фильма получились не русскими, а европейцами). Чтобы снять хороший фильм о России, режиссёр должен иметь
русские корни или быть русским.
Зайкова Мария
г. Сысерть (Свердловская область),
МАОУ СОШ № 6 им. П.П. Бажова, 7 кл.
Руководитель – Секачева Елена Геннадьевна

Архитектурные чудеса города Сысерти
Город, в котором я живу, входит в число городов «Малахитового кольца Среднего Урала». Сокровищница Урала» – так отзывались о Сысерти
ученые, хотя бы раз побывавшие наших краях в 18-19 веках. Официальной датой рождения моего города считается 1732 год. Конечно, для россиян Сысерть, в первую очередь – это сказочник Павел Бажов. Хозяйка
медной горы и Данила-мастер. Но ведь это и исторические, и архитектурные памятники города. Цель автора: исследовать особенности художественного облика города Сысерти: здания, которые не только представляют архитектурное значение, но и имеют историческое значение для
Сысерти.
Город Сысерть был построен как город-завод, и это сыграло важную
роль в художественном облике города. В историческом центре находится
металлургический завод и плотина. Кстати, строительство плотины порой
обходилось дороже строительства завода и поручалось только лучшим
специалистам. Промышленное здание завода Сысерти по художественному облику не уступает гражданским постройкам и построено в стиле классицизма. Немецкий учёный Гумбольдт, побывав на сысертском заводе,
сделал запись: «…заводы, простоявшие, казалось, сто лет без ремонта…
Стены неслыханной толщины, будто строились в расчёте на артиллерийский обстрел…»
Немецкий путешественник Петер Паллас в 1770 году из многих посещенных мест на Урале выделил землевладения сысерсткого заводчика
А.Ф. Турчанинова за его «изрядный вкус и достойную ревность распространить славу полезных художеств в своем Отечестве». Огромный дом в
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стиле классицизма, с 50 комнатами, выгодно отличался от имений других
заводовладельцев. Турчаниновы-Соломирские, живя постоянно в Сысерти, стремились создать для себя уютный уголок, в образе жизни подражая
петербургской аристократии. С усадьбой заводовладельцев и других зданий 18 века связана и тайна подземелий, наличие которых подтвердили
научные работы В 70-е годы 20 века.
В 1790 году был построен собор Симеона и Анны в стиле классицизма.
Потолок собора считался уникальным: выгнутый бесподпорковый свод
имелся только на двух соборах мира (Сысерть город Жостин в Испании).
Внутренние работы были закончены лишь в 1910 году. Роспись стен и
потолка делали ученики Рафаэля и Карла Брюллова. Все иконы ажурной
работы из серебра и золота были украшены драгоценными камнями. Собор был коронован, в сентябре 1824 года его посетил император Александр 1. В 1936 году, когда по всей стране шла борьба с религией, по приказу сысертских властей взрывом была снесена звонница, пострадал уникальный свод, началось разграбление храма. С ноября 1991 года идут
восстановительные работы.
Первый заводовладелец А.Ф. Турчанинов понимал: чтобы иметь продукцию высокого качества, нужны высококвалифицированные кадры. В
1770 году по приказу А.Ф. Турчанинова строится здание технической
библиотеки из лиственницы, напоминающее древнерусский терем. По
словам Д.Менделеева, посетившего Сысерть в начале 20 века, это была
одна из лучших научных библиотек в России. В 1932 году большая часть
здания сгорела, вместе с ней погибла часть книг. А другая часть книг
уничтожено во время «культурной революции». В работе представлены
усадьба управляющего заводами Мокроносова – одна из немногих купеческих усадеб 19 века на Урале так хорошо сохранившаяся (здесь бывали
Д.Н.Мамин-Сибиряк, видные российские и английские ученые); дом –
музей Павла Петровича Бажова, ставшего главным брендом нашего города; здание женского приюта (мать П.П.Бажова – выпускница этого приюта), построенное в стиле «эклектика». Даже сегодня это здание отвечает
санитарным нормам и «служит» детям.
Архитектура Санкт-Петербурга, Москвы и других великих русских
городов – явление мировой культуры. Но и на Среднем Урале есть замечательные архитектурные памятники, которыми может по праву гордиться Россия, в числе которых мой город.
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Глазунова Мария, Поспелова Полина
г. Кострома, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10», 11 кл.
Научные руководители – Лищук Надежда Егоровна,
Виноградова Светлана Вячеславовна,

Создание дизайн-проекта по преобразованию
ландшафтного дизайна территории школы
Наша школа находится за рекой Костромой в самом чистом районе
города, в Ипатьевской Слободе. Ипатьевский монастырь является «колыбелью дома Романовых». Он привлекает к себе большое количество
туристов не только из России, но и из других стран. Многие приезжают
в монастырь на городском транспорте, чтобы увидеть красоту нашего
района. Путь туристов к «Ипатию» и музею «Костромская слобода» проходит по территории нашей школы. Мы считаем, что наша школа, которая расположена рядом с монастырем, должна быть примером благоустройства. Если театр начинается с вешалки, то школа с пришкольного
участка. В своей работе мы предлагаем к рассмотрению результат реализации бизнес – проекта реконструкции и озеленения территории школы, который мы разработали, когда учились в 7 классе и старались реализовать.
Цель проекта: создание на пришкольном участке фитокомпозиций из
древесных, кустарниковых, цветковых растений, радующих глаз, отражающих основные моменты истории нашей страны.
Для работы мы использовали следующие методы: исследовательский,
аналитический, статистический, социологический опрос. Большое значение имела для нас практическая деятельность.
За небольшой промежуток времени нам удалось полностью изменить
территорию вокруг школы. Пришкольный участок стал интересен тем, что
на нём выращивают культуры, которых многие ребята не видели (гречиха, пшеница, овёс), лекарственные растения (мята, расторопша, шалфей
и др.), красивый цветник. Поэтому разработанная экологическая тропа
начинается на участке. За эти годы работы нами были разработаны различные проекты: «Символика Российской Федерации», «70 лет полета в
космос», «Русская красавица», «Лебедь белая плывет», по мотивам сказки А. С. Пушкина, «Жар Птица», по мотивам сказки А. Н. Толстого, «к 70
летию Победы в ВОВ», «Братья наши меньшие» и другие.
158

Кроме этого, мы выращиваем продукцию, которую продаём и на вырученные деньги покупаем необходимые семена и инвентарь. Большая
доля идёт на благотворительность.
Литература
1. Доронина, Н. В. Ландшафтный дизайн: Выбор стиля. Планировка и подбор
растений. Дизайнерские решения. Текст/ Н. В. Доронина. – М.: ЗАО
«Фитон+», 2006. – 144 с.: ил.
2. Заушинцена, А.В. Организация научных исследований на пришкольном
учебно-опытном участке: учебно-методическое пособие / А.В. Заушинцена,
Е. Е. Лапсина. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2009. – 252 с.
3. Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учеб. Пособие/
В. А. Николаев. – М.: Аспект Пресс, 2005.

Михайлова Виринея
Каргополь (Архангельская обл.),
МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным
изучением математики», 5 кл.
Научные руководители – Пискунова Надежда Николаевна,
Михайлова Елена Сергеевна

Дудлинг — искусство или терапия?
Практически каждый человек подтвердит, что изрисовывал обратную
сторону тетрадей в моменты, когда на уроке скучно. Из истории мы
знаем,что очень многие талантливые люди тоже в своих рукописях оставляли множество рисунков и закорючек. Это, например, А.С. Пушкин, И.С.
Тургенев, Н.В. Гоголь. Считаем нашу тему актуальной. Ведь человек в наш
век находится ежедневно на грани стресса. И в моменты перегрузок так
необходимо уметь правильно направлять энергию на самостоятельное
избавление от усталости, нервного напряжения. Существует множество
методик арт-терапии, которые воздействуют на психоэмоциональное состояние человека. Есть, оказывается, такие приемы самопомощи, которые
мы сами того не зная, используем с самого детства. Цель исследования:
доказать, что произвольное рисование доступно каждому, позволяет снять
напряжение и раскрыть грани внутреннего мира, проявить творчество.
Для работы нами были выдвинуты исследовательские гипотезы:
1. Рисование узоров из закорючек помогает снять мысленное напряжение и проявить творчество.
2. Дети более часто прибегают к рисованию узоров, чем взрослые.
159

Объект: люди – взрослые и дети, жители г.Каргополя.
Предмет: интерес и предпочтения людей в дудлинге как стиле рисования.
Дудлинг (doodling) как стиль рисования происходит от английского
слова doodle (бессознательные каракули). Такая техника подходит для
детей и взрослых,даже тех, кто никогда не занимались рисованием. Дудлинг узоры позволяют создавать множество великолепных узоров из простейших геометрических фигур. По сути, это неосмысленное рисование,
параллельно с еще какими-то занятиями. Поэтому doodling можно по
праву считать оригинальным и практически не затратным вариантом арттерапии и медитации.
Зентангл (zentangle) был создан Риком Робертсом и Марией Томас в
качестве запатентованной методики рисования. Она позволяет почувствовать себя настоящим художником, справиться со стрессом, агрессией и
улучшить свое самочувствие с помощью узоров, орнаментов. Создатели
предлагают рисовать на белых листах шириной 3.5 дюйма (8,9 см) чернилами или гелевой ручкой. Малые размеры листа помогают выполнить
работу в любом месте, когда пришло вдохновение. Психологи считают,
что зентангл не только приносит удовольствие, развивает творческие способности, но еще и является отличным способом медитации. Потому что
человеку, который этим занимается,в отличии от дудлинга, необходима
особая концентрация. И весь этот процесс требует серьезного погружения
в него. Когда к названию стиля рисунка прибавляется «зен», это означает,
что процесс переходит в область медитации и релаксации.
Для того, чтобы достичь цели исследования, нами была составлена
анкета для проведения опроса об информированности о дудлинге взрослых и детей нашего города. Нами было опрошено 45 человек. 20 взрослых
людей в возрасте от 27 до 66 лет. Среди них 12 женщин и 9 мужчин. А так
же детская аудитория в возрасте 10-11 лет в количестве 25 человек: 13
девочек и 12 мальчиков. Результаты:
1. Большинство и взрослых, и детей занимались непроизольным рисованием, хотя бы немного.
2. Вы думали о чем-то в момент рисования? Исходя из ответов на этот
вопрос, мы делаем вывод, что взрослые рисуют и при этом у них голова
остается свободной для мыслей о деле, которым они занимаются. А дети,
напротив, активно включаются в процесс рисования и отвлекаются от
основного занятия. Это, конечно, неполезно для усвоения материала уро-
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ка, но зато дает полет творчеству и способствует проявлению внутреннего состояния на бумаге.
3. Снимало ли внутренне напряжение рисование вами закорючек? Мы
осознанно рассмотрим этот вопрос после 2-го, т. к. они взаимосвязаны.
Проанализировав результаты, видим, что для детей в большей степени,
чем для взрослых рисование работает, как средство снятия внутреннего
напряжения. Взрослые же в большинстве своем не думали ни о рисунке
(предыдущий вопрос), ни о напряжении. Они, вероятнее всего, думали о
работе, разговоре, во время которого рука сама по себе чиркала что-то.
4. Обе возрастные группы мало информированы о том, что рисование
закорючек – это дудлинг, запатентованный вид искусства.
5. Рисование закорючек – интересное занятие? В плане интереса, девочки и женщины более эмоционально отвечают положительно. Мужчины в целом по-разному оценивают степень интереса в рисовании.
6. Вы хотели бы узнать больше об этом виде рисования? Познавательную активность в изучении дудлинга проявляют дети и женщины. Мужчины сдержанно относятся к этому. Нам кажется, что мужчины относятся
к автоматическому рисованию, как к незаметному сопровождению своих
дел, решения проблем.
7. Какая в ваших рисунках встречалась тема? В одной анкете может
быть несколько вариантов ответов. Анализ данных позволяет сказать, что
у всех возрастных групп встречается тема геометрических фигур в большей или меньшей степени. А также тема природы.
8. В этом вопросе респондентам предлагался квадрат 9х9 см. И просили нарисовать в нем то, что пришло в голову прямо сейчас или типичный элемент рисования. Результаты этого вопроса следовало обработать
качественным методом. Мы просмотрели внимательно все зарисовки
участников исследования и заметили, что рисунки девочек содержат цветы, животных и лица в большинстве своем. А у мальчиков – транспорт,
человечков и орнамент в наклонную линейку. Девочкам больше свойственно украшать, проявлять свою красоту и умение красиво, мило что-то
рисовать. Мальчики тянутся к технике, хотят быть сильными. Нам показалось занятным очень частое рисование узоров в наклонных линиях.
Нам кажется, что в этом проявляется желание выйти за рамки привычных
требований к записям в тетради, как возможность проявить себя свободнее. Еще одно наблюдение: девочкам и женщинам более свойственно заполнять углы в рисунках, как бы не оставлять их пустыми, сгладить, скрасить, опять же. Это кажется нам типичным для женского характера.
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Подводя итоги проделанной теоретической и практической работе,
хотим отметить следующее. Новый вид рисования – дудлинг, являющийся темой нашей работы – это несомненно являние арт-терапии. Т.е.
лечения искусством. Идея арт-терапии состоит в том, что когда человек
не задумывается о художественной ценности своих действий в творчестве, то в созданных им образах отражается его «Я». Человек погружается в свои мысли, успокаивается, глубже проникает в решение проблемы. Но дудлинг – это еще и искусство. Ведь рисунок – творческое проявление личности. С этой точки зрения человеку важен продукт
творчества – рисунок, способный вызвать эмоциональный отклик у
других людей, эстетическое удовольствие. Проанализировав анкеты и
рисунки участников нашего исследования, мы можем подтвердить гипотезу 1, т.е. рисование узоров помогает свободно проявиться личности
и снять мысленное напряжение. При этом отметим, что для детей характерна ориентация на результат своего рисования. Они отвлекаются от
дела и переключаются на свои рисунки. Сопоставляя с вышеизложенной
разницей терапии и искусства, мы можем говорить, что для детей дудлинг большее искусство, чем для взрослых. Взрослые не отдают отчета
в том, что рисуют, им это помогает, вероятнее всего, разрешать рабочие
проблемы. Возможно, символы, изображаемые ими как-то помогают
находить нужные решения. Получается, что для взрослых дудлинг – скорее терапия, причем бессознательная. Добавим, что для детей наряду с
важностью результата рисования ощутим и эффект снятия напряжения
в процессе рисования закорючек. Таким образом, гипотеза 2 также подтверждается. Дети более сознательно относятся к рисованию, пытаются
добиться эстетических результатов в своем рисовании. А взрослые
на эстетический результат не ориентированы или ориентированы
меньше детей.
Варданян Оганна
г. Красный Сулин, МБОУ СОШ № 2, 11 кл.
Научный руководитель – Яковлева Светлана Николаевна

Донской художник Василий Нечитайло
Много талантливых людей подарила стране Донская земля: литераторов, космонавтов, композиторов, художников, краеведов. Среди них и
имя талантливого художника Василия Нечитайло.
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В.К.Нечитайло не только родился на Дону, учился, но и часто приезжал сюда, будучи известным художником, чтобы запечатлеть на своих
полотнах картины родного края.
Многие картины художника связаны с Ростовской областью: «Казачка из «Гиганта», «Хлебное поле «Гиганта», Хлеб», «Убранное поле», «В
Сальской степи», «В донском хуторе», «Весна в станице», «На северном
Донце», «В предгорьях Кавказа».
В Сальске есть картинная галерея, где собраны многие полотна нашего известного земляка.
Клубкова Галина,
г. Москва, ГБОУ Гимназия № 1517, 6 кл.
Научный руководитель –
к.пол.н. Давыдова-Мартынова Елена Игоревна

Медитативная графика:
психологическое влияние на человека
В современном быстроизменяющемся мире множество факторов влияют на психическое здоровье человека. Отрицательное влияние длительного стресса можно снять, либо ограничив действие причины, вызвавшей
стресс, либо активировав стрессо-лимитирующие структуры. Одной из
форм психотерапии является так называемая арт-терапия. Высказываются мнения о том, что медитативная графика является одним из видов арттерапии. В ходе данной работы рассматривается как медитативная графика влияет на настроение у разных людей.
Цель работы – выяснить, влияет ли занятие медитативной графикой
на настроение людей, а также выявить эмоций, которые возникают у человека, как в процессе рисования, так и по его окончании.
Предмет исследования: медитативная графика.
Объект исследования: психологическое влияние медитативной графики на человека.
Гипотеза: можно предположить, что медитативная графика – вид
творчества, помогающий снять напряжение и стресс.
Задачи исследования:
• разграничить дефиниции «зентангл» и «дудлинг» как виды медитативной графики;
• осветить историю возникновения медитативной графики;
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• изучить применение медитативной графики в психотерапевтических практиках;
• проанализировать творчество и биографии российских современных художников, работающих в технике медитативной графики;
• провести анализ влияния медитативной графики на психологическое состояние человека;
• ответить на вопрос, можно ли рассматриваемые формы медитативной графики считать одной из современных форм арт-терапии;
• на основе полученных результатов сформулировать выводы о психологическом воздействии медитативной графики на человека.
Проведенное исследование показало, что такие виды медитативной
графики, как дудлинг и зентангл могут считаться одной из современных
форм арт-терапии.
В результате исследования была подтверждена рабочая гипотеза: медитативная графика – вид творчества, помогающий снять напряжение и
стресс. Она привносит в нашу жизнь положительные эмоции, хорошее
настроение и разнообразие. Хотя с научной точки зрения достоверных
доказательств этого факта еще нет, но надеюсь, что ученые продолжат
исследования в этой области. Данное исследование также можно считать
началом научного подхода к изучению анализируемых форм медитативной графики.
Рыдак Влада, Субботина Екатерина
г. Несвиж, «Несвижская гимназия», 8 кл.
Научный руководитель –
Хаванская Инна Владимировна

Хай-тек и традиция в творчестве Екатерины Моссэ
Исследовательская работа является попыткой сопоставить типологические черты хай-тека в поэзии и в архитектуре и на основании проведённого сравнительного анализа обосновать возможность выделения в современной русскоязычной белорусской литературе нового направления –
«поэтического хай-тека».
В ходе проделанной работы были определены стилевые и художественные особенности «поэтического хай-тека»; сопоставлены архитектурный и литературный хай-тек, выявлены их общие и отличительные
черты.
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Исследование особенностей поэтического хай-тека позволило создать
свой шифр-код к пониманию стихотворений Е. Моссэ. Любое стихотворение из сборника «Двоичный код» построено по принципу антитезы, как
противопоставление бинарных оппозиций. Чётко перекрещивающиеся и
противопоставленные оппозиции представляют уникальную мини-модель мира и его двоичные закономерности.
Книга Е. Моссе «Двоичный код» — своего рода поэтическая экспериментальная площадка в области «поэтического хай-тека.
Основные источники
1. Лотман Ю.М. Феномен культуры [Электронный ресурс]. – Таллин
«Александра», 1992. – Режим доступа: | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html.
Дата доступа: 10.02.2016.
2. Моссэ Е. П. Двоичный код: стихи / Екатерина Моссэ. — Минск: издательство «Четыре четверти», 2015. — 86 с.
3. Поздняков М. Новая звёздочка на небосводе поэзии. [Электронный ресурс].
– Минск,2012. – Режим доступа: http://44. do.am/articles/mosse_slovo_
pozdnjakova.pdf/ – Дата доступа: 08.02. 2016.

Федотов Михаил
г. Казань, Школа № 119, 8 кл.
Научный руководитель – Депутатова Анастасия Петровна

Значение модерна
в формировании архитектурного облика Казани
Стремление руководства Татарстана превратить Казань в туристический город и связанные с этим процессом многочисленные проекты по
восстановлению культурных и исторических памятников оживило исследовательский интерес к архитектуре Казани. Наше внимание привлекла такая актуальная тема как «Значение модерна в формировании архитектурного облика Казани». Целью работы стало исследование архитектуры модерна в Казани. Цель определила задачи:
1. Изучить историю возникновения стиля модерн;
2. Проанализировать особенности развития модерна в разных странах
мира;
3. Исследовать памятники архитектуры модерна в Казани и определить их степень сохранности.
4. Осмыслить влияние архитектуры модерна на общий архитектурный
облик нашего города.
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Для реализации поставленной цели и задач были использованы аналитический метод и метод сопоставления. Материалами для исследования
послужили сохранившиеся до наших дней постройки в стиле модерн, архивные фотографии уже утраченных зданий, а также литература и интернет-ресурсы.
В ходе работы автор приходит к заключению, что архитектуры модерна в Казани сравнительно мало, и её влияние на общий облик города невелико, тем не менее, каждое здание является жемчужиной архитектурного фонда города. Таких образцов слияния татарской, русской и европейских культур которое можно заметить во внешнем виде казанских
построек в стиле модерн не встретишь больше нигде в мире.
Основные информационные источники
1. Горюнов, П.Г. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления.
Мастера. – 2-е изд. – СПб.: Сторойиздат, 1994. – 359с.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%
80%D0%BD
3. http://rustik68.narod.ru/kazan/jugendstil_qazan.html

Уетова Сабина, 10 кл., Холеменко Инна, 9 кл.
г. Казань (Республика Татарстан), МБОУ «Школа № 119»
Научные руководители – Депутатова Анастасия Петровна,
Жуковец Лариса Михайловна, Павлова Альбина Николаевна

Эволюция образа А.С. Пушкина
на полотнах художников 19-21 века
На уроке литературы мы представляли доклад «Портреты Пушкина».
В ходе подготовки к нему подбирали материал, который бы показал, что
к образу Пушкина обращались не только художники 19 века, но и 20-21
вв. К выбору данной темы «Эволюция образа А.С. Пушкина на полотнах
художников 19-21 века» нас привела статья в газете «Аргументы и факты». Газетный заголовок гласил: «Пушкин среди нас. Петербургский художник представил жизнь поэта в 21 веке». Все это навело на размышления о том, как же менялся образ поэта в глазах художников с течением
времени. Ни для кого не секрет, что каждое поколение стремится переосмыслить и адаптировать для себя образы народных героев: поэтов, музыкантов, учёных, военачальников.… Как же изменился образ «солнца
русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина?
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Итак, целью этого исследования стало изучение метаморфоз, произошедших с образом А.С. Пушкина на полотнах отдельных мастеров 19-21
века. Цель определила задачи:
• Собрать материал по теме исследования;
• Провести анализ собранного материала;
• Сопоставить портреты А.С. Пушкина, принадлежащих кисти мастеров 19-21 века.
Предмет исследования: образ поэта на живописных полотнах художников 19-21 века.
Материалы исследования: репродукции картин художников разных
веков, посвящённых образу Пушкина. Методы исследования: аналитический, дедуктивный, метод сопоставления.
Свое исследование мы решили провести по трем основным направлениям:
1. Девятнадцатый век. Образ Пушкина глазами современников (на
примере работы И.К. Айвазовского «Пушкин и море)
2. Двадцатый век. Переосмысление образа поэта на примере работы
Д.Д. Жилинского «Портрет Пушкина»
3. Пушкин двадцать первого века. Поэт глазами современных художников
Круг анализируемых работ, относящихся к 19-21 вв., мы намеренно
сузили, так как многие портреты являются общеизвестными, хорошо изученными в искусствоведении и литературоведении.
Мы выбрали работы Айвазовского и Жилинского, так как эти портреты в наибольшей степени передают дух творчества Пушкина – силу чувства, могущество таланта (Айвазовский) и легкость, простоту, веселье,
самоиронию (Жилинский). Изучая работы художников 21 века, мы также
из всего многообразия посвященных Пушкину работ остановили свой
выбор на некоторых авторах. В частности, это А.Сергиенко.
Этот художник, главный герой статьи, привлёкшей наше внимание, в
своём интервью АиФ говорит: «Пушкин очень интересно жил. Я думаю, в
современном мире он бы также вел активный образ жизни – занимался
спортом, посещал международные фестивали, ходил в кино, кафе и, конечно, читал стихи». Получается, что Пушкин актуален и интересен сегодня не только как поэт, но и как человек.
Мы считаем такое исследование очень актуальным вот по какой причине. Неугасающий интерес к творчеству поэта подтверждают данные
исследования, проведённого исследовательским центром портала
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Superjob.ru, по которым творчество Пушкина признали значимым и актуальным 91,01% опрошенных. Что касается интереса наших современников к образу поэта, то его наглядно подтверждают сотни зрителей, посетивших выставку Алексея Сергиенко в Центральной библиотеке им.
М.Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге. Постоянная экспозиция, посвящённая Пушкину, в квартире-галерее А. Сергиенко пользуется не меньшей популярностью.
Таким образом, можно утверждать, что тема исследования является
актуальной и имеющей практическую значимость: его результаты будут
интересны как на уроках, внеклассных мероприятиях, так и для ценителей
искусства.
Фазулина Майя
г. Москва, ГБОУ школа «Интеллектуал», 6 кл.
Научный руководитель – Фазулина Марина Николаевна

Словарь значений анималистических символов
изображений белокаменной резьбы
Владимиро-Суздальской Руси
Изображения животных на белокаменных храмах Владимиро-Суздальского княжества имеют символическое значение, и в основу их создания положено описание животных в популярном теологическом сочинении II-IVвеков, которое называется «Физиолог».
Книга «Физиолог» (II-IV в. н.э.) представляет собой компиляцию христианского – богословских аллегорий о животных, растениях и минералах.
Литературные тексты описаний, созданные в «Физиологе», легли в
основу изображений животных резчиками по белому камню в XII-XIII
веке при создании белокаменных архитектурных сооружений ВладимироСуздальской Руси.
Различные вариации изображений одних и тех же животных соотносятся с различными вариантами описания этих животных в «Физиологе».
Например, в тексте книги есть 3 описания льва, и на стенах соборов найдено три вариации изображения этого животного.
Все изображения животных имеют не буквальное, а символическое
значение. Причем, автор «Физиолога» опирался на естественно-научное
описание, сделанное в древней Греции (Александрии, Палестине или Сирии), и придавал им христанско-богословское толкование.
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На примере изображений трех животных и их описаний, найденных в
тексте «Физиолога» складывается цельная символическая картина:
• «Лев» – это в христианской трактовке «Святой дух»;
• «Слон» – «Иисус Христос»,
• «Тигр»(точнее его полосатость) – многогранная мудрость Иисуса
Христа.
Я попробовала и с другими изображениями найти аналогичные соответствия. В тексте «Физиолога» уделено большое внимание птицам (голубь, горлица, орел, кукушка) и резных изображений птиц на стенах соборов тоже много.
Более подробно этот словарь можно посмотреть в презентации (прилагаемой к данному проекту). Но не ко всем все-таки изображениям удалось найти соответствия между текстом и резной фигуркой.
Второй вывод, который удалось сделать, что не весь комплекс зверей,
описанных в «Физиологе» присутствует на стенах храмов. И, кроме самого
последнего храма в г. Юрьев-Польской, нигде не встречается, например, слон.
Это говорит о том, что «Физиолог» скорее всего был одним из источников символического знания о изображениях тех или иных зверей, но
он был все-таки не единственным. Вполне вероятно, что Георгиевский
собор в г. Юрьев-Польской имел максимальное количество изображений
животных, имевших символическое значение, и описанных в «Физиологе». Но так как современный вид храма не соответствует первоначальной задумке архитектора (которым согласно легенде был сам князь Юрий
Всеволодович), то это уже вряд ли удастся установить.
Список литературы
1. Физиолог. Из серии «Литературные памятники». Издание подготовлено
Е.И.Ванеевой. Санкт-Петербург, изд-во «Наука»., 2002, – 168 с.
2. Ионнисян О. М. Романские истоки зодчества Владимиро-Суздальской Руси
времени Андрея Боголюбского (Германия или Италия?) // Византийский
мир: искусство Константинополя и национальные традиции. К 2000-летию
христианства. Памяти Ольги Ильиничны Подобедовой (1912–1999): Сб.
статей М.: Северный паломник, 2005, – с. 31 – 70.
3. Лекции и занятия на кружке в музее Архитектуры имени А.В.Щусева.
Руководитель кружка (2014-2015гг) Валентин Семенович Карелин.
4. Любимов Л. Искусство Древней Руси. Книга для чтения. – Москва,
Просвещение, 1981 г. – 336с.
5. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – Москва, Наука, 1970 г . –
144 с.
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Овечкина Даяна
г. Саров МБОУ Гимназия № 2, 8 кл.
Руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

Готическое искусство как расцвет средневековья
Не все знают, что средневековое искусство произошло не только из
античности, но и благодаря Великому переселению народов, многие культуры и веры смешались, являя собой зарождение новых традиций. Так же
многие ученые согласны с тем, что все средние века сопровождались потрясениями в связи с падением Римской империи.
Цель работы – это изучение основных черт и национальных окрасов
готических соборов, храмов и для большего понимания конструкции храмов и выполнения графической работы «Амьенский собор».
Художественный образ готического храма выражает, прежде всего,
устремление к Богу. Невероятно тяжелые каменные своды искусством
архитекторов визуально превращены в легкое кружево, а дневной свет,
проникая через цветные витражи, становится таинственным и мистическим. Яркий контраст темного и мрачного снаружи и как бы не было банально «волшебного», возвышенного храма внутри завораживает туристов и просто любопытных владельцев бесконечных потоков интернета.
В работе раскрыто множество характерных, этому периоду в истории
развития архитектуры черт, разный национальный окрас.
Литература
1. «История искусств. Западноевропейское искусство». Издательство «высшая
школа» Москва. 2000 год.
2. «Энциклопедия» том 1. Издательство «Аванта+» Москва. 1993 год.
3. «Энциклопедия для детей и юношества. История искусства». Издательский
дом «Русская Энциклопедия».

Жучкова Яна
г. Саров МБОУ Гимназия № 2, 8 кл.
Руководитель – Шевцова Ольга Борисовна

Искусство Поднебесной
Памятники культуры вместе с произведениями искусства Китая пользуются большой популярностью и в современном мире. Кроме того, Рос-
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сия и Китай долгое время поддерживала тесные торговые и политические
отношения. Все это, обуславливает актуальность выбранной темы.
Главная цель работы: изучение китайской живописи и каллиграфии,
путем ознакомления с соответствующей литературой, и рисование изображения в китайском стиле. Ознакомившись с искусством Древнего Китая, выяснено, что китайские иероглифы примечательны как с практической, так и с эстетической точки зрения. Их используют не только как
знаки письма, при фиксировании человеческой речи на бумаге, но и как
обереги или украшения, при декоре интерьера, вещей и нанесении на тело.
Некоторые особенности каллиграфии способствовали формированию
техники китайской живописи, и с тех пор, они непрерывно развиваются,
неразрывно друг от друга.
Итогом работы стали рисунки в китайском стиле, выполненные со
знанием, закономерностей, технологии.
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