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Уважаемый читатель! 

 МАОУ «Лицей № 2» г. Перми – удивительное образова-

тельное учреждение Пермского края. Наша особенность в том, что 

основной наш контингент – учащиеся 10-11 классов, мы – Школа 

для старшеклассников. В 2020 году лицей отмечает свой 30-летний 

юбилей.  

На протяжении уже многих лет проведение научно-

практической конференции с докладами учащихся о результатах 

своей исследовательской деятельности – добрая традиция. Важно 

заметить, что в 2020 году обязательным требованием на 

федеральном уровне в старшей школе становится реализация 

индивидуальных проектов учащихся, в том числе учебно-

исследовательских. Что для большинства сегодня инновация, для 

нас сегодня – добрая практика. 

В данном сборнике представлены тезисы работ, 

рекомендованные по результатам защиты на секциях. Если 

ежегодно мы публиковали тезисы только победителей, то в этом 

году приняли решение публиковать все достойные работы.  

Ежегодно конференцию мы посвящаем либо какому-то 

значимому событию, либо удивительной личности. В эпоху 

стремительной цифровизации, трансформации почти всех сфер 

человеческой жизни, решили рассказать нашим участникам о 

интересной личности известного ученого, фантаста, футуролога 

Айзеке Азимове. Его имени и посвящена конференция, прошедшая 

25 февраля 2020 года в стенах лицея № 2 и Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 

Еще одной особенностью этого года стало то, что ряд секций 

прошли в рамках XII всероссийского конгресса молодых ученых-

биологов с международным участием «СИМБИОЗ–Россия 2020».  

Приглашаем   и   Вас   стать   участником   нашего 

исследовательского движения! Может, в роли докладчика, а, может, в 

роли научного руководителя работы или эксперта на одной из секций 

          Директор МАОУ «Лицей № 2» г. Перми         

Анатолий Викторович Чепурин 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОКРУГА ПГНИУ 

Место проведения: МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

     (ул. Самаркандская, 102) 

  8.30 – Начало регистрации 

10.00 – Начало работы секций (часть секций - в 9.00 и в 9.30) 

12.00 – Подведение итогов работы в секциях, вручение дипломов 2 и 

3 степени 

Место проведения: Студенческий дворец культуры ПГНИУ 

        (ул. Букирева, 10) 

13.30 – Сбор гостей для участия в пленарной части конференции 

Интервью для телеканала ВЕТТА-ПЕРМЬ, лицейских СМИ 

14.00 – Открытие пленарной части конференции 

– приветственное слово Андрея Леонидовича

Ветрова, проректора по научной работе и инновациям 

ПГНИУ, к.г.н., доцента (на согласовании) 

– приветственное слово Дмитрия Васильевича

Вершинина, директора центра профориентации 

ПГНИУ 

– приветственное слово Чепурина Анатолия

Викторовича, директора МАОУ «Лицей № 2» 

г. Перми 

14.10 – Доклад «Айзек Азимов – писатель-фантаст или ученый. 

Кто он?» Валерия Викторовна Дик, ученица 11 

математического класса МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

      14.20 – Доклад «Конгресс «Симбиоз-Россия» как площадка для 

популяризации науки», Андрей Анатольевич Елькин, с.н.с. 

ИЭГМ УрО РАН, доцент ПГНИУ, к.б.н. 
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14.30 – Доклад «Место научного исследования в жизни студента», 

Елизавета Сергеевна Руденко, магистрант программы 

«Социолингвистика и межкультурная коммуникация», 

председатель СНО филологического факультета ПГНИУ 

14.40 – Церемония награждения 

– приветственные слова от профильных факультетов

– вручение Приза зрительских симпатий

– вручение Диплома 1 степени

15.10 – Памятное фото 
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СЕКЦИИ В РАМКАХ XII ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНГРЕССА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-БИОЛОГОВ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«СИМБИОЗ–РОССИЯ 2020» 

Секция «Биология» 

Руководитель секции -  Новоселова Лариса Викторовна, проф. 
кафедры ботаники и общей генетики ПГНИУ, д.б.н. 

Члены жюри:  

Шаравьева Ирина Леонидовна, к.б.н., м.н.с. лаборатории развития 
микроорганизмов ИЭГМ УрОРАН 

Журавлева Людмила Сергеевна, к.б.н., учитель биологии первой 
категории МАОУ «Лицей№ 2» г. Перми 

Бояршинова Каролина Андреевна, студентка Пермского базового 
медицинского колледжа (направление фельдшерское дело) 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

1 Савинков 

Михаил 

Дмитриевич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

 г. Перми, 

11 Б класс 

Колористически

й спектр 

люцерны 

посевной в 

ООПТ 

ландшафтный 

заказник 

«Предуралье» 

Новоселова 

Лариса 

Викторовна, 

д.б.н., проф. 

кафедры 

ботаники и 

общей 

генетики 

ПГНИУ 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

2 Немтина 

Полина 

Игоревна 

МБОУ 

«СОШ 

№14» 

(НОЦ), 

г. Губаха, 

10 класс 

Изучение флоры 

и 

растительности 

Белой горы и ее 

окрестностей 

Михеева 

Наталья 

Михайловна, 

начальник 

лаборатории 

отделения 

ПСВ цеха ВиВ 

ПАО 

«Метафракс» 

3 Колотовкин 

Владимир 

Дмитриевич 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

г. Перми, 

11 Б класс 

Обустройство 

формикариев и 

проведение 

наблюдений за 

муравьями вида 

Messor structor 

Latreille в 

условиях 

домашнего 

содержания 

Демидова 

Марина 

Иосифовна,  

к. б. н., доцент 

каф. зоологии 

позвоночных и 

экологии 

ПГНИУ, 

учитель 

биологии 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

4 Заливако 

Алиса 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

г. Перми, 

11 Б класс 

Риск 

ишемических 

заболеваний 

лошадей в 

зависимости от 

условий 

содержания 

Полковникова 

Валентина 

Ивановна, к.с.-

х.н., зав.каф. 

животноводства 

ПГАТУ 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

5 Нечаев 

Максим 

Альбертович 

МБОУ 

«СОШ 

№ 14» 

(НОЦ), 

г. Губаха, 

10 класс 

Лихенофлора 

хребта 

Рудянский спой 

и его 

окрестностей 

Михеева 

Наталья 

Михайловна, 

начальник 

лаборатории 

отделения 

ПСВ цеха ВиВ 

ПАО 

«Метафракс» 

6 Левченко 

Ирина 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми, 

11 Б класс 

Выполнение 

выставочного 

макета 

геохронологичес

кого периода 

(карбон) для 

геологического 

музея лицея 

Демидова 

Марина 

Иосифовна 

7 Рязанцева 

Дарья 

Александров

на 

МБУДО 

«ЦТД 

«Ровесник» 

С/П 

«СЮН» 

Сравнительный 

анализ 

дикорастущей и 

культурной 

форм фиалки 

трехцветной 

(Viola tricolor) и 

фиалки полевой 

(Viola arvensis) 

Аристова Роза 

Альбертовна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУДО 

«ЦДТ» 

«Ровесник» 

С/П «СЮН» 

Научный 

консультант: 

Иванова 

Галина 

Анатольевна - 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

фармакогнозии 

ПГФА 
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Секция «Микробиология» 

Руководитель секции – Елькин Андрей Анатольевич, к.б.н., 
доцент каф. микробиологии и иммунологии ПГНИУ, научный 

сотрудник лаборатории алканотрофных микроорганизмов ИЭГМ 

УрО РАН 

Члены жюри:  

Нестерова Лариса Юрьевна, к.б.н., доцент каф. физиологии 
растений и микроорганизмов ПГНИУ, с.н.с. лаборатории адаптации 

микроорганизмов  ИЭГМ УрО РАН 

Цыганов Иван Вадимович, сотрудник лаборатории адаптации 
микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы ФИО руководителя 

1 Коноплева 

Маргарита 

Алексеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 Б класс 

Характерист

ика 

биологическ

их свойств 

стафилококк

ов, 

выделенных 

из наземных 

соляных 

сооружений 

Кузнецова Марина 

Валентиновна, 

д.м.н., в.н.с. 

лаборатории 

молекулярной 

микробиологии и 

биотехнологии 

ИЭГМ УрОРАН 

2 Литвиненко 

Алина 

Алексеевна 

МАОУ 

«Лицей № 

2» г. 

Перми, 

11 Б класс 

Подбор 

условий для 

культивиров

ания нового 

пробиотика 

Нестерова Лариса 

Юрьевна, к.б.н., 

доцент каф. 

физиологии 

растений и 

микроорганизмов 

ПГНИУ, с.н.с. 

лаборатории 

адаптации 

микроорганизмов  

ИЭГМ УрО РАН 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы ФИО руководителя 

3 Хрущев 

Кирилл 

Александров

ич 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 17» г. 

Пермь, 11 

класс 

Бактерии-

деструкторы 

бифенила и 

бензойной 

кислоты 

почвы 

Черняевског

о леса 

Матвеева Галина 

Кронидовна, к.б.н., 

учитель биологии 

4 Порощай 

Мария 

Денисовна 

МАОУ 

«Лицей 

 № 2» 

 г. Перми, 

11 Б класс 

Влияние 

биогенных 

полиаминов 

на 

антибиотико

чувствитель

ность 

бактерий в 

составе 

биопленок 

Нестерова Лариса 

Юрьевна 

5 Суслова 

Анна 

Викторовна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 Б класс 

Исследовани

е экспрессии 

генов E.coli  

в условиях 

нитрозативн

ого стресса 

Ахова Анна 

Викторовна, к.б.н., 

н.с. лаборатории 

адаптации 

микроорганизмов 

ИЭГМ УрО РАН 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы ФИО руководителя 

6   Затворницкий 

Лев 

Евгеньевич 

Пермское 

Суворовск

ое военное 

училище 

МО РФ, 

11 класс 

Изучение 

эффективнос

ти 

использован

ия 

антибактери

альных 

препаратов 

для 

подавления 

роста 

смешанной 

культуры 

условно-

патогенных 

микрооргани

змов 

Escheriсhia 

coli и 

Staphylococc

us 

epidermidis 

Елтышева Ирина 

Валерьевна, 

преподаватель 

отдельной 

дисциплины, к.б.н. 

7 Максименко 

Никита 

Алексеевич 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

 г. Перми, 

11 Б класс 

Влияние 

биогенных 

полиаминов 

на 

антибиотико

чувствитель

ность 

Mycobacteriu

m smegmatis 

Нестерова Лариса 

Юрьевна 

8 Семенова 

Татьяна 

Эдуардовна 

МАОУ 

«Лицей 

№4» 

г. Перми, 

10 класс 

Цифровой 

ресурс 

«Микробиол

огия» 

Половинкина 

Любовь Сергевна, 

учитель биологии 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы ФИО руководителя 

9 Столярова 

Виктория 

Владимировна,

Щербинина 

Виктория 

Сергеевна, 

Зубченко 

Полина 

Витальевна 

МАОУ 

«СОШ 

№ 10» 

 г. Перми, 

8 класс 

Путешествие

в мир 

бактерий 

Пятковская 

Светлана 

Николаевна; 

Белобородова 

Юлия 

Александровна; 

Бруева Светлана 

Николаевна, 

учителя МАОУ 

«СОШ № 10» 

г.Перми 
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Секция «Прикладная экология» 

Руководитель секции – Демидова Марина Иосифовна, к. б. н., 
доцент каф. зоологии позвоночных и экологии, учитель биологии 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Ждакаев Вячеслав Игоревич, ассистент кафедры динамической 
геологии и гидрогеологии ПГНИУ; 

Роор Виктория Николаевна, магистрант I курса, каф. экологии 
ПГАТУ 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

Николаев 

Владислав 

Федорович 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

 г. Перми, 

11 Б класс 

Оценка 

фитопатологическ

ого состояния 

лесных массивов 

заказника 

«Предуралье» 

Демидова 

Марина 

Иосифовна, к. 

б. н., доцент 

каф. зоологии 

позвоночных 

и экологии, 

учитель 

биологии 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

2  Белобородова 

Христина 

Игоревна 

МАОУ 

СОШ 

№116     

г. Перми, 

11 класс 

Исследование 

почв  

города Перми 

Кайгородова 

Юлия 

Михайловна, 

учитель 

биологии  

 МАОУ 

 СОШ №116 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

3 Аль-Алеви 

Марья 

Махмудовна 

МАОУ 

«СОШ № 

24» 

г.Перми, 

10 класс 

Исследование 

молока в 

домашних 

условиях 

Баженова 

Елена 

Ивановна, 

учитель 

биологии 

МАОУ  

«СОШ № 24» 

4 Бабушкин 

Никита 

Александров

ич, 

Ермолаев 

Вадим 

Леонидович 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

 г. Перми, 

11 Б класс 

Изучение влияния 

комбината 

«Камкабель» на 

степень 

подготовленности 

древесных 

растений к 

условиям зимовки 

Демидова 

Марина 

Иосифовна 

5 Мартемьянова 

Анна 

Алексеевна, 

Михайлова 

Камила 

Сергеевна 

МБУДО 

ЦДТ 

«Ровесник» 

 11 класс 

Изучение 

экологического 

состояния реки 

Вижай в связи со 

сбросом 

глинистых вод 

Аристова Роза 

Альбертовна, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО 

«ЦДТ»  

«Ровесник» 

С/П «СЮН» 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

6 Балахина 

Мария 

Николаевна 

МБОУ         

«Гимназия» 

г.Чусового, 

10 класс 

К вопросу о 

качестве питьевой 

воды 

Аристова Роза 

Альбертовна, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО 

«ЦДТ»  

«Ровесник» 

С/П «СЮН» 

7 Нечаев 

Максим 

Альбертович 

МБОУ 

«СОШ № 

14» 

(НОЦ), 

 г. Губаха, 

10 класс 

Влияние 

удельных 

нагрузок на 

видовой состав 

активного ила 

биологических 

очистных 

сооружений г. 

Губахи 

Михеева 

Наталья 

Михайловна, 

начальник 

лаборатории 

отделения 

ПСВ цеха ВиВ 

ПАО 

«Метафракс» 

8 Лопатина 

Маргарита 

Владиславов

на 

МАОУ 

«СОШ 

№ 77 с 

углублен 

ным 

изучением 

английско

го языка» 

г.Перми, 

10 класс 

Экологическая 

тропа «Край, 

который вырастил 

нас» 

Шавшукова 

Надежда 

Афиногеновна

, учитель 

биологии 

МАОУ «СОШ 

№ 77 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

9 Зернин 

Владимир 

Алексеевич 

МАОУ 

«Лицей № 

2»       

г. Перми, 

11 Б класс 

Влияние условий 

произрастания на 

морфологические 

особенности и 

семенную 

продуктивность 

одичавшего  

козлятника 

восточного в 

заказнике 

«Предуралье» 

Демидова 

Марина 

Иосифовна 

Консультант: 

Новоселова 

Лариса 

Викторовна, 

проф. 

ботаники и 

общей 

генетики 

ПГНИУ, д.б.н. 
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СЕКЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОКРУГА ПГНИУ 
Секция «Литература и другие виды искусства» 

Руководитель – Чигодайкина Елена Владимировна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри: Караваева Светлана Борисовна, магистр 
филологии (ПГНИУ) 

Шлыкова Екатерина Юрьевна, студентка 3 курса 
филологического факультета ПГНИУ 

№ Автор МОУ, 
класс 

Тема ФИО 
руководителя 

1. Вотинцев 

Родион 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2»   

г. Перми, 

11 гум 

класс 

«Балаганчик» и 

«Незнакомка»: 

литературный и 

театральный 

контекст эпохи 

(соавторство двух 

художников-

модернистов А. 

Блока и В. 

Мейерхольда) 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

2. Потапова 

Екатерина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми, 

11 гум 

класс 

Роман С.-Щедрина 

«Господа 

Головлёвы» в 

интерпретации 

Пермского ТЮЗа 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

3. Симанова 

Марина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 гум 

класс 

Влияние цветовой 

гаммы одежды на 

чувства героя (по 

роману И. С. 

Тургенева «Отцы и 

дети») 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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№ Автор МОУ, 
класс 

Тема ФИО 
руководителя 

4. Сорокина 

Елизавета 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Интерпретация 

романа Б. 

Пастернака 

"Доктор Живаго" в 

Пермском Театре-

Театре 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

5. Позднякова 

Мария 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми, 

11 гум 

класс 

Европейское в 

системе воспитания 

дворян (по роману 

А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин») 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

6. Сабурова 

Елена 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

А. Блок: история 

любви 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

7. Фофанова 

Алена 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Миры братьев 

Стругацких 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

8. Гнездикова 

Полина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми, 

11 

Б. Пастернак: 

графологический 

подход к личности 

поэта 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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Секция «Языкознание и журналистика» 

Руководитель – Донцова Ксения Станиславовна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Лицей № 2» г. Перми  

Члены жюри: Руденко Елизавета Сергеевна, магистрант программы 
«Социолингвистика и межкультурная коммуникация», председатель 

СНО филологического ф-та ПГНИУ 

Сидорова Полина Ильинична, магистрант программы 
«Журналистика» (ПГНИУ) 

№ ФИО МОУ, класс Тема ФИО 
руководителя 

1. Белотелова 

Полина 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 гум класс 

Единый язык: 

миф и 

реальность 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

2. Краснова 

Татьяна 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 гум класс 

Английский 

сленг в русской 

речи 

Загребина Г.Е. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

3. Логинова 

Екатерина 

МАОУ 

«СОШ 

№120» 

г. Перми, 

 9 класс 

Особенности 

использования 

средств 

выразительности 

в заголовках 

медиатекстов 

Шевченко Э.А., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ «СОШ 

№ 120» 

 г. Перми 

4. Делистоян 

Константин 

Пермское 

суворовское 

военное 

училище, пгт 

Звездный 

Пермского 

края  

Многоликая 

Россия. Языки 

народов России: 

через 

многообразие – 

к единству! 

Глушкова О.В. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Пермского 

суворовского 

военного 

училища  
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5. Маркелова 

Екатерина 

МБОУ 

«СОШ № 14» 

(НОЦ)  

г. Губаха 

Пермского 

края,  

11 класс 

Специфика 

этимологии 

губахинских 

эргонимов 

Голайденко А.Г., 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

МБОУ «СОШ 

 № 14» (НОЦ)  

г. Губаха 

Пермского края 

6. Айтакова 

Ольга 

МАОУ 

«Предметно-

языковая 

школа 

"Дуплекс"» г. 

Перми,  

9 класс 

Употребление 

групп глаголов в 

языке 

современных 

печатных СМИ 

(На примере 

пермских газет 

"Умный", 

"Перемена") 

Бессонов К.Н., 

учитель 

русского языка  

и литературы 

МАОУ 

«Предметно-

языковая школа 

"Дуплекс"»  

г. Перми 

7. Костенко 

Мария 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 3» 

г. Перми, 

8 класс 

Русский язык и 

интернет: 

неизбежное 

столкновение 

Мальцева В.А., 

учитель 

русского языка  

и литературы 

МАОУ 

«Гимназия № 3» 

г. Перми 

8. Останина 

Мария 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Современный 

язык: что и как 

меняется. 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка 

и литературы  
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Секция «Русская и зарубежная литература» 

Руководитель – Загребина Галина Евгеньевна, учитель русского 
языка и литературы высшей категории МАОУ «Лицей № 2» г. 

Перми 

Члены жюри:  

Моисеева Анна Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы ПГНИУ 

Воронина Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО МОУ, класс Тема ФИО 
руководителя 

1. Пешехова 

Дарья 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми, 11 

гум класс 

Образ   

журналиста в 

творчестве А. 

П. Чехова (по 

рассказам 

«Два 

газетчика» и 

«Сон 

репортера») 

Загребина 

Г.Е., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

2. Сырохватова 

Полина 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Мотив 

суицида в 

пьесах А.Н. 

Островского 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

3. Бердникова 

Анастасия 

МАОУ 

«СОШ № 120»  

г. Перми, 

8 класс 

«Повесть 

«Детство»  

Л. Н.Толстого 

в сопоставлени

и с повестью 

«Яша Полянов»

Л.Л. Толстого. 

Гордеева Л.Н., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ «СОШ 

№ 120»  

г. Перми 
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№ ФИО МОУ, класс Тема ФИО 
руководителя 

4. Немтина 

Полина 

МБОУ 

«СОШ № 14» 

(НОЦ)  

г. Губаха,  

10 класс 

«Вся наша 

жизнь – 

игра...» (Дж. 

Слай) Страсть 

к игре в 

отечественной 

литературе 

Глыбина И.В., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ 

№ 14» (НОЦ) 

г. Губаха 

5. Гулина 

Диана 

МАОУ 

«Платошин- 

ская средняя 

школа», 

10 класс 

Образ собора в 

романе В. 

Гюго «Собор 

Парижской 

Богоматери» 

Петрова Е.И., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Платошин-

ская средняя 

школа» 

6. Данилова 

Вика 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Лейтмотив 

смерти в 

ранних 

рассказах  

Г.Г. Маркеса 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

7. Пименова 

София 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Библейские 

мотивы в 

романе  
М.А. Булгакова 
«Мастер и 

Маргарита» 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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№ ФИО МОУ, класс Тема ФИО 
руководителя 

8. Пинчук 

Валерия 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Образ смерти 

в книге 

Маркуса 

Зусака 

«Книжный 

вор» 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

9. Беляева 

Анастасия 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Рассуждения о 

неисторическо

м романе Е. 

Водолазкина 

«Лавр» 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

10

. 

Пархачева 

Софья 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми,  

11 фил класс 

Русско-

японские 

сказки: 

попытка 

сопоставления 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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Секция «Литературоведение» 

Руководитель – Фомичева Надежда Васильевна, учитель русского 
языка и литературы высшей категории МАОУ «Лицей № 2»  

г. Перми 

Члены жюри: Роготнев Илья Юрьевич, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы ПГНИУ 

Филимонова Валерия Александровна, магистрант 
филологического факультета ПГНИУ 

№ ФИО автора ОУ, класс Тема 
ФИО 

руководителя 

1. Малиновская 

Ольга 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 гум 

класс 

«Тургеневская 

девушка» как 

феномен 

русской 

литературы 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 

2. Титов Егор МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 гум 

класс 

«Лишний 

человек» как 

феномен 

русской 

литературы (по 

роману М. Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени») 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

 г. Перми 

3. Онянова 

Екатерина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Природа 

комического 

(на материале 

произведений 

Достоевского) 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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№ ФИО автора ОУ, класс Тема 
ФИО 

руководителя 

4. Бондарь 

Евгений 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 гум 

класс 

Психотипы 

героев романа 

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми  

5. Алтынова 

Кристина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Метафоры в 

творчестве 

футуристов и 

рок-поэтов 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 

6. Югова 

Анастасия 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Набоков о 

Достоевском: 

разоблачение 

гения 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 

7. Панфилова 

Кристина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Мотив сна в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление 

и наказание» 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 



31 

№ ФИО автора ОУ, класс Тема 
ФИО 

руководителя 

8. Морозова 

Любава 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 гум 

класс 

Сон как 

художествен-

ный приём 

создания 

характеристики 

героя (по 

роману  

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» и 

балладе В.А. 

Жуковского 

«Светлана») 

Загребина Г.Е., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 

9. Нелюбина 

Светлана 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

Прием 

монтажа в 

творчестве 

Янки 

Дягилевой 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2» 

 г. Перми 

10. Виноградова 

Елена  

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 фил 

класс 

«Обыкновен-

ная история» 

И.А. Гончарова 

как «роман 

воспитания» 

Чигодайкина 

Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ  

«Лицей № 2»  

г. Перми 
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Секция «Медицина» 

Руководитель секции – Каракулова Юлия Владимировна, 

 зав. каф. неврологии ПГМУ, д.м.н. 

Члены жюри:  

Алыева Мая Ходжамурадовна, сотр. каф. эпидемиологии и 
гигиены ПГМУ, к.м.н. 

Рогожникова Евгения Павловна, преп. каф. ортопедической 
стоматологии ПГМУ 

№ ФИО ОУ, 
класс Тема работы 

ФИО 
руководителя, 

должность, 
звания 

1 Постовалов 

Олег 

Юрьевич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

11 Б 

класс 

Индекс КПУ и 

уровень 

стоматологичес-

кого здоровья 

среди 

подростков 

Постовалов 

Артур Юрьевич, 

врач-стоматолог 

2 Кулинич 

Маргарита 

Романовна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

11 Б 

класс 

Инородные тела 

в верхних 

отделах ЖКТ у 

детей Пермского 

края 

Кулинич Роман 

Александрович, 

хирург  

эндоскопическо-

го отделения 

детской краевой 

клинической 

больницы 

3 Мурзакаева 

Камилла 

Эльмировна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

10 Б 

класс 

Гематологичес-

кие синдромы 

при пневмониях 

у детей раннего 

возраста 

Пермякова Анна 

Владимировна, 

к.м.н., доцент 

кафедры 

детских 

инфекционных 

болезней ПГМУ 
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№ ФИО ОУ, 
класс Тема работы 

ФИО 
руководителя, 

должность, 
звания 

4 Хмелева 

Арина  

Александров

на, Иванова 

Александра 

Владимиров

на 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми,   

11 Б 

класс 

Состояние 

заболеваемости 

клещевым  

энцефалитом в 

Пермском крае 

Меркурьева 

Елена 

Викторовна, 

врач-

инфекционист 

Пермской 

краевой 

клинической 

инфекционной 

больницы 

5 Филиппенко 

Валерия 

Александров

на 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 хим  

класс 

Доклинические 

исследования 

биологически-

активных 

веществ 

(действие на 

центральную 

нервную 

систему) 

Булатов Илья 

Петрович, 

ассистент 

кафедры 

физиологии, 

руководитель 

СП 

«Фармаскрин» 

6 Капитонов 

Владимир 

Александров

ич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми, 

11 Б 

класс 

Грызуны как 

резервуар 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний 

Хлызова Лейсан 

Альфредовна, 

преподаватель 

ПГМУ 

7 Коленченко 

Анастасия 

Павловна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми, 

11 Б 

класс 

Использование 

классификации 

М.Робсона в 

определении 

целесообразност

и кесарева 

сечения 

Тарасов 

Вячеслав 

Юрьевич, 

студент пятого 

курса ПГМУ 
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№ ФИО ОУ, 
класс Тема работы 

ФИО 
руководителя, 

должность, 
звания 

8 Наумова 

Юлия 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 Б 

класс 

Социальное 

отношение к 

донорству крови 

в Пермском крае 

Минеева Мария 

Сергеевна, врач 

реаниматолог-

анестезиолог 

9 Прохорова 

Полина 

Дмитриевна 

МАОУ 

«СОШ № 

22» г. 

Перми 

Острая 

токсичность и 

анальгетическая 

активность в 

ряду 

замещенных  

бензодиазепинов

, содержащих 

трихлорметильн

ую группу 

Махмудов Рамиз 

Рагибович, к. 

фарм. н., доцент 

кафедры 

фармакологии и 

фармации 

ПГНИУ 

10 Петренко 

Светлана 

Михайловна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 Б 

класс 

Эффективность 

установки 

гастробаллонов 

Сандрацкая 

Анна 

Валерьевна, 

врач-

эндоскопист 

Пермского 

клинического 

центра 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства 
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№ ФИО ОУ, 
класс Тема работы 

ФИО 
руководителя, 

должность, 
звания 

11 Мусс Софья 

Романовна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 хим  

класс 

Изучение 

активности 

валерианы и 

пустырника на 

модели 

«Открытое 

поле» 

Булатов Илья 

Петрович, 

ассистент 

кафедры 

физиологии, 

руководитель 

СП 

«Фармаскрин» 
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Секция «Географическое краеведение» 

Руководитель секции – Патокина Наталья Юрьевна, заместитель 

директора Пермского НОЦ "Рациональное недропользование", 

Заслуженный учитель РФ 
Члены жюри: 

Кидирниязов Руслан Ермамбетович, ассистент кафедры 
физической географии географического факультета ПГНИУ;  

Осоргин Константин Сергеевич, ассистент кафедры 
экономической географии географического факультета ПГНИУ; 

Перминова Анна Александровна, студентка 4 курса 
географического факультета ПГНИУ; 

Плешков Лев Дмитриевич, заместитель декана геологического 
факультета ПГНИУ по международной деятельности, старший 

преподаватель кафедры геофизики, заведующий лабораторией 

петрофизики. 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО руководителя, 

должность, звания 

1. Гребнева 

Елизавета 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Геологическ

ая экскурсия 

по Музею 

пермских 

древностей» 

Глазырина 

Юлия Владимировна, 

заведующая отделом 

природы Пермского 

краеведческого музея. 

2. Ельченко-
ва 

Анна 

Александ-
ровна 

МАОУ 

«Лицей 

 № 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Туристическ

ий маршрут 

«Памятники 

природы реки 

Чусовой» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

3. Мизёв 

Артем 

Александ-
рович 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Оценка 

проживания в 

микрорайоне 

«Городские 

горки» города 

Перми» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО руководителя, 

должность, звания 

4. Попцов 

Дмитрий 

Рустемо-
вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Этнокультур

ные традиции 

в семье 

Попцовых» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

5. Салахиева
 Екатерина
Денисовна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Геологическ

ие процессы в 

черте города 

Перми» 

Циферова Анастасия 

Михайловна, аспирант 

геологического 

факультета ПГНИУ  

6. Сосунов 

Иван 
Дмитрие-
вич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

  «Исследова-

ние уровня 

удовлетворен

ности 

населения 

комфортно-

стью 

проживания в 

микрорайоне 

«Ива»» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

7. Сунцов 

Даниил 

Алексее-
вич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Этнокультур

ные традиции 

в семье 

Сунцовых» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

8. Толдусов 

Тимофей 

Николае-
вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми, 

11 ГЭК 

«Сравнение 

палеовулка-
нов» 

Целишев Андрей 

Иванович, 

преподаватель 

дополнительного 

образования ДДТЮ 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО руководителя, 

должность, звания 

9. Торопов 

Максим 

Дмитрие-
вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«История и 

топонимия 

микрорайона 

«Парковый»» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

10. Шарипо-
ва
Алина 

Альфисов-
на 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

«Этнокультур

ные традиции 

в семье 

Шариповых» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 

11. Шуткина 

Майя 

Артёмов-
на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ГЭК 

 «Язык как 

средство 

сохранения 

национальной 

самобытности 

народов 

северного 

Прикамья» 

Патокина Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Пермского 

НОЦ "Рациональное 

недропользование", 

Заслуженный учитель 

РФ 
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Секция «Математика» 

Руководитель секции – Гачегова Людмила Владимировна,учитель 

математики высшей квалификационной категории МАОУ  

«Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Гачегова Людмила Владимировна, учитель математики высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми;  

Анисимов Павел Иванович, учитель математики первой 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми;  

Мосеев Данил, студент 3 курса факультета «Программная 
инженерия» ВШЭ;  

Математика/ Экономика Скачкова Елена Александровна Зам. декана 

по внеучебной работе, старший преподаватель кафедры 

фундаментальной математики. 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, звания 

1. Епишина 

Н.В., 

Новосёлова
О.О. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г.Пермь 

Анализ 

преобразований 

кубика Рубика 

3x3x3 

Анисимов Павел 

Иванович - 

учитель 

математики 

МАОУ «Лицей  

№ 2» г. Пермь 

2. Казанцев 

А.В. 

ФГКОУ 

«Перм 

ское 

суворов- 

ское 

военное 

училище

» 

Решение 

военно-

прикладных 

задач, 

оптимизаций с 

помощью 

теории графов 

Мартюшева 

Надежда 

Николаевна, 

Плотникова 

Галина 

Александровна, 

Юрганова 

Людмила 

Владимировна - 

учителя  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, звания 

3 Косухина 

Е.Ю. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Геометрия 

Евклида и 

Лобачевского: 

сходство, 

различие и 

применение на 

практике 

Панова Елена 

Арнольдовна - 

учитель 

математики 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г.Пермь 

4 Цидвинцев 

З.В. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Типы 

комбинаторных 

задач и методы 

их исследования 

Анисимов Павел 

Иванович - 

учитель 

математики 

МАОУ «Лицей  

№ 2» г.Пермь 

5 Коневских 

А.В. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

 г. Пермь 

Инфляция в 

России 

Хижняк 

Ольга.Николаевна

. 

6 Морозов 

М.Д. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Расчёт 

экономической 

эффективности 

разработки 

нейронно-

аналитической 

системы 

пропускного 

контроля 

Морозова Наталья 

Ивановна. 

7 Абашева 

Д.Д. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Бизнес – план 

развития малого 

бизнеса:brow-

стилист. 

Буторина Ольга 

Васильевна 

8. Белоусов 

З.В. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

«Умный город» Чернышев 

Александр 

Юрьевич 
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Секция «Экономика» 

Руководитель секции – Панова Елена Арнольдовна, учитель 

математики первой квалификационной категории МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Панова Елена Арнольдовна, учитель математики первой 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми;  

Федосеева Вероника Анатольевна, старший преподаватель 
кафедры мировой и 

региональной экономики, экономической теории экономического 

факультета ПГНИУ 

Паршаков Виталий, студент 3 курса факультета «Программная 
инженерия» ВШЭ 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Кусакина 

Д.К. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Проблема 

содержания 

продуктовой 

потребительской 

корзины 

трудоспособного 

человека 

Буторина Ольга 

Васильевна 

2. Лебедева 

М.В. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Подростки в 

предпринимательс

тве. Как и в чем? 

Развитие 

подросткового 

предприниматель 

ства. 

Буторина Ольга 

Васильевна 



42 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

Рыболовлев
Я.В. 

МАОУ
«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Влияние 
градообразующих
предприятий на 

социально-

экономическое 

развитие города (на 

примере Перми) 

Мурашова Юлия 
Геннадьевна,  

к.эк.н, доцент 

кафедры 

экономики 

4. Хакимова

А.Р

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Анализ поведения 

потребителя как 

основа 

маркетинговой 

политики 

компании 

Захарова Ирина 

Иосифовна 

специалист по 

УМР НИУВШЭ 

5. Шляпников

А.А

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Сравнительный 

анализ 

организующий 

электр «торговли 

в российских 

компьютерных 

компаниях» 

Чернышев 

Александр 

Юрьевич 

6. Пикулев 

И.В. 

Родин Э.А. 

Насибуллин 

А. 

Хорева А. 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Логистика до 

порога 

Хорев А.В. 

7. Молчанова

А.Д.

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Пермь 

Невербальные 

средства общения 

Чернышев 

Александр 

Юрьевич 

3.
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Межпредметная секция 

Руководитель секции – Яковлева Ольга Константиновна, к.ф.н., 
доцент ПГНИУ 

Члены жюри:  

Яковлева Ольга Константиновна, к.ф.н., доцент ПГНИУ 

Останина Екатерина Витальевна, студент АНО ВО «ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» – ИСИ 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 
Руководителя 

должность, 

звания 

1. Бабина

Полина,

Бояршинова

Елизавета,

Коротчен-

ков Егор

Лицей № 4 

г. Перми, 

10 класс 

Создание 

анимационного 

фильма «История 

жизни Льва 

Термена» 

Винниченко 

Оксана 

Владимировн

а, учитель 

английского 

языка 

2. Боровых

Елена

Ивановна

МАОУ 

"Бабкинская 

средняя 

школа" 

Экологический 

потенциал сквера 

литературных 

героев  

В.П. Астафьева 

"Васюткино 

озеро" 

Мальцева 

Татьяна 

Андреевна, 

учитель 

географии 

3. Шпилькин

Константин

Викторович

Лицей № 2 

г. Перми, 11 
биологическ

ий класс 

Исследование 

свойств 

пломбировочного 

материала 

Демидова 

Марина 

Иосифовна, 

к.б.н., 

учитель 

биологии 

4. Ширшев

Валерий

Сергеевич

Лицей № 2 

г. Перми, 11 
химический 

класс 

Оценка 

токсичности 

объектов 

окружающей 

среды 

биолюминисцент 

ным методом 

Масленников

а Ирина 

Леонидовна, 

к.б.н., ст. н. 

сотр. ИЭГМ 

УрО РАН 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 
Руководителя 

должность, 

звания 

5. Лицей № 2  

г. Перми, 10 

филологичес

кий класс 

Междисциплинар

ная природа 

комикса как жанра 

Фомичева 

Надежда 

Васильевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

6. Сбоева

Алиса,
Венедиктова

Марина

«Лицей 

№ 4» 

г. Перми, 

10 класс 

Творческий 

проект "Создание 

сценария" 

Сергеева 

Наталья 

Михайловна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7. Девятьярова

Илона

Сергеевна

Лицей № 2 

г.Перми, 11 

филологичес

кий класс 

Комикс – от идеи 

к печати 

Чигодайкина

Елена 

Владимировн

а, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

8. Мокунева

Валерия

Евгеньевна

Лицей № 2 

г.Перми, 11 

физико-

математичес

кий 2 класс 

Реконструкция 

дроида R2-D2 

Капустина 

Ирина 

Валерьевна, 

учитель 

информатики 

9. Малугина

Анастасия

Сергеевна

Лицей № 2 

г.Перми, 11 

филологичес

кий класс 

Как поставить 

спектакль 

Чигодайкина 

Елена 

Владимировн

а, учитель 

русского 

языка и 

литературы 
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Секция «Теоретическая физика» 

Руководитель секции – Альянаки Светлана Ивановна, учитель 

физики МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Голдобин Денис Сергеевич, Кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры теоретической физики. 

Альянаки Светлана Ивановна, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми; 

Величкова Любовь Петровна, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Шубин Данил

Александрович

Лицей № 2 

г. Перми 

Телепортация Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики  

2. Палкина Ирина

Сергеевна

Лицей № 2 

г. Перми 

Формула Пика Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

3. Лащинин

Алексей

Михайлович,

Бушуев

Максим

Алексеевич

Лицей № 2 

г. Перми 

Радиориёмник Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

4. Пятковский

Никита

Викторович,

Салова Полина

Викторовна

Лицей № 2 

г. Перми 

Создание 

электродинами- 

ка и изучение 

его свойств. 

Пятковская 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

5. Овцына Юлия

Владленовна

МАОУ 

«Предмет-

ная 

языковая 

школа 

«Дуплекс» 

г. Перми 

Звуковые 

явления 

Тарасова 

Оксана 

Станиславовн

а, учитель 

физики и 

астрономии 

6. Палкина И.,

Старцева Л.

МАОУ 

«Лицей 

№ 2 

г. Перми 

Закон Паскаля: 

что это и 

зачем?» 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

7. Карпеева

Олеся

Александровна

Дрягина Софья

Алексеевна,

Емельянова

Татьяна

Викторовна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Насос 

непрерывного 

протонного 

микрореактора 

Галкина Елена 

Юрьевна, 

учитель 

физики 

8. Шапошников

Кирилл

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Вода или не 

вода, 

переохлажден- 
ная вода 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель физики 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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Секция «Прикладная физика» 

Руководитель секции – Мартынова Лилия Дмитриевна, учитель 

физики МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Бабушкин Игорь Аркадьевич, кандидат физико-математических 

наук, заведующий кафедрой общей физики  
Альянаки Светлана Ивановна, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми; 

Величкова Любовь Петровна, учитель физики высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Старцева

Елизавета

Игоревна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Физика в 

архитектуре 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

2. Маркелов

Даниель

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Изготовление 

простейшего 

оптического 

устройства 

камеры-

обскура 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей  

№ 2»  

г. Перми 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

3. Красовитова

Анастасия

Алексеевна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Влияние 

магнитного 

поля на 

прорастание 

зерновых 

семян. 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

4. Пихтовников

Петр

Олегович,

Ковбаснюк

Владимир

Васильевич,

Шалабот

Степан

Сергеевич

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Исследование 

аэродинамиче

ских свойств 

крыльев 

самолётов 

различной 

формы 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

5. Осотова

Анастасия

Алесеевна,
Василевская

Анастасия

Станиславо

вна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Явление 

шума в 

городе 

Курякова 

Наталия 

Борисовна, 

доцент 

6. Солдатова

Екатерина

Алексеевна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Неньютонов 

ская 

жидкость 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

7. Костарева

Анна

Алексеевна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Генератор 

Ван де 

Граафа 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми, 

Костарев 

Алексей 

Валерьевич 

8. Лоншакова

Милана

Сергеевна,

Нестерова

Арина

Витальевна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Исследование 

аэродинамиче

ских свойств 

бумажных 

самолетиков 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

9. Келлер

Степан

Ильич

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Автоматиче 

ская 

стабилизация 

перевернуто 

го маятника 

Келлер Илья 

Эрнестович, 

профессор 

ПНИПУ 

10. Бельтюкова

Елена

Сергеевна,

Миронова

Дарья

Николаевна

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Создание 

системы 

термостатиро

вания на базе 
микроконтрол

лера. 

Казанцев 

Александр 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

11. Епишин

Александр

Вадимович

«Лицей № 2» 

г.Перми 

Создание 

экзоруки 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

12. Пинягин

Александр

Валерьевич

Федеральное 

государственное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пермское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ»  

Управление 

волновыми 

процессами в 

системе 

«Сыпучая 

среда – 

жидкость» 

Попова Анна 

Сократовна, 

преподаватель 

отдельной 

дисциплины 

(физика) 

13. Красовитова

А.,

Самойленко

А.

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

«Сравнение 

механической 

и автоматиче-

ской коробки 

передач» 

Мартынова 

Лилия 

Дмитриевна, 

учитель 

физики 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 
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Секция «Информационные технологии» 

Руководитель секции – Капустина Ирина Валерьевна, учитель 

информатики первой квалификационной категории МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Иванов Сергей Владимирович, учитель информатики МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми;  

Пенский Олег Геннадьевич: доктор технических наук, профессор 
кафедры информационных технологий; 
Жувак Олег Константинович, студент 1 курса факультета 
«Информатики и экономики» ПГГПУ  

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

1. Кулигина

Екатерина

Эдуардовна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 11 

ФМ1 

Инcтрументарий 
для создания 

выпусков 

Lyceum News 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

2. Уткин

Александр

Олегович,

Семененко

Алексей

Иванович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 11 

ФМ2 

Виртуальная 

экскурсия по 

лицею (на 

основе Adopted 

reality) 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

3. Гареев Марк

Рафилевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 11 

ФМ2 

Возможности 

среды Visual 

Studio для 

сайтостроения 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

4. Соловьева

Екатерина

Евгеньевна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 М 

Особенности 

видеомонтажа в 

системе «Adobe 

Premiere Pro» 

Бежина И.Н., 

учитель 
информатики 
МАОУ 

«Лицей № 2» 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

5. Вичугов

Алексей

Дмитриевич

МБОУ 

«Ординская 

СОШ», 11 

Создание 3-D 

модели зала 

старого быта 

Ординского 

краеведческого 

музея 

Конева Л.А., 

учитель 

информатик

и МБОУ 

«Ординская 

СОШ», 

6. Чистяков

Роберт

Сергеевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 М 

Создание 

виртуального 

помощника на 

примерах «Siri», 

«Google - 

assistant» и 

«Алиса» 

Бежина И.Н., 

учитель 

информатик

и МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

7. Бобылев

Тимофей

Владимирович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 М 

Анализ методов 

сжатия 

текстовой 

информации без 

потерь 

Бежина И.Н., 

учитель 

информатик

и МАОУ 

«Лицей № 2» 

8. Мышкина

Мария

Александровна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 М 

Инструменты 

онлайн-

конструктора 

для создания 

чат-бота 

Бежина И.Н., 

учитель 

информатик

и МАОУ 

«Лицей № 2» 

9. Гладких

Анастасия

Евгеньевна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми, 

11 ФМ2 

Использование 

конструктора 

Wix для 

создания сайта 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

10. Пушвинцева

Влада

Владиславовна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

 г. Перми, 

11 М 

Возможности 

конструктора 

Wix для 

создания web-

сайта 

Бежина И.Н., 

учитель 
информатики 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

11. Шишкин

Денис
Александрович

МАОУ 

Лицей 

№ 2», 

11 ФМ2 

Создание чат-

бота с 

использованием 

машинного 

обучения (ИИ) 

на базе 

мессенджера 

телеграмм 

12. Смолина Инга

Евгеньевна

МАОУ 

Лицей 

№ 2», 

11 ФМ2 

Создание 3D 

игры на 

игровом движке 

Unity 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 
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Секция «Прикладная информатика» 

Руководитель секции – Бежина Ирина Николаевна, к.п.н., учитель 
информатики высшей квалификационной категории, зам.дир. по 

УВР МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Анисимова Светлана Игоревна, старший преподаватель кафедры 
информационных технологий ПГНИУ 

Сохорова Анна Евгеньевна, студентка 3 курса механико-

математического факультета ПГНИУ 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 
руководителя 

должность, 

звания 

1. Аскаров

Никита

Сергеевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Анализ методов 

решения 

трансцендентных 

уравнений 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатик

и в.к.к. 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

2. Волегов Артем

Александрович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Инструменты 

игрового движка 

Unreal Engine 4 для 

создания 

компьютерной 

игры 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатик

и в.к.к. 

МАОУ 

«Лицей № 

2» 

3. Дюрдева Дарья

Сергеевна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Алгоритмы 

классификации и 

их применение на 

реальной задаче 

Дюрдева 

Полина 

Сергеевна, 

IT-компания 

«Conichi» 

(Берлин), 

программист 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 
руководителя 

должность, 

звания 

4. Кириенко

Владислав

Евгеньевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 ФМ1 

Алгоритмы 

кластеризации 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

1 к.к. МАОУ 

«Лицей № 

2»  

5. Костицын

Владислав

Витальевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Использование 

графических 

модулей в языке 

программирования 

Python на примере 

создания 

приложения 

«Pinball» 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатики 

в.к.к. МАОУ 

«Лицей № 2»  

6. Назаров Артем

Робертович,

Лядов Евгений

Дмитриевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Приложение 

"Конфигуратор 

комплектующих 

для персонального 

компьютера» 

Капустина 

И.В., 

учитель 

информатик

и 1 к.к. 

МАОУ 
«Лицей № 2»

7. Пахоруков Лев

Николаевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Создание 

компьютерной 

игры с 

использованием 

движка Unreal 

Engine 4 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатики 

в.к.к. МАОУ 

«Лицей № 2»
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 
руководителя 

должность, 

звания 

8. Пичугин Юрий

Евгеньевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Решение 

кооперативных игр 

средствами 
программирования 

Бежина 
И.Н., к.п.н., 
учитель 
информатики 
в.к.к. МАОУ 
«Лицей № 2»  

9. Селетков

Александр

Сергеевич

МАОУ 

«Гимна

зия № 

5» 

г. 

Перми 

Разработка 

Windows-

приложения в ИСР 

Embarcadero RAD 

Studio 

Ведель 

Елена 

Анатольевна

, учитель 
информатики 

МАОУ 

«Гимназия 

№5»  

г. Перми 

10. Сучков

Георгий

Игоревич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Инструменты 

Unity3D для 

создания игрового 

приложения 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатики 

в.к.к. МАОУ 

«Лицей № 2»

11. Чепурин Юрий

Михайлович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 ФМ2 

Инструменты 

языка 

программирова 

ния Java на 

примере 

мобильного 

приложения по 

физике 

Капустина 

И.В., 

учитель 
информатики 

1 к.к. МАОУ 

«Лицей  

№ 2»  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 
руководителя 

должность, 

звания 

12. Шибанов

Евгений,

Нурбаков

Данил,

Дик Валерия

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Инструменты 

мобильной 

разработки для 

платформы 

Android на 

примере создания 

приложения 

«Помощник 

студенту» 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатики 

в.к.к. МАОУ 

«Лицей № 2 »
г. Перми 

13. Шилов Илья

Алексеевич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Графические 

возможности 

открытой среды 

разработки ПО 

Lazarus для 

построения 

графиков функции 

с параметром 

Бежина 

И.Н., к.п.н., 

учитель 

информатик

и в.к.к. 

МАОУ 
«Лицей № 2 »
 г. Перми 

14. Вязьмикин

Владимир

Станиславович,

Мелехин Егор

Михайлович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 М 

Реализация 

алгоритмов 

криптографии 

средствами языка 

Python 

Анисимов 

П.И., 

учитель 

математики 

МАОУ 

«Лицей № 2»
 г. Перми 
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Секция «История» 

Руководитель секции – Обухов Леонид Аркадьевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры междисциплинарных 

исторических исследований 

Члены жюри: Поварницына Елена Степановна, учитель истории 
высшей квалификационной категории МАОУ  

«Лицей № 2» г. Перми;  

Филенко Александр Евгеньевич, учитель истории и 
обществознания МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

1. Колобова 

Анна 

Сереевна 

МАОУ      

«Лицей № 2» 

г. Перми» 

11 гум. 

Был ли Иван 

IV самым 

жестоким 

правителем 

XVI века 

Радаева О.С.  

учитель 

истории  

2. Мелентьев Р. МАОУ      

«Лицей № 2»    

г. Перми         

11 гум. 

Вопрос о 

финансирова

нии 

октябрьской 

революции в 

России 

Радаева О.С.   

учитель 

истории 

3. Абрамов 

Артем 

Александро 

вич 

Федеральное 

государственное 

казенное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Пермское 

суворовское 

военное 

Изучение 

деятельности 

Артура 

Чилингарова 

в области 

исследования 

Арктики 

Соколова Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

отдельной 

дисциплины 

(обществозна

ние) 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

училище» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

4. Борисов 

Андрей 

Васильевич 

Федеральное 

государственное 

казенное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Пермское 

суворовское 

военное 

училище 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации» 

Военная 

рекламная 

листовка как 

средство 

создания 

образа армии 

России 

Карелина 

Лариса 

Владиславовна 

– преподаватель

отдельной 

дисциплины 

(русский язык 

и литература) 

5. Власов 

Артемий 

Константи 

нович 

МАОУ       

«Лицей № 2» 

г. Перми» 

11 гум. 

Влияние 

маргинальных 

слоёв на 

власть 

Загребина 

Г.Е.– учитель 

литературы 
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Секция «Краеведение» 

Руководитель секции – Винник Алексей Андреевич – магистр 

программы «историческая политика» 1 курс 

Члены жюри: Красноборова Наталья Павловна, учитель истории 
первой категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми;  

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя 

должность, 

звания 

1. Бобошина 

Мария 

Леонидовна 

МБОУ        

«СОШ № 14» 

(НОЦ) 

«Добро 

пожаловать в 

Губаху!» 

(исследование 

культурно-

исторических 

ценностей 

города) 

Голайденко 

Аниса 

Гаплахановна 

– учитель

2. Бородина 

Дарья 

Сергеевна 

МАОУ         

«СОШ № 2»       

г. Перми 

Образ врага и 

образ 

союзника на 

примере 

образов 

Германии и 

Франции в 

начале Первой 

мировой 

войны в 

газетах 

Пермской 

губернии 

Опрелкова 

Оксана 

Владимировна 

– учитель

истории и 

обществозна

ния 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя 

должность, 

звания 

3. Майбуров 

Артем 

Александро

вич 

Федеральное 

государственное 

казенное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Пермское 

суворовское 

военное 

училище 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации» 

Работа 

эвакогоспита-

лей 

Молотовской 

области в 

период 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 – 

1945 гг. 

Елтышева 

Ирина 

Валерьевна – 

преподаватель 

отдельной 

дисциплины 

(биология) 

(два 

руководителя 

указаны в 

тезисах и 

работе) 

4. Крючев 

Максим 

Сергеевич 

МАОУ       

«СОШ № 3» 

г. Лысьва 

«Культ 

личности 

Сталина в 

газете 

«Звезда» 

(1949-1961 

гг.) 

Мокрушина 

Татьяна 

Вячеславовна 

– учитель

истории 

5. Комлева 

Яна 

Владимиров

на и Рожков 

Сергей 

Алексеевич 

МАОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№ 3» 

Фотограммет-

рия как 

способ 

сохранения 

историко-

культурного 

наследия 

Кравченко 

Роман 

Николаевич 

– учитель

истории 
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Секция «Культурологии и МХК» 

Руководитель секции – Субботина Наталья Александровна, 

магистр программы "историческая политика" 1 курс 

Члены жюри: Радаева Оксана Сергеевна, учитель истории первой 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

1. Воробьева 

Арина 

Сергеевна и 

Морозова 

Мария 

Павловна 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

г. Лысьва 

"Выражайтесь, 

пожалуйста, 

перформансом" 

Мокрушина 

Татьяна 

Вячеславовна 

– учитель

русского и 

английского 

языков 

2. Мальцева 

Анжела 

Алексеевна 

МБОУ  

«СОШ № 3 

им. Ю.П. 

Чегодаева» 

СП 
Чекменёвская 

ООШ 

Сравнительная 

характеристика 

детских 

дореволюцион-

ных журналов 

«Жаворонок» и 

«Для наших 

детей» 

Соснина 

Любовь 

Владимировна 

– учитель

русского языка 

и литературы 

3. Пискунова 

Алина 

Алексеевна 

МАОУ 

«Лицей № 2»
 г. Перми 

Влияние 

группы "The 

Beatles" на 

общество 20-го 

века 

Норцева 

Светлана 

Александровна 

– учитель

физики 

4. Санникова 

Евгения 

Владимиров

на 

МАОУ 

«СОШ № 2» с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарно

го профиля 

Эволюция 

проблемы 

расизма в 

кинематографе 

США 

Опрелкова 

Оксана 

Владимировна 

– учитель

истории 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

5. Миледина 

Дарья 

Васильевна 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 5» 

 г. Перми 

XX-XXI: 
изобразительное 

искусство – 

дизайн  

Гадалова 

Татьяна 

Васильевна – 

преподаватель 

философии и 

социологии 

6. Деветьярова 

Илона 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Комикс – от 

идеи к печати 

Чигодайкина 

Елена 

Владимировна 

– учитель

русского языка 

и литературы 

7. Хайрулина 

Алиса 

Витальевна 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Сценическая 

композиция 

Желтый звук, 

как образец 

синтетического 

искусства в 

творчестве 

Кандинского 

Чигодайкина 

Елена 

Владимировна 

– учитель

русского языка 

и литературы 

8 Можова 

Мария 

Постмодернист

ская 

трансформация 

религиозного и 

философского 

дискурса в 

рамках 

экзистенциализ

ма на примере 

поэмы В. 

Ерофеева 

«Москва – 

Петушки» 

Сапогов Иван 

Андреевич, 

преподаватель 

НИИ ВШЭ 
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Секция «Обществознание» 

Руководитель секции – Раков Вячеслав Михайлович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ 

Члены жюри: Чернышов Александр Юрьевич, учитель 
обществознания МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Сонинский Павел Генрихович, учитель истории и обществознания 
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Белоусов 

Захар 

Вячеславо

вич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Умный город Чернышов 

Александр 

Юрьевич – 

учитель 

обществозна-

ния 

2. Родин 

Эдуард 

Алексееви

ч 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Логистика до 

порога 

Хорев Антон 

Владимиро-
вич 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-
тель 

3. Пикулев 

Иван 

Вячеславо

вич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Логистика до 

порога 

Сонинский 

Павел 

Генрихович – 

учитель 

обществозна-
ния 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

4. Завьялов 

Савелий 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Проблема расизма и 

ее визуализация в 

кино 

Чернышов 

Александр 

Юрьевич –

учитель 

обществозна-

ния 

5. Маматова 

Элина и 

Молчанова 

Арина 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Невербальные 

средства общения 

российских 

политиков 

Чернышов 

Александр 

МАОУ 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Юрьевич –

учитель 

обществозна-

ния 

6. Власова 

Жанна 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

ЕГЭ и его роль в 

современной жизни 

выпускников 

Загребина 

Галина 

Евгеньевна – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7. Можова 

Мария 

Павловна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Философия 

экзистенциализма и 

русской 

религиозности 

Сонинский 

Павел 

Генрихович – 

учитель 

обществознан

ия 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

8. Мясникова 

Софья 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Молодежные 

субкультуры как 

знамение времени 

Загребина 

Галина 

Евгеньевна    

– учитель

русского 

языка и 

литературы 

9. Новокрещ

енных 

Светлана 

Игоревна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Взаимовлияние 

русского и 

английского языков 

Загребина 

Галина 

Евгеньевна   

– учитель

русского 

языка и 

литературы 

10. Киселева

Варвара

Антоновна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Трансформация 

статусно-ролевых 

позиций женщины 

в институте семьи 

Киселева 

Анастасия 

Антоновна  

социальный 

педагог 

11. Баринова

Валерия
Алексеевна

МАОУ 

«СОШ 

№ 2 

им.Тати-

щева» 

Соотношение 

реальной и 

номинальной 

власти в Исламских 

республиках (на 

примере Ирана, 

Пакистана и 

Малайзии) 

Опрелкова 

Оксана 

Владимировна 

– учитель

истории и 

обществознан

ия 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

12. Коваленко

Полина

Сергеевна

и
Каракулова

Елизавета

Владимир

овна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 эк. 

Политическое 

настроение 

одиннадцатикласс-

ников лицея № 2 

Главатских 

Ксения 

Эдуардовна - 

выпускница 

факультета 

социологии 

СПБГУ 

13. Безматер-

ных Софья

Сергеевна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2»      

г. Перми 

Перспективные 

ВУЗы социально-

гуманитарной 

направленности 

Филенко 

Александр 

Евгеньевич    

– учитель

истории и 

обществозна-

ния 

14. Караблева

Анастасия

Владимир

овна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми

Советское 

законодательство в 

перестроечный 

период 

Филенко 

Александр 

Евгеньевич    

– учитель

истории и 

обществозна-

ния 
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Секция «Современные направления химических 
исследований» 

Руководитель секции – Кощеева Анастасия Николаевна, учитель 

химии высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2»  

г. Перми 

Члены жюри: Белых Зинаида Дмитриевна, доцент, кандидат 
химических наук 

 Шипиловских Сергей Александрович, научный сотрудник 
лаборатории асимметрического синтеза ПГНИУ, кандидат 

химических наук 

 Кобелев Александр Иванович, ассистент кафедры органической 
химии, аспирант ПГНИУ 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Андреев

ский

Никита

Эрнесто

вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2»,   

11 хим 

Реакции 1,3-

диполярного 

циклоприсоединения 

азометинилидов к 1Н-

пиррол-2,3-дионам 

Мороз Анна 

Андреевна, 

аспирант 4 

курса хим. 

факультета 

ПГНИУ 

2. Боровик

Мария

Викторо

вна,

Устюгов

а Мария

Алексан

дровна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Cинтез и изучение 

химических свойств 

непредельных 1,4-

дикетонов, полученных 

окислением 

замещённых фуранов 

Учускин 

Максим 

Григорьевич, 

старший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

фармакологии 

и фармации 

ПГНИУ, 

кандидат 

химических 

наук   
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

3. Боровых

Данил
Владисла-
вович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

One-Pot синтез 

замещенных 4-

аминопирроло[1,2-

a]тиено[3,2-

e]пиримидин-7(8H)-

онов 

Шипиловских 

Сергей 
Александрович 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

асимметричес

кого синтеза 

ПГНИУ,канди

дат 

химических 

наук 

4. Гераси

мов

Михаил

Александ-
рович

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Подбор оптимальных 

условий получения 

никелевого покрытия 

Полковников 

Игорь 

Сергеевич, 

инженер 

кафедры 

физической 

химии 

ПГНИУ  

5. Кирилова

Марина

Алексеев-
на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Дипиразолодиоксодиазо

цины- удобные и 

доступные прекурсоры 

для in-situ 

генерирования 1,4-

диполей енолят-

иминиевого типа. 

Разработка атомно-

экономичного метода 

синтеза пиразоло-

конденсированных 

гетероциклов 

Жуланов 

Владимир 

Евгеньевич, 

преподаватель 

кафедры 

неорганичес-

кой химии, 

химической 

технологии и 

техносферной 

безопасности 

ПГНИУ 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

6. Сарапу

лов

Мартин
Олегович

МАОУ 

«Гимна

зия 

№5» 
г.Пермь

Синтез, свойства и 

биологическая 

активность производных 

на основе 3-{[2-

(адамантан-1-ил)-2-

оксоэтилиден]гидразоно

}-5-(гет)арилфуран-

2(3H)-онов 

Русецких 

Елена 

Николаевна, 

– учитель

химии 

7. Пупков

Алек

сандр

Леонидо-
вич,

Халутор-
ных

Леонид

Анатоль

евич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Исследование свойств 

Три(перфторэтил)дифто

росфорана 

Мокрушин 

Иван 

Геннадьевич, 

– старший

преподаватель 

лаборатории 

термических 

методов 

анализа 

ПГНИУ 

8. Сенькина

Ирина

Дмитриев-
на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Изучение протекания 

реакции метиловых 

эфиров 

ароилпировиноградных 

кислот с 

ароматическими 

аминами 

Ботева 

Анастасия 

Андреевна, 

преподаватель 

ПНИПУ, 

доцент, 

кандидат 

фармацевтиче

ских наук 

9. Субботин

Данил

Дмитрие-
вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Взаимодействие 

пирролооксазинтрионов 

с циклическими 1,3-

CH,NH-

енаминокетонами 

Третьяков 

Н.А., 

аспирант 2 

курса хим. 

факультета 

ПГНИУ 



71 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

10. Угрюмова

Мария

Викторов-
на,
Шестакова

Валерия

Олеговна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Исследование 

реакционной 

способности простых 

производных фурана 

Меркушев 

Антон 

Андреевич, 

младший 

научный 

сотрудник, 

кафедра 

фармакологии 

и фармации 

ПГНИУ, 

кандидат 

химических 

наук 
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Секция «Химия в действии» 

Руководитель секции – Ширшева Мария Сергеевна, студентка  
IV курса химического факультета ПГНИУ

Члены жюри: Лукманова Джамиля Наильевна, аспирантПГНИУ 

 Антонов Дмитрий Ильич, инженер кафедры органической химии, 
аспирант 

 Ширшева Мария Сергеевна, студентка IV курса химического 

факультета ПГНИУ          

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

1. Аксёнова

Олеся

Евгеньев-
на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Микрокристалло-

скопические 

реакции в анализе 

органических 

лекарственных 

средств 

Березина Елена 

Станиславовна, 

доцент ПГФА, 

кандидат 
фармацевтических 

наук 

2. Гарт

Маргари-

та

Сергеев-

на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Микрокристалло-

скопические 

реакции в анализе 

неорганических 

лекарственных 

средств 

Березина Елена 

Станиславовна, 

доцент ПГФА, 

кандидат 
фармацевтических 

наук 

3. Рожкова

Полина

Андреев-

на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Определения ряда 

спиртов при 

совместном 

присутствии 

Елена Николаевна 

Люст, доцент 

ПГФА, кандидат 
фармацевтических 

наук 

4. Шакиро-

ва Лилия

Васильев

на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Определение 

этанола в 

фармацевтических 

препаратах и 

других объектах 

Елена Николаевна 

Люст, доцент 

ПГФА, кандидат 
фармацевтических 
наук 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

5. Валеева

Анна

Ильинич-
на

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Влияние еловых 

шишек на 

поведение 

животных 

Булатов Илья 

Петрович, ПГФА, 

кандидат 
фармацевтических 

наук  

6 Мимарь 

Дмитрий 

Анатолье-
вич 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Флавоноиды в 

листьях бодяка 

Касьянов 

З.В.,доцент 

каф.аналитическо

йхимии ПГФА, 

кандидат 
фармацевтических 

наук 

7. Сычёв

Матвей

Максимо-
вич

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Исследование 

процесса горения 

методом 

вычислительного 

эксперимента 

Талин Дмитрий 

Дмитриевич, 

доцент кафедры 

технологии 

полимерных 

материалов и 

порохов 

ПНИПУ,кандидат 

технических наук 

8. Гройс-

бурт

Софья

Станисла-
вовна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Определение БАД в 

плодах шиповника 

Рогожников 

Сергей Иванович, 

заместитель 

декана 

химического 

факультета по 

учебной работе, 

доцент кафедры 

аналитической 

химии 

ПГНИУ,кандидат 

химических наук 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

9. Губадов

Рамиль

Рауфович

МБОУ 

«СОШ 

№ 14» 

(НОЦ), 

г.Губаха

Химический анализ 

чипсов наиболее 

популярных 

торговых марок 

Желудкова 

Марина 

Васильевна, 

учитель химии 

10. Чупин

Артем
Вячеславо
вич

МБОУ 

«СОШ 

№ 14» 

(НОЦ), 

г. Губаха 

Изучение 

регуляции 

активности 

ферментов 

Желудкова 

Марина 

Васильевна, 

учитель химии 

11. Ощепко-

ва

Полина

Александ-
ровна

МАОУ 

«Лицей 

№ 2», 

11 хим 

Взаимодействие 

пирролбензоксазин

троионов с 

тиосемикабазоном 

никотинового 

альдегида 

Лукманова 

Джамиля 

Наильевна, 

аспирант ПГНИУ 

12. Владими

рова

Дарья

Романов

на

МАОУ 

«СОШ 

№ 2» 

им. 

В.Н. 

Татище

ва 

Исследование 

свойств 

пластификаторов 

на основе фталевой 

Рудометова Ольга 

Викторовна, 

учитель химии 
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Секция «Лингвистика» 

Руководитель секции – Гашева Людмила Ионовна, учитель 
английского языка высшей квалификационной категории МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри:  

Шевченко Аркадий Анатольевич, заместитель декана по 
внеучебной работе. ст.преподаватель кафедры мировой литературы 

и культуры ПГНИУ 
Пересторонина Дарья Владимировна, доцент кафедры 
лингвистики и перевода ПГНИУ 

Сутоцкая Мария Юрьевна, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Рабочий язык секции: английский 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, звания 

1.Ощепкова 

Анастасия 

Валерьевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми 

11 гяк 

Differences 

between 

formal and 

informal styles 

in the English 

language. 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

2.Снежневская 

Екатерина 

Антоновна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми 

11 гяк 

English songs 

as a way of 

Enlarging 

Vocabulary. 

Баталова Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

3.Жемчугова 

Полина 

Константиновна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» г. 

Перми 

11 гяк 

Dissociative 

identity 

disorder in the 

novel “The 

minds of Billy 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

1.

2.

3.
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, звания 

Milligan by 

Daniel Keyes”. 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

4.Распопова 

Дарья 

Евгеньевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми
11 гяк 

A book or a 

screen 

adaptation? 

What is more 

significant for 

a language 

learner? 

Баталова Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

5.Скрунда 

Анастасия 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми
11 гяк 

The Role of 

Songs in 

Learning 

Colloquial 

English. 

Баталова Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

6.Курбатова 

Валерия 

Андреевна 

МБОУ 

«Лицей 

№ 1» 

The problem 

of clogging of 

the Russian 

language with 

English 

borrowings. 

Чубарова Арина 

Викторовна, 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«Лицей №1»
7.Смирнова 

Елена 

Георгиевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми
11 гяк 

Translating 

and 

memorizing 

English 

idioms: 

problems and  

solutions. 

Баталова Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

8.Лызова Юлия 

Алексеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

The 

Importance of 

meaning of 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, учитель  

английского языка 

4.

5.

6.

7.

8.
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, звания 

г. Перми
11 гяк 

inscriptions. высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

9.Волкова 

Елизавета 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми
10 гяк 

Abbreviations 

in the English 

Language. 

Гашева Людмила 

Ионовна, учитель  

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории МАОУ 

«Лицей № 2»  

9.
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Секция «Культура и общество» 

Руководитель секции – Норцева Анастасия Алексеевна, учитель 

английского языка МАОУ «Лицей № 2» г. Перми  

Члены жюри:  

Гладкова Катерина Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
лингвистики и перевода 

ПГНИУ 

Баталова Людмила Геннадьевна, учитель английского языка 
высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей № 2»  

г. Перми;  

Злых Наталья Михайловна, учитель английского языка МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Рабочий язык секции: английский 

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Маргасова 

Екатерина 

Дмитриевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми
11 гяк 

Culture of New Year 

celebration in Russia. 

Сутоцкая 

Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацио

нной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

2. Брюхова 

Алена 

Алексеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Interpreting Pictorial 

art as a Way of 

Learning English 

Vocabulary. 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацио

нной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  

3. Усанина 

Александра 

Андреевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Differences between 

Russian and English 

tea drinking traditions 

Сутоцкая 

Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

4. Лямина 

Эвелина 

Павловна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Watching series as an 

effective tool of 

learning English slang 

(on the example of the 

American TV-show 

Friends). 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  

5. Миронова 

Дарья 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 гяк 

The role of the style of 

art in the expression of 

the main idea of a 

picture. 

Сутоцкая 

Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

6. Козьминых 

Арина 

Сергеевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

11 гэк 

The world of 

promising professions 

connected with 

English. 

Крон 

Анастасия 

Сергевна, 

учитель  

английского 

языка, 

Сутоцкая 

Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  

7. Рыбьякова 
Дарья 

Александров

на 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

10 гяк 

The History of 

English Borrowings. 

Гашева 

Людмила 

Ионовна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацио

нной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

8. Турбасева 

Екаерина 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

10 гяк 

Alaska’s Wildlife on 

the Edge of 

Extinction. 

Гашева 

Людмила 

Ионовна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  

9. Елисеева 

Александра 

Юрьевна 

МАОУ 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

10 гяк 

A treadmill of 

happiness. 

Гашева 

Людмила 

Ионовна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификаци-

онной 

категории 

МАОУ 

«Лицей № 2»  

10. Мехоношина

Дарья

Александро

вна

МБОУ 

«Гимназ

ия № 11 

им С. П. 

Дягиле-

ва» 

10 кл 

Особенности 

лингвокультурологи

ческой локализации 

в переводе 

англоязычных 

рекламных слоганов. 

Можаева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«Гимназия  

№ 11 им С. П. 

Дягилева» 
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Секция «Межкультурная коммуникация» 

Руководитель секции – Соболева Татьяна Ивановна, учитель 
английского языка высшей квалификационной категории МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Члены жюри: 

Чагина Анастасия Петровна, старший преподаватель кафедры 
лингвистики и перевода ПГНИУ  

Ракишева Екатерина Евгеньевна, учитель английского языка 
МАОУ «Лицей № 2» Каменских Ольга Васильевна, учитель 
английского языка МАОУ «Лицей № 2»  

Рабочий язык секции: английский 

№ ФИО ОУ, класс 
Тема 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Павлов Иван 

Алексеевич 

МАОУ 
«Лицей № 2» 
г. Перми 

11 гэк 

Studying the 

efficiency of 

language 

course in the 

UK as a way 

of learning 

English. 

Царева Фания 

Шавхатовна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

профессиональн

ой 

коммуникации 

ПГНИУ,  

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2»  
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№ ФИО ОУ, класс 
Тема 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

2. Боловицкий 

Сергей 

Владимиро-

вич 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

The Role of 

Drama 

Techniques 

in 

Developing 

Public 

Speaking 

Skills. 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2»  

3. Викулова 

Мария 

Александров- 
на 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Superstitions

: different 

meanings 

and 

perceptions 

in Russia 

and Great 

Britain. 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

4. Никанорова 

Виктория 

Олеговна 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Differences 

between 

American 

and English 

humour. 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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№ ФИО ОУ, класс 
Тема 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

5. Казакова 

Снежана 

Сергеевна 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

Non - verbal 

communicati

on in Russia 

and the 

United 

States: 

difference 

and 

similarity. 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

6. Долгих 

Софья 

Николаевна 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

English and 

Russian fairy 

tales: 

 differences 

and 

similarities 

between two 

nations. 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 

7. Денисова 

Ярослава 

Дмитриевна 

МАОУ 
«Лицей № 2» 

г. Перми 

11 гяк 

The Role of 

the English 

Language in 

Professions. 

Сутоцкая Мария 

Юрьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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№ ФИО ОУ, класс 
Тема 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

8. Торохова 

Елизавета 

Сергеевна 

 МБОУ 

«Гимназия 

№11 им. 

С.П.Дягиле-
ва»

Linguistic 

safety. 

Лукьянова 

Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«Гимназия № 11 

им. 

С.П.Дягилева» 

9. Долгих

Мария

Николаевна

МАОУ 
«Лицей № 2» 
г. Перми 

11 гяк 

 British and 

American 

English: the 

Most 

Evident 

Differences. 

Баталова 

Людмила 

Геннадьевна, 

учитель  

английского 

языка высшей 

квалификацион

ной категории 

МАОУ «Лицей 

№ 2» г. Перми 
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Секция «Практическая психология» 

Руководитель секции – Стерлигова Елена Алексеевна, начальник 

управления по работе 

с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ; 

Члены жюри:   

Трубакова Александра Сергеевна, выпускница кафедры «Общей и 
клинической психологии» ПГНИУ, сотрудник центра 

профориентации УРАиВ ПГНИУ;  

Мартилова Наталья Леонидовна, психолог МАОУ «Лицей № 2»  

г. Перми;  

№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

1. Маматова 

Элина 

Фаиловна; 

Молчанова 

Арина 

Дмитриевна 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Невербальные 

средства 

общения 

Чернышев 

Александр 

Юрьевич – учитель
обществознания 

МАОУ «Лицей 
№ 2»

2. Лыкова 

Валерия 

Денисовна 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Использование 

стереотипов 

для 

составления 

психологиче- 

ского портрета 

в криминали-

стике 

Чигодайкина 

Елена 
Владимировна 

– учитель

русского языка и 

литературы 

3. Сабурова 

Елена 

Ивановна 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Использование 

метода 

сказкотерапии 

в коррекции 

эмоциональной 

сферы ребенка 

с ОВЗ 

Сабурова Галина 

Викторовна 

4. Бадак 

Сергей 

Сергеевич 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Социальные 

сети 

Радаева Оксана 

Сергеевна, 

учитель истории 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

5. Быков 

Никита 

Валентино-
вич

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Влияние 

победы в ВОВ 

на подсознание 

людей 

Загребина Галина 

Евгеньевна,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

6. Власов Ян 

Константин

ович 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми 

Социальные 

сети 

Загребина Галина 

Евгеньевна,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

7. Аликберова 

Айдан 

Рамизовна 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Изучение 

депрессивного 

состояния у 

подростков 

Костицына 

Валентина 

Степановна 

8. Симанова 

Марина 

Васильевна 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Влияние 

цветовой 

гаммы одежды 

героев поэмы 

«Отцы и дети» 

на 

эмоциональное 

состояние 

читателя 

Загребина Галина 

Евгеньевна  

– учитель

русского языка и 

литературы 

9. Старцева 

Эвелина 

Владиславов- 
на 

«Лицей 

№ 2» 

г.Перми 

Особенности 

наказания 

несовершенно-

летних 

Загребина Галина 

Евгеньевна  

– учитель

русского языка и 

литературы 

10. Черепанова 

Элеонора 

Андреевна 

«Лицей

№ 2» 

г. Перми 

Влияние 

рекламы на 

психику 

человека 

Загребина Галина 

Евгеньевна  

– учитель

русского языка и 

литературы 
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№ ФИО 
ОУ, 

класс 
Тема работы 

ФИО 

руководителя 

11. Исаева 

Анастасия 

Владимиров-
на 

«Лицей 

№ 2» 

г. Перми 

Подростковый 

стресс: анализ и 

рекомендации на 

основе опроса 

учеников «лицея
№ 2»

Чернышев 

Александр 

Юрьевич, учитель 

обществознания  
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Секция «Психология личности» 

Руководитель секции – Печеркина Анна Викторовна, заместитель 

директора центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ, 

старший преподаватель кафедры психологии развития ПГНИУ; 

Члены жюри:   

Першин Илья Игоревич, выпускник кафедры «Общей и 
клинической психологии» ПГНИУ, сотрудник отдела маркетинга и 

образовательных проектов УРАиВ ПГНИУ;  

Рудакова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог 1 категории 
частного профессионального образовательного учреждения 

«Финансово-экономический колледж»; 

№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 

1. Лопатин 

Михаил 

Борисович 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Тактическая 

подготовка 

пловца 

Ляпин Илья 

Юрьевич 

2. Рыбалова 

Ольга 

Михайлов-
на 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

«Лицей № 2 как» 

учебная среда 

3. Ожгибисо-
ва 

Екатерина 

Сергеевна 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Как темперамент 

влияет на 

обучаемость 

Загребина 

Галина 

Евгеньевна, 

– учитель

русского языка 

и литературы 

4. Филь 

Валерия 

Аркадьевн

а 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Влияние 

темперамента на 

обучаемость 

старшекласснико

в 

Загребина 

Галина 

Евгеньевна, 

– учитель

русского языка 

и литературы 

5. Собянина 

Юлия 

«МАОУ 

СОШ № 77» с 
Взаимосвязь 

папиллярного 

Шавшукова 

Надежда 
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№ ФИО ОУ, класс Тема работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

звания 
Николаевна углубленным 

изучением  

английского 

языка 

г.Перми 

узора с 

психотипом и 

умственными 

способностями 

человека 

Анфиногеновна 

6. Хорошуно

ва Мария 

Арсеньев 

на 

«Лицей № 2» 

г.Перми 

Уровень 
удовлетворенности 
жизнью в 

зависимости от 

бюджета семьи 

7. Рязанова 

Софья 

Дмитриев

на 

«Лицей № 2» 

г. Перми 

Влияние 

общества на 

самооценку 

человека 

Чернышев 

Александр 

Юрьевич, 

учитель 

обществознани

я  
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РАЗДЕЛ 2. АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

И УЧЕНЫЙ АЙЗЕК АЗИМОВ 

Родоначальник американской фантастики и известный 

ученый  Айзек Азимов (1920-1992)  родился в России, в городке 

Петровичи, в 90 километрах от Смоленска. При рождении его назвали 

Исааком. В 1923 году семья Азимовых эмигрировала в США, где отец 

Исаака приобрел в Нью-Йорке кондитерскую лавку, а через пять лет 

получил американское гражданство. Так Азимовы стали 

американцами, а Исаак Айзеком – Айзек Азимов.  

В 1939 году он закончил Колумбийский университет в Нью-

Йорке по специальности химия и остался работать на кафедре, а через 

два года получил степень магистра. Во время Второй мировой 

войны Азимов работал химиком в Экспериментальном центре морской 

авиации военно-морского флота США. После окончания войны он 

вернулся в Колумбийский университет и защитил докторскую 

диссертацию по биохимии.  

В 1949 году он стал доцентом кафедры биохимии Бостонского 

университета и начал вести активную преподавательскую работу, а в 

1955 году получил там же профессорскую должность. Практически 

всю свою жизнь Азимов проработал на одном месте, занимаясь наукой 

и одновременно писательской деятельностью. Только в 1958 году, 

почти через двадцать лет после своего литературного дебюта, он решил 

полностью посвятить себя литературе. 

Заниматься литературным творчеством Азимов начал еще в 

1938 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Его рассказы 

заинтересовали известный научно-фантастический журнал «Эмейзинг 

сториз», где в 1939 году появилась первая повесть Азимова 

«Брошенные на Весте». Издатели были благосклонны к начинающему 

писателю: он регулярно посылал свои рассказы в разные журналы, и 

они почти все принимались. Правда, в те годы Азимов еще уступал 

другим писателям-фантастам, но особенно этим не огорчался. Ведь 

тогда он писал только в свободное от научных занятий время и считал 

свои литературные опыты чем-то вроде хобби. Он больше ощущал 

себя ученым, нежели писателем, и действительно, в науке Азимов 

достиг очень высокого уровня, став обладателем 14 почетных ученых 

степеней. 
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Однако уже с 1940 года его имя прочно вошло в число 

классиков мировой фантастики. Именно в те годы он опубликовал свой 

первый рассказ из цикла рассказов о роботах «Странный приятель» 

(другое название  –  «Роби»), Азимов посвятил продолжению этого 

цикла пятьдесят лет и завершил его такими известными 

произведениями, как «Все о роботах» (1982), «Сны роботов» (1986) и 

«Видения роботов» (1990). 

Во всех своих рассказах о роботах он проводил мысль о том, 

что робот не должен поднимать руку на своего создателя, то есть 

обладать «франкенштейновским комплексом». Одновременно писатель 

задумывался над тем, полезен ли технический прогресс для 

человечества и не приведет ли он к тому, что человек превратится в 

слишком зависимое и безвольное существо, как это случилось с 

некоторыми героями его произведений. 

Азимов в своих произведениях удачно совмещал жанр 

детектива и фантастики. Так, в романе «Дуновение смерти» он не 

только мастерски раскрывает преступление, но и вводит 

непосвященного читателя в мир химии. Он даже придумал образ 

сыщика Д. Уэрта, который присутствует в его рассказах «Поющий 

колокольчик» (1955), «Ночь, которая умирает» (1956), «Ключ» и 

некоторых других. Позже автор объединил эти произведения в сборник 

«Загадки Азимова». 

Фантаст обладал еще одним даром юмориста. Его перу 

принадлежат несколько юмористических книг. В своих произведениях 

Азимов одним из первых попытался смоделировать те правовые 

отношения, которые будут определять поведение людей будущего. Он 

сосредоточился в основном на психологических и нравственных 

аспектах бытия, поэтому современный читатель вполне может 

простить автору отдельные технические неточности. Ведь многие 

произведения Азимов создал до полетов человека в космос. 

Вместе с тем писатель предсказал целый ряд открытий: 

появление карманных компьютеров, выход человека в открытый. 

космос, работу роботов на производственном конвейере. Он даже 

поставил проблему психологической совместимости людей во время 

длительных космических полетов. 

Азимов прекрасно знал историю и удачно использовал в своем 

творчестве исторические мотивы. Так, в качестве основы для своей 

трилогии об эволюции Галактической федерации: «Основание», 
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«Основание и Империя», «Второе Основание» (в другом варианте – 

«Установление», «Установление и империя» и «Второе установление») 

– он использовал труд английского историка Э. Гибсона «История

упадка и разрушения Римской империи». Свое произведение Азимов 

писал почти десять лет (последний том вышел в 1953 году). 

Пятидесятые годы в творчестве Азимова считаются самыми 

плодотворными. Он пишет о путешествиях во времени, об элитарно-

технократическом государстве, о планетарной инженерии, новых 

формах энергии, проблемах общения разных форм разума. Писатель 

создает и цикл рассказов для детей о приключениях астронавта 

Счастливчика. 

Уже почти на исходе жизни вместе с женой Джанет он пишет 

серию книг о роботе Норби. С конца пятидесятых годов Азимов много 

занимается популяризацией науки. Он создает многотомную 

«Энциклопедию интеллигентного человека», которая охватывает 

широчайший материал – от космологии, кибернетики, химии до 

истории, философии и комментариев к Шекспиру. Остроумны и 

изящны по слогу его комментарии к Библии. 

В 1965 году Азимов был удостоен специальной премии 

«Хьюго-65» за лучшую фантастику всех времен. Его стали называть 

«королем научной фантастики». 

О потрясающей работоспособности Азимова ходили легенды. 

На начало января 1990 года, когда ему исполнилось 70 лет, он был 

автором или редактором 445 книг, еще два десятка книг готовилось к 

печати. Трудно назвать хотя бы одну область знаний, в которой бы он 

не проявил себя. Азимов писал не только художественные 

произведения, у него есть множество трудов научного характера: 

«Жизнь и энергия» (1962), «Биографическая энциклопедия науки и 

техники» (1964), книга по эволюционной теории «Источники жизни» 

(I960), «Человеческое тело» (1963), «Вселенная» (1966) и другие. 

Кроме исследований в области точных наук – физики, 

кибернетики, астрономии, математики – он не менее увлеченно писал 

статьи и в области гуманитарных знаний – биологии, географии, 

философии. Азимов даже разработал своеобразную «памятку» для 

начинающих фантастов. Для будущих же исследователей своего 

творчества он выпустил двухтомную автобиографию общим объемом 

1600 страниц. 
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Среди многочисленных наград Азимова стоит отметить титул 

«Великий мастер», который ему присудила Ассоциация американских 

писателей-фантастов. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕЗИСЫ ЛУЧШИХ РАБОТ 

3.1. Биология. Микробиология. Прикладная экология 

Результаты подготовки древесных растений к зимнему 
периоду вблизи промышленного предприятия ООО 

«Камский кабель» 

Ермолаев Вадим, Бабушкин Никита, 11 б МАОУ 

«Лицей № 2» 

Руководитель М.И. Демидова, к.б.н, 

учитель биологии и экологии 

Проблема: факторы антропогенного воздействия, могут 

влиять на готовность древесных растений к зимнему периоду, 

поэтому растения, находящиеся на разном расстоянии от 

промышленного предприятия, будут иметь разные приспособления 

к условиям, в которых они обитают (Бухарина, 2007). 

Объектами исследования являются береза бородавчатая – 

Вetula pendula Roth, тополь лавролистный – Populus laurifolia Ledeb, 

сосна обыкновенная – Pínus sylvéstris L. Предметом исследования 

стали прирост побегов текущего года и показатели зимостойкости, 

такие как степень накопления крахмала и лигнина 

Целью нашей работы стало изучение готовности древесных 

растений к зимнему периоду вблизи промышленного предприятия 

ООО «Камский кабель». Нашими задачами стали: 

1) определение прироста побега текущего года у растений,

находившихся на разном расстоянии от кабельного завода; 

2) определение степени накопления крахмала в клетках

древесных растений; 

3) определение уровня лигнификации побегов древесных

растений текущего года. 
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На территории промышленной площадки ООО Камкабель 

находятся 8 производственных цехов. В их составе инвентаризовано 

152 источника выбросов. Приоритетными загрязнителями являются 

тяжелые металлы, в первую очередь, медь и цинк (Янин, 2004). 

Материалы для работы были собраны в конце ноября 2019 

года возле предприятия «КамКабель». Материалы отбирались на 

расстоянии 20, 60 и 100 м от границы промышленной площадки 

предприятия вдоль преобладающего направления ветров в летне-

осенний период. С каждого исследуемого дерева брали по десять 

ветвей побегов текущего года.   

Побеги текущего года измеряли штангенциркулем. Далее 

приготовляли срезы ветвей лезвием и помещали в чашку Петри с 

водой. Для выявления накопления лигнина и крахмала применяли 

гистохимические реакции, предложенные У. Дженсеном (1965). 

Препараты просматривали под микроскопом при увеличении 

х 40. Скорость и интенсивность протекания реакций оценивали по 

четырехбалльной шкале. В общей сложности было исследовано 180 

образцов молодых веток. 

Полученные в ходе исследований результаты представлены в 

таблице 1. По работе можно сделать следующие выводы: 

1. Все изученные виды деревьев хорошо подготовлены к

переживанию зимних морозов. Лучшие показатели у местного вида - 

берёзы бородавчатой, более низкие у интродуцированного вида – 

тополя лавролистного; 

2. Промышленное загрязнение тормозит прирост сосны

обыкновенной и, возможно, стимулирует рост тополя 

лавролистного; 

3. Атмосферное загрязнение возле кабельного предприятия

влияет на лигнификацию, так как растения в условиях загрязнения 

рано прекращают рост и начинают усиленную лигнификацию; 

4. Наличие крахмала в годичных побегах растений мало

зависит от атмосферного загрязнения, а зависит от физиологических 

особенностей растения; 

5. Выявленные закономерности влияния близости 

предприятия на подготовку растений к зимовке выражены слабо, так 

как, возможно, содержание вредных веществ в воздухе не велико. 
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Таблица 1. 

Результаты исследований 

Расстоя

ние 

от 

завода, 

м 

Вид Измерен

ия 

Среднее 

значение 

Средне- 

квадра-

тичное 

отклоне

ние 

Ошиб-

ка 

средне

й 

Коэффи

циент 

вариа-

ции,% 

20

Сосна 
Прирост

. мм 

106,4 28,6 9,1 27 

Берёза 98,5 25,1 7,9 25 

Тополь 207,9 22,4 7,1 11 

Сосна 
Крахмал 

балл 

2,3 0,8 0,3 36 

Берёза 2,1 1,0 0,3 47 

Тополь 2,1 0,9 0,3 42 

Сосна Лигнин 

балл 

2,4 0,8 0,3 35 

Берёза 2,1 0,7 0,2 33 

Тополь 2,1 0,9 0,3 44 

60

Сосна 
Прирост 

мм 

107,5 42,4 13,4 39 

Берёза 109 44,5 14,1 41 

Тополь 99,8 27,6 8,7 28 

Сосна 
Крахмал 

балл 

1,8 1,0 0,3 57 

Берёза 2,4 0,7 0,2 29 

Тополь 1,7 0,8 0,3 48 

Сосна 
Лигнин 

балл 

2 0,7 0,2 33 

Берёза 1,8 0,8 0,3 44 

Тополь 1,5 1,1 0,3 72 

100

Сосна 
Прирост 

мм 

134,3 21,5 6,8 16 

Берёза 75,8 19,6 6,2 26 

Тополь 110,7 52,5 16,6 47 

Сосна 
Крахмал 

балл 

1,8 1,0 0,3 57 

Берёза 2,4 0,5 0,2 20 

Тополь 1,7 1,2 0,4 68 

Сосна 
Лигнин 

балл 

1,8 0,8 0,3 44 

Берёза 1,6 1,0 0,3 60 

Тополь 1,8 0,8 0,3 44 
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Оценка состояния лесного массива в бассейне 
речки Северной 

Каракулов Артем 

Руководитель Л.В.Каракулова, учитель географии МАОУ 

 Юго-Камская средняя школа» Пермского района, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ «Импульс» 

Пруды – творения рук человека, это водные объекты, 

которые создаются в природе для решения определенных проблем 

обеспечения местности водными ресурсами.  Они создаются в 

определенных природных условиях. В сельской местности пруды 

создаются с целью орошения, обводнения, разведения рыбы, 

водоплавающей птицы, а также хранения воды для различных 

хозяйственных целей. В нашей местности создано два пруда, 

расположенных каскадом (один за другим) на реке Юг и ее 

притоках: всем известный Центральный Юго-Камский заводской 

пруд, который существует со времен Строгановых, как историко-

природный памятник регионального значения и малоизвестный 

Северинский пруд на речке Северная, которая впадает в реку Юг. 

Северинский пруд – это открытый водоем, который 

предназначен для обеспечения 5 тысяч жителей поселка Юго-

Камский питьевой водой. Его вода поступает по централизованной 

системе водоснабжения в жилые микрорайоны, предприятия 

социальной сферы и промышленного назначения. Источник 
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питьевой воды большого поселка в начале ХХI века неоднократно 

подвергался экологическому загрязнению нефтепродуктами при 

несанкционированных врезках в трубопроводы, проходящие через 

Юго-Камское сельское поселение. В то время о Северинском пруде 

говорили, писали, однако изучение пруда не производилось, т.к. 

водоем находится в лесной, сложно доступной местности, 

удаленной от жилой зоны и закрытой от посещения. 

За последние пять лет ситуация изменилась. Нами проведена 

комплексная географическая и гидрологическая характеристика 

данного открытого источника водоснабжения поселка с помощью 

программного обеспечения компании Google «Планета Земля» [4]. 

Сейчас возникла идея изучить экологическое состояние территории 

речного бассейна Северинского пруда с позиции оценки лесного 
массива (объект исследования), который выполняет защитную 
функцию локального водоема с высокой природной и социальной 

значимостью. Тем более, что леса на берегах речки Северной и ее 

притоков являются «зонами санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и 

регламентируется государственными нормативными актами.   

При условии полного отсутствия жилых и промышленных 

объектов в данном районе первоочередными в изучении стали 

вырубки леса (предмет исследования), как основные последствия 
промышленной деятельности людей в изучаемом районе Юго-

Камского поселения. Важно учесть, что участок леса расположен 

вдоль берегов водотоков, которые питают Северинский пруд, а «в 

лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в 

соответствии с водным законодательством, запрещаются массовые, 

сплошных рубки лесных насаждений». 

Для изучения лесного массива очередной раз взята 

программа Google Earth («Планета Земля») – проект компании 

Google, в рамках которого в сети Интернет размещены спутниковые 

снимки всей земной поверхности. В данной программе пользователи 

могут создавать свои собственные метки и накладывать свои 

изображения поверх спутниковых, проводить измерение расстояний 

на местности, определять координаты объектов. Карты местности в 

программе Google «Планета Земля» имеют большое разрешение, что 

повышает точность проводимых измерений [6].  Поэтому целью 

исследовательской работы стало изучение экологического состояние 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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лесного массива в бассейне речки Северной с использованием 

возможностей ПО Google Earth. 

Работой предусматривалось выявление наличия лесных 

вырубок на территории Северинского пруда, определение их 

географических координат и фактических размеров. Было 

запланировано проведение оценки динамики появления вырубок за 

последние 20 лет с использованием возможности инструментов ПО 

Google Earth и оценки выполнения Федеральных законов (статьи 

№65 Водного Кодекса РФ, статьи №113 и №119 Лесного Кодекса 

РФ) к изучаемому участку леса. 

 В результате исследования пришли к выводу, что изучаемый 

лесной массив в бассейне речки Северной, протяженностью 9,7 км, 

был определен границами водораздела и составил 37,9 км2. 

Категории леса представлены эксплуатационными и защитными 

лесами. Эксплуатационные леса принадлежат частично лесному 

фонду Пермского участкового лесничества, другая часть – 

Рождествескому сельскому участковому лесничеству. Они 

расположены у верховья реки и начала ее притоков, а защитные леса 

– леса первой и второй зоны санитарной охраны источников

питьевого и хозяйственно-бытового назначения расположены по 

берегам непосредственно самого Северинского пруда [5].   

В результате дешифрирования снимков местности было 

выявлено 28 безлесных участков, расположенных в основном в 

центральной и северной части речного бассейна (Рис.1). При 

дальнейшем сравнении снимка со схемой границ земель лесного 

фонда Юго-Камского поселения в бассейне реки Северной, участки 

распределились следующим образом: 21 вырубка, 3 сенокоса и 4 

неиспользуемые пашни – залежи. Общая площадь безлесных 

территорий – 475, 5 га. На вырубки приходится 323,7 га, что 

составляет 8,5% изучаемой площади. Самая большая по масштабу 

вырубка под №18, ее площадь составила 99,7 га, самая маленькая в 

0,8 га под №10.  
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Рис.1 Схема размещения вырубок в бассейне речки Северной 

Вырубки находятся на участках, имеющих выгодное 

географическое положение. При анализе космического снимка 

выяснили, что расположение вырубок в данной местности 

определено в первую очередь близостью транспортных магистралей 

– нефтепровода Сургут – Нижний Новгород – Полоцк,

нефтепродуктопровода Пермь – Андреевка и автомобильной дороги 

57К-0015, связывающей центральные и южные районы Пермского 

края. Среднее расстояние до мест массовой транспортировки леса 

составило всего 1,4 километра, самая удаленная вырубка на 

расстоянии 3 километров, часть вырубок имеют минимальное 

расположение к транспортным магистралям в 120 метров. 

Пространственно-временной анализ космических снимков с 

2000 по 2019 год показал, что за 20 лет на территории бассейна 

речки Северной и Северинского пруда массовой рубки леса не 

проводилось, вновь появилось 7 вырубок леса в центральной части с 

общей площадью 60,1 га. Между 2000 и 2010 годами нами 

обнаружено дополнительно – 12 вырубок (Рис.2), однако, данных 

участков уже нет на снимке 2019 года. Таким образом, показан 

очевидный процесс естественного зарастания и восстановления 

лесного массива на территории значимого речного бассейна.  
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Рис.2 Размещение вырубок леса в 2010 году 

При оценке выполнения государственной законодательной 

базы по охране открытого водозаборного сооружения пришли к 

выводу, что в пятидесятиметровую водоохраною зону, 

установленную статьей 65 Водного Кодекса РФ, попадает три 

безлесных участка площадью 7,31 га. Два из них – это сенокосы, 

которые не нарушают защитной функции леса и одна вырубка на 

северной границе водоохраной зоны, на расстоянии 46-48 метров. 

Нормативы СанПиН по зонам санитарной охраны выполняются 

полностью: от уреза воды в километровой зоне Северинского пруда 

вообще отсутствуют несанкционированные рубки леса. Вопрос 

остается только по вырубкам в бассейне реки Северной и ее 

притокам. Статья СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

предусматривает выделение боковых границ, которые должны 

проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая 

притоки» [3]. 

Таким образом, главный источник водоснабжения питьевой 

водой Юго-Камского поселения – Северинский пруд находится в 

удовлетворительном экологическом состоянии и его воды остаются 

пригодными для массового потребления. 
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Экологическое состояние реки Вижай в связи со сбросом 
глинистых вод 

Мартемьянова Анна, Михайлова Камила 

Руководитель Р.А. Аристова, педагог дополнительного 

образования БУДО «ЦДТ «Ровесник» г.Чусовой 

Ударив сильно по воде, ушибёшься сам 

Дао Цзи Бай 

Не каждый регион России может похвастаться поистине 

уникальным ожерельем туристических и экскурсионных объектов, 

которыми богат Пермский край. Пальму первенства среди 

достопримечательностей Прикамья активные туристы отдают 

р.Вижай, что протекает в Горнозаводском и Чусовском районах. В 

1811 году на реке был построен Пашийский чугунолитейный завод, 

в 40-50 гг. XX века здесь добывали золото и алмазы, рафтеры ценят 

Вижай за многочисленные перекаты и большую скорость, а рыбаки 

– за улов хариуса.

Так было до недавнего времени. Осенью 2018 года к нам 

обратился местный рыбак Ившин Михаил Петрович с вопросом о 

состоянии р. Вижай. По его словам следовало, что водный объект 

«стал мутным, чем-то загрязнен, ухудшился клев рыбы». Мы 

решили заняться изучением этого вопроса, и летом 2019 года 

состоялась экспедиция по маршруту п. Сараны – п. Красновка, в 

ходе которой мы попытались разобраться в причинах сложившейся 

экологической ситуации.  

Целью работы является изучение экологического состояния 

р. Вижай. Для достижения цели мы поставили перед собой ряд 

задач: 

1) собрать исторические данные по р. Вижай;

2) составить схему отбора проб;

3) изучить скоростной и температурный режим реки;

4) отобрать пробы воды на химический анализ;

5) провести лабораторную обработку проб.

6) сделать выводы о качестве воды в соответствии с 

нормативными документами.
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Вернёмся к ситуации вокруг р. Вижай, описанной выше. В 

ходе проверки прокуратуры и Росприроднадзора выяснилось, что 

предприятие Сарановская шахта «Рудная» сбрасывает в р.Вижай 

неочищенные глинистые воды. Исполняющему обязанности 

директора было внесено прокурорское представление. Также 

возбуждены административные дела. Предприятие было признано 

виновным в нарушениях и оштрафовано на 300 тысяч рублей. До 

настоящего времени нарушения не были устранены. На защиту реки 

встали и местные жители. 12 июля 2019 г. жители ближайших 

посёлков в качестве протеста сделали на дорожном полотне моста 

надпись белой краской: «SOS! Сараны убивают реку». 

Пробы воды из р. Вижай были взяты 12 июля 2019 г. Для 

проведения исследований нами определён участок реки Вижай от п. 

Сараны Горнозаводского района до п. Красновка Чусовского 

района. Длина исследуемого отрезка реки составила 101 км. Всего 

взято 5 гидрохимических проб. Данное исследование носит 

рекогносцировочный характер.  

Нами были изучены такие морфометрические показатели, 

как скорость течения реки, глубина русла и расстояние от берега. 

Для определения скорости использовался поплавковый метод, для 

определения глубины и расстояния от берега использовалась 

водомерная линейка (лот). 

 Также определялись органолептические показатели – 

прозрачность, запах и количество взвешенных веществ, измерялась 

температура воды. Взвешенные вещества определялись в 

соответствии с ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, запах определялся по ГОСТ 

3351-74, прозрачность при помощи диска Секки, а температура 

воды измерялась водным термометром. Химический анализ воды 

выполнялся на базе химической лаборатории насосно-

фильтровальной станции МУП «Горводоканал» и в химической 

лаборатории ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. Прянишникова». 

При проведении химического анализа руководствовались: 

определение азотосодержащих соединений (ГОСТ 33045-2014), 

железа общего (ПНД Ф 14.1:2.50-96), ХПК (ПНД Ф 14.1:2:4.210-05), 

марганца (ГОСТ 4974-72), меди (ГОСТ 4388-72), хрома (ГОСТ 

31956-2012) с помощью фотоколориметрического метода 

исследования. Чтобы определить рН - (ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97), 
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общую минерализацию в пересчете на NaCl и УЭП (РД 52.24.495-

2005) (использовался потенциометрический метод), а для 

определения хлоридов (ГОСТ 4245-72) и перманганатной 

окисляемости (ГОСТ Р55684-2013) – титриметрический. Река Вижай 

относится ко второй категории водопользования и качество воды в 

ней оценивалось в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

Исследования проводились в летний период 2019 года. 

Погодные условия характеризовались достаточно низкими 

температурами и большим количеством осадков. Скоростной режим 

р. Вижай на протяжении исследуемого отрезка реки изменялся 

незначительно: от 1,55 км/ч в районе п. Сараны, до 1,7 км/ч – п. 

Пашия, 1,26 км/ч – п. Красновка.  

Результаты физико-химического анализа показывают, что 

речная вода во всех пробах является нейтральной, за исключением 

воды, взятой из резервуара (рH = 5,68). Запах во всех пробах 

соответствует 1 баллу. Физико-химический состав воды в р. Вижай 

неоднороден на исследуемом участке реки и по отдельным 

показателям не соответствует требованиям нормативных 

документов.  

Так, величина перманганатной окисляемости в пробах, 

взятых около п. Сараны и п. Пашия превышает норму в 1,1 и 1,7 раз 

соответственно. Величина УЭП имеет превышение в 2-6 раз, 

содержание ионов аммония – в 3-9 раз. Данные показатели могут 

свидетельствовать об органическом загрязнении водного объекта. 

Общеизвестно, что повышенное содержание аммонийного азота 

может привести к нарушению экологического баланса и вызвать 

отравление рыб токсинами. 

В связи с тем, что р. Вижай протекает по промышленным 

территориям, таким как посёлки Сараны и Пашия, мы 

предположили, что анализируемые пробы воды должны содержать 

тяжёлые металлы, тем более, что предприятие шахта «Рудная» 

сбрасывает в р. Вижай неочищенные глинистые воды. В результате 

анализа выяснилось, что количество ионов Mn
2+

 и Fe (общ) 

значительно превышает ПДК. Так, от места отбора первой пробы 

(выше расположения предприятия в п. Сараны) до п. Пашия 

превышение изменяется от 2,5 до 11 раз (по ионам железа) и от 4,4 

до 10 раз (по ионам марганца). Так как речные системы обладают 
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способностью к самоочищению, то к конечной точке участка 

исследования их содержание падает, но остается в значительном 

количестве. Обращает на себя внимание загрязненность воды в 

резервуаре, обнаруженном на берегу р. Вижай. Здесь наблюдается 

ещё более значимое превышение: количество ионов марганца 

превышено в 23 раза, ионов железа – в 15 раз Содержание ионов 

хрома и меди во всех пробах незначительно. 

Участники экспедиции были неприятно удивлены 

неестественным кофейным цветом и мутностью воды в реке. Анализ 

показал, что количество взвешенных веществ превышает величину 

допустимого уровня. Так в точке отбора первой пробы оно выше в 9 

раз, на участке в районе п. Пашия – в 11-14 раз, около Красновки – в 

15 раз. Мы предполагаем, что значительная мутность воды может 

вызвать глубокие нарушения в трофической структуре речной 

системы. 

Выводы: 

1. Исследуемая р. Вижай испытывает интенсивное промышленное

воздействие (Сарановская шахта «Рудная», ОАО «ПМЦЗ»);

2. В летний период температура воды незначительная вследствие

большой скорости течения;

3. Физико-химический анализ проб воды в р. Вижай неоднороден

по длине реки и не соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям, предъявляемым к составу и свойствам воды

водных объектов в контрольных створах и местах питьевого,

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;

4. Сброс глинистых частиц обусловливает значительное

количество взвешенных веществ, что может вызвать глубокие

нарушения в трофической структуре речной системы;

5. Экологическое состояние р. Вижай можно оценить как опасное

и требует незамедлительного решения.
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Влияние удельных нагрузок на видовой состав активного 
ила биологических очистных сооружений г. Губахи 

Нечаев Максим, 10Д, МБОУ «СОШ № 14» г. Губаха 

Руководитель Н.М. Михеева, начальник лаборатории отделения 

ПСВ цеха ВиВ ПАО «Метафракс» 

Очистка сточных вод – одна из важнейших частей 

поддержания экологической обстановки в городах всего мира. Этим 

процессом занимаются специальные очистные сооружения. 

Биологические очистные сооружения находятся и в городе Губахе. 

Для очистки сточных вод используются живые организмы, 

называемые активным илом. 

На жизнедеятельность и активность живых организмов 

активного ила влияет ряд факторов: температура воды, водородный 

показатель, питательные вещества. Наиболее важным фактором 

являются удельные нагрузки, которые зависят от концентрации 

органических веществ, поступающих на очистку. 

Поэтому перед нами была поставлена цель – оценить 

влияние удельных нагрузок на видовой состав активного ила 

биологических очистных сооружений г. Губахи. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав активного ила в течение

июля 2019 года; 

2. Определить индекс Жмур;
3. Проследить за изменением удельных нагрузок в

течение июля 2019 года. 

Объект исследования: влияние удельных нагрузок на 

видовой состав активного ила биологических очистных сооружений 

г. Губахи. Предмет исследования: живые организмы активного ила 
биологических очистных сооружений г. Губахи 

Научная значимость: определение видового состава 

активного ила биологических очистных сооружений г. Губахи. 

Практическая значимость: применение индекса Жмур для 

определения удельных нагрузок. 

Актуальность: изучение зависимости видового состава 

активного ила от удельных нагрузок на биологических очистных 
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сооружений г. Губахи. Удельные нагрузки (количество загрязняю-

щих веществ, приходящаяся на единицу массы активного ила) 

лучше всего отражают метаболическое состояние биологической 

системы (Жмур, 2003). 

Гидробиологический анализ заключается в оценке, с 

помощью микрокопирования, состояния и структурных 

особенностей биоценоза активного ила, организмы которого 

обладают способностью реагировать на состав и свойства 

очищаемых сточных вод (Жмур, 1997г.). Активный ил представляет 

собой комплекс бактерий, необходимых для биологического 

очищения стоков в специализированных очистных сооружениях. 

Выглядит активный ил как различные по размеру хлопья, 

плавающие в воде или закрепленные на загрузке септика. Очищение 

стоков производится за счет поглощения органической 

составляющей простейшими микроорганизмами, а также 

биохимического окисления (https://howseptik.com). 

Видовое разнообразие является мерой видовой неоднородности 

сообщества. Таким образом, значение индекса видового разнообразия 

зависит от двух факторов: от числа видов, составляющих биоценоз и 

распределения численности между отдельными видами. Чем выше 

индекс видового разнообразия, тем богаче биоценоз, тем лучшее 

качество очистки будет обеспечено (Жмур, 2003). Видовое 

разнообразие активного ила наилучшим образом характеризуется 

модифицированным индексом Cuba (далее индекс Жмур), так как в 

индексе Жмур заложена информация, как о количестве видов, так и об 

их численном распределении. (Жмур, 2003)  

Материал и методика. Исследования проводились в течение 

июля 2019 года в лаборатории цеха ВиВ ПАО Метафракс. Было 

отобрано 36 проб, сделано 144 химических и 36 гидробиологических 

анализа. Камеральная обработка материала проходила с помощью 

светового микроскопа «Микмед». Для определения организмов 

использовался «Фауна аэротенков (Атлас, 1984) 

В ходе исследований использовались следующие методики 

для проведения химических анализов: методика измерений 

бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода, 

ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод 

фотометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.190-03; методика 

выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом 
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ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, измерение прозрачности с помощью 

цилиндра Снеллена и стандартного шрифта. БПК измерялось 

манометрическим методом.  

Удельные нагрузки на 1г беззольного вещества активного 

ила по БПК рассчитывались по формуле: 

, 

где – БПК во взболтанной пробе осветлённой воды

(после первичных отстойников), мг/дм
3
; – среднесуточный

приток сточных вод, м
3
/сут; W – общий объем всех работающих 

аэротенков и регенераторов, м
3
; X – беззольное вещество, (100 – 

зольность активного ила); aср – средняя доза активного ила, г/дм
3
.

Индекс Жмур рассчитывался по формуле: 

, 

где n – число видов, а величина Yсвязана с равномерностью 

распределения организмов по видам. 

За время проведения исследований в активном иле было 

зафиксировано не менее 66 видов организмов, в том числе 47 видов 

одноклеточных и 19 видов – многоклеточных. Список животных 

активного ила биологических очистных сооружений (БОС) г. Губахи 

находится в Приложении. Они относятся к 44 родам, 17 отрядам, 8 

классам и 6 типам. Наиболее многочисленным типом является 

Простейшие, из многоклеточных – Коловратки  

Экосистема активного ила устойчива, её населяют различные 

экологические группы микро-и-макроорганизмов, разнообразные по 

видовому составу, которые охватывают все трофические уровни 

пищевой цепи – растительноядные, бактериоядные, хищники, 

паразиты и деструкторы.  Наименьшее значение индекса Жмур 15,18 

было зафиксировано 18 июля 2019 года. Это связано с тем, что 

накануне были сбросы по органическим веществам, соответственно 

уменьшилось количество растворённого кислорода в аэротенках и 

прозрачность надиловой воды. В активном иле наблюдались 

мёртвые организмы и их цисты.   

Наибольшее значение во время исследований индекс 

достигал 25 июля (34,28). Это связано с тем, что в среде сложились 

более стабильные условия с достаточным количеством 

растворённого кислорода и питательных веществ без разовых 
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сбросов органических веществ. Состояние активного ила было 

удовлетворительное, с нормальной жизнедеятельностью 

В ходе исследований были проведены химические анализы 

на следующие компоненты: водородный показатель, прозрачность, 

БПК и ХПК. Водородный показатель незначительно меняется на 

протяжении месяца и находится в нейтральной среде (6-7 ед.рН). 

Показатель прозрачности, в отличии от рН, немного отклонялся на 

протяжении месяца. Наименьшее значение приходится на 17 июля. 

В этот день было зафиксировано малое количество организмов, что 

было связано с резкими изменениями условия обитания – разовые 

сбросы органических веществ. Значения ХПК после первичных 

отстойников в течение месяца сильно не изменялись. Результаты 

БПК в основном были стабильны, они зависели от количества 

атмосферных осадков, которые разбавляли концентрацию 

органических веществ в сточной воде. Это отразилось на значениях 

удельных нагрузок на активный ил, так как они зависят от 

концентрации БПК. 

На протяжении первой половины месяца удельные нагрузки 

имели среднее значение 86 мг на 1 г сухого вещества ила и 

соответствовали низким. Поэтому разовые сбросы быстро выводили 

ил из равновесного состояния и некоторые организмы погибали или 

превращались в цисты. Во второй половине месяца показатели 

удельной нагрузки в среднем возросли до 136 мг на 1 г сухого 

вещества ила. Значения удельных нагрузок стали приближаться к 

средним значениям. В этот период система активного ила стала 

более устойчивой к изменению условий окружающей среды.  

В ходе исследований выяснилось, что на изменении 

удельных нагрузок активный ил реагирует спустя некоторое время. 

Выводы.  Фауна аэротенков БОС города Губахи в иле 2019 
года составила не менее 66 видов, относящиеся к 17 отрядам. 

Экосистема активного ила устойчива, её населяют различные 

экологические группы микро-и-макроорганизмов, разнообразные по 

видовому составу, которые охватывают все трофические уровни 

пищевой цепи – растительноядные, бактериоядные, хищники, 

паразиты и деструкторы.  

1. В среднем за весь исследовательский период индекс

Жмур составил 27,2, что показывает на многообразие организмов 

активного ила и достаточно устойчивую экосистему, так как резких 
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спадов и подъёмов в значении индекса в течение июля 2019 года не 

наблюдалось. 

2. Среднее значение удельной нагрузки в аэротенках

БОС города Губахи в июле 2019 года составило 111 мг на 1 г сухого 

вещества ила, что соответствует низким показаниям. Это связано с 

большим количеством осадков, которые разбавили сточные воды. 

Организмы активного ила недополучали питательных веществ и 

были голодающими. На изменении удельных нагрузок активный ил 

реагирует спустя некоторое время. При резком повышении или 

понижении нагрузок значение индекса Жмур падает. При этом 

индекс достигает наибольшего значения в те дни, когда нагрузки 

находятся в среднем диапазоне значений, следовательно, при 

средних нагрузках создаются оптимальные условия для развития и 

жизнедеятельности организмов. 
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Результаты оценки фитопатологического состояния 
лесных массивов заказника «Предуралье» 

Николаев Владислав, 11 б МАОУ «Лицей № 2» г. Перми           

Руководитель М.И. Демидова, к. б. н., доцент каф. зоологии 
позвоночных ПГНИУ, учитель биологии и экологии 

Лесопатологическое обследование – это выявление очагов 

вредителей и болезней леса и участков насаждений с нарушенной 

устойчивостью, установление причин ослабления и усыхания 

насаждений, оценка их лесопатологического и санитарного 

состояния, надзор за появлением и распространением очагов 

вредителей и болезней леса. На основании данных обследования 

получают информацию для прогноза динамики развития очагов, 

определяют угрозу повреждения насаждениям и принимают 

решения о целесообразности осуществления лесозащитных 

мероприятий [1,3,5]. 

Цель работы – оценить и сопоставить состояние древесных 

растений в основных типах лесных массивов заказника 

«Предуралье». Задачами являлись: выявление видового состава 
насекомых-фитофагов, оценка состояния древостоя на четырёх 

разных участках, проведение геоботанического описания пробных 

участков.  

Объект исследования – древостой на территории 

государственного ландшафтного заказника «Предуралье». Предмет 
исследования – биоповреждения древостоя на территории 

государственного ландшафтного заказника «Предуралье». 

Материалы были собраны 26-29 июля и 9 августа 2019 года 

на территории заказника «Предуралье». Всего было заложено 4 

площадки в основных типах лесных массивах (реликтовый сосняк, 

елово-пихтовый лес, липовый лес, березняк). 

Фитопатологическое состояние древостоя оценивали в 

соответствии с рекомендациями Рослесхоза [2]. Всего обследовано 

261 дерево. 

Степень повреждения крон деревьев (дефолиация) 

определялась глазомерно в процентах, по породам и в среднем для 

всего зараженного участка, с указанием вида и фазы развития 
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вредителя. Слабой считается дефолиация до 25%, средней – 26-50%, 

сильной – 51-75%, сплошной – более 75%. Определяли класс 

состояния деревьев по шестибалльной шкале. 

Определение повреждений и установление видового состава 

стволовых вредителей проводили по справочнику-определителю 

И.В.Гусева [2]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты фитопатологического обследования 

Признак Сосняк Елово-

пихтовый лес 

Липовый 

лес 

Березняк 

Ель Пих

та 

Поражение   

насекомыми,% 
38 28 10 26 18 

Дефолиация 

крон, % 
40 36 64 31 35 

Класс 

категории 

состояния 

2 2 3 4 4 

Количество 

видов 

стволовых 

вредителей 

1 3 3 1 1 

       Таким образом, на всех участках были обнаружены 

стволовые вредители. Очагов поражения насекомыми-фитофагами 

не обнаружено. В целом лесные участки находятся в неплохом 

состоянии, но следует продолжать проводить мероприятия по 

мониторингу и защите, чтобы вовремя предпринять необходимые 

меры. 

Выводы 
1. При обследовании четырех разных по 

флористическому составу лесных массивов заказника «Предуралье» 

выявлено в среднем умеренное поражение стволовыми вредителями, 

сухостойные деревья встречались единично. 

2. Наибольшее поражение стволовыми вредителями

отмечено для реликтового сосняка в окрестностях скалы Ермак. 
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Распространению насекомых способствует сухость территории, 

находящейся на склоне и повреждение низовым пожаром. 

3. Выявлено 9 видов стволовых вредителей. Для 

каждого вида деревьев характерен свой состав вредителей. Состав 

стволовых вредителей хвойных деревьев более разнообразен, чем 

лиственных деревьев. 

4. Необходимо осуществление постоянного 

лесопатологического мониторинга на территории заказника и 

осуществления комплекса мероприятий по охране лесных массивов 

от вредителей - удаление усохших деревьев, уборка порубочных 

остатков, привлечение насекомоядных птиц. 
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Сравнительный анализ дикорастущей и культурной форм 
фиалки трехцветной (Víola trícolor) и фиалки полевой 

(Víola arvénsis) 

Рязанцева Дарья 

Руководитель Р. А. Аристова, педагог ДО МБУДО «ЦТД 

«РОВЕСНИК», Г.А. Иванова, к.ф.н. доцент кафедры 

фармакогнозия с курсом ботаники ФГБОУ ВО ПГФА 

С первых дней своего существования на земле человек 

наблюдал за растениями, нередко возделывал и изучал их целебные 

свойства. Многовековой опыт народов лег в основу научной 

лечебной медицины, которая и поныне пользуется веществами из 

лекарственных растений, свойства которых были открыты раньше.В 

мировой практике более 40% фармацевтических препаратов готовят 

из лекарственного растительного сырья. Работы ученых в последние 

годы убедительно доказали, что терапевтический эффект препаратов 

из растений определяется не только основным действующим 

веществом, но часто и всей совокупностью содержащихся в 

растении БАВ. А воспроизвести искусственно такой комплекс 

веществ практически невозможно. Около 60% ЛРС заготавливают в 

природе от дикорастущих растений. Такая заготовка не рентабельна, 

трудоемка и создает большую нагрузку на природные запасы в 

естественных фитоценозах, негативно сказывается на качестве ЛРС. 

Фиалка трёхцветная (Violatricolor) и фиалка полевая 

(Violaarvensis) являются одними из тех лекарственных растений, 

которые достаточно широко распространены на территории 

Чусовского района в частности и Пермского края в целом. Изучение 

химического состава дикорастущих форм этих видов, а также их 

культурных аналогов позволяет оценить их лечебный потенциал и 

возможную сырьевую базу. Известно, что трава фиалки широко 

применяется в лечении больных пульмонологических и респиратор-

ных заболеваний, в культуре как декоративные растения, с 

разработанными приемами возделывания. 

Цель нашей работы – установить возможности использова-

ния травы фиалки декоративной как потенциального лекарственного 

растения. 
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Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой 

ряд задач:  

1. Сделать обзор литературных и интернет источников;

2. Провести сравнительный морфометрический анализ

растительного сырья травы фиалки трехцветной (Víola trícolor) и 

фиалки полевой (Víola arvénsis); 

3. Провести сравнительный фитохимический анализ в

соответствии с требованиями НД: качественный, количественный. 

Работа рассчитана на два года. В качестве объектов 

исследования использовали траву фиалки трехцветной и фиалки 

полевой как дикорастущей, так и декоративной, по 10 образцов 

растительного сырья каждой. 

Сырье заготовлено летом, в июле 2019 года, фиалки 

трехцветной (Víola trícolor) – на лесной поляне смешенного леса 

(береза, осина, ель, пихта); фиалки полевой (Víola arvénsis) на 

приусадебном участке в те же сроки. Образцы культивируемой 

фиалки заготовлены от особей, выращенных из семян, 

приобретенных в магазине «Садовод». 

Морфометрический и микроскопический анализ проводили в 

соответствие с ОФС.1.5.1.0002. 15. «Травы». Фитохимический 

анализ: качественный анализ – хроматографический, метод круговой 

хроматографии на бумаге. Для количественного определения 

флавоноидов использовали спектрофотометрический метод 

(ФС.2.5.0044.15),  полисахаридов  –  гравиметрический 

(ФС.2.5.0044.15). 

Рассмотрим результаты исследования. Анализ растительного 

сырья мы начали с оценки морфометрических параметров (табл. 1 и 2). 

Таблица1. 

Морфометрические параметры образцов  травы фиалки 

трехцветной (Violatricolor) 

Показатели 

Культурная форма Дикорастущая форма 

литера-

турные 

данные 

опытные 

данные 

литера-

турные 

данные 

опытные 

данные 

Высота растения, 

см 
51-52 41 22 10-15 

Количество 

бутонов, шт 
6 6 6 9 
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Длина цветка,см 5-6 5 2 1,5-3 

Ширина цветка,см 4-5 5 2 1,5-3 

Длина листа,см - 7 4 До 6 

Ширина листа,см 2-2,5 2 0,5 До 2 

Количество 

прилистников,шт 
23-24 23 22 20-22 

Длина 

прилистника,см 
3-4 4 2 3-4 

Ширина 

прилистника,см 
0,6-0,7 0,7 0,3 0,5-0,6 

 Таблица 2. 

       Морфометрические параметры образцов фиалки полевой 

     (Viola arvensis) 

Показатели 

Культурная форма Дикорастущая форма 

литератур 

ные 

данные 

опытные 

данные 

литературные 

данные 

опытные 

данные 

Высота растения, 

см 
40 52 10-15 16 

Количество 

бутонов, шт 
5 6 9 6 

Длина цветка,см 5-6 5 До 3,5 1,5 

Ширина 

цветка,см 
4-5 5 До 3,5 1,5 

Длина листа,см - 7 До 6 1 

Ширина листа,см 2-2,5 2 До 2 0,3 

Количество 

прилистников,шт 
22-23 24 22 22 

Длина 

прилистника,см 
3-4 4 2 1 

Ширина 

прилистника,см 
До 1 0,6 0,3-0,6 0,3 

Анализ результатов, представленных в таблицах, позволяет 

сделать вывод о соответствии экспериментальных данных 
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значениям, описанным в литературе. Значимые отличия 

наблюдались только по высоте растения. Этот факт можно 

объяснить наличием высокого травостоя в месте сбора 

растительного сырья в полевых условиях, а недоразвитость садовых 

фиалок связываем с неблагоприятными климатическим условиями 

летнего периода 2019 года (низкие температуры, высокая 

влажность). Сравнительный анализ показывает, что морфометри-

ческие параметры у культивируемых форм больше, чем у 

соответствующих дикорастущих видов. В ходе исследования была 

измерена масса свежесобранного и сухого сырья (таблица3) 

 Таблица 3. 

 Средний вес растительного сырья травы фиалки 

Вид 

сырья 

Вес сырья, г 

Фиалка трехцветная 

(Viola tricolor L.) 

Фиалка полевая 

(Viola arvensis) 

Дикора 

стущее 

Культу 

рное 

Дикора 

стущее 

Культурное 

Свежесо 

бранное 

1,263 2,22 - 2,035 

Сухое 0,298 0,438 0,191 0,54 

Табличные данные показывают, что выход сырья травы фиалки 

варьирует от 20-27%. Микроскопия измельчённого сырья позволяет 

судить о подлинности изучаемого сырья. При рассмотрении листьев 

фиалки под микроскопом видны клетки эпидермиса листа с простыми 

одноклеточными нежно-бородавчатыми волосками (рис. 1. А.), а также 

жилки и друзы оксалата кальция (рис. 1 Б.). 

      А)                                           Б) 

Рис. 1.Содержание активных веществ в анализируемом 

растительном сырье 
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Аналогия установлена для всех исследуемых образцов. 

Макроскопический анализ показал идентичность описанного сырья 

в ФС. 1. 5. 1. 0002.15 раздела «Внешние признаки». Результаты 

фитохимического анализа представлены в таблице 4. 

 Таблица 4. 

Сравнительные результаты фитохимического анализа 

растительного сырья 

Показатели 

Содержание веществ 

Фиалка 

трехцветная 

(Viola tricolor) 

Фиалка 

полевая 

(Viola arvensis) 

Требова 

ния ФС 

(не менее) 

дикора

стущая 

культиви

руемая 

дикора

стущая 

куль

тиви

руем

ая 
1% 

Флавоноиды 

(мг/г) 
4,46 2,82 3,64 2,27 

Полисахари 

ды (%) 
53,9 38,5 53,47 

48,4

7 
8% 

Из таблицы видно, что содержание флавоноидов и 

полисахаридов в образцах травы фиалки трёхцветной выше, чем в 

траве фиалки полевой.  Также можно сделать вывод о более 

высоком содержании активных веществ в сырье дикорастущих 

видов. Так, превышение по флавоноидам и полисахаридам в траве 

фиалки трёхцветной составляет 0,63 и 0,7 раза, а фиалки полевой – 

0,62 и 0,9 раза, соответственно. 

Хроматографическая картина (Таблица 5.) свидетельствует о 

содержании в сырье фиалки флавоноидов и органических кислот. 

Изучив материал учебника по фармакогнозии, мы узнали, что в 

данном виде растительного сырья действительно содержатся 

органические кислоты – виннокаменная и салициловая. Также в нем 

содержатся флавоноиды, которые нечётко выражены на полученной 

хроматограмме. На хроматограмме дикорастущей формы фиалки 

полевой четко видно красное окрашивание, подтверждающее  

наличие полисахаридов. 
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Таблица 5. 

Хроматографическая картина извлечения травы фиалки 

трёхцветной и фиалки полевой 

        Вид 

Хроматографическая картина водно-

спиртового (40%) извлечения травы после 

реакции с раствором AlCl3 на промежутке 2-3 и 

на промежутке 1-2 бездействия реактивов 

      Дикорастущая       Культивируемая 

Фиалка 

трехцветная 

(Violatricolor) 

Фиалка 

полевая 

(Viola 

arvensis) 

Выводы: 

1. Анализ литературных данных показал широкое применение

фиалки травы, как отхаркивающее, гастропротекторное,

дезинтоксикационное средство в виде настоя.

2. Сырьевая база обеспечена дикорастущими растениями. Ареал

ограничен европейской частью России от лесотундры до зоны

степей.

3. Морфометрические параметры показали преимущество

культивируемых сортов по основным показателям, а

макроскопические и микроскопические анализы по ФС

1.5.3.0003.1 показали идентичность внешних и анатомических

признаков.

4. Метод круговой хроматографии на бумаге установил

идентичность качественного состава фенольных соединений.

Количественное содержание флавоноидов и полисахаридов

соответствует требованиям ФС.2.5.0044.15.
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5. В результате предварительных исследований установлена

перспектива дальнейших исследований для рассмотрения

сырьевой базы фиалки травы.

Бактерии-деструкторы бифенила и бензойной кислоты 
почвы Черняевского леса г. Перми 

Хрущёв Кирилл 

Руководитель Г. К. Матвеева, МБОУ «Гимназия № 17 г. Перми», 

учитель биологии, к.б.н. 

Консультант Д.О. Егорова, ПФИЦ УРО РАН «Институт 

экологии и генетики микроорганизмов, к.б.н. 

Почва в крупных промышленных городах содержит 

разнообразные вредные вещества. Среди загрязнителей 

распространёнными являются бифенил и бензойная кислота, 

которые поступают в окружающую среду с разливами нефти, 

отходами химических предприятий. Охраняемый ландшафт 

«Черняевский лес» выполняет роль буфера, защищающего большую 

часть города от вредных выбросов предприятий Осенцовского 

промышленного узла, расположенного в юго-западной части города. 

Разрушение вредных веществ происходит при помощи бактерий 

редуцентов и такая деструкция является наиболее экологически и 

экономически выгодной. Изучение процессов микробной 

деструкции данных соединений позволяет оценить возможность их 

использования при биоремедиации почв. Исследование 

биодеструкторов бифенилов и бензоатов перспективно для создания 

препаратов биологической очистки окружающей среды, организма 

человека и животных, а также для создания индикаторов, 

позволяющих оценить уровень загрязненности среды или организма. 

Цель работы: выделение и идентификация природных 

штаммов-деструкторов бифенила и бензойной кислоты из почвы 

Черняевского леса города Перми.  
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Задачи исследования: 
1. Определить количество гетеротрофных бактерий в

почве и дать их морфологическое описание; 

2. Установить филогенетическое положение 

выделенных штаммов на основании анализа гена 16S рРНК; 

3. Провести анализ гомологичных последовательностей

генов benA и bphA1 ответственных за деструкцию бифенила и 

бензойной кислоты у выделенных штаммов-деструкторов.  

Объект иследования: почвенные бактерии-деструкторы 

бифенила и бензойной кислоты. Предмет исследования: 

морфологическая и генетическая идентификация биодеструкторов 

бифенила и бензойной кислоты. 

Исследуемая почва оказалась не богата разнообразием 

деструкторов бифенила и бензойной кислоты: найден один вид 

деструкторов бифенила и один вид деструкторов бензойной 

кислоты, с которыми наиболее схожи выделенные штаммы. Удалось 

идентифицировать 6 штаммов-деструкторов по гену 16S рРНК и для 

наглядности построить их филогенетические древа (прил.3). 

Подавляющее большинство деструкторов схоже с видом 

деструкторов Rhodococcus wratislaviensis, и только один штамм BP9-

5 схож с видом Acinetobacter schindleri.  
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Рис.1. Филогенетическое дерево для штамма BP9-5 
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 Acinetobacter tandoii DSM 14970 (KE007359)

 Acinetobacter disperses ANC 4105 (KB850049)

 Acinetobacter tjernbergiae DSM 14971 (ARFU01000016)

 Acinetobacter parvus DSM 16617 (AIEB01000124)

 Acinetobacter gyllenbergii CIP 110306 (ATGG01000001)

 Acinetobacter courvalinii ANC 3623 (KT997472)

 Acinetobacter vivianii NIPH 2168 (KB850133)

 Acinetobacter colistiniresistens NIPH 2036 (KE340374)

 Acinetobacter proteolyticus NIPH 809 (KB849179)
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У отобранных штаммов с образцов тотальной ДНК были 

получены ПЦР-продукты ожидаемого размера – 500 п.н. (рис.2). 

Рис.2. Электрофореграмма продуктов амплификации гена 

benA, кодирующего α-субъединицу бензоат диоксигеназы: 1 – 

молекулярный маркер O'GeneRuler
TM

 100bp Plus DNA Ladder 

(Fermentas, Lithuania), 2- BP9-1, 5- BP9-2, 7- BP9-4, 10- BP9-7, 13 – 

отрицательный контроль. У выделенных штаммов с образцов 

тотальной ДНК были получены ПЦР-продукты ожидаемого размера 

– 500п.н. (рис.3).

Рис.3. Электрофореграмма продуктов амплификации гена 

bphA1, кодирующего α-субъединицу бифенил диоксигеназы: 1 – 

молекулярный маркер O'GeneRuler
TM

 100bp Plus DNA Ladder 

(Fermentas, Lithuania), 2- BP9-1, 3- BP9-2, 5- BP9-3, 7- BP9-4, 8- BP9-

7, 12- BP9-8, 13 – отрицательный контроль.  
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У шести штаммов обнаружен ген bphА1. В результате 

проведения секвенирующей реакции и последующего 

секвенирования по Сэнгеру амплифицированных фрагментов были 

получены хроматограммы, позволяющие осуществлять дальнейший 

анализ нуклеотидных последовательностей с помощью программ 

MEGA-10 и Chromas-lite. Проведен филогенетический анализ 

полученных фрагментов гена bphA1 с гомологичными 

последовательностями из базы данных GenBank.  

В ходе проведенных исследований были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Исследуемая почва Черняевского леса оказалась крайне

богата разнообразными гетеротрофными бактериями, количество 

которых составило 1.46*10(8) КОЕ/грамм почвы. Также были 

найдены штаммы-деструкторы бифенила (от 1 до 3 морфотипов 

количеством 3.1*10(4) КОЕ/грамм почвы) и бензойной кислоты (от 

3 до 5 морфотипов количеством 4.35*10(4);  

2. Установлено филогенетическое положение 6 выделенных

штаммов-деструкторов на основании анализа гена 16S рРНК. 

Подавляющее большинство деструкторов схоже с видом 

Rhodococcus wratislaviensis, и только один штамм BP9-5 схож с 

видом Acinetobacter schindleri; 

3. Анализ по генам benA и bphA1 показал, что в исследуемой

почве Черняевского леса присутствуют штаммы-деструкторы вида 

Rhodococcus wratislaviensis, способные разлагать бифенил. Также 

можно предположить, что в почве присутствуют деструкторы вида 

Rhodococcus sp.G10, разлагающие бензойную кислоту. 

Таким образом, в пробах почвы Черняевского леса были 

обнаружены природные штаммы бактерий-деструкторов бифенила и 

бензойной кислоты, которые способствуют разложению 

загрязнителей, а, следовательно, самоочищению почвы на 

территории крупного промышленного города Перми. А полученные 

штаммы можно использовать для создания препаратов 

биологической очистки окружающей среды, а также для создания 

индикаторов уровня загрязненности среды или организма. 
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3. 2. Литература и другие виды искусства. Языкознание и 
журналистика. Русская и зарубежная литература.  

Литературоведение. Культурология 

Употребление групп глаголов в языке современных 
печатных СМИ (на примере пермских газет «Умный», 

«Перемена») 

Антакова Ольга 

Руководитель К.Н. Бессонов, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

Представьте себе, каким бы был наш язык, если бы состоял 

только из одних существительных и прилагательных. Мы бы 

бесконечно называли предметы и их признаки, но никогда бы не 

узнали, что они делают, что с ними происходит. К счастью, этого не 

случится, потому что в русском языке существуют глаголы. 

В публицистическом стиле, как известно, важнейшими 

функциями языка являются информативная и воздействующая, в 

связи с чем глаголы речи выступают значимой лексикой. Таким 

образом, вопрос изучения употребления глаголов в речи СМИ 

является актуальным.  

Цель работы - определение функционирования глаголов в 

языке СМИ разных смысловых групп. Назначенная цель требует 

решения следующих задач:  

- дать определение понятию «глагол»; 

- выделить смысловые группы глаголов; 

- провести анализ употребления глаголов разных смысловых 

групп на основе газеты «Перемена» и журнала «Умный». 

Объект исследования - единицы смысловых групп в текстах 

газеты «Перемена», журнала «Умный». Предмет исследования -

 особенности употребления смысловых групп глаголов в 

региональных текстах СМИ.  

В качестве материала для исследования нами были выбраны 

тексты пермской газеты «Перемена» и журнала «Умный» за 2018 – 

2019 годы. Для формирования корпуса изучаемых единиц было 
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просмотрено более семидесяти текстов, общее количество 

проанализированных единиц – 100. 

Материалы и результаты исследования имеют практическую 

значимость: их можно использовать в урочной деятельности при 

изучении темы «Глагол» на уроках русского языка как учителем, так 

и учеником. Так же во внеурочной деятельности для составления 

викторин, загадок, кроссвордов.  

Методы исследования: анализ методической литературы; 

лингвистический анализ; метод сплошной выборки.  Работа состоит 

из введения, основной части, заключения, библиографического 

списка и приложения, содержащего перечень изученных групп 

глаголов. Проанализировав статьи газет и журналов, мы выделили 

следующие смысловые группы глаголов: 

1. Глаголы, обозначающие движение:

Олимпиада проходила в несколько этапов (Перемена, 2019) 

Я выбрала пробный курс по вокалу. И не прогадала! Как 

только я зашла в школу, сразу же поняла: это место искусства и 

творчества. Я шла по длинному коридору, в котором было много 

разрисованных дверей (Перемена, 2018) 

Гала-концерт открыл зрителям юные таланты (Перемена, 

2018) 

Практически все системы организма ребенка в период 

адаптации испытывают огромное напряжение (Умный, 2018) 

К слову, организаторами конкурса чтецов выступил 

Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 

молодежи (Умный, 2019) 

Многие стараются заниматься спортом и соблюдать 

принципы правильного питания (Умный, 2019) 

2. Глаголы, обозначающие звуки:

На уроке химии булькает вода (Перемена, 2019) 

Гулко стучит сердце от переполняющей радости общения с 

новыми людьми (Перемена, 2018) 

Со сцены звучали не только русские народные песни, но и 

«Кубинский танец» (Перемена, 2018) 

3. Глаголы, обозначающие цвет:

Отличник – белеет парус одинокий в тумане (Перемена, 

2018) 



131 

4. Глаголы, указывающие на эмоциональную характеристику

человека: 

Вы только посмотрите, как радуется победе команда 

(Перемена, 2019) 

Нервничают дети, переживают родители (речь идет о 

вопросах организации ОГЭ И ЕГЭ) (Перемена, 2018) 

Проанализировав тексты СМИ и употребление глаголов, мы 

выделили четыре смысловые группы глаголов.  

Исследование показало, что: 

- употребление глаголов движения составляет 85 % (самая 

многочисленная группа),  

- употребление глаголов, обозначающих звук 6 %, 

- употребление глаголов, обозначающих цвет 3%,  

- употребление глаголов с эмоциональной окраской 6 %. 

Главный вывод, вытекающий из нашего исследования: 

движение в русском языке выражается глаголом. Движение 

сопровождает человека всю жизнь. Поэтому именно глаголы 

движения являются самыми распространенными в языке 

журналистов.  Жизнь двигается довольно быстро, в следствие чего 

все меняется, совершенствуется. 
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Образ собора в романе В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» 

Гулина Диана 

Руководитель Е. И. Петрова, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Платошинская средняя школа»  

Пермского района 

Нотр-Дам де Пари  –  знаменитая  парижская  достопримеча-

тельность, поражающая взор людей не только в наше время, но и 

много лет назад, в Средневековье. Может быть, поэтому 

величественный католический храм был воспет во множестве 

литературных произведений. 

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

впечатлил интересным сюжетом и потрясающим слогом автора. 

Действие произведения происходит в Париже, разворачиваясь в 

соборе Парижской Богоматери и вокруг него, на знаменитой 

Гревской площади. Самым удивительным является то, что образ 

собора становится центром сюжета и местом действия ключевых 

событий романа. 

Тезис, прозвучавший во вступительной статье к роману 

литературоведа В. Татаринова «Вдохновленный творец и 

обольститель»: «Присущая ему [Гюго] способность вдохнуть 

удивительную жизнь в самый заурядный предмет проявилась в 

этом романе с особым блеском»[1] - подтолкнул нас к проведению 
данного исследования.  

Объект исследования: роман В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери». Предмет исследования: образ собора в романе. 

Цель: определение специфики трактовки образа собора в 
романе. Задачи: 

1) выяснить семантику слова "собор";

2) проанализировать эпизоды романа, в которых встречается

образ собора; 

3) выяснить, какую смысловую нагрузку несет этот образ в

романе; 
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4) выявить особенности взаимоотношений Собора с героями

произведения. 

Гипотеза: считаем, что собор, являясь центральным образом 
романа, в восприятии героев произведения и их отношении к нему 

предстаёт живым существом и полноправным героем романа. В ходе 

исследования мы пришли к следующим выводам:  

1. Образ собора Парижской Богоматери в романе

Виктора Гюго представлен в двух аспектах: как архитектурное 

сооружение и как живой организм.  

Как архитектурное сооружение, собор вобрал в себя черты 

готического и романского стилей. Автор раскрыл его образ через 

положительное воздействие на него времени («Время <…> вернуло 

собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его 

фасаду темный колорит веков, который претворяет преклонный 

возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его 

красоты»[1,116] и отрицательное – «людей искусства», 

архитекторов («Увечья, ампутации, изменения в самом костяке 

здания, так называемые «реставрации» – дело варварской работы 

подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких 

последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, 

созданное вандалами, было убито академиками» [1,118]. 

2. В исследовании было доказано, что собор, являясь

центральным образом романа, в восприятии героев произведения и 

их отношении к нему предстаёт живым существом. Живые элементы 

Собора, колокола и статуи, в значительной степени подчеркивают 

его характер. Нотр-Дам де Пари во всем похож на человека. Он 

подвластен времени: «но каким прекрасным собор, дряхлея, не 

оставался», «на челе этого старейшего патриарха наших соборов 

рядом с морщиной неизменно видишь шрам»[1,115]. А его 

разрушения В. Гюго сравнивает с ранами и шрамами на 

человеческом теле: «они бесстыдно разукрасили язвы памятника 

готической архитектуры своими жалкими недолговечными 

побрякушками»[1,118]. Украшения и одеяния храма своеобразны, но 

тоже похожи на носимые людьми – «роскошный скульптурный и 

резной наряд соборов, ожерелья из арабесок и статуэток» [1,118]. 
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3. Выяснены взаимоотношения героев романа с Собором,

которые представлены в сравнительной таблице: 

Герой Чем для него    
является Собор 

Как относится к нему 
Собор 

Клод Фролло тюрьма осуждает, в итоге 

карает 

Пьер Гренгуар архитектурное 

сооружение 

- 

Эсмеральда убежище старается успокоить, 

действует благотворно 

Квазимодо дом, мир, Вселенная обожает, подчиняется, 

внимая всем словам 

звонаря 

Клопен и Двор 

чудес 

враг ненавидит, платит той 

же монетой 

Феб де Шатопер и 

Флер-де-Лис 

просто здание - 

Анализ частоты 

употребления имени 

каждого персонажа, 

показанный в диаграмме, 

позволил считать Собор 

одним из основных 

героев романа: 

Выполнение всех 

поставленных задач 

привело нас к выводу, 

что образ собора 

Парижской Богоматери, 

имея двойственную 

природу, одновременно 

являясь и архитектурным сооружением, и живым существом, в 

большей степени выступает в произведении как самостоятельный, 

полноправный герой романа. Таким образом, гипотеза, выдвинутая 

нами, нашла своё подтверждение. 
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euro-lit/articles-fra/sokolova-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm 

7. Трескунов М. Виктор Гюго. Очерк творчества. – М.,

Наука, 1969. 

Борис Пастернак: графологический подход к личности 
поэта 

Гнездикова Полина 

Руководитель Е. В. Чигодайкина, учитель русского языка и 

литературы, МАОУ «Лицей № 2» 

Мы приходим в школу и учимся писать. У нас одинаковые 

прописи и учитель совершенно одинаково рассказывает нам, как 

пишутся буквы, как они соединяются. Несмотря на это, у каждого 

человека формируется свой, индивидуальный, ни на кого не похожий 

почерк, который очень интересно исследовать. Поэтому методом 

моего исследования стал графологический, или иначе, 

почерковедческий анализ. В настоящее время почерковедческий 

анализ уже не считается чем-то засекреченным или не несет в себе 

ничего таинственного. Это логический метод изучения личности, 

который опирается на статистические и практические исследования. 

В процессе почерковедческого анализа мы ищем специфические 

особенности написания, которые указывают на определенные черты 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/
https://gufo.me/dict/mas/
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/sokolova-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/sokolova-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm
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характера, а затем тщательно оцениваем их по сравнению друг с 

другом, прежде чем прийти к окончательному выводу. 

 Объектом исследования стал почерк Бориса Леонидовича 

Пастернака, а предметом графологический анализ, с помощью 

которого выявлены некоторые черты его характера. 

Соответственно цель моего исследования - установить 

зависимость между особенностями почерка и характером Бориса 

Леонидовича Пастернака. Задачи, которые необходимо было 

решить для реализации цели:  

1. Раскрыть понятие графологии;

2. Изучить основные закономерности графологического

анализа; 

3. Проанализировать почерк писателя;

4. На основе наблюдений установить зависимость между

почерком и характером писателя 

Актуальность: людям свойственно предвзятое отношение - 
к себе и окружающим. Нам трудно быть объективными - не пройдет 

и трех минут после знакомства с человеком, как уже готов ярлык: 

симпатяга, грубиян, простофиля... Также осуждению подвергаются и 

писатели, и поэты, которые, в общем, требуют понимания. Как же 

избежать всего этого? Самый простой совет: не торопиться с 

выводами, собрать достаточное количество информации о человеке, 

проанализировать ее и только после этого формировать мнение. И 

таким средством, по моему мнению, также является почерк 

человека. Проблему определения характера человека успешно 

решают психологи, в числе прочих методов используя анализ 

почерка. К тому же, данная тема в последнее время чрезвычайно 

актуальна: всё большее число людей изучает графологию, 

появляются научно-популярные издания Д.М. Зуева-Инсарова, П.В. 

Рышкова, М.И. Поняловского, И.В. Щеголева и эта тема широко 

обсуждается в сети Интернет. 

В итоге, получился небольшой психологический портрет 
Пастернака, основанный на событиях, происходивших в его жизни, 

которые в свою очередь, подтверждали характеристики, выявленные 

при графологическом анализе. Проведя графологический анализ 

почерка Пастернака, убедилась, что различные петельки в конце 

букв, а также наклон и величина текста действительно могут 

рассказать о человеке многое. 
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Комиксы как современный вид искусства 

Курдюкова Дарья 

Руководитель Е.М. Моргунова, учитель истории, искусства, 

обществознания МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

г. Перми 

Постановка проблемы: искусство в отличие от всех других 
видов деятельности – это выражение внутренней сущности 

человека, где человек реализует только одну свою сторону, а не 

всего себя. В искусстве человек свободно творит особый мир, так 

же, как творит свой мир природа, то есть полновластно. Понятие 

искусства крайне широко — оно может проявляться как 

чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области. 

Современное искусство – это проявление себя  в неординар-

ной форме. «Поиск себя» через разнообразную деятельность. Век 

технологий, постиндустриальное, информационное общество дают 

человеку широкий круг способностей для самовыражения. Как в 

полной мере использовать эти возможности через такой вид 

искусства как комиксы? В чем состоят особенности комиксов? 

Актуальность. За последние десять лет комиксы как 

направление в искусстве получило стремительное развитие. 

Комиксы стали частью повседневной жизни. Сейчас комиксы 

выставляются в хороших и чистых галереях, и многие 

государственные музеи открываются комиксу, как виду искусства. В 

каждом крупном городе в книжных лавках и магазинах можно 

приобрести комиксы известных авторов. Популярность героев 

комиксов отслеживается все больше. В своей работе мы решили 

провести исследование по теме комиксов. 

Цель работы – определить, как комиксы влияют на 

индивидуальный способ самовыражения в современном искусстве. 

Задачи: 
1) изучить материалы по исследуемой теме, познакомиться с

современными видами искусства;

2) изучить историю создания комиксов;

3) рассмотреть самые необычные и оригинальные направления

комиксов;
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4) взять интервью у современного создателя комиксов.

Новизна и авторский вклад моей работы состоит в том, что

мной были произведены замеры уровня звуков и шумов в 

образовательном учреждении, а также проведен их анализ.  

Объект – комиксы как современный вид искусства. Предмет 

– влияние комиксов на индивидуальный способ самовыражения в

современном искусстве.  Гипотеза. Искусство играет важную роль в 
самореализации и самопознании человека, в его взаимодействии с 

окружающим миром. А для молодёжи это еще и индивидуальный 

способ выражения ценностных установок. 

Заключение. Искусство всегда созвучно своему времени, 

оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. 

Искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому здесь 

крайне важно отношение самого художника к жизни. От этого будет 

зависеть произведение, создаваемое его автором.  

Развитие многообразных искаженных направлений в 

искусстве, так называемого псевдоискусства, созвучно современной 

эпохе. Существует много определений комикса, однако все они, в 

целом, сводятся к тому, что комикс представляет собой серию 

изображений, в которой рассказывается какая-либо история.  

На сегодняшний день комиксы претерпевают большие 

изменения. В истории возникновения комиксов выделяют несколько 

этапов:  

1. Золотой век.

2. Серебряный век.

3. Бронзовый век.

4. Современный.

Каждый из данных периодов рассмотрен в первой главе. Мы 

рассмотрели развитие комиксов в советское время. Выделили 

основные виды комиксов:  

1. Комиксы на основе исторических событий;

2. Фантастические комиксы;

3. Веб-комиксы.

Во второй главе мы отразили интервью с пермской 

художницей комиксов Брагиной Марией. Нами была составлена 

примерная инструкция (рекомендации/алгоритм) по составлению 

комиксов из опыта Марии. 
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Мы выявили, что основной вид – это создание историй, в 

центре которых стоит либо вымышленный персонаж, либо сам автор 

комиксов. С появлением Интернета тем и возможностей стало 

больше, что подтвердила Мария. 

Музы – источники творчества и сегодня должны 

присутствовать в деятельности создателя комиксов. Для каждого 

муза представляется по-своему. Для нашей героини – это Сара 

Андерсен. Комиксы – это с одной стороны вид современного 

искусства, а с другой стороны вид арт-терапии, который позволяет 

выплеснуть как позитивные, так и негативные эмоции. А это, в свою 

очередь, очень помогает как автору, так и зрителю-читателю 

созданных ярких историй – комиксов. 

Интегративная природа комикса как жанра 

Кузнецова Арина, 10 фил. кл. МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель Н.В. Фомичёва, учитель русского языка и 

литературы, высшей категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 Актуальность данной темы определяется тремя 

основными факторами: 1 – многофункциональностью комикса, 2 – 

особенностями мышления человека информационной эпохи, 3 – 

недостаточной изученностью комикса как жанра.  

 Цель исследования – определение жанровых характерис-

тик комикса и создание комикса на социальную проблему. Задачи, 

поставленные перед началом исследования:  

1) изучить историю комикса;

2) выявить жанровую специфику комикса;

3) освоить технологию приемы создания комикса;

4) создать комикс на социальную тему.

Анализ литературы по проблеме жанровой природы комикса 

и собственный опыт создания комикса позволил определить его 

жанровые особенности. Исходным положением является 

представление о комиксе как особой форме художественной 

коммуникации, основанной на интеграции четырех составляющих: 

графической (визуальные средства выражения, последовательность 

рисунков, мультипликационность), художественной (образность, 
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вымысел), текстовой (нарративность (наличие сюжета), 

разнообразие жанровых разновидностей, использование 

выразительных средств языка) и информационно-коммуникационной 

(моночувственный носитель информации, высокий объем 

информации, массовость).  

В ходе изучения художественной составляющей мы пришли 

к выводу о том, что комикс отличается от схожего направления – 

инфографики. Инфогра фика – это графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро и 

чётко преподносить сложную информацию. Эти два понятия схожи 

по оформлению и имеют общую цель – рассказывать читателям 

истории с помощью комбинаций изображений и слов. Однако 

графика презентует факты и передает правдивую информацию, 

нацелена на универсальность восприятия. Автор комикса может 

использовать вымысел, придумывать собственные истории. 

Изучение теории комикса и практики его использования в 

разных сферах позволило нам вывести несколько положений:  

 Комикс представляет собой многофункциональное 

произведение, которое можно использовать в различных сферах 

нашей жизни. 

 В ходе выявления особенностей комикса как жанра 

мы выделили четыре основных составляющих: графическую, 

текстовую, художественную и информационно-коммуникационную. 

 Процесс создания комикса включает 9 этапов: 1) 

выбор сюжета, концепции, идеи, 2) планирование, 3) раскадровка и 

создание эскизов, 4) разработка персонажей, 5) рисование комикса, 

6) определение цветовой палитры, 7) адаптация текста, 8)

размещение баллонов и текста, выполнение комикса средствами 

компьютерной графики, 9) оформление. 

 Участвуя в проекте, мы убедились, что, благодаря 

своей интегративной природе, комикс является перспективным 

жанром, активно используемым как жанр художественной 

литературы, медиажурналистики, в учебной литературе.  
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XX-XXI: изобразительное искусство – дизайн 

Меледина Дарья 

Руководители: Гадалова Т. И., преподаватель философии, 

социологии, МХК,Кравченко Е. А., заместитель директора по 

УВР, преподаватель философии и МХК «Гимназия № 5» 

Люди всегда стремились к удовлетворению своих 

потребностей, в том числе, и эстетических. Для этого они выражали 

свои эмоции и представление о мире с помощью различных 

художественных материалов на разнообразных поверхностях, за 

счет этого достигался необходимый эффект и доносилась идея 

автора. Но не всегда то, что создавалось, можно было назвать 

искусством, так как на самом деле не существует того, что является 

искусством с большой буквы. Все проявления творческой 

деятельности можно считать им, этим и руководствовалось XX 

столетие, в котором стерлись границы между различными 

областями науки и жизни.  

Исходя из этого дизайн в XX века превратился в некое 

искусство. В возвышенном создании шедевров огромную роль 

играет техническая составляющая, а в практичном дизайна, 

творчество и вдохновение, поэтому дизайнеры в своих работах 

стараются преобразовать действительность. Дизайн и искусство 

неразрывно связаны с XX века и не могут существовать раздельно. 

Таким образом,  

Цель работы - выявить влияние дизайна и искусства друг на 

друга и их значение в XX-XXI веке. Задачи:  

1. Выяснить, что такое дизайн и что он в себя включает;

2. Ответить на вопрос: «Почему именно в XX веке дизайн

вышел из тени искусства, что стало с самим искусством?» 

3. Определить взаимосвязь дизайна и искусства в XX столетии;

4. Найти различия между дизайном и искусством.

Объектом исследования в данной работе является искусство

и его направления в XX веке, а предметом выступают особенности и 

необычные черты дизайна. 

Для того чтобы наиболее полно исследовать данные 

направления будет использован аналитический метод и 
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моделирование, а также такие культурологические методы, как 

сравнительно-исторический и диахронный.  
В настоящее время людей почти повсюду окружает 

прекрасное, интересные дизайнерские решения. Дизайн совместил в 

себе художественное и массовое, привлекая таким образом к себе 

большое количество людей. При этом отодвинул искусство на 

второй план, сделав его неинтересным и «старомодным». Хотя 

имеет с искусством много общего и даже является его 

продолжением. Поэтому в настоящее время люди не всегда могут 

различить эти два направления, при этом дизайн изучен немного 

хуже, чем многовековое искусство.   

Познакомившись с направлениями искусства XX века, 

можно увидеть, что некоторые из них могут выйти за предел листа и 

стать самостоятельными реальными объектами. Одним из таких 

направлении является конструктивизм. Именно оно объединило 

несколько направлении и нашло их практическое применение, так 

как искусство может слиться с технической составляющей жизни и 

преобразить мир. Можно попробовать воплотить идею 

«произведенного искусства» в жизнь и наглядно увидеть его 

особенности. Это и будет практической частью.  

Гимназия №5 нуждается как во внутреннем преобразовании, 

то есть изменения фирменного стиля, так и во внешнем – изменение 

облика здания на более интересный и подталкивающий к 

свершениям. Новый стиль будет представлять собой книжку – 

брендбук, то есть руководство по применению. А измененный облик 

здания – макет, проект самого здания и обобщенный внутренний 

дизайн. 

XX век – это время начала бурных изменений и сложных 

перипетий. Развивается несколько направлений одновременно, в 

числе которых и искусство с дизайном. Люди начинают понимать, 

что эстетика должна быть и в простых вещах, а запечатлеть 

реальность может каждый, с помощью фотоаппарата. Поэтому 

упрощается в исполнений и усложняется в понимании искусство, 

художники хотят выразить всю свою оригинальность. Появляется 

свобода самовыражения. Художники начинают исследовать дизайн.  

Из этого можно сделать вывод, что кризис искусства XX, 

заключавшийся в поиске новых средств выражения, подтолкнул 

развитие дизайна как одно из его направлений. Искусство задавало 
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ориентир, а дизайн его подхватывал, поэтому они не могли 

существовать раздельно. Они оба преобразовывают мир, 

наполненный множеством событий, и позволяют человеку 

отдохнуть от суеты. Ведь в каждом доме можно заметить стол, стул, 

диван и картину, украшающую стену.  

Дизайн и искусство мощно влияют друг на друга, так как 

второе не возможно без первого – основы всего художественного 

мира. Именно поэтому в современных высших художественных 

заведениях преподают основы академического рисунка и живопись 

на ряду с дизайнерскими дисциплинами.  
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Лейтмотивы творчества Янки Дягилевой через приём 
монтажа 

Нелюбина Светлана, 11 фил, МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель Е.В. Чигодайкина, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Янка Дягилева – представительница сибирского панк-рока, 

чьи тексты отличает использование такого синтаксического 

средства, как литературный монтаж. Согласно моей гипотезе, 

монтаж и лейтмотивы произведений Янки вступают в определённую 

взаимосвязь, что отражается на общей семантике текстов. 

Объектом исследования я избрала песни и не положенные 

на музыку стихотворения Янки Дягилевой. Предмет исследования 

– взаимосвязь и взаимодействие определённых аспектов двух

уровней построения текста – синтаксического и мотивно-образного. 

Целью исследования является выявление закономерности 

использования приёма монтажа в контексте определённых мотивов 

творчества Янки Дягилевой. Проблематика исследования 

заключается в многовариативности использования монтажа для 

интерпретации различных мотивов творчества Янки Дягилевой.  

Методология исследования включает в себя структурный 

анализ, в основе которого «лежит взгляд на литературное 

произведение как на органическое целое»2, то есть анализ 

нескольких уровней текста в их взаимодействии и взаимовлиянии. 

Мной были исследованы такие мотивы творчества Янки Дягилевой 

как мотив тоталитарного государства, мотив «ухода», мотив безумия 

и мотив потери детства. В ходе исследования мне удалось выяснить, 

что каждый из представленных мотивов по-своему проявляет себя 

через монтаж как синтаксический приём. Данная работа 

перспективна и может стать основой для будущих научных 

исследований в области текстов панк-рок культуры. 
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3.3. Медицина. Фармакология. Психология 

Эффективность использования антибактериальных 
препаратов для подавления роста смешанной культуры 
условно-патогенных микроорганизмов Escheriсhia coli и 

Staphylococcus epidermidis 

Затворницкий Лев 

Руководители: 
1
Елтышева И. В, Масленникова И. Л., 

преподаватель биологии ФГКОУ «ПСВУ», к. б. н. старший 

научный сотрудник ИЭГМ УРОРАН 

Проблема лечения инфекционных заболеваний и 

профилактики постхирургических осложнений является актуальной 

в стационарах всего мира. Инфицирование раны гноеродными 

бактериями – наиболее частое осложнение при любых ранениях. 

Заболеваемость госпитальными инфекциями колеблется от 5 до 

20%, смертность достигает 4%. Одними из доминирующих видов в 

развитии инфекций являются Escheriсhia coli и Staphylococcus 

epidermidis (далее – E. сoli и S. epidermidis) [1].  

В литературе мало данных об использовании препаратов 

бактериофагов для лечения и профилактики различных инфекций. 

Широкое применение антибиотиков привело к появлению 

множественнорезистентных вариантов бактерий и не решило 

проблемы лечения гнойных инфекций, поэтому тема данного 

исследования является актуальной [2]. 

Целью исследования является изучение эффективности 

использования антибактериальных препаратов (антибиотиков 

хлорамфеникола и цефтриаксона, пиобактериофага поливалентного 

и хлоргексидина) для подавления роста смешанной культуры 

условно-патогенных микроорганизмов E. сoli и S. epidermidis. 

Задачи: 

1. Изучить влияние антибактериальных препаратов на

жизнеспособность условно-патогенных микроорганизмов E. сoli и S. 

еpidermidis в смешанной культуре в условиях физиологического 

раствора и повышенного содержания NaCl. 
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2. Оценить уровень люминесценции E. сoli в составе

смешанной культуры при действии антибактериальных препаратов в 

условиях физиологического раствора и повышенного содержания 

NaCl. 

3. Сравнить способы применения, противопоказания и

побочные действия антибактериальных препаратов, которые 

наиболее эффективно подавляют рост условно-патогенных 

микроорганизмов E. сoli и S. epidermidis в смешанной культуре. 

Практическая значимость работы заключается в том, чтобы 

подобрать наиболее эффективные антибактериальные препараты 

для лечения инфекционных заболеваний военнослужащих и 

профилактики послеоперационных осложнений, возбудителями 

которых являются одновременно E. сoli и S. еpidermidis. 

Новизна исследования заключается в том, что изучено 

влияние антибактериальных препаратов разного принципа действия 

на бактерии E. сoli и S. еpidermidis в смешанной культуре на фоне 

повышенного содержания NaCl (2%). 

В проводимом исследовании использовался референтный 

штамм S. еpidermidis ATCC 29887 и штамм E. coli TG1. Для 

исследования влияния антибактериальных препаратов на 

жизнеспособность микроорганизмов использовали ночные культуры 

E. сoli и S. epidermidis, выращенные на шейкере при 37°С. В часть 

питательных сред добавляли NaСl до конечной концентрации 2%. 

Концентрации антибактериальных препаратов были выбраны с 

учетом ингибирования роста бактерий. 

В работе использовали 2 модели: 

1. Рост моновидовых и смешанной культуры E. сoli и S.

epidermidis при действии антибактериальных препаратов 

рассматривали как модель лечения раны в стационарных условиях 

(«чистая рана»).  

2. Рост моновидовых и смешанной культуры E. сoli и S.

epidermidis при действии антибактериальных препаратов в условиях 

повышенного содержания соли (2%-ный раствор NaCl) 

соответствовал условиям развития микрофлоры на фоне секреции 

потовых желез, что являлось моделью лечения «раны в полевых 

условиях». 

Для изучения эффективности антибактериальных препаратов 

использовали методы измерения оптической плотности, 
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люминесценции и метод выращивания культур на селективных 

средах. 

По результатам исследования получены следующие выводы: 

1. Жизнеспособность E. сoli и S. еpidermidis в составе

смешанной культуры наиболее эффективно подавляли цефтриаксон, 

пиобактериофаг поливалентный и хлоргексидин; в условиях 2%-

ного NaCl действие пиобактериофага поливалентного на S. 

еpidermidis не проявлялось. 

2. Уровень люминесценции E. сoli в составе смешанной

культуры снижен при действии всех исследуемых 

антибактериальных препаратов. 

3. Из всех исследуемых антибактериальных препаратов

только у пиобактериофага поливалентного не установлено 

побочного действия, а единственным противопоказанием является 

индивидуальная непереносимость. 

На основании полученных данных рекомендуется 

использовать пиобактериофаг поливалентный для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний, возбудителями которых 

являются одновременно E. сoli и S. еpidermidis. Но в полевых 

условиях обработка ран пиобактериофагом поливалентным может 

быть не эффективна и экономически не выгодна.  

Данное исследование направлено на привлечение внимания 

биологов, врачей, фармацевтов к альтернативным способам терапии 

гнойно-септических заболеваний с целью снижения загрязнения 

окружающей среды антибиотиками и формирования 

антибиотикорезистентности у бактерий. 
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Гематологические синдромы при пневмониях у детей 
раннего возраста 

Мурзакаева Камилла 

Руководитель А. В. Пермякова, кандидат мед. наук, 

 доцент кафедры 

детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО ПГМУ 

им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ 

Пневмония является одним из наиболее серьезных 

заболеваний у детей раннего возраста, а также одной из ведущих 

причин инфекционной летальности в этой возрастной группе [1]. 

Одной из основных причин летального исхода при пневмонии 

является запоздалая диагностика, так как проявления заболевания 

крайне неспецифичны [2]. Поэтому детальное изучение клинической 

симптоматики, данных лабораторного и рентгенологического 

обследования является актуальным и обоснованным. 

Цель исследования - провести сравнительный анализ 

клинических симптомов и гематологических показателей в остром 

периоде пневмонии у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование 
вошли 50 детей первого года жизни, госпитализированные в 

отделение интенсивной терапии ДГКБ № 13 г Перми в 2016-2018 гг . 

Критериями включения являлись – возраст до 1 года, 

рентгенологически подтвержденный диагноз пневмонии и 

информированное согласие родителей. Средний возраст детей 

составил 6±3 мес. Проводилось изучение стационарных историй 

заболевания, выписок и эпикризов. Анализ периферической крови 

проводили на гематологическом анализаторе Cell-Dyne Ruby 

(«Abbott», США). Для интерпретации результатов использовали 

региональные показатели нормы, приведенные в литературе [3]. При 

описании данных, определяли тип распределения, в зависимости от 

его типа количественные переменные представлены в исследовании 

средним арифметическим, стандартным отклонением, или медианой 

с указанием межквартильного размах (IQR). Для оценки различий 

между двумя группами использовали критерий Пирсона. 
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Корреляцию определяли по коэффициенту Спирмена. Использовали 

Microsoft Excel 2010, Biostat и Jamovi. 

Результаты. В отделение интенсивной терапии дети 

попадали в среднем, на 7±5 день заболевания, медиана 

госпитализации составила 6 (IQR 3;12) дней. Состояние 26% (13/50) 

детей при поступлении было тяжелым, в основном, за счет развития 

дыхательной недостаточности. На спонтанном дыхании 

атмосферным воздухом находились 78% (39/50) детей, остальные – 

на аппарате ИВЛ. У всех детей отмечался различного рода кашель, 

чаще непродуктивный - 82% (41/50), катаральный синдром в виде 

гиперемии зева, заложенности носа отмечен у каждого второго 

ребенка. Аускультативно у всех пациентов выслушивались 

разнообразные хрипы. Рентгенологическая картина соответствовала 

пневмонии. Согласно рекомендациям Научно-практической 

программы «Внебольничная пневмония у детей» (Москва, 2011 год), 

выявление на рентгенограмме грудной клетки инфильтрации 

легочной ткани, является критерием пневмонии при наличии 

лихорадки выше 38˚С в течении трех и более суток, кашля, 

физикальных симптомов пневмонии и лабораторных критериев, 

таких как лейкоцитоз более 10х109/мкл и (или) п/я нейтрофилов 

более 10%. 

 В проведенном исследовании среди 50 детей 

госпитализированных с пневмонией в ОРИТ, лейкоцитоз более 

10х109/мкл определен у 48% (24/50), п/я нейтрофилы в количестве 

более 10% - у 16% (8/50) детей. Распределение остальных 

гематологических синдромов было следующим: лейкопения – 22% 

(11/50) р=0,25, лимфоцитоз – 32% (16/50) р=0,26, лимфцитопения – 

46% (23/50) р=0,29, нейтропения – 28% (14/50) р=0,13, нейтрофилез 

– 60% (30/20) р=0,42, моноцитопения – 20% (10/50) р=0,96,

моноцитоз – 10% (5/50) р=0,97, без достоверных различий между 

собой. При проведении корреляционного анализа по Спирмену 

изучали зависимость частоты встречаемости гематологических 

синдромов от возраста при пневмонии у детей первого года жизни: 

положительная корреляционая связь средней силы определена для 

нейтрофилеза (r=0,47, р=0,006), лимфоцитопении (r=0,46, р=0,007) и 

лейкоцитоза (r=0,41, р=0,017), отрицательная корреляционая связь 

средней силы определена для моноцитопении (r=-039, р=0,024), 
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лимфоцитоза (r=-0,38, р=0,030), нейтропении (r= - 0,48, р=0,004), 

лейкопении (r= -0,35, р=0,041). 

Таким образом, у детей первых шести месяцев 

госпитализированных в ОРИТ по поводу внебольничной пневмонии 

чаще отмечаются такие гематологические синдромы как 

лейкопения, нейтропения и лимфоцитоз, с увеличением возраста 

начинает преобладать лейкоцитоз и нейтрофилез. Особенностью 

гематологической картины детей раннего возраста с пневмониями 

является невыраженность общих воспалительных явлений в виде 

лейкоцитоза (48%), и палочкоядерного сдвига влево (16%). 
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Острая токсичность и анальгетическая активность в ряду 
замещенных бензодиазепинов, содержащих 

трихлорметильную группу 

Прохорова П.Д., МАОУ «СОШ 22 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Руководитель Р.Р. Махмудов преподаватель ПГНИУ, к.б.н. 

Проблема боли и обезболивания стояла перед человеком во 

все времена. Борьба с болью всегда была основной целью, которую 

преследовала медицина. До настоящего времени первое требование, 

которое больной предъявляет врачу, сводится к простой 

формулировке: «Избавьте меня от боли». Путем ошибок и неудач, 

случайных наблюдений и неожиданных открытий шло человечество 

к победе над болью. 
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Современная медицина обладает большим набором 

обезболивающих препаратов, наркотических и ненаркотических. 

Существенный недостаток первых – появление зависимости. 

Существуют, однако, и ненаркотические анальгетики, которые 

менее токсичны, но почти все нарушают трофику желудочно-

кишечного тракта и вызывают патологии крови.  

Таким образом, поиск новых эффективных и безвредных 

анальгетических препаратов является актуальной задачей медицины 

и фармации.  

В нашей работе было исследовано 4 новых соединений 

замещенных бензодиазепинов, содержащих трихлорметильную 

группу, синтезированных в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете на кафедре  

фармакологии и фармации под руководством к.х.н., доцента 

Лисовенко Н.Ю. Ранее среди замещенных бензодиазепинов были 

обнаружены вещества, обладающие противомикробной и 

анальгетической активностью, что говорит о целесообразности их 

дальнейшего изучения в этом направлении. Исследуемые вещества 

имеют общую формулу: 

где: R =H, Cl, Me, MeO 

Определение острой токсичности 
Исследование острой токсичности направлено на 

установление количественных параметров токсичности данного 

химического соединения, изучение характера его действия и 

специфического токсического эффекта, а также на установление 

существующих видовых и половых различий в чувствительности к 

токсическому агенту.  

Токсичность изучали на белых мышах (самках) массой 18-22 

гр. Перед введением веществ, животных лишали пищи, но не воды, 
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на ночь. По прошествии периода голодания животных взвешивали и 

на основании данных массы тела высчитывали дозу, затем вводили 

им тестируемые препараты однократно внутрибрюшинно. 

Кормление животных осуществляли через 2 часа после введения 

препарата.  За животными вели наблюдение в течение 10 суток, 

фиксируя поведение, интенсивность и характер двигательной 

активности, наличие и характер судорог, координацию движений, 

тонус скелетной мускулатуры, реакции на тактильные, звуковые и 

световые раздражители, частоту и глубину дыхательных движений, 

ритм сердечных сокращений, состояние волосяного и кожного 

покрова, окраску видимых слизистых оболочек, потребление воды и 

пищи, изменение массы тела. 

Рассчитывали острую токсичность, соблюдая рекомендации 

государственного фармакологического комитета по изучению 

общетоксического действия биологически активных веществ 

(табл.1). 

Определение анальгетической активности 
Оценку анальгетического действия препарата изучали на 

беспородных мышах (самках) массой 18-22 грамм методом 

термического раздражения “горячая пластинка” по Эдди и Леймбах. 

Исследуемые вещества вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг в 

виде взвеси в 2% крахмальном растворе за 30 мин до помещения 

животных на нагретую до 53,5С0 металлическую пластинку. 

Максимальной длительностью латентного периода (период cutoff ) 

выбран интервал 40 с, так как нахождение животного на пластинке 

более длительное время могло привести к ожогу лап и причинению 

животному физических страданий.  

Показателем ноцицепции служила длительность пребывания 

животного на «горячей пластинке» до наступления оборонительной 

реакции – облизывание задних лапок, потряхивания ими либо 

попытки выпрыгнуть измеряемая в секундах. Эффект оценивали 

через 0,5; 1,0; и 2,0 после введения соединений. В опыте 

использовались животные с исходным временем наступления 

оборонительного рефлекса не более 15 с. Каждое соединение 

испытывали на 6 животных. Результаты оценивали по увеличению 

времени наступления оборонительного рефлекса по сравнению с 

исходными данными.   
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Таблица 1 

Острая токсичность соединений 

№ 

п/п 

Шифр 

соединения 

Доза мг/кг, 

путь введения 

Острая токсичность 

ЛД50 

1 Контроль 2% 

 крахмальная 

слизь 

50мг/кг, в/б 

2 Lшs-95 50мг/кг, в/б >1000 

Контрольной группе животных вводили 2% крахмальную 

слизь, в качестве препарата сравнения использовали коммерчески 

доступную субстанцию метамизола натрия ООО 

«Фармхимкомплект» в дозе 93 мг/кг (ЕД50). 

Статистическую обработку эксперимента проводили с 

использованием t критерия Стьюдента. Полученные данные 

обрабатывали статистически по Беленькому при помощи программ 

Windows XP (Excel) эффект считали достоверным при р≤0,05 

(табл.2). 

Таблица 2 

Анальгетическая активность синтезированных соединений 

Iа-з 

Соединение Вводимая доза 
мг/кг 

Время оборонительного 
рефлекса в сек. 

Lis- 92 50 мг/кг 20,68±0,52 

Lis- 94 50 мг/кг 19,80±0,67 

Lis- 95 50 мг/кг 21,10±0,74 

Lis- 96 50 мг/кг 22,80±2,20 

Контроль 
 2% крахм. 
слизь 

50 мг/кг 10,22± 0,46 

Ортофен 10 26,20 ± 0,96
* 

*
р < 0,05 по сравнению с контролем 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что 

острая токсичность (таб.1) исследуемых соединений превышает 

1000 мг/кг. По классификации К. К. Сидорова изученные 

соединения относятся к практически не токсичным, а по ГОСТу к 

умеренно опасным 

Данные исследований анальгетической активности (табл.2) 

показали, что все 4 соединений в дозе 50 мг/кг по уровню 

анальгетической активности превосходят метамизол натрия 

(анальгин), уступая при этом ортофену. Наиболее активным 

оказалось соединение Lis- 96, для которого время оборонительного 

рефлекса составило 22,80 сек. Анализируя данные по 

анальгетической активности замещенных бензодиазепинов, 

содержащих трихлорметильную группу в зависимости от R значения 

анальгетической активности изменяются. Полученные результаты 

свидетельствуют о перспективности поиска соединений 

обладающих анальгетической активностью в данных рядах с учетом 

установленных закономерностей. 

Индекс КПУ и уровень стоматологического здоровья среди 
подростков 16-18 лет 

Постовалов Олег, 11б МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель А. Ю. Постовалов, врач-стоматолог 

ООО «Оптима С» 

Кариес – самое распространённое заболевание среди людей 

(свыше 93% хоть раз в жизни было подвержены ему). Индекс КПУ 

(суммарные кариозные, пломбированные и удалённые зубы) 

позволяет определить средний уровень интенсивности кариеса среди 

группы обследуемых. Данный индекс принят мировым 

сообществом: ВОЗ проводит массовые осмотры, в частности в 2003-

ем году было проведено всемирное обследование среди жителей 

всех признанных государств. Исследования дают возможность 

оценить уровень стоматологического здоровья и тенденции его 

развития [1,2,3,4]. Когортные обследования по выявлению 

индекса КПУ в РФ проводятся довольно часто. На их основе 
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министерство здравоохранения создаёт единую картину по 

состоянию здоровья полости рта среди групп населения и 

распоряжается бюджетными средствами для улучшения положения; 

Цель работы – диагностировать кариес, ранее леченные 

зубы и определить уровень интенсивности кариеса среди подростков 

16-18 лет г. Перми. Задачами являлись: изучить механизм 

возникновения кариеса и меры профилактики; определить уровень 

интенсивности кариеса среди учащихся 16-18 лет; сравнить 

полученные результаты с данными из других субъектов РФ или 

мира; сделать соответствующие выводы и дать рекомендации для 

исследуемого контингента. 

Объект исследования – подростки. Предмет исследования – 

состояние здоровья полости рта. 

Методы исследования – визуально-тактильное обследование 

с применением стоматологического зонда и зеркала и дальнейшее 

определение индекса КПУ у конкретного человека (изначально 

задана погрешность в 10%, т.к. исследование не является абсолютно 

объективным). 

Материалы исследования – 25 учащихся 16-18-летнего 

возраста на базе «Лицея № 2» и «школы №104» города Перми. 

Результаты исследования – средний индекс КПУ составил 

4, 12 ± 0,85, распространённость кариеса по данной группе – 68%. 

Выводы: результаты исследования свидетельствуют об 

отсутствии профилактики зубных заболеваний в обследуемой 

группе. Сравнивая результаты нашего осмотра с результатами 

осмотров в других странах, мы пришли к выводу, что 

профилактические программы зарубежных стран эффективнее 

примерно в 6-10 раз, так в Финляндии за 20 лет после внедрения 

программы у 12-летних детей КПУ снизился от 12 до 0,5. Для 

снижения заболеваемости кариесом необходимо ответственно 

проводить государственные программы, в частности довести до 

конца программу по внедрению стоматологических кабинетов в 

образовательных учреждениях и рекламные кампании домашней 

гигиены полости рта. 
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Свойства пломбировочных материалов 

Шпилькин Константин, 11б МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель М. И. Демидова, к. б. н., доцент каф. зоологии 

позвоночных ПГНИУ, учитель биологии, экологии 

Проблема: пломбировочные материалы — материалы, 

применяемые в стоматологии для замещения зубной ткани. 

Пломбирование - это процесс восстановления анатомической формы 

зуба с помощью стоматологических пломбировочных материалов. 

Пломбирование производится для воссоздания внешнего вида и 

функции зуба, предупреждение дальнейшего развития кариеса. 

Процесс создания новых реставрационных материалов 

продолжается. По мере развития современных технологий в области 

медицинской физики, химии и биологии, выделилось особое 

направление - стоматологическое материаловедение, которое 

учитывает, как потребность стоматологов в материалах с особыми 

свойствами, так и возможности медицинской промышленности 

[1,2,3,4].   

Цель работы – оценка и сопоставление свойств 

пломбировочных материалов.   

https://cyberleninka.ru/journal/n/mediko-farmatsevticheskiy-zhurnal-puls
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Задачи работы: 
1) оценка пломбировочных материалов по ряду физических и

потребительских свойств; 

2) сравнительная характеристика материалов с учетом

стоимости.  

Объект исследования: пломбировочные материалы 

Цемион-колор, Призмафил, Fuji, Ceram-X, Charisma Diamond, 

Кависил, Vitremer, Estelite flow Quick. Предмет исследования – 
свойства пломбировочных материалов. 

Для исследования пломбировочного материала были взяты 

удаленные коренные зубы человека с кариозными полостями. Зубы 

были выдержаны в 1% растворе перекиси водорода в течение суток. 

Кариозные полости очищены с помощью бор-машины и затем 

запломбированы указанными материалами. Подготовка образцов 

проводилась на базе стоматологической клиники «Добрая улыбка». 

Измерение на твёрдость проводили на кафедре твёрдых тел 

физического факультета ПГНИУ с помощью микротвердомера 

модели ПМТ-3. Для проведения испытаний запломбированные зубы 

помещали в эпоксидную смолу, отверждали при комнатной 

температуре в течение 24 часов. Затем образцу придавали форму 

таблетки. Проводили по два замера испытания каждого образца, 

вычисляли средние показатели твердости.  

В качестве красителя для измерения степени окрашивания 

материалов использовали свекольный раствор. Зубы находились в 

нём 24 часа. Результат оценивали визуально.  

Испытания пломбировочных материалов на 

термоустойчивость производили в термо-шкафу при температуре 

150 °С в течение 2 часов. 

Испытание на воздействие кислоты проводили в 6% растворе 

уксусной кислоты. Зубы в растворе уксусной кислоты выдерживали 

в течение суток.          

Результаты испытания пломбировочных материалов на 

твердость представлены в таблице 1. Максимальная твердость 

отмечена у японского материала Fuji, минимальная – у 

отечественного материала Кависил. 

Наиболее стойкими к окрашиванию оказались такие 

материалы, как Vitremer (США), Estelite flow quick (Япония) и 

Призмафил (Россия). Термически неустойчивы российские 
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материалы Призмафил, Кависил и Цемион-Колор. Под воздействием 

кислоты произошло размягчение Кависила (Россия) и, в меньшей 

степени, материала Цемион- Колор (Россия). 

Таблица 1 

Показатели твердости испытуемых материалов 

Материалы 

Результат 

первого  

измерения, 

МТ 

Результат 

второго  

измерения, 

МТ 

Средняя, 

МТ 

1.Цемион-

Колор 

4,30 3,56 3,93 

2.Призмафил 4,20 3,60 3,90 

3.Fuji 6,90 7,30 7,10 

4.Ceram-X 5,30 3,90 4,60 

5.Charisma

Diamond 

4,60 6,30 5,45 

6.Кависил 3,50 2,90 3,05 

7.Vitremer 6,50 6,00 6,05 

8.Estelite flow 

quick 

6,30 4,30 5,30 

В результате исследований выяснилось то, что 

отечественные пломбы не выдерживают конкуренции в сравнении с 

импортными пломбировочными материалами, произведёнными в 

Японии и США. Российские пломбы, в частности, «Кависил» не 

выдержали испытания.  

Среди всех цементов лучшим является пломбировочный 

материал «Vitremer». У этого материала соотношение цена – 

качество наилучшее. Среди всех светоотверждаемых пломб лучшим 

является «Ceram-X». Один шприц стоит меньше тысячи рублей, а 

также пломба не потеряла своих свойств в условиях испытаний. Эти 

качества позволили этому материалу стать лучшим в этой 

категории. 
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Таблица 2 

Результаты испытания пломбировочных материалов на 

окрашивание, термическую устойчивость и устойчивость к 

кислотам 

Наименование 

материала 

Изменение 

цвета 

Термическая 

устойчивост

ь 

Воздействие 

кислой среды 

1.Цемион-

Колор 

Незначитель

ное 

обесцвечива

ние 

Разрушился Незначитель-

но 

размягчился 

2.Призмафил Без 

изменений 

Разрушился Без 

изменений 

3.Fuji Незначитель

ное 

пожелтение 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

4.Ceram-X Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

5.Charisma

Diamond 

Лёгкий 

оттенок 

розового 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

6.Кависил С розового 

на 

бурый 

Разрушился Размягчился 

7.Vitremer Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

8.Estelite flow

quick 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

 «Estelite flow quick» не является ни цементом, ни 

светоотверждаемым материалом. В эксперименте он показал себя 

тоже с наилучшей стороны.  

Таким образом, российским компаниям следует направить 

усилия на улучшение качества пломбировочных материалов. 

Выводы 
1. Максимальная твердость отмечена у японского материала Fuji,

минимальная – у отечественного материала Кависил.
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2. Наиболее стойкими к окрашиванию оказались такие материалы,

как Vitremer (США) Estelite flow quick (Япония) и Призмафил

(Россия).

3. Термически неустойчивы российские материалы Призмафил,

Кависил и Цемион-Колор .

4. Лучшим по изученным показателям и соотношению «цена-

качество» является пломбировочный материал «Vitremer».
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Взаимосвязь папилярного узора с психотипом 

и умственными способностями человека 

Собянина Юлия, МАОУ «СОШ № 77 с углублённым изучением 

английского языка» 

Руководитель Н. А. Шавшукова, учитель биологии высшей 

квалификационной категории 

Есть предположение, что абсолютно вся информация о 

человеке записана в папиллярных рисунках кожи (их изучением 

занимается наука дерматоглифика). Некоторые ученые считают, что 

в папиллярных узорах зашифрован генетический код каждого 

человека и папиллярный узор несет генетическую информацию. Это 

связано с тем, что папиллярные узоры формируются у плода 
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человека уже на 12 неделе
1
. Появляются они тогда, когда 

закладывается нервная система. Получается, что узоры пальцев рук 

тесно связаны с особенностями нервной системы человека и, 

следовательно, с его поведением и характером. В настоящее время 

достаточно полно изучена данная взаимосвязь в медицине и в 

спортивной практике. Наиболее известными являются работы 

Абрамовой
2
 и Божченко

3
. Однако, до настоящего времени, 

существование взаимосвязи между узорами на пальцах и 

закономерностями строения модулирующих систем головного 

мозга, выполняющих основную функцию при формировании 

условных рефлексов (например, обучении) и при реализации 

безусловных рефлексов (поведении) до конца не доказано.  

В России научные исследования по дерматоглифике ведутся 

с 20-х годов прошлого века. Наиболее известными российскими 

специалистами являются: Волоцкой М.В. (занимался этнической и 

наследственной изменчивостью кожных узоров; ему принадлежит 

термин «дельтовый индекс»); Богданов Н.Н. (изучает пальцевые 

узоры человека и их связь с некоторыми способностями и чертами 

характера); Эджубов Л.Г. (разработал способ сравнительного 

исследования дактилоскопических отпечатков и устройство для 

этого) и др. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в 

настоящее время установленная взаимосвязь рисунка кожных 

узоров папиллярных линий пальцев рук и индивидуальных 

особенностей организации центральной нервной системы человека 

может быть использована при оценке интеллекта, характера, 

темперамента, типа поведенческой адаптации человека в социуме. 

Результаты таких дерматоглифических исследований могут быть 

1
 Билич Г.Л., Зигалова Е.Ю. Атлас: анатомия и физиология человека. 

Полное практическое пособие. – М.: Издательство «Эксмо», 2014. Стр. 308-

309 
2
 Абрамова Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические возможности: 
дис. докт. биол. наук. М., 2003.  
3
 Божченко А.П. Возможности определения идентификационно значимых 

признаков человека посредством анализа дерматоглифических структур 

пальцев рук. // проблемы экспертизы в медицине., 2004. 
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использованы работодателями при приеме на работу, абитуриентами 

при выборе специальности, школьниками для профориентации и т.д. 

Изучение данной темы представляет для меня большой 

интерес, потому что родители работают в сфере криминалистики и 

часто обсуждают со мной информационную значимость 

папиллярных узоров. И меня очень сильно увлекла эта тема. 

Основная цель работы – проведение дерматоглифического 

исследования и установление взаимосвязи папиллярных узоров 

пальцев рук с особенностями характера человека и его умственными 

способностями. Задачи работы: 

1. Определить понятие «дерматоглифика», раскрыть ее

сущность как науки. 

2. С помощью дополнительной литературы понять, что

такое папиллярный узор и для чего он нужен человеку; 

3. Изучить типы папиллярных узоров и их 

характеристику в литературных источниках; 

4. Изучить классификацию психологических типов

личности и способов оценки уровня интеллектуальных 

способностей; 

5. Провести маркетирование узоров у лиц, 

участвующих в исследовании; 

6. Провести анализ отпечатков пальцев испытуемых и

установить взаимосвязь папиллярных узоров и характера и 

интеллекта человека; 

7. С помощью комплексного дерматоглифического и

психологического исследования узнать, что могут рассказать о нас 

наши отпечатки пальцев. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ – изучение разнообразных

источников (печатные издания, интернет) для сбора информации по 

дерматоглифике.  

2. Наблюдение – составление плана предстоящей

работы и определение способов получения данных о 

психологических особенностях испытуемых и физиологических 

параметрах строения их папиллярных узоров. 

3. Тестирование – проведение испытательных заданий,

определяющих уровень интеллектуального развития и 

диагностирующих личностные качества испытуемых. 
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4. Дактилоскопический метод – получение образцов

папиллярных узоров пальцев рук испытуемых. 

5. Описание – фиксация полученных сведений и

подытоживание результатов исследования с помощью показателей и 

таблиц. 

6. Сравнение – выявление взаимосвязей между

папиллярной картиной пальцев рук и свойствами личности 

(характером и интеллектом) испытуемых (корреляционный анализ). 

7. Обобщение – проверка, на основе полученных

результатов, исходной гипотезы и формулирование установленных 

закономерностей. 

Проблема. Можно ли по узору папиллярных линий пальцев 

рук выявить особенности человека, тип его нервной системы, 

уровень интеллектуального развития, профессиональные 

склонности? 

Гипотеза. Если провести анализ отпечатков пальцев, то 

можно установить взаимосвязь папиллярных узоров с характером и 

интеллектом человека. 

Новизна работы. В мировой практике на сегодняшний день 

существуют работы, посвященные изучению взаимосвязи 

дерматоглифических признаков пальцевых узоров с некоторыми 

особенностями личности. Но никто не изучал взаимосвязь 

папиллярных узоров с психотипом и интеллектуальными 

способностями учащихся нашей школы. Мы решили изучить эту 

тему более подробно в рамках своей школы.  

Практическая направленность: 

1. Работу можно использовать на уроках в качестве

презентации. 

2. Результаты исследования могут быть использованы

учащимися старших классов для выбора профильного обучения. 

3. Работа может быть использована для определения

скрытых способностей и возможностей интеллектуального развития. 

Наша работа построена по трех частному принципу. Она 

состоит из введения, основной части и заключения. Так же к работе 

прилагается список используемых источников, литературы и 

интернет источников. В данной работе имеются приложения 

(фотоизображения, таблицы, дактилоскопические карты, тестовые 

материалы и т.п.).  
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Поиск взаимосвязи между папиллярными признаками и 

психологическими свойствами проводился на базе МАОУ СОШ 

№77 с углубленным изучением английского языка. В исследовании 

приняли участие 26 человек (в возрастном диапазоне от 15 до 60 лет, 

женского и мужского пола).  

Проводимое исследование включало сбор образцов, 

содержащих информацию о психологических свойствах и 

дактилоскопических признаках испытуемых (?), их анализ, 

фиксацию выявленных закономерностей и систематизацию 

полученных результатов. 

Диагностическое исследование личностных качеств 

испытуемых проводилось в два этапа. В этой работе мы провели 

исследование, направленное на поиск связей между особенностями 

папиллярных узоров пальцев рук человека и его психотипом, а 

также его интеллектуальными способностями.  

Рассмотрев историю возникновения дерматоглифики и 

дактилоскопии, нами было установлено, что проблема изучения 

свойств личности и взаимосвязь их с папиллярным узором пальцев 

рук продолжает интересовать науку. В настоящее время имеется ряд 

научных работ, доказывающих существование закономерностей 

между особенностями строения папиллярного узора и 

психологическими свойствами человека.   

Для достижения своего понимания данной темы, нами было 

изучено разнообразие типов и видов узоров папиллярных линий, 

типов темпераментов человека. Было установлено, с помощью каких 

способов и методов можно определить психологические 

особенности личности и физиологические параметры строения 

папиллярных узоров. Выбрав группу испытуемых и проведя 

дерматоглифическое и психодиагностическое исследования, нами 

было выявлено значительное разнообразие количественных и 

качественных характеристик дактилоскопических формул 

испытуемых в зависимости от их типа темперамента и IQ. 

Примененный метод математической статистики позволил 

нам убедиться в правильности выдвинутой гипотезы и прийти к 

выводам, что между указанными выше признаками имеется 

определенная связь, закономерности которой позволяют по узору 

папиллярных линий пальцев рук установить особенности человека, а 

именно тип его нервной системы. Не однозначный вывод о 
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взаимосвязи рисунка папиллярных линий с уровнем интеллекта 

человека говорит о том, что для уточнения и получения 

достоверного вывода по данной связи необходимо проведение 

дальнейшего исследования с использованием более объемной 

выборки. 

Таким образом, мы считаем, что между особенностями 

папиллярных узоров пальцев рук человека и его психотипом, а 

также его интеллектом существует тесная связь и, следовательно, 

перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в 

более обширном и детальном ее изучении (с введением, в том числе, 

других критериев оценки папиллярной картины пальцев рук 

человека, например: учет разнообразия типов узоров, учет 

симметрии расположения типов узоров и т.д.). 

Дерматоглифика является сравнительно молодой наукой, 

однако в последние годы она все больше проникает в различные 

сферы деятельности человека. Мы считаем, что эта наука может 

оказать неоценимую помощь в раскрытии особенностей нервной 

системы человека, его темперамента, других индивидуально-

психологических качеств и указать на правильное применение его 

возможностей и способностей. 
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Соотношение реальной и номинальной власти в исламских 
республиках (на примере Ирана, Пакистана и Малайзии) 

Баринова Валерия 

Руководитель О. В. Опрелкова, учитель истории, 

обществознания, экономики, МАОУ «СОШ № 2 им. Татищева» 

Постановка проблемы. Конституции Исламских республик 
закрепляют принцип разделения властей, провозглашают права 

человека и демократический политический режим. Тем не менее, 

фактически конституционные положения могут не соблюдаться, из-

за чего демократический режим остаётся лишь номинальным. Для 

исследования мы выбрали три государства, позиционирующие себя, 

как исламские: Иран, Пакистан и Малайзию.  

Исламская республика Иран интересна тем, что в ней 

впервые произошла Исламская революция, оказавшая влияние не 

https://psycabi.net/testy/379-metodika-kot-kratkij-orientirovochnyj-otborochnyj-test-s-otvetami-v-n-buzina-e-f-vanderlik-oprosnik-diagnostiki-intellekta-iq
https://psycabi.net/testy/379-metodika-kot-kratkij-orientirovochnyj-otborochnyj-test-s-otvetami-v-n-buzina-e-f-vanderlik-oprosnik-diagnostiki-intellekta-iq
https://psycabi.net/testy/379-metodika-kot-kratkij-orientirovochnyj-otborochnyj-test-s-otvetami-v-n-buzina-e-f-vanderlik-oprosnik-diagnostiki-intellekta-iq
https://studfiles.net/preview/5129528/
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только на политическую систему государства, но и на весь 

мусульманский мир в целом. Лидером Исламской революции 1978–

1979 гг. аятоллой Хомейни формируется концепция «Исламской 

республики», которая впервые была воплощена в самом Иране, а 

затем её основные принципы легли в основу политики других 

исламских государств. 

Пакистан также представляет особый интерес среди 

Исламских республик, поскольку международное сообщество 

всерьез озабочено нарушением прав человека в государстве. 

Согласно данным Министерства по правам человека, за 2015 год 

было зарегистрировано 7148 случаев нарушения прав человека
4
. 

Малайзия, государство, где государственной религией также 

признается ислам, является одним из наиболее демократических и 

развитых государств мусульманского мира. Малайзия занимает 

третье место среди стран Юго-восточной Азии и тридцать восьмое в 

мире по уровню ВВП. То, как реализуются нормы шариата в 

условиях относительно развитого государства, является важным 

пунктом нашего исследования, поскольку позволяет составить 

наиболее полное представление о политической системе Исламских 

республик.  

Степень изученности проблемы. Проблематика 

мусульманского права в течение долгого времени разрабатывалась 

советскими и российскими историками В.В. Бартольдом, А.С. 

Боголюбовом и другими учеными. Отдельно стоит выделить статью 

Рассказова Л.П. и Кангезова М.Р. «Мусульманское право как 

разновидность религиозного права». Работы указанных авторов 

были посвящены изучению различных сторон происхождения, 

исторической эволюции и современной роли ислама. Историей 

становления и развития Исламских республик занимались 

Белокреницкий, Алиев, Арабаджян. 

В настоящее время интерес к политической системе 

Исламских стран значительно возрос. Несмотря на то, что в работах 

указанных авторов были достаточно полно изучены 

принципиальные вопросы мусульманского права, изучение ряда 

актуальных проблем осталось за их рамками. Это, в частности, 

касается проблемы соотношения реальной и номинальной, то есть 

закрепленной в нормативно-правовых актах государств, власти в 

Исламских республиках. Учитывая все вышесказанное, мы считаем, 
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что изучение соотношения реальной и номинальной власти в 

Исламских республиках, несомненно, актуальным и важным на 

сегодняшний день. 

Объект исследования: Политическая система Исламских 
республик. Предмет исследования: Политический режим в 

Исламских республиках (Иране, Пакистане и Малайзии) как 

соотношение официальных конституционных и правовых норм с 

реальной политической жизнью. 

Цель – определение соответствия реального политического 
режима провозглашенному Конституцией в Исламских республиках. 

Для достижения указанной цели были поставлены 

следующие задачи: 

 Выяснить роль религии в формировании правовых 

норм 
 Выявить основные принципы концепции Исламской 

республики  
 Проанализировать Конституции и нормативно-

правовые акты Исламских республик 
 Определить реализацию правовых норм в Исламских 

республиках 
 Определить политический режим Исламских 

республик 
 Сопоставить реальную и номинальную власть в 

Исламских республиках 
Общее заключение. Конституции Ирана, Пакистана и 

Малайзии содержат в себе положения, позволяющие рассматривать 

государства как демократические, в частности принцип разделения 

властей, права человека, включая свободу слова и вероисповедания, 

в Иране учреждается орган, осуществляющий функции 

Конституционного суда. Рассмотрев реальную сложившуюся 

политическую систему Ирана, Пакистана и Малайзии, а также учтя 

данные международных рейтингов, оценивающих свободу СМИ, 

степень соблюдения прав человека, независимость судебной 

системы и справедливость решений, выносимых судами, мы 

убедились в том, что в данных государствах существует не 

демократический, а авторитарный, либо гибридный политический 

режим. 
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Кроме того, следует отметить то, какое влияние на 

демократизацию и степень соблюдения демократических принципов 

в Иране, Пакистане и Малайзии оказала религия. Изученные нами 

государства немыслимы без их официальной религии – ислама, 

нормы которого распространяются на все сферы общества. 

Законодательство изученных нами государств строится на основе 

фикха, что не позволяется в полной мере реализовать принципы 

демократии.  

На примере Малайзии мы выявили, что с развитием 

экономики государства наблюдается процесс демократизации, 

расширения прав и свобод человека. Являясь одним из наиболее 

развитых государств мусульманского мира, Малайзия занимает 

лидирующие позиции по показателям демократии, хотя до сих пор 

не обладает демократическим политическим режимом в реальности. 

Таким образом, провозглашенный в конституциях Исламских 

республиках политический режим не совпадает с реально 

сложившимся, что вызывает диссонанс между реальной и 

номинальной властью в этих государствах. 

Источники 
Конституция Исламской республики Пакистан от 12.04.1973 

//СПС КонсультантПлюс 

Конституция Исламской республики Иран от 24.10.1979 

//СПС КонсультантПлюс 

Конституция Федерации Малайзия от 27.08.1957 //СПС 

КонсультантПлюс 

Официальный сайт Международного информационного 

агенства «Dispatch news desk» [Электронный ресурс]. URL: 

https://dnd.com.pk/ 

https://dnd.com.pk/


170 

Образ врага и образ союзника на примере образов 
Франции и Германии в начале первой мировой войны в 

газетах Пермской губернии 

Бородина Дарья, 11 класс. 

Руководитель О. В. Опрелкова МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

предметов гуманитарного профиля» г. Пермь. 

Ушедший в прошлое XX век был наполнен огромным 

количеством событий, кардинально поменявших ход истории. Мир 

познал и кровопролитные войны, и небывалый подъём науки, 

повлекший за собой изобретения от радио до ядерного оружия. 

Одним из важнейших событий XX века стала Первая 

мировая война (1914–1918 гг.) Российская империя участвовала в 

составе военно-политического блока «Антанта», в котором 

присутствовали также Великобритания и Франция. Им противостоял 

«Тройственный союз» в лице Германии, Италии и Австро-Венгрии. 

Очевидным становятся политические и экономические 

взаимоотношения России в период Первой Мировой войны с 

Францией и Германией. Однако неизученным остается вопрос 

идеологического взаимодействия этих стран. Ведь наряду с 

развитием военных событий в сознании русского человека 

формировался определённый политический образ того или иного 

государства – «образ врага» или «образ союзника». 

Стоит отметить, что взаимодействие России и Германии до 

Первой мировой войны имело более положительный вектор 

развития, и отношения двух стран могли даже называться 

сотрудническими. Это подтверждается тем, что традиционный 

торговый партнер России XIX века, Англия, уходит на второй план. 

Его место занимает Германия.1 Интересно проследить, с помощью 

каких средств в России удалось внедрить диаметрально 

противоположный образ этой страны. Очевидно, что XX век 

характерен бурным развитием средств массовой информации и 

распространением их влияния на массовое сознание. Поэтому 

изменения в идеологии геополитических отношений можно 

проследить в периодических изданиях того времени.  
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Актуальность выбранной нами темы обуславливается 

несколькими причинами.  Во-первых, Первая Мировая война 

оказала большое влияние на дальнейшее развитие России, в том 

числе на формирование мировоззрения русского человека. Во-

вторых, изучение современной политической ситуации в мире 

невозможно без обращения к социальной истории. Нередко 

политические образы стран, сформированные задолго до этого, дают 

о себе знать в сегодняшних взаимоотношениях государств. Однако 

социальная история долгое время уходила на второй план в 

историографии в связи с тем, что в обществе уделялась 

главенствующая роль политике или же господствовала марксистская 

теория базиса-надстройки. 

Наконец, актуальность темы заключается в её новизне. 

Новизна проявляется сразу в нескольких аспектах. Во-первых, на 

данный момент существует множество работ по теме образа России 

за рубежом. Однако не рассматривается проблема формирования 

образа другой страны в России. Тем самым вопрос диалога стран 

изучается односторонне. В том числе, на сегодняшний день 

Пермская периодика начала XX века остается недооцененной и, 

соответственно, не исследованной. Однако её анализ может 

оказаться крайне полезным для социальной истории, так как 

содержание информации, выпускаемой СМИ, отражает положение в 

обществе. 

Стоит сказать, что Первая мировая война в целом является 

нечастым объектом изучения. Среди широких масс она получила 

название неизведанной и забытой. Это подтверждается опросом, 

проведённым накануне столетия начала этой войны. 

Социологические агентство «Фонд общественного мнения» 

(ФОМ) указывает: 21% опрошенных смогли назвать год окончания 

Первой мировой войн, 68% не вспомнили союзников Российской 

империи, только 16% указали одно-два сражения, произошедших в 

ходе этой войны.2 Первый музей, посвящённый Первой мировой 

войне был открыт в Санкт-Петербурге только спустя 96 лет после её 

окончания. Первый же мемориал был создан в 2004 году в парке 

московского района Сокол. 

Объект исследования: образ Германии и Франции накануне и 

в первые месяцы Первой мировой войны в Пермской губернской 
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периодике. Предмет: газеты Пермской губернии кануна и начала 

Первой Мировой войны. 

Цель – изучение и анализ образа Германии и Франции 

накануне и в первые месяцы Первой Мировой войны в Пермской 

губернской периодике в период с 01.01.1914 до 01.01.1915 для 

выявления взаимосвязи между сформированными образами и 

взаимодействием стран с Россией. Задачи: 

1. Изучить развитие отношений России империи с

Германией и Францией со второй 

половины XIX века до начала Первой мировой войны. 

2. Изучить развитие отношений России с Германией и

Францией после Первой мировой войны. 

3. Проанализировать газетные публикации Пермской

губернии в период с 01.01.1914 до 01.01.1915 по теме 

международных отношений. 

4. Составить внешнеполитический портрет Франции в

российских СМИ. 

5. Составить внешнеполитический портрет Германии в

российских СМИ. 

1 Арин О. Царская Россия: мифы и реальность. – М.:Линор, 

1999. – 56 с. 

6. Выявить соотношение между событиями, происходящими

на международной арене, и формированием внешнеполитического 

образа страны. 

Гипотеза: Если внешнеполитический образ государства 

формируется под влиянием событий, происходящих на мировой 

арене, то образ Германии и Франции будет являться «образу врага» 

и «образу союзника» соответственно. 

В заключение хотелось бы сказать, что Первая мировая 

война сильно волновала российское общество начала XX века, о чём 

мы можем судить по эмоциональной окрашенности газетных 

публикаций того времени, в которых формировались образы 

союзнической нам в этой войне Франции и Германии, против 

которой мы вели военные действия. 

В ходе исследования нам удалось выявить типичные черты 

образа Франции, к которым относятся её надежность как друга и 
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союзника, высокий уровень развития военного искусства, наличие 

богатой культуры, смелость и преданность родине и её близость 

русским традициям. Типичные же черты образа Германии таковы: 

варварство и жесткость, агрессивность, невыгодность как союзника, 

экономическая развитость. 

Соотнеся данные черты с реальными историческими 

событиями, мы пришли к выводу, что гипотеза, поставленная нами в 

начале исследования, подтвердилась. Образ Франции соответствует 

типичным чертам образа союзника, а образ Германии – образу врага. 

При этом формируемый СМИ тот или иной «имидж» страны может 

либо не соответствовать реальным историческим событиям, либо 

эти события могут игнорироваться, либо интерпретироваться в 

выгодном для СМИ ключе. 

Литература 

1. Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской Империи 1801-

1914. М., 2006.

2. История внешней политики России. Вторая половина XIX века

(от Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза).

М., 1999 / отв. ред. В.М.Хевролина. 3.

3. Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины

XIX века. М., 1974.
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Газета «Пермские губернские ведомости» (период с 
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___________________________________________________ 

2 Неизвестная в России война.// Русская планета. 25.07.2014. 

[Электронный ресурс] – URL: 
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Особенности поведения россиян как потребителей
 (на примере г. Перми) 

Гончарова Александра, Тарасова Алиса, 

МАОУ «Лицей № 2» 

Руководитель А.Ю. Чернышев, учитель обществознания 

МАОУ «Лицей № 2»  

Данная тема хорошо изучена в современной науке, но 

большой процент людей нуждается в повышении знаний о 

рациональности экономического поведения. 

Проблема: нерациональность в экономическом поведении
потребителей в различных экономических ситуациях. 

Объект исследования: трудоспособные жители г. Пермь (от
16 до 40 лет).  

Предмет исследования: особенности экономического

поведения пермяков как потребителей товаров и услуг. 

Цель: изучить особенности экономического поведения

трудоспособных пермяков как потребителей товаров и услуг. 

Задачи: 
1. Изучить понятия, входящие в раздел рационального

экономического поведения потребителя.

2. Определить факторы, влияющие на спрос потребителя.

3. Выяснить, как часто пермские потребители покупают товары

со скидками и учитывают ли они при этом реальную цену

товара.

4. Выявить влияет ли бренд и престиж товара на выбор

потребителя.

5. Определить оценивают ли пермяки полезность товара при

его покупке.

6. Выяснить, насколько часто потребители покупают товары,

руководствуясь тем, что у большинства из их окружения

есть этот товар.

7. Установить, сопоставляют ли свои доходы пермские

потребители со своими расходами.

8. Исследовать влияние рекламы на потребителя при покупке
товара.
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9. Узнать, как оценивают свое поведение сами потребители.

10. Разработать рекомендации, направленные на повышение

экономической грамотности потребителя.

Методы исследования. Эмпирическую базу исследования
составили сведения, полученные от взрослых (в возрасте от 16 до 40 

лет) респондентов, проживающих в Перми. Опрос проводился 

методом анкетирования в январе 2020 года. 

 Гипотезы исследования: 
1) предполагаем, что большинство покупателей 

предпочитают покупать товары со скидками, при этом мало кто из 

них оценивает реальную цену товара и сопоставляет ее с 

предоставленной скидкой. 

2) считаем, что престиж и бренд будет оказывать

значительное влияние на выбор потребителя при покупке товаров. 
3) думаем, что при покупке товара покупатели в

большинстве случаев не оценивают его полезность 

4) полагаем, что товары, которые есть у большинства

окружающих, оказывают незначительное влияние на потребителя. 

5) думаем, что при покупке товаров и услуг незначительная

часть людей сопоставляет свои доходы со своими расходами 

6) предполагаем, что реклама влияет на приобретение

покупателем товара. 
7) делаем предположение, что потребители при оценке

своего экономического поведения сделает вывод, что оно 

нерационально.  

Мы думаем, что в итоге большинству будет характерна 

ограниченная рациональность. 

Мы предполагали, что большинство покупателей 

предпочитают покупать товары со скидками, при этом мало кто из 

них оценивает реальную цену товара и сопоставляет ее с 

предоставленной скидкой, на практике оказалось иначе, 

большинство, опрошенных нами, сопоставляет реальную цену 

товара и цену с предоставленной на него скидку. Это говорит о 

рациональности потребителя в данной экономической ситуации. 

Мы сделали предположение о том, что престиж и бренд 

будет оказывать значительное влияние на выбор потребителя при 

покупке товаров. Так и оказалось, большей половине опрошенных 

действительно важен престиж и бренд товара, что говорит об 
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отклонении от экономического рационального поведения, ведь не 

всегда бренд будет гарантировать качество. 

Мы предположили, что при покупке товара покупатели в 

большинстве случаев не оценивают его полезность, но, по 

результатам опроса, мы можем сделать следующий вывод: 

абсолютное большинство, приобретая тот или иной товар, 

задумывается над его полезность, что говорит о рациональности в 

его экономическом поведении потребителей. 

Также мы думали, что товары, которые есть у большинства 

окружающих несут незначительное влияние на потребителя, но на 

самом деле, большая половина опрошенных ответили, что иногда, 

действительно, приобретают такие товары, что говорит о 

нерациональности их поведения. Нам удалось выявить, что при 

покупке товаров и услуг значительная часть людей сопоставляет 

свои доходы с расходами, что не соответствует нашей гипотезе. 

В своей гипотезе мы предположили, что реклама влияет на 

приобретение покупателем товара, а мнение на этот вопрос 

разошлись практически на равные части. Исходя из этого, мы можем 

сделать вывод о том, что такой маркетинговый ход, как реклама 

оказывает неоднозначное влияние на потребителей.  

Также, мы сделали предположение о том, что потребители 

при оценке своего экономического поведения сделает вывод, что 

оно нерационально, но большинство опрошенных считают своё 

поведение рациональным, что не сходится с нашей гипотезой. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что экономическое 

поведение людей, весьма, рационально, за исключением некоторых 

аспектов. И, выдвинутая нами, гипотеза не подтвердилась. 
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Фотограмметрия как способ сохранения 

историко-культурного наследия 

Комлева Яна, Рожков Алексей «СОШ № 3» 

Руководитель Кравченко, учитель МАОУ «СОШ № 3» 

г. Лысьва 

Сохранение историко-культурного наследия является одной 

из главных задач современного общества. Научно-технический 

прогресс и применение компьютерных технологий привели к 

созданию, развитию и использованию методов цифровой 

реконструкции. Одним из таких методов является цифровая 

фотограмметрия. Благодаря созданию 3D-модели объекта мы 

сможем воспроизвести образцы архитектурных сооружений и 

памятников культуры, различных музейных экспонатов, сохраняя 

историко-культурное наследие для будущего поколения. 

Без надлежащего ухода, с течением времени, памятники 

культуры постепенно разрушаются, исторический потенциал нашего 

города медленно угасает. Яркими примерами данного явления могут 

служить дом купца Бектемирова с типографией и парк советских 

скульптур. Поэтому актуальностью данной работы мы считаем 

сохранение историко-культурного наследия с помощью цифровой 

фотограмметрии. 

В целом, 3D-реконструкция историко-культурного наследия, 

в данный момент достаточно распространенное явление среди 

ученых-историков. Так, данная технология используется, например, 

в музейном деле, археологии, геодезии и т.д. Тем не менее, в школах 

фотограмметрия вообще не используется. 

https://centr-intellect.ru/2016/12/15/экономика-факторы-спроса-и-предложен/
https://centr-intellect.ru/2016/12/15/экономика-факторы-спроса-и-предложен/
http://www.crsoperm.ru/эффективные-практики-внедрения-фина/
http://www.crsoperm.ru/эффективные-практики-внедрения-фина/
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Цель работы – продемонстрировать современные способы 

реконструкции на примере создания трехмерных моделей памятника 

Аркадию Андреевичу Карякину и памятника учащимся и учителям 

школы № 3, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Изучить историко-культурный потенциал города;

2. Изучить перечень программного обеспечения для

создания трехмерных объектов (3D-моделей) методом цифровой 

фотограмметрии; 

3. Сделать фотографии с различных ракурсов 

интересующих нас объектов; 

4. Обработать получившиеся фото в программе Agisoft

PhotoScan 

5. Опубликовать 3D-модели на сервисе Sketchfab.

Объектом исследования является памятник Аркадию 

Андреевичу Карякину и памятник учащимся и учителям школы № 3, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Предметом 

исследования – создание 3D-модели. 

Гипотеза – возможно ли при помощи методов 3D-

моделирования сохранить объекты культурного наследия? 

Процесс создания 3D-модели условно можно разделить на 

несколько этапов: 

 Подготовительный этап; 

 Обработка данных при помощи программы Agisoft 

PhotoScan; 

 Публикация 3D-модели на сервисе Sketchfab [4]. 

На первом этапе был произведен поиск и фотосъемка 

объекта. От успешности завершения данного этапа зависит 

правильность построения 3D-модели – все дальнейшие этапы 

бессмысленны, если не выполнено четкой последовательности 

шагов по выполнению подготовительного этапа. 
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В Лысьве достаточно большое количество памятников 

историко-культурного наследия. Среди них можно выделить такие 

объекты, как памятник последнему владельцу завода П.П. 

Шувалову, памятник А.С. Пушкину, мемориал Вечной славы, дома 

купцов Шиловых, Ярославцева, дом купца Бектемирова с 

типографией и т.д. Однако большинство данных объектов обладают 

весьма внушительными габаритами, имеют неудобное 

расположение (например, купеческие дома находятся рядом с 

проезжей частью) и т.п. Все эти факторы затрудняют процесс сбора 

фотоматериала или делают его практически невозможным. 

Необходимо отметить, что большие объекты лучше 

реконструировать при помощи дополнительного оборудования – 

квадрокоптеров – с их помощью возможно захватить достаточно 

большую площадь. 

Опираясь на вышеизложенные нюансы, нами был выбран 

памятник известному лысьвенскому краеведу А.А. Карякину и 

памятник учащимся и учителям школы № 3, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны – их размеры относительно 

невелики, они находятся в очень удобном месте, где движение 

автотранспорта сведено к минимуму. Для съемки объекта были 

выбраны подходящие погодные условия и произведено 

тестирование фотокамер. Эксперименты с камерой телефонов 

положительных результатов не дали: модель попросту не 

сформировалась и это несмотря на то, что в Интернете уже 
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появляются видеоинструкции по использованию мобильных камер 

(по большей части, это камеры уровня iPhone 7-11). Поэтому 

важным условием для успешного проведения всей процедуры 

является наличие зеркальной камеры. В нашем случае таким 

инструментом выступили зеркальные фотокамеры Canon EOS 500D 

(использовалась для фотосъемки памятника Карякину А.А.) и Canon 

EOS 1200D (использовалась для фотосъемки памятника учащимся и 

учителям школы № 3, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны). 

Для фотографирования объекта фотоаппарат был переведен 

в ручной режим съемки. Были определены следующие параметры: 

 Показатель ISO, был установлен на значение 200; 

 Скорость работы затвора, была выставлена на 

значение 1/200; 

 Фокусное расстояние объектива было зафиксировано 

на крайнем значении – 55 mm. Данный параметр необходим для 

минимизации искажений; 

 Диафрагма – мы остановились на значении f8, 

рекомендуемом компанией Agisoft. 

 Баланс белого, не изменялся; 
 Все снимки были получены в формате RAW [1]. 

Кроме этого, следует придерживаться рекомендаций по 

фотографированию объекта, которые изложены в Приложении 1 

данной работы. В итоге было сделано 90 снимков памятника 
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Карякину А.А. и 156 снимков памятника учащимся и учителям 

школы № 3 соответственно. Согласно рекомендациям использовался 

метод круговой съемки для захвата всех деталей памятников. 

На втором этапе отснятый фотоматериал был импортирован 

в программу Agisoft PhotoScan для последующего создания 3D-

модели, затем объект был экспортирован на сервис Sketchfab [3]. 

В ходе реализации проекта у нас получились законченные, 

высококачественные 3D-модели, которые мы можем использовать 

на уроках истории, краеведения и информатики. Можно создать 

виртуальный путеводитель по архитектурным сооружениям и 

культурным памятникам города Лысьвы. В перспективе 

планируется организовать совместную работу с Лысьвенским 

музеем по созданию различных виртуальных экспозиций, например, 

Музея каски. Яркой иллюстрацией могут служить виртуальные 

экспозиции Пермского государственного научно-

исследовательского университета [2]. 

Цифровая фотограмметрия, в отличие от традиционного 3D-

моделирования, не требует специфических навыков работы в 3D-

редакторах, отличается простотой использования и минимальными 

временными затратами для построения 3D-модели. Преимущества 

такого подхода очевидны. 

Не менее важным нам представляется выделить и 

затруднения, возникшие в ходе проекта. Прежде всего, 

требовательность Agisoft Photoscan к системным ресурсам 

компьютера и невозможность использования мобильных камер в 

процессе сбора фотоматериала. Использование камер смартфонов, 

по нашему мнению, является неоправданным решением. Доступа к 

топовым моделям телефонов у нас, к сожалению, не было. Лучшим 

инструментом являются зеркальные фотокамеры. 
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Проблема содержания продуктовой 
потребительской корзины трудоспособного человека 

Кусакина Дарья, 11 гэк МАОУ «Лицей № 2» 

Руководитель О. В. Буторина, кандидат экономических наук, 

доцент ПГНИУ 

Аннотация. В научно-исследовательской работе определена 

суть понятия «потребительская корзина», её основные функции, 

анализируется исторический аспект вопроса, а также 

рассматривается современное состояние потребительской 

продуктовой корзины трудоспособного населения Пермского края. 

На основании подробного анализа даны рекомендации по 

совершенствованию в определении потребительской корзины. 

Как известно, наполнение или «содержание» 

потребительской корзины является одним из индикаторов 

выявления имущественного неравенства в обществе. Именно 

поэтому повышение качества состава продуктовой потребительской 

корзины в современной теории и практике рассматривается как 

фактор роста доходов малообеспеченного населения, как следствие, 

один из инструментов преодоления бедности и дифференциации 

населения по доходам. Состояние российской экономики сегодня 

позволяет перейти от минимальных норм потребления продуктов 

питания к рекомендуемым рациональным базовым нормам. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=D7Torjkfec4
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Ключевые слова: потребность, нормы потребления, 

потребительская корзина прожиточный минимум, продукты 

питания, цены, уровень жизни населения. 

Актуальность и значимость проблем содержания 

продуктовой корзины трудоспособного человека предопределили 

выбор темы исследования, ведь с 1 января 2013 года на территории 

России вступила в силу новая потребительская корзина, которая 

действует до сих пор, в состав включены продукты питания, 

непродовольственные товары (одежда, обувь, головные уборы, 

бельё, лекарства), а также услуги (коммунальные услуги, расходы на 

транспорт, культурные мероприятия и прочее). 

 С 2013 года часть потребительской корзины – это 

продовольственные товары, при этом расходы на различные 

непродовольственные товары и услуги зависят от цен на продукты. 

Так, половина доходов российских граждан тратится на питание, 

25% - на промтовары и 25% - на услуги. Питание является основной 

потребностью населения, ведь другие нужды не учитываются в 

потребительской корзине, что в свою очередь, не может не 

свидетельствовать о бедности населения.  
Цель – изучение, анализ и обобщение проблем (вопросов) 

определения оптимальной стоимости продуктовой корзины 

трудоспособного населения в Перми, на основе изучения динамики 
цен на продукты питания из потребительской корзины в сети 
магазинов «Берег», «Пятерочка», «Магнит», «Семья».  

Целевая направленность исследования обусловила 

необходимость решения следующих задач:  
1) определить сущность понятия «потребительская корзина», ее

основные функции;

2) осуществить анализ потребительской корзины в историческом

аспекте;

3) изучить состав продуктовой потребительской корзины в РФ в

целом и ее регионов;

4) определить список основных продуктов, входящих в

потребительскую продуктовую корзину трудоспособного

населения;

5) изучить стоимость продуктовой корзины в крупных

продуктовых супермаркетах Перми;
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6) представить «идеальную» продуктовую корзину 

трудоспособного населения в Перми;

7) разработать рекомендации по совершенствованию структуры

продуктовой потребительской корзины для трудоспособного

населения Перми.

Предметом исследования явились вопросы структуры 

потребительской корзины трудоспособного населения г. Перми. 

Объектом избрана продуктовая потребительская корзина 

трудоспособного населения.  

Методы исследования: особенности объекта и предмета 
стали основой классификации используемых методов анализа, такие 

как общенаучные методы исследования: изучение научной и 

практической литературы, составление таблиц, проведение 

расчетов, построение диаграмм, анализ и обработка полученных 

данных. 

Проблема выбора – одна из главных проблем, стоящих 

перед человеком. Так ежедневно мы сталкиваемся с проблемой 

выбора продуктов питания, с тем, чтобы купить недорогие и 

качественные продукты, правильно определиться с местом 

приобретения товаров. Гипотеза: потребительская корзина для 
трудоспособного населения в Перми несовершенна, что связано с ее 

содержанием и стоимостью набора продуктов в разных магазинах.  
Практическая значимость определена «идеальная» 

продуктовая корзина для трудоспособного человека г. Перми на 

основе расчета оптимальной стоимости продуктовой 

потребительской корзины для трудоспособного населения Перми в 

сети крупных продуктовых супермаркетов «Берег», «Пятерочка», 

«Магнит», «Семья». 

По результатам проведенного исследования сделаны 

следующие выводы: 
 Во-первых, работа, проведенная в рамках исследования, 

подтвердила актуальность его темы. На сегодняшний день решение 

проблемы особенно важно качественное и количественное 

совершенствование продуктовой корзины для трудоспособного 

населения города Перми.  

 Определена сущность понятия «потребительская корзина» 

– это набор благ и услуг, достаточный для нормального

воспроизводства человека, живущего в определенное время, в 
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определенном регионе определенной страны и является реализацией 

материальной основы воспроизводства человека. Основные 

функции потребительской корзины: использование для расчёта 

минимального потребительского бюджета (прожиточного 

минимума) в действующих ценах; установление изменений 

социальных и экономических тенденций в лучшую или худшую 

стороны и необходимые величины социальных выплат; сравнение 

реальной стоимости жизни в различных регионах страны и т. д. 

 Во-вторых, проведён анализ потребительской корзины в 
историческом аспекте. В 1913 г. в расчет уровня жизни включалось 

24 позиции, в 1928 г. в СССР рассчитывался потребительский набор 

из 40 видов продуктов, на основе которого оценивался уровень 

жизни советского работника.  

В наборе 1913 г. были предусмотрены большие нормы 

потребления муки, пшена, картофеля, капусты, свеклы, лука, 

говядины, масла. Но меньшие нормы потребления хлеба, гречневой 

крупы, баранины, молока, яиц, сахарного песка, чая. Между 

потребительскими наборами 1913г. и 1928г. есть количественные и 

качественные различия: в наборе 1928г. включены коммунальные 

услуги (квартплата, электроэнергия, вода и билеты на трамвай), 

которых не было в 1913 г. Есть важнейшая экономическая и 

политическая составляющая: в набор 1928г. включены культурно - 

просветительные расходы: газета, бумага, кино.  

В-третьих, изучили состав продуктовой потребительской 
корзины в РФ в целом и ее регионов. Наиболее распространенной 

точкой зрения на решение данной проблемы является увеличение 

объемов потребления молочных и мясных продуктов, уменьшение 

мучных и хлебных.  

При анализе состава продуктовой потребительской корзины 

в РФ в целом и ее регионов необходимо учитывать, что потребление 

яиц конвертировано из штук в кг. Молоко и молокопродукты 

указаны в пересчете на молоко; хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия) в пересчете на муку, крупы, бобовые; сахар и 

кондитерские изделия в пересчете на сахар. Расчет количества 

трудоспособного населения, пенсионеров и детей производился по 

следующим данным: в период с 2012 по 2017 годы в категорию 

«дети» включалось население от 0 до 15 лет, «трудоспособное 
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население» – мужчины 16-59, женщины 16-54, «пенсионеры» - 

мужчины от 60 и женщины от 55 лет. 

Наибольшие продуктовые расходы население России несет 

на мясопродукты (24,79%), алкогольные напитки (13,37%) и 

плодоовощную продукцию (11,16%). Меньше всего среди товаров 

продуктовой потребительской корзины тратится на мороженое 

(0,60%), муку (0,68%) и группу таких продукты как варенье, джем, 

повидло, мед (0,55%).  

Молоко и молочные продукты – основная категория в 

структуре номинального спроса (37% в 2017 году), хлебобулочные и 

макаронные изделия – 14%, овощи - 14%, картофель – 12%. С 2012 

г. по 2017 г. ежегодные цены потребительской корзины колебались в 

диапазоне от 2,4 тыс.руб до 4,2 тыс.руб. Общероссийская средняя 

цена потребительской корзины в 2012 г. составляла 2,5 тыс.руб. В 

2017 г. средний показатель цен по стране имел значение 3,8 тыс.руб. 

(+52% к 2012 году).  

Даже согласно официальной статистике потребительские 

цены на продукты питания растут непрерывно и быстро. В 

стоимости продуктовой корзины есть сезонность: наибольший рост 

наблюдается в июне, затем происходит падение и дальнейший рост, 

начиная с октября. 

Самая большая продуктовая инфляция наблюдалась в январе 

2015 года и составила 8,9%. Самое сильное понижение – в августе 

2017 года (-5,6%). Продукты питания дорожают и люди тратят все 

больше денег для них. Так объем реального потребления продуктов 

питания ежегодно увеличивался, так в 2012г. он составлял 7973,7 

млрд.руб., а в 2017 году 11352,9 млрд.руб. (+42%). Больше всего в 

денежном эквиваленте было реализовано мясопродуктов и 

плодоовощной продукции. 

Наблюдаются структурные сдвиги в структуре реального 

продуктового потребления, доля наиболее популярных и дорогих 

продуктов, таких как мясопродукты и алкоголь, начала падать в 

пользу более дешевых продуктов, таких как плодоовощная, молочная 

и кондитерская продукция. Сравнение стоимости продуктовых 

потребительских корзин регионов и в целом по РФ в 2012-2017 г. 

Цены в Чукотском авт. округе на 5472 руб. выше средних цен по 

России в 2017 году. В 2017 году наибольшие изменения наблюдались 

в Республике Мордовия (6%), Курская область (8%), Липецкая 
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область (4%), Саратовская область (6%), Белгородская область (3%). 

Наиболее дорогой минимальный набор продуктов питания в 

Чукотском авт. округе (9,3 тыс. руб.), а самый дешевый - в 

Белгородской области (3,2 тыс. руб.). Разница почти в 3 раза. Большая 

страна. По федеральным округам: с большим отрывом лидирует 

Дальневосточный ФО, а в наиболее выгодном положении - жители 

Приволжского ФО. Наибольший уровень продуктовой инфляции за 

2012-2017 гг. отмечен в Калужской области (66%). По федеральным 

округам: наибольший рост – в Северо-Западном ФО (59%). 

В-четвертых, в рамках исследования нами самостоятельно 
на основе изучения динамики цен на продукты питания из 

потребительской корзины в крупных продуктовых супермаркетах 

Перми проведен анализ и расчет изучения её стоимости: магазин 

«Берег» 3673 рубля. Магазин «Семья» – 3556 рублей. Магазин 

«Пятерочка» – 3394 рубля и магазин «Монетка» – 3183 рубля. 

Для расчета продуктового набора брали средние цены. 

Чтобы приобрести нужные продукты на месяц по государственному 

списку в пермском супермаркете нужно 3183 рублей. Здесь хоть и 

взяли средние цены, зато в рацион для расчета включили уже более 

питательные продукты, как горбушу, говядину, макароны из 

твердых сортов пшеницы, творог 5 % жирности, молоко 3,2 % 

жирности и др. 

Самую большую энергетическую ценность имеют сахар-

песок 1кг. (3980ккал.), Селедка соленая «Сельга» (1,3кг) (2710ккал.), 

причем не приносящих пользу. Среди овощей – картофель 

(770ккал.). Исходя из данных, мы видим, что людям, которые заняты 

физическим трудом, лучше употреблять высококалорийную пищу, а 

тем, кто занят умственным – низкокалорийную. 

Представили «идеальную» продуктовую корзину 

трудоспособного населения г. Перми, которая состоит из 35 

основных продуктов питания в городе Перми, равная 2759 рублей. 

По количеству самых недорогих продуктов, входящих в 

продуктовую корзину I место занимает магазин «Берег» (12 

наименований продуктов). II место – «Монетка» и «Пятерочка» (9 

наименований). III место – «Семья» (5 наименований). 

Но этот список продуктов питания недостаточный для 

здоровой жизнедеятельности. Если учесть расценки и реально 

необходимое количество продуктов, на основную составляющую 
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минимального продуктового набора приходиться более 10000 

рублей. Поэтому, расходы на питание занимают большую часть 

семейного бюджета, следовательно, требуется больше времени для 

похода в магазины на приобретение недорогих качественных 

продуктов питания. 

На конец 2019 года в Пермском крае хлеб стоит 30 рублей за 

килограмм, сливочное и растительное масло по 119 рублей за 200 

грамм и 1 литр соответственно. Курица обойдется в 150- 200 рублей 

килограмм, десяток яиц – 60 рублей, картофель – 30 рублей, капуста 

– 20 рублей, яблоки – 70 рублей. Однако даже в одной сети

супермаркетов стоимость существенно отличается, и в центре 

города продукты бывают дороже, чем в районах. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что 

набор продуктов питания, входящих в продуктовую 

потребительскую корзину трудоспособного населения г. Перми, 

формируется из разных магазинов, и это есть нерациональная трата 

денег на продукты, что связано с ее содержанием и стоимостью 

набора продуктов в различных магазинах. Поэтому наша гипотеза 

подтвердилась. 

Потребительская корзина, по определению, набор услуг и 

товаров, который обеспечивает полноценное проживание человека в 

течение года и удовлетворяет его потребности на минимально 

допустимом уровне - достаточно важный показатель 

экономического развития любой страны. Состав потребительской 

корзины зависит от того, насколько экономика страны может 

обеспечить базовые потребности своего населения.  

 Потребительская корзина определяется на ближайшие пять 

лет. Последний раз она пересматривалась в декабре 2012 года. По 

истечении пяти лет данный показатель рассматривается и 

разрабатывается обновленный вариант, который в большей степени 

соответствует нынешним потребностям граждан страны. Понятно, 

что если потребительская корзина была определена 8 лет назад, а за 

это время продукты и товары подорожали, то происходит и ценовый 

рост самой корзины. Она становится дороже в денежном 

выражении.  

В потребительскую корзину входят те товары и услуги, без 

которых человек не сможет жить в комфорте на протяжении одного 

года. В результате анализа данных можно отметить, что основная 
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часть цифр и показателей не соответствует современным реалиям. В 

связи с этим можно сказать, что потребительская корзина должна 

быть полностью пересмотрена. 

Все эти факты дают ясное представление о том, что надо 

стремиться создать потребительскую корзину, способствующую 

функционированию человека как биологического существа и 

дающую возможность развиваться духовно, приобщаться к культуре 

и поддерживать свое физическое здоровье. Сейчас же 

потребительская корзина является тем минимумом, который 

необходим человеку для того, чтобы прожить, обеспечивая себе 

минимальным питанием. 

Анализируя динамику структуры российской 

потребительской корзины, можем сделать вывод о том, что само 

понимание «потребительской корзины» надо менять. Лучше это 

набор выступает как полноценная государственная помощь, размер 

социальных выплат позволяет не только обеспечить себя 

необходимым пропитанием, но и вести полноценную жизнь в 

обществе.  

В соответствии с российской потребительской корзиной в 

день человеку полагается: хлеба – 300 граммов; картофеля – 280 

граммов; молока и молочных продуктов – 800 граммов; рыбы – 350 

граммов; мяса – 160 граммов. А общая энергетическая ценность 

равна 1166,9 ккал, при норме 2300ккал.  

Также нужно учитывать, что в соответствии с характером 

выполняемой повседневной работы различны бывают затраты 

энергии. Возрастные периоды принимаются таким образом: 18-29, 

30-39, 40-59. Однако кроме выполняемого профессионального труда 

люди ведут различный образ жизни, и у некоторых категорий он 

значительно отклоняется от средней нормы. Например, если человек 

занимается спортом, то его норма расхода энергии значительно 

возрастает. В таких случаях можно использовать дополнительные 

данные о расходе энергии. Затраты энергии составляет примерно: 

при медленной ходьбе 150-200 ккал/ч; при средней 200-300 ккал/ч; 

при быстрой ходьбе 300-400 ккал/ч.  

На отдельных работах: при работе станочника расходуется 

170-350 ккал/ч; каменщика 350-420 ккал/ч; штукатура 250-420 

ккал/ч; при стирке белья 200-300 ккал/ч; при умственной работе 100-

120 ккал/ч. Этого требуют современные стандарты здорового 
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питания. В связи с тем, что потребительская корзина любой страны 

является гарантированным минимальным набором продуктов, 

товаров и услуг, считаем необходимым расширить пермскую 

потребительскую корзину. В списке необходимых для достойного 

проживания товаров и услуг ввести больше наименований, служит 

для определения индекса потребительских цен и инфляции, в 

зависимости от которых корректируется минимальная оплата труда, 

при этом прожиточный минимум – это доход, составляющий менее 

50% от средней заработной платы по стране. 

 Одна из важных целей экономических реформ является рост 

уровня жизни населения. Во многом он определяется объемом 

доходов граждан, а также доступностью услуг здравоохранения, 

образования, жилищно-коммунальных услуг. 

 В настоящее время социальные гарантии, под которыми 

понимается определенный гарантированный набор социально 

значимых благ и услуг для всех граждан страны. На практике 

социальные гарантии воплощаются в конкретных минимальных 

стандартах, которые связаны с доходами населения, а также 

возможностями получения медицинской помощи, образования, 

обеспеченностью жильем. 

Отрицательным социальным последствием отечественных 

экономических реформ стал рост удельного веса бедного населения. 

За годы реформ явление бедности приобрело большие масштабы, а 

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

в середине 90-х годов прошлого века - начале этого века составляла 

в среднем более четверти населения страны. Текущая ситуация 

характеризуется тем обстоятельством, что при росте числа бедных 

сократился доступ населения к социальным услугам. 

Однако если сильно увеличить потребительскую корзину, 

можно серьезно подорвать экономику, поскольку придется 

подгонять под нее не только льготы, но и зарплаты. Но с другой 

стороны – увеличивать ее размер необходимо. Но повышение 

уровня бедности через изменение состава потребкорзины, пусть и в 

меньших размерах, принесло бы не только расходы для бюджета, но 

и определенную пользу экономике. Рост доходов приведет к 

увеличению потребления, повышению доходности бизнеса и 

хорошему пополнению госбюджета за счет уплаты НДС и налогов 

на прибыль. Изменение потребкорзины – эффективный способ 
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стимулировать экономику, хотя очень затратный и рискованный, так 

как это может привести к резкому скачку инфляции. 

Не секрет, что чем выше благосостояние, тем в семейном 

бюджете меньше расходов занимает питание.  Расходы на продукты 

питания выросли, а их качественные характеристики упали. 

Сокращать бедность нужно обеспечением достойного уровня жизни 

для граждан, в том числе и повышением ее потребительского 

состава как основы для роста и развития экономики. Нынешняя 

потребительская корзина спрос не стимулирует. Ее оздоровление 

должно положительно повлиять и на рынок труда. 

Каждый год тарифы на услуги ЖКХ растут. Это 

подстегивает инфляцию, так что разрыв между тем, что люди будут 

реально тратить на услуги, и тем, что про это написано на бумаге, 

будет увеличиваться. Также в потребительскую корзину нужно 

включать мобильную связь, расходы на Интернет. Но точечных 

изменений тоже недостаточно. Нужно менять структуру 

потребительской корзины, которая у нас не корректировалась давно.  

Кроме того, по мере преодоления кризисных явлений 

основным инструментом социальной политики должен стать 

оптимальный потребительский бюджет, а ориентиром проведения 

политики доходов должен стать рациональный потребительский 

бюджет - бюджет высокого достатка. 

По результатам исследования сформулированы выводы: 
-при расчете пермской корзины учитывать данные 

потребления продуктов питания среднестатистической пермской 

семьей; 

-минимальный набор продуктов питания для 

трудоспособного населения можно сформировать, исходя из 

физиологических особенностей организма мужчины и женщины, 

занятых умственным или тяжелым физическим трудом;  

-при разработке пермских законов ориентироваться на опыт 

других регионов и анализ их законов; 

-рассчитывать стоимость продуктовой корзины по реальным 

ценам, которые мы видим в магазинах; 

-попробовать в рамках российского законодательства учесть 

в ПК особенности Перми, включив дополнительные, только нам 

присущие продукты и услуги; 



192 

-необходима самообеспеченность продуктами питания, что 

способствует адаптации города Перми к кризисным явлениям; 

-разработать программы и проводить бесплатно лекции 

«Питаться правильно трудоспособному населению на скромный 

бюджет»; 

-цены и количество продуктов в минимальном наборе 

питания должны отражать реальную стоимость и реальные объёмы 

потребления; 

-необходимо магазинам установить ценовую политику, 

опираясь на законодательные нормы. 

 В целом, проведенный анализ позволил рассчитать и 

определить «идеальную» продуктовую корзину для 

трудоспособного человека г. Перми, на основе расчета оптимальной 

стоимости продуктовой потребительской корзины в сети крупных 

продуктовых супермаркетов «Берег», «Пятерочка», «Магнит», 

«Семья», что служит подтверждением гипотезы и возможности, 

целесообразности практической реализации предлагаемых в 

научной литературе методов анализа.  

В-пятых. Нами предложены рекомендации по 

совершенствованию потребительской продуктовой корзины: 

1. С помощью пермских специалистов обосновать

увеличение норм расхода продуктов питания в ПК, чтобы 

обеспечить нормальную жизнедеятельность трудоспособного 

населения; 

2. Установление ПК осуществлять с учетом природных

климатических условий, национальных традиций и местных 

особенностей потребления продуктов питания. Например, повысить 

калорийность (до 35%) питания (больше белков и жиров) в условиях 

зимы, ведь в холодное время повышаются энергетические затраты 

организма человека; 

3. Включить в потребительскую корзину такие пункты, как

питание вне дома- составляет значительную статью расходов 

работающего человека, а ведь оно более затратное из-за торговых 

наценок. Работающий человек вынужден как минимум один раз в 

день питаться вне дома либо приносить с собой еду в контейнерах, 

термосах и т. д.; 

4. В потребительском наборе 1928 г. включены коммуналь-

ные услуги (квартплата, электроэнергия, вода и билеты на трамвай). 
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Но есть важнейшая экономическая и политическая составляющая: в 

набор 1928 г. включены культурно – просветительные расходы: 

газета, бумага, кино, чего не было в 1913 и 1989 годах и по 

сегодняшний день. Этот опыт можно использовать для 

потребительской корзины 2020 года: например, 60 поездок в 

общественном транспорте на один месяц, один билет в кино/театр, 

два журнала для хобби (вязание, охота, рыбалка и т.д.); 

5. Целесообразно рассчитывать два состава корзины: первая

ПК должна состоять из минимального набора, который позволяет 

человеку минимальное физическое существование, и заложить её в 

расчёт прожиточного минимума. По сути, это та ПК, которую мы 

рассчитываем сегодня; вторая ПК должна отражать более высокий 

уровень воспроизводства и включать условия, необходимые для 

комфортного проживания человека в Пермском крае. Приблизить 

набор продуктов питания к оптимальному набору - главная задача 

новой пермской продуктовой потребительской корзины. Все 

предлагаемые изменения должны исходить из цели повышения 

благосостояния населения Перми. 

Геологические процессы в черте города Перми 

Салахиева Екатерина, 11 гэк, МАОУ «Лицей № 2» 

г. Перми 

Руководитель А. М. Циферова, аспирант геологического 

факультета ПГНИУ 

Грамотное проведение геологического обследования грунта 

перед началом строительных работ необходимо для обеспечения, как 

безопасности, так и надёжности, и устойчивости будущего сооружения. 

Настоящая работа представляет собой исследование инженерно-

геологических особенностей города Перми.  

Целью работы является изучение геологических процессов и 

геологического строения города Перми. 

Город Пермь – административный центр Пермского края, 

крупнейший город Западного Урала, с населением более 1 миллиона 

человек. Пермь является важнейшим транспортным узлом и 

экономическим центром. Климат Перми – умеренно-континентальный. 
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В черте города протекает множество больших и малых рек, 

крупнейшие из них: Кама, Чусовая, Сылва.   

Территория города Перми расположена на восточной окраине 

Русской плиты Восточно-Европейской платформы. В геологическом 

строении принимают участие разнообразные комплексы горных пород. 

Кристаллический фундамент сложен интрузивными породами архея – 

нижнего протерозоя, осадочный чехол – осадочными породами от 

верхнего протерозоя до четвертичной системы [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. В тектоническом отношении площадь города 
Перми находится на восточном крыле крупной региональной 

структуры – Волго-Уральской антеклизы, осложняющей восточное 

крыло Русской плиты Восточно-Европейской платформы [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

В геоморфологическом положении город Пермь находится 

на восточной окраине Русской равнины (морфоструктура I порядка) 

в пределах денудационной равнины Предуралья (морфоструктура II 

порядка). Морфоструктурой III порядка является – Средне-Камская 

низменная равнина. Современный рельеф территории города Перми 

и ее окрестностей, который формировался в течение длительного 

времени связан с историей геологического развития Пермского 

Предуралья и всего Урала[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
На территории города расположены месторождения 

строительных материалов (Гора Турбина, Банная гора), кирпичной 

глины (Балмошевское, Молотовское), керамзитовой глины 

(Костаревское), песчано-гравийной смеси (Гайвинское), песка 

(кварцевого), гипса. 

Геологические процессы – это процессы, изменяющие 

состав, структуру, рельеф и глубинное строение земной коры. Все 

геологические процессы, происходящие в недрах Земли и на её 

поверхности, подразделяются на эндогенные и экзогенные.  

Эндогенные геологические процессы происходят за счет 

внутренней энергии Земли. Экзогенные процессы – геологические 

процессы, происходящие за счет внешних источников энергии, 

главным образом Солнца[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
В ходе исследовательской работы были изучены различные 

геологические процессы. 

На всей территории города Перми развита суффозия. 

Суффозия – одна из разновидностей экзогенных геологических 
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процессов, вымывание из породы мелких минеральных частиц 

подземными водами. Суффозионные процессы обусловлены тем, 

что в основном верхняя часть геологического разреза территории 

сложена глинистыми, суглинистыми и супесчаными породами.  

Следующий часто встречающийся и повсеместно развитый 

геологический процесс – оползень. Оползень является 

разновидностью экзогенных геологических процессов, смещение 

масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона. Данный 

геологический процесс был выявлен на следующих объектах.  

Коллектор реки Светлушка построен с целью 

высвобождения городских территорий. Чтобы предотвратить 

суффозионные и склоновые процессы, был установлен бетонный 

фундамент.  

Эрозия – размыв горных пород текущей водой. Наибольшее 

распространение имеет на берегах рек.  

Также в работе представлены объекты, разрушения на 

которых связаны с динамической нагрузкой. Автомобильные 

туннели под железнодорожной насыпью на улице Локомотивной. 

Железнодорожная насыпь испытывает постоянные динамические 

нагрузки от движения поездов. Насыпь является искусственной и 

для ее укрепления на склонах посажены газон и деревья. Первый 

туннель построен в 1970-е годы, его состояние оценивается как 

хорошее.  

Второй туннель построен в 2001 году, на нем наблюдаются 

трещины, в том числе замазанные. На фасаде дома видны трещины. 

В настоящее время ведётся реконструкция улицы Революции и 

совсем скоро должны пустить трамваи. Из-за вибрации трещины 

могут увеличиться, и это может привести к разрушению жилого 

объекта.  

Следующий объект расположен вблизи дома по адресу 

Малкова, 30. Одноэтажное кирпичное здание на ленточном 

фундаменте с трещинами. Дом находится на небольшом склоне, в 

связи, с чем появились проблемы с несущими конструкциями. 

Трещины идут от фундамента по основанию и до крыши. 

Проведённое исследование позволило увидеть влияние 

геологических процессов на объекты города, поскольку они 

изменяют условия строительства и устойчивость сооружений. 
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Анализ преобразований состояний кубика рубика 3х3х3 
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Руководитель П. И. Анисимов, учитель математики 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Несмотря на огромное и значительное развитие технологий, 

интерес к “волшебной головоломке” не уменьшается. Многие 

используют это изобретение как помощник развития 

пространственного мышления, мелкой моторики рук, логики и 

целеустремленности. 

Количество видов кубиков Рубика на сегодняшний день 

сложно подсчитать. Однако, среди всего многообразия можно 

выделить классические модели, с изображениями на гранях, 

гибриды необычной формы, зеркальные и виртуальные. Одни 

модели можно легко встретить на полках магазина, другие заказать 

в интернет магазине, а третьи так и остаются на стадии прототипа. 
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Рассматривая все варианты кубика Рубика, с трудом верится, 

что все началось с одной простой модели в середине 80-х годов 

прошлого века. Именно тогда, в 1974 году, венгерский скульптор 

Эрнё Рубик изобрел, а в 1975 запатентовал головоломку, 

представляющую из себя пластмассовый куб 3х3х3 с 54 видимыми 

цветными гранями. 

Изучение свойств этого изобретения поможет будущему 

развитию науки, эта головоломка представляет собой огромный 

багаж математических ценностей. Каждый из нас видел кубик 

Рубика 3х3х3, смотрел, как его собирают другие, и мечтал когда-

нибудь тоже самостоятельно собрать его, но по каким-то причинам 

еще это не сделал. Именно поэтому мы решили разобрать 5 

наиболее популярных методик сборки кубика Рубика 3х3х3, 

определить их плюсы и минусы и составить методичку, которая 

поможет собрать кубик Рубика 3х3х3 любому человеку. 

Цель исследовательской работы - системный анализ групп 

преобразований состояний кубика Рубика 3х3х3. Задачи 

исследовательской работы: 

1. Изучить способы решения головоломки «кубик Рубика»;

2. Составить системный анализ, помогающий разобраться в

головоломке; 

3.Пользуясь полученными знаниями, создать методичку,

которая поможет любому человеку самостоятельно собрать кубик 

Рубика 3х3х3. 

Объект исследования -  головоломка кубик Рубика 3х3х3. 

Предмет исследования - группы преобразований состояний кубика 

Рубика 3х3х3. 

Заключение. В ходе исследовательской работы были изучены 

самые популярные методы сборки кубика Рубика, язык вращений 

кубика Рубика. Мы разобрали 5 основных методов сборки кубика 

Рубика 3х3х3: 2 сборки для начинающих, метод Джессики Фридрих, 

метод Петруса и метод Валерия Морозова. На основании 

полученных знаний мы составили сравнительную таблицу, в 

которой выделили основные плюсы и минусы методов сборки, а 

также среднее время сборки кубика Рубика 3х3х3 по этим 

методикам для непрофессионалов. Таким образом, мы пришли к 

выводу, что для скоростной сборки больше всего подходим метод 

Джессики Фридрих, он содержит меньше этапов сборки, чем 
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основные, также у него меньше формул для заучивания, чем у 

метода Петруса. А для тех, кто хочет развить своё мышление и 

логику, подойдет метод Валерия Морозова, он поможет вам 

научиться целесообразно мыслить, делать выводы сделанных шагов 

и выбирать более подходящие способы решения проблемы. 

Была разработана методичка, которая поможет собрать 

кубика Рубика 3х3х3 любому человеку, в ней разобраны основные 

методы сборки для начинающих. Так же был проведен мастер-класс, 

для всех желающих научиться собирать кубик Рубика 3х3х3, на 

котором разобрали один из методов сборки кубика Рубика для 

новичков. 
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Алгоритмы классификации и их применение к 
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Актуальность. Нет сомнений, что машинное обучение в 
течение последних нескольких лет обрели широкую известность. 

Алгоритмы машинного обучения считаются мощным инструментом 

для обработки данных применяемым во многих областях. На 

сегодняшний день существует большое число различных 
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алгоритмов классификации, поэтому, прежде чем приступить к 

решению задачи, всегда возникает вопрос: "Какие алгоритмы 

машинного обучения использовать?". На эффективность алгоритмов 

влияет множество факторов вроде размера и структуры набора 

данных. В этой исследовательской работе мы оцениваем несколько 

алгоритмов по метрикам точности и скорости для некоторого набора 

данных и определим какой алгоритм классификации является 

наиболее подходящим. 

Цель работы – сравнительный анализ трех алгоритмов 

классификации данных.  

Задачи: 
1. Изучить литературу по теме машинного обучения;

2. Познакомиться с методами машинного обучения с

учителем; 

3. Изучить три наиболее популярных метода 

классификации данных; 

4. Апробировать методы на реальной базе данных;

5. Оценить и сравнить полученные результаты

Гипотеза. Все три рассматриваемых алгоритма одинаково 
применимы для решения задачи классификации данных. 

Объект исследования – алгоритмы лассификации. Предмет 
исследования – аритмия DataSet. 

Для исследования выбран набор данных, связанный с 

нарушением ритма сердца, и 3 наиболее известных алгоритма: SVM-

классификатор, K-NN-классификатор и Наивная байесовская 

классификация. Алгоритмам предстояло научиться определять 

наличие или отсутствие сердечной аритмии и классифицировать ее в 

одну из 16 групп. На языке программирования Python реализованы 

данные алгоритмы и проделаны ряд тестов. 

По результатам тестов проведены вычисления точности с 

опорой на известные способы. Сравнив результаты, сделали 

несколько важных выводов: 

1. SVM-классификатор показал наиболее высокие

показатели точности на данном наборе данных 

2. SVM может справляться с обработкой  разреженного

пространства больших размеров 

3. В построении алгоритма необходимо уделять

большое внимание настройке параметров 
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4. Наивная байесовская классификации плохо 

реализуется в наборе данных с непрерывными признаками 

Литература 

1. Машинное обучение для людей [Электронный

ресурс]. Режим доступа: https://vas3k.ru/blog/machine_learning/ 

2. Классификация [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php 

3. Классификатор kNN [Электронный ресурс]. Режим

доступа: https://habr.com/ru/post/149693/ 

4. List of datasets for machine-learning research

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_datasets_for_machine-

learning_research 

5. Оценка классификатора (точность, плотность, F-

мера) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bazhenov.me/blog/2012/07/21/classification-performance-

evaluation.html 

Алгоритмы кластеризации 

Кириенко Владислав, 11 фм 

Руководитель И. В. Капустина, учитель информатики, 

 I категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

На протяжении всей своей истории человек искал и 

накапливал знания об окружающем его мире. Опираясь на 

полученные знания, люди упорядочивали объекты в соответствии с 

их схожестью. Этот процесс группировки объектов человеком по 

некоторым признакам получил название классификации. 

С развитием науки развивалась и классификация как один из 

ее фундаментальных элементов. XX век характеризуется резким 

ростом научных знаний. Эффективный анализ информации 

становится практически невозможным для человека в силу ее 

объемов и сложности и требует новых подходов. В этих условиях 

автоматизация различных направлений человеческой деятельности 

https://vas3k.ru/blog/machine_learning/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.machinelearning.ru%2Fwiki%2Findex.php
https://habr.com/ru/post/149693/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_datasets_for_machine-learning_research
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_datasets_for_machine-learning_research
http://bazhenov.me/blog/2012/07/21/classification-performance-evaluation.html
http://bazhenov.me/blog/2012/07/21/classification-performance-evaluation.html
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путем внедрения вычислительной техники затронула и процесс 

классификации. В основу этого легла идея об использовании 

математических методов для группировки объектов реального мира. 

Сегодня совокупность методов и алгоритмов, используемых для 

автоматической группировки данных, принято называть кластерным 

анализом. Исследованию кластеризации и была посвящена данная 

работа. 

Целью работы стало изучение кластеризации и ее 

алгоритмов. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) изучить понятие кластеризации и ее краткую историю;

2) изучить понятие алгоритма кластеризации;

3) изучить различные алгоритмы кластеризации;

4) выявить принципы, на которых основаны изучаемые

алгоритмы; 

5) выявить преимущества и недостатки изучаемых алгоритмов;

6) протестировать изучаемые алгоритмы на примере решения

задачи кластеризации точек на координатной плоскости, выявить 

преимущества и недостатки на практике, оценить временную 

сложность изучаемых алгоритмов; 

7) дать общую оценку методу кластеризации объектов;

8) изучить сферы применения кластеризации;

9) рассказать о применении кластеризации в будущем.

Выполнив поставленные задачи, пришли к выводу, что

кластеризация является ключевым методом машинного обучения, 

который помогает человеку успешно решать задачи самой 

различной специфики и сложности. Например, кластеризация 

применяется в прикладной физике, математике, информатике; 

психологии, социологии, маркетинге, бизнесе, медицине и многих 

других сферах человеческой деятельности. 

Считаем, что роль кластеризации в будущем будет 

становиться все более значительной. Учитывая большое количество 

сфер ее применения, предполагаю, что в будущем это количество 

станет еще больше, ведь кластеризация – очень универсальный и 

постепенно развивающийся метод, к тому же еще и совсем молодой. 

Развитие этого метода, по нашему мнению, в скором времени 

позволит решать труднейшие задачи и проблемы, стоящие перед 

человеком. 



202 

Создание радиоуправляемой модели самолёта Cessna 175 

Овечкин Николай, Новиков Максим, Краль Глеб, 11фм 

Руководитель Л. Д. Мартынова, учитель физики  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Цель работы – изучить конструкцию реального 

летательного аппарата и создать его радиоуправляемую модель. 

Задачи: 

1. Используя доступные источники информации,

изучить теорию по теме; 

2. Определить самые важные моменты при создании

самолета; 

3. Подготовить модель и презентацию в качестве

наглядного пособия по теме проекта. 

 Гипотеза: упрощённая радиоуправляемая модель реального 

самолёта не требует кардинальных изменений в конструкции для 

успешного прохождения лётных испытаний. 

Областью исследования – авиация. Предмет исследования 

– модель самолёта Cessna 175.

Устойчивость: Устойчивость характеризует способность 

самолета без вмешательства летчика сохранять заданный режим 

полета. Условия равновесия:  

ΣX=0;  

ΣМх=0;  

ΣУ=0;  

ΣМу=0;  

ΣZ=0;  

ΣМz = 0. 

Соответственно трем осям на самолет действуют 

следующие моменты:  

1. Продольный момент или момент тангажа Mz стремящийся

повернуть самолет вокруг оси Z1. Продольный момент может быть 

кабрирующим, стремящимся увеличить угол тангажа, или 

пикирующим, стремящимся уменьшить угол тангажа;  

2. Поперечный момент или момент крена Мх, стремящийся

повернуть самолет вокруг оси Х1; 
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3. Путевой момент или момент рысканья My, стремящийся

повернуть самолет вокруг оси У1 т. е. изменить курс самолета. 

Центр тяжести самолета: точка приложения 

равнодействующей весов всех частей летательного аппарата.  

Определения положения центра тяжести: Положение центра 

тяжести (ц. т.) на летательном аппарате определяется методом 

двойного взвешивания. Центровка самолета: Расстояние от центра 

тяжести до начала САХ, выраженное в процентах ее длины, 

называется центровкой самолета. Расчет центровки при изменении 

веса самолета. 

bСАХ - длина САХ  (1) 

Геометрические характеристики (свойства) крыла 

определяются формой профиля, формой в плане и видом крыла 

спереди.  

Площадь крыла в плане Sкр ограничена контурами крыла, 

площадь проекции крыла на его базовую плоскость.  

Профиль крыла: форма (контур) сечения крыла, получаемая 

от пересечения крыла плоскостью, параллельной плоскости 

симметрии самолета. 

Эффект Магнуса: физическое явление, возникающее при 

обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. 

Образуется сила, воздействующая на тело и направленная 

перпендикулярно направлению потока.  

Угол атаки (α): это угол между хордой крыла и вектором 

набегающего потока воздуха. При горизонтальном полёте в 
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спокойной атмосфере угол атаки будет равен сумме углов установки 

крыла и тангажа. 

Поляра крыла: график показывающий зависимость полной 

аэродинамической силы от угла атаки (альфа), построенный в 

полярной системе координат. 

Воздушный винт: лопастный агрегат, вращаемый валом 
двигателя, создающий тягу в воздухе, необходимую для движения 

самолета (аэрокрыла). Работа воздушного винта основана на тех же 

принципах, что и крыло самолета.  

Поступательная скорость: скорость аэрокрыла V. Чем 

дальше элемент лопасти находится от центра вращения воздушного 

винта, тем больше вращательная скорость U.  

Тяга самолета: сила, которая вырабатывается двигателями 

и толкает самолёт сквозь воздушную среду.  

Штопор самолета: это неуправляемое движение самолета 

по спиральной траектории малого радиуса на закритических углах 

атаки.  

Вираж самолета: криволинейный полет самолета в 

горизонтальной плоскости с разворотом на 360°.  

Разбег: начальный период взлета, представляющий собой 

ускоренное движение самолета по земле, необходимое для 

приобретения такой скорости, при которой крыло создает 

подъемную силу, способную оторвать самолет от земли. 

 Отрыв: Момент отделения самолета от земли называется 

отрывом. Подъемная сила самолета становится несколько больше 

силы веса, и самолет, оторвавшись от земли, продолжает разгон 

скорости и переходит в набор высоты. 

Взлетная дистанция: Путь, проходимый самолетом от 

начала разбега до места набора высоты 25 м. Взлетная дистанция 

включает в себя длину разбега и воздушный участок пути от места 

отрыва до места набора высоты 25 м. Длина воздушного участка 

зависит от среднего угла наклона этого участка 
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Создание электродинамического громкоговорителя и 
изучение его свойств 

Салова Полина, Пятковский Никита, МАОУ «Лицей № 2» 

Руководитель Л. Д. Мартынова, учитель физики, 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Мы достаточно подробно изучили принцип работы динамика 

и его основные характеристики.  На основе полученных нами знаний 

мы подобрали материалы для нашего динамика и объяснили 

принцип выбора. Изготовили собственный динамик, который 

действительно является рабочим и изучили его характеристики с 

помощью точных измерительных приборов (мультиметра);  

Мы повторили тему «Переменный ток» и углубились в неё. 

Выяснили, что мощности телефона недостаточно для громкой 

работы динамика.   

Итак, производство динамиков – это сложный  технологичес-

кий процесс, который требует большой точности, качества 

материалов и точных измерительных приборов. Изготовленный 

нами динамик может играть громче при подключении усилителя 

допустимой мощности. 

Ход проектной работы 

1. Из картона мы сделали диффузородержатель. Затем

из пластиковой крышки мы сделали корпус. Приклеив по центру 

специальное крепление для магнита; 

2. Неодимовый магнит имеет диаметр 14 мм. Чтобы ход

катушки из проволоки был свободным, мы взяли пальчиковую 

батарейку и намотали на нее бумажный лист в 2 слоя. Затем мы 

взяли медную проволоку диаметром 0,3 мм. Такой диаметр был 

выбран, потому что проволока меньшего диаметра рвется и с ней 

тяжело работать в непроизводственных условиях. А проволока 

большего диаметра не рекомендуется для создания динамика. То 

есть выбранная нами проволока оптимальна. Мы сделали три 

катушки из проволок диаметрами 0,2; 0,3 и 0,5 мм и установили 

опытным путём, что проволока 0,3 мм при работе ведёт себя лучше, 

чем другие образцы. То есть теоретический материал согласуется с 

опытом.  Мы сделали 50 мотков в один слой и проклеили 
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получившуюся катушку клеем, чтобы она не разматывалась. 

Получившуюся трубку обрезали до необходимых размеров; 

3. Мы соединили диффузородержатель и корпус. Затем

поставили магнит в крепление. Отцентровали систему для 

нормальной работы динамика, прикрепили цилиндр с катушкой к 

подвесу. После этого мы установили подвес по центру так, чтобы 

внутренние стенки цилиндра не касались магнита. При этом мы 

расположили над магнитом только половину катушки. Такое 

расположение катушки необходимо для обеспечения одинакового 

хода катушки как внутрь магнитной ситемы, так и наружу; 

4. Затем мы установили диффузор и закрепили его

шайбой из картона; 

5. Последним шагом в создании самого динамика была

установка пылезащитного колпачка. После этого началась работа с 

подключением динамика к телефону; 

6. Мы решили делать динамик без усилителя, так как

это приведет к дополнительным затратам, повышенной массе 

динамика и отсутствию мобильности. Мы взяли провод jack 3,5 мм. 

То есть, по сути, "плюс" и "минус"; 

7. После этого мы сделали корпус колонки. Размерами

13,5*13,5*4,5. Поместили туда динамик и закрепили. Провод вывели 

через специальное отверстие. 

Разработка Windows-приложения в ИСР Embarcadero 
RAD Studio 

Селетков Александр 

Руководитель Е. А. Ведель, учитель информатики 

МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми 

Профессор вычислительной техники Энтони Хоар говорил о 

программировании так: «Есть два подхода к программированию. 

Первый — сделать программу настолько простой, чтобы в ней, 

очевидно, не было ошибок. А второй — сделать ее настолько 

сложной, чтобы в ней не было очевидных ошибок». Применение 

языка программирования позволило мне разработать Windows-

приложение. 
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Цель работы – реализовать приложение для операционной 

системы Windows – логическую компьютерную игру. 

Средства: компьютер с установленной на нем системой 

Microsoft Windows 10, ИСР Embarcadero RAD Studio – Community 

Edition. 

Выбор языка программирования. Одним из главных шагов 

при разработке приложения является выбор языка 

программирования. Для того чтобы, облегчить выбор языка 

программирования, было решено составить сравнительную таблицу 

3 языков программирования: Pascal, C++ и Delphi. 

Сравнение языков программирования 

№ Название 

языка 

Год 

создания 

Развитие Изучение 

в школе 

Популярно

сть по 

индексу 

TIOBE на 

апрель 2019 

1 Pascal 1970 Среднее да 15 место 

2 C++ 1983 Быстрое нет 3 место 

3 Delphi 1995 Быстрое да 15 место 

В итоге было решено создать приложение на языке 

программирования Delphi, так как этот язык произошел от языка 

Pascal, знания по которому уже имеются, и потому, что существует 

удобная среда разработке на этом языке, называемая Embarcadero 

RAD Studio. Также язык Delphi интуитивно понятен. 

Особенности языка программирования Delphi. Delphi 

(Делфи) – это язык программирования, основная область 

использования которого, написание прикладного программного 

обеспечения. Delphi – диалект языка Object Pascal. Этот язык 

программирования повлиял на развитие языков C# и Java.  

Delphi до 2006 г. занималась разработкой языка Delphi, но в 

дальнейшем отказалась от этого в силу убыточности, и в 

дальнейшем разработкой занималось компания, подконтрольная 

Borland – CodeGear. В августе 2008 г. компания Embarcadero 

выкупила CodeGear, и до сегодняшних дней занимается поддержкой 

языка Delphi.  

При изучении языка Delphi нужно учитывать некоторые 

особенности, которые отличают его от других языков 
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программирования, таких, как языки C, C++, C#, Java: формальное 

начало любой программы четко отличается от других участков кода 

и должно располагаться в определенном, единственном в рамках 

проекта, исходном файле; идентификаторы типов, переменных и 

ключевые слова читаются независимо от регистра; в исходных 

файла pas введено строгое разделение на интерфейсный раздел и 

раздел реализации; метод или функция четко определяются 

зарезервированными для этого ключевыми словами; объектное и 

объектно-ориентированное программирование хоть и поощряется, 

однако не является единственно возможным; достигается лучшая 

читаемость кода. 

Delphi 

может получать 

доступ ко многим 

типам баз данных. 

Используя особый 

механизм доступа к 

базам данных, 

формы и отчеты, 

получают доступ к 

локальным, 

сетевым базам 

данных и к любым 

другим источникам 

данных. 

Состав 

интегрированной 

среды разработки. 

Интегрированная (единая) среда разработки – комплекс

программных средств, используемый программистами для 

разработки программного обеспечения (ПО). Среда разработки 

включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или 

интерпретатор, средства автоматизации сборки, отладчик. Разберем 

эти компоненты по порядку. 

Компилятор – программа или техническое средство, 

выполняющее компиляцию. Компиляция – сборка программы, 

включающая перевод всех модулей программы, написанных на 

одном или нескольких исходных языках программирования, в 

Рис 1. Интерфейс Embarcadero Delphi 
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эквивалентные программные модули на низкоуровневом языке, 

близком машинному коду и последующую сборку исполняемой 

машинной программы. Список компиляторов для Delphi: 

Embarcadero Delphi (представлен на рисунке 1); Free Pascal; GNU 

Pascal. 

Интерпретатор – программа, выполняющая интерпретацию. 

Интерпретация – построчный анализ, обработка и выполнение 

исходного кода программы или запроса (в отличие от компиляции, 

где весь текст программы, перед запуском, анализируется и 

транслируется в машинный или байт-код, без ее выполнения). 

Отладчик (дебаггер) – компьютерная программа, предназна-

ченная для поиска ошибок в других программах, ядрах 

операционных систем, SQL-запросах и других видах кода. Отладчик 

позволяет выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или 

изменять значения переменных в процессе выполнения кода и т. д.  

Создание программы. Для того, чтобы написать любое 

приложение, в том числе и Windows-приложение на языке Delphi, 

необходимо сначала определить основные этапы создания 

программы, чтобы получить результат наиболее эффективным 

образом. Также привычка писать программы поэтапно поможет при 

разработке крупных проектов, где каждая ошибка имеет свою цену. 

Далее перечислены эти этапы: 1) определение программы; 2) 

выработка требований; 3) написание алгоритма; 4) создание 

прототипа; 5) кодирование и отладка; 6) тестирование системы; 7) 

дальнейшие изменения. 

1. Определение программы. На этом этапе, также

называемом Проектирование, четко формируется основная задача 

программы, которую она будет решать. Если неправильно подойти к 

этому этапу, то в итоге можно получить программу, отличающуюся 

от желаемой. 

Определение основной задачи не стало большой проблемой 

– целью стало создание видеоигры для системы Windows, в которой

можно было бы провести небольшое время. При этом 

рассматривалось несколько вариантов: 

1) Крестики-Нолики – слишком просто, малое время игры

2) Шахматы – слишком сложно, долгое время игры

3) Игра Fill-It! – итоговый выбор
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Игра Fill-It! была 

выбрана по причине того, 

что ее просто описать, но 

нужно приложить 

некоторое усилие, чтобы 

создать приложение. 

Чтобы точнее определить 

задачи, обратимся к ее 

правилам. Имеется поле 

14x14, заполненное 

случайным образом 

шестью цветами. Нужно 

последовательно 

заполнить все поле 

одним из шести цветов, 

начиная с клетки в верхнем левом углу, при этом уложившись за 25 

ходов.  Эта игра примечательна тем, что для неё сложно составить 

точную аналитическую стратегию. 

2. Выработка требований. На этом этапе, также

называемом Спецификация, четко формируется подробное описание 

всех возможностей программы и действий, которые должна 

выполнять программа. При пропуске этого этапа можно упустить 

некоторые важные аспекты, что в дальнейшем может обернуться 

большой тратой времени. 

Для игры Fill-It! необходимо: игровое поле, изменяющееся 

при выборе игрока; клавиши для заполнения поля; функции, 

необходимые для работы программы; счетчик ходов и другое (меню, 

справка…). На рисунке 2 изображен план внешнего вида игры Fill-It, 

где 1 – поле, 2 – палитра, 3 – счётчик ходов, 4 – кнопка начала игры, 

5 – меню. 

3. Написание алгоритма. На этом этапе создается

основной план работы программы, пока не включающий подробного 

описания. Если пропустить этот этап, то можно получить 

разрозненные части программы, не соединенные воедино. Для того 

чтобы написать алгоритм, нужно представить программу как набор 

связанных между собой модулей. 

4. Создание прототипа. Этот этап позволяет 

протестировать основные функции программы перед тем, как ввести 

Рис 2. План игры Fill-It!
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остальные ее части. Для игры Fill-It! Прототип был создан на языке 

PascalABC.net, т. к. язык Delphi, на котором будет написана 

заключительная версия программы, является языком, родственным 

ему. 

При разработке прототипа был создан точный план работы 

программы. При заливке программы используется рекурсивная 

функция, проверяющая соседние клетки на то, заполнены ли они, и 

заполняет их нужным цветом, также делая запись во 

вспомогательный массив, что клетка была просмотрена. 

При создании прототипа пришлось пойти на некоторые 

уступки и упростить программу. Например, вместо заливки с 

помощью кнопок используется текстовый ввод, а вместо объектной 

графики Delphi – модуль CRT. 

Модуль CRT позволяет выводить цветные символы на 

цветном экране, а отображение будет происходить в текстовом 

режиме. Текстовый режим означает, что на экране могут выводиться 

только определенные символы в определенных местах. Можно 

представить экран, разделенным вертикальными и горизонтальными 

линиями на ячейки, причем у каждой ячейки есть адрес. 

5. Кодирование и отладка. При переносе прототипа

программы в среду Delphi обнаружилось, что часть уже готово кода 

может быть повторно использована, а часть должна быть написана с 

нуля.  

Фрагмент исходного кода готовой программы. В этом 

фрагменте описываются константы n_size (длина стороны поля) и 

n_turn (максимальное количество ходов). Далее описаны типы, 

которые используются переменными, описанными далее. 

Переменная Option отвечает за выбор игрока, Count_Turn – счетчик 

ходов, a – массив для поля, c – вспомогательный массив. Функция 

check_win проверяет выигрышное условие путем проверки 

соответствия цвета верхней левой клетки с остальными. Если цвета 

всех клеток совпадают, то возвращается значение True. 

const n_size = 14; n_turn = 25; 

type game_array = array [1..n_size, 1..n_size] of 1..6; 

check_array = array [1..n_size, 1..n_size] of boolean; 

var option, count_turn: integer; a: game_array; c: check_array; 

function check_win(var a: game_array): boolean; 

var i, j, c: integer; 
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begin 

c := a[1, 1]; 

result := true; 

for i := 1 to n_size do 

for j := 1 to n_size do 

      if (a[i, j] <> c) then 

      result := False; 

end;    

6. Тестирование и дальнейшие изменения. Этап

тестирования и дальнейших изменений являются заключительным 

при разработке программы. При тестировании были обнаружены 

несколько ошибок, с трудом замечаемых в основном алгоритме, а 

также добавлены некоторые дополнительные возможности, 

например, справка с правилами игры и информация о ее создателях. 

В итоге, поставленная цель была реализована: было создано 

приложение для OS Windows, при этом был изучен язык Delphi и 

поэтапно описан ход 

создания программы. 

Выводы: 

изучение предмета 

нужно начинать с его 

основ; необходимо 

четко следовать 

плану, иначе 

возможны ошибки; 

нужно стремиться к 

реализации всей 

задачи, разбив ее 

решение на части, 

переходить к 

включению новых 

частей программы 

только после 

разработки 

предыдущих; лучше никогда не откладывать на потом то, что можно 

сделать сейчас. Надеюсь, что полученные знания в области 

программирования пригодятся мне в дальнейшем обучении и в моей 

Рис 3. Готовая игра 



213 

будущей профессии, а разработанная мною игра позволит развивать 

логическое мышление всем интересующимся. 
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Interpreting Pictorial art as a Way of Learning English 
Vocabulary 

Брюхова Алена, 11 гяк МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 
Руководитель Л. Г. Баталова, учитель английского языка высшей 

категории, Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 

        The theme of our research work is “Interpreting pictorial art as a 

way of learning English vocabulary”. Art is perhaps the most under-used 

resource in language teaching. Art is everywhere - in the clothes, in the 

cars we drive-in the way we arrange food on our plates, in the way we 

decorate and furnish our homes and in the landscapes or streetscapes, we 

live in. Through the ages, art has been a means of visual expression used 

to convey a wide spectrum of tangible and intangible ideas. Art can take 

the spectator into different times and into different worlds. It can also be 

used to introduce different levels of vocabulary to learners of a language. 

Language and art can complement and assist each other. When a concept 

https://www.labirint.ru/pubhouse/965/
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is not clear in its written form, the visual form can assist the learner to 

comprehend, and likewise, when the visual form is confusing and 

unclear, the written form can facilitate understanding. Towards the most 

circumstantial works of these questions we can outline such scientists as 

Antonov A.F, Grandy P., Parker K., Bociek H., Falkovich M., 

Lebedinskaya E., Strelkova N., Tsygelnaya A (19-c.5). The topicality of 

our work is that effective and fascinating language learning methods are 

in demand among people. This activity includes both the language focus 

(for example, Language of explanation) and an indication of the language 

stimulated by the activity (for example, we chose this painting for you 

because…). (19-c. 13) 

The aim of the research work is finding out effective activities 

based on interpreting pictorial art which stimulate the English language 

learning. 

To achieve our aim, we have to solve the following objectives:  

1. to read articles, books and reference literature on this problem;

2. to study English art vocabulary and exercises for describing pictures;

3. to provide art-based activities which stimulate language learning;

4. To carry out questionnaire to reveal student’s awareness in the field of

art 

5. To conduct a survey on student’s improved knowledge of arts

vocabulary 

6. To make educational resources for interpreting pictorial art: a booklet

with useful vocabulary and exercises for interpreting art, handout with 

pictorial genres, interactive tasks on the platform Wordwall. 

The object of the research is works of pictorial art. 

The subject is English vocabulary related to describing pieces of 

pictorial arts.  

The theoretical significance of the work is the usage of visual 

associations to memorize foreign words. We see them on websites, 

books, street posters, magazines.       Practical significance of the 

investigation is in the fact that this material can be helpful for learning 

hard to remember English words, idioms and phrases. Learning a 

language for most adolescents is a very difficult and trying experience. 

They are not only trying to adjust to a language but are also trying to 

adjust to themselves and a new environment. The experience the student 

has with art in the classroom has to be enjoyable for both the student and 

the teacher.  
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Material under analysis: researching methodical literature, 

scientific articles, recent works of methodology scientists. Мethods used 

in our work are the following: comparison, analysis, systematics, 

generalization, survey. 

The research work considers the problem of forming language 

skills with the help of visual perception of the certain painting. We tried 

to answer the question: 

Does art belong in the classroom? At this stage, you may be saying 

to yourself, "This is all very well, but isn't real art what we find in 

galleries and museums?" 

Basing on the theoretical part of our research we carried out a 

questionnaire on students’ awareness in the field of art. The questionnaire 

aimed at revealing students’ knowledge about famous artists, genres of 

art, art museums and adjectives expressing colours. We held the 

questionnaires twice: before learning the topic Arts and after organizing 

several lessons on enlarging students’ vocabulary in this field. At the 

lessons we used a booklet with useful vocabulary and exercises for 

interpreting art, handout with pictorial genres, interactive tasks on the 

platform Wordwall. Having analyzed the students’ answers we came to 

realise, that after learning this topic and doing exercises from our booklet 

the respondents demonstrated the considerable improvement in their 

knowledge in the field of arts. Firstly, the number of artists mentioned by 

the students has increased three times. In addition, they have used twice 

as many adjectives related to colour terms and expressing opinion. 

Finally, the students were able to use numerous words on the topic 

“Composition and genres”. 

Thus, we made a conclusion that doing exercises on interpreting pictorial 

art enlarged students’ vocabulary in this field. 

The second point of our practical part was conducting a survey on 

describing a piece of pictorial art. Before learning the topic arts, the 

students were asked to describe the painting according to the following 

plan: name the painting, artist, genre and give some general information 

about the painting; describe actions depicted in the painting and express 

your opinion about the painting. 

The results of the questionnaire show that before doing art based 

activities the students had no logic in describing a piece of art, they used 

poor vocabulary, mostly of basic level, they did not express their opinion 

and emotions evoked by the picture. To enlarge students’ vocabulary 
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several lessons have been held. Numerous activities on memorizing art 

vocabulary and interpreting pieces of art have been done. Needless to say, 

that all students showed immense variation of personal tastes, which 

helped them to express their points of view. During several lessons we 

learned to make judgments about the paintings, compared genres and 

techniques of different artists, practiced to be imaginative and creative in 

order to talk about art fluently and accurately. After using art-based 

activities at the lessons we carried out the second questionnaire and saw 

considerable improvements. Firstly, a wide variety of vocabulary 

expressing colours, gestures, postures, facial expressions, emotions, 

atmosphere, have been used. Having analyzed the students’ answers we 

made the conclusion, that after learning this topic arts and doing exercises 

from our booklet the respondents demonstrated the considerable 

improvement in the level of the art-based vocabulary. The students used 

the vocabulary of high level. 

 So, we analyzed literature on studying English through art works, 

created art and design-based activities which stimulate language learning, 

made a list of art vocabulary for interpreting pieces of pictorial art, wrote 

5 texts based on art topics: colours, shapes, composition, space, we 

learned the history of Art (genres and movements) as we realized that to 

describe a picture accurately you have to understand pictorial art 

correctly. 

Finally, we found out that learning through art teaches us the art of 

problem solving. In fact, it develops your imagination, flexibility, 

experimentation, self-reflection, connection and resource recognition.  

We answered the main question of our research work: One of the most 

significant methodological issues in language teaching is the issue of 

whether we learn a language in order to use it or whether we learn a 

language through using it. The mainstream position implicit in most 

coursebooks is that learning in the classroom is a rehearsal for use in the 

wider world.  

We believe that art provides learners with an opportunity to 

memorize art vocabulary that will live long in students' memories, 

lessons, which pass the acid test of any lesson, which is whether students 

feel at the end of it that their time was better spent in the classroom than 

it could have been in any other way. Art lessons encourage your students 

to be imaginative and they provide a stimulus which can be talked about 

in a way that no other stimulus can. 
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The Peculiarities of Non-verbal Means of Communication in 
Russia and the USA 

Казакова Снежана, 11 гяк 

Руководитель Л. Г. Баталова, учитель английского языка высшей 

категории, Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 

Non-verbal communication plays an important role in our 

everyday life. More than 90% of all the communication we use in our 

daily life to get your message across is supported by body language. 

Therefore, we should pay special attention to this topic and try to learn 

more about our gestures, expressions and behaviour. 

We raised the following questions: 

 What non-verbal communication is?

 How can we understand different types of non-verbal

communication? 

 What means are typical of non-verbal communication in

Russia and the United States? 

The aim of our work is revealing the peculiarities of non-verbal 

communication in Russia and the USA. To achieve our aim we have to 

solve the following objectives: 

 to read articles, books and results of scientific

research on this issue 

 to study what non-verbal communication is

 to learn how to understand different types of non-

verbal communication 

 to analyze the means of non-verbal 

communication in presentations of speakers in the USA and 

Russia 

The object of the work is non-verbal communication. The 
subject is means of non-verbal communication used by American and 

Russian speakers. Methods – comparison, analysis, generalization 
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Allan Pease talked about interesting facts of using non-verbal 

communication in the cinema: “Charlie Chaplin and other silent film 

actors were the ancestors of non-verbal communication, for them it was 

the only means of communication on the screen. Each actor was 

classified as good or bad, judging by how he could use gestures and other 

body movements for communication”. 

A guide to human body language explains how to decipher 

nonverbal communication, how to read other people's thoughts and 

emotions through their gestures, and how to insure that one's own 

gestures are sending the right message. 

There are two different types of signals: audio signals such as 

ring of telephone, calling bell, siren, buzzer and visual signals, for 

example traffic signals, railway signals, signs printed on cartons, zebra 

crossing. 

We also can see some features of non-verbal communication such 

as body contact, facial expression, eye contact, ways of talking, sounds, 

posture and body movements on the slide. 

Psychologists distinguish three main types of non-verbal 

communication. 

1) Proxemics

Studies human use of space and the effects that population 

density has on behaviour, communication, and social interplay. This term 

was coined by the anthropologist Edward Hall.  

There are realms of personal territory: 

- Public space  

- Social space  

- Personal space  

- Intimate space  

It's important to note that this can vary culturally. 

2) Paralanguage

George L. Trager identified several different forms of 

paralanguage, such as intonation, pitch, facial expressions and gestures.  

3) Kinesics
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Kinesics is the study of body language and movements, also 

known as nonverbal communication. The term was coined by Ray 

Birdwhistell (who was estimated that 70% of information conveyed 

during a conversation is from nonverbal cues, such as body movements 

and facial expressions.) 

 People’s non-verbal behavior can reveal their underlying 

feelings and this may be as important as what they say. It may even 

contradict what they say. 

 Non- verbal communication help people: 

1. To accent the meaning of verbal messages (such as

pointing while stating directions) 

2. To complement or contradict verbal messages (such as

indicating sarcasm using verbal tone) 

3. To regulate interactions with others (such as using

nonverbal cues to indicate when people should and should not speak) 

4. To substitute for verbal messages (such as nodding

instead of saying “yes”) 

Having analyzed the body language of American and Russian 

speakers in the practical part of the research we have revealed the 

following peculiarities of non-verbal communication in Russia and the 

USA. For example, as for personal space, Russians tend to sit and stand 

quite close to one another, but Americans like to be given a fair amount 

of personal space. Moreover, Russians, particularly men, often have a 

serious front towards strangers that softens once they build familiarity 

with a person. Smiles are not often exchanged between strangers on the 

street. Many Americans, on the contrary, smile when passing strangers on 

the street as a simple of goodwill. 

Undoubtedly, non-verbal communication in Russia and the 

United States has many similarities and differences. Analyzing the 

received information, we think that Americans are more open and 

liberated during their performances on the TED, while the Russian 

speakers seemed a little shackled to me. You can see on the charts that 

Americans use contact with audience and walking on the stage more than 
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Russians. As for the similarities, all speakers used facial expressions, 

head and hand movements. You can see all of my observations on the 

charts. 

In conclusion, we need to acknowledge that Russian and 

American cultures prove to possess very rich communication media 

including nonverbal ones. Especially the ones we discussed above may 

serve the purpose of being an additional if not a substantial resource for 

learning the culture and the language. Misunderstanding and 

miscommunication can lead to stress, and worst of all, to cultural shock 

that may not be helpful in a foreign environment. Whereas studying those 

peculiar gestures in advance will be of considerable privilege and benefit 

for students, tourists and visitors of Russia and the USA from other 

nations as well by helping them to understand these nations in better. 

The importance of meaning of inscriptions 

Лызова Юлия 10 гяк МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Руководитель М. Сутоцкая учитель английского языка, 

высшей категории 

The world of fashion is always changing and new trends are 

increasingly emerging. 

It is a personal business what to wear but, nevertheless, lack of 

knowledge about inscriptions in English is upsetting due to the fact that 

people do not suspect what information their clothes contain. 

This research work is considered to be rather actual since it is 

important to know all aspects of wearing clothes with slogans in order not 

to be perceived as a disrespectful person. We need to learn more about 

what meaning words, which are printed, on clothes can contain to prevent 

misunderstanding. 

We have supposed that nowadays people do not notice what is 

written on their clothes. To prove this hypothesis we have stated the 
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purpose of the work: to analyse the dependence of meaning of 

inscriptions on clothes on the level of its owner’s possession of English. 

To achieve this purpose the following objectives have been used: 

to learn about the history of inscriptions; to characterize the concept of 

inscriptions; to learn about the evolution of the labels; to analyze how 

people perceive inscriptions. The subject of the study is information of 

inscriptions on clothes. The object of the study is inscriptions on clothes 

in a foreign language. 

 Studying the topic, the following methods have been used: the 

method of translation, description, linguistic observation, identification 

and analyses. The theoretical significance of our work is in the search for 

the emergence of inscriptions. The practical significance of our study is 

in investigation of people’s need in inscriptions in order to be acquainted 

with importance of their meaning. 

This issue has been studied by Edwin Whitfield Fay, a professor 

of Latin at the University of Texas, who suggested the description of the 

word “inscription”. The materials used for this study are scientific 

literature and the works of philologists like Rybakov; historical works of 

such scholars as Mr. A. V. W. Jackson; a variety of dictionaries, 

including the Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, Longman 

Dictionary of Contemporary English, and etc. 

To begin with, the history of inscriptions has been studied. 

According to Edwin Whitfield Fay, who worked on this topic, the term 

«inscriptions» comprises all words engraved on the materials such as 

natural cliffs, stones, metal or even wood. He also found out that 

inscriptions are a key to the history of writing as long as it gives a fuller 

knowledge of the meaning of the words. Besides, it is interesting to know 

that the history of inscriptions dates back to the end of the IV Millennium 

BC and still continues to play an essential role in human civilization.       

Having analyzed the concept of inscriptions, we have understood 

that they contain more than just the signs of writing; they always contain 

some human thoughts. 
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Moreover, observing the evolution of labels, we have received a 

lot of interesting information. At first, inscriptions were considered as a 

part of art. Then they began to show what designer or what company that 

thing belonged. After that, inscriptions that actually made sense began to 

appear. Besides, the idea of writing something on clothes is closely 

connected with the expression of people’s identities. 

We have also learnt that inscriptions are usually printed on T-

shirts as it is considered to be the most comfortable part of clothing. 

Today, thanks to modern scientific and technical achievements, anyone 

can create a T-shirt with an absolutely unique pattern. Furthermore, we 

have encountered inscriptions that can be divided into semantic groups of 

such brands as: ‘Dior’, ‘Nike’, ‘Gucci’, etc; jokes: ’I’m sorry for what I 

said when I was hungry’; insults: ‘All monsters are human’. Besides, 

there are many inscriptions which express personal identity, for example: 

‘Born to be Free’, ‘Happy every day’ or ‘Being normal is boring’. 

Unfortunately, we have also found a lot of inscriptions containing 

grammar or lexical mistakes and obscene lexicon. 

Studying this topic, we have made up a set of questions for three 

categories of people and the analyses has shown that all children wear 

clothes containing inscriptions. Only 50 percent of them know the 

meaning of the printed words. Moreover, nearly 35 percent can translate 

such inscriptions. At the same time all of young people have clothes with 

inscriptions.70 percent of teenagers know the meaning of their 

inscriptions and nearly 65 percent can translate them correctly. Although, 

only 30 percent can notice grammar or lexical mistakes. Finally, only 40 

percent of polled adults have admitted that they pay attention to the 

inscriptions on clothes in a foreign language. 85 percent of grownups can 

translate inscriptions on clothes and the total number of adults can notice 

grammar and lexical mistakes on them. 

To sum up, we have learnt the history of inscriptions; 

characterized the concept of inscriptions; found out the evolution of 

labels and analyzed how people perceive inscriptions. Thus, our 

hypothesis, that people do not notice what is written on their clothes 
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nowadays has been proved. As a result, this knowledge will prompt 

people to think what they wear. 

Watching Series as an Effective Tool of Developing Lexical 
Skills (on the example of the American TV-show “Friends”) 

Лямина Эвелина,11 гяк МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель Л. Г. Баталова, учитель английского языка высшей 

категории, Почетный работник воспитания и просвещения РФ. 

Since the technology has been integrated in English language 

realm, the widespread of English learning videos has grown up and, as a 

result, there are numerous videos that can be used as English learning 

media or sources.  

The aim of the research is finding out effective techniques of 

developing lexical skills with the help of the TV-show “Friends”. 

 To achieve our aim we have to solve the following objectives: 

-to study and analyse material of applying videos in English 

foreign classes 

- to work out and organise a lesson of developing lexical skills on 

the basis of the material of the American TV-show “Friends” 

- to conduct a survey on using vocabulary, collocations, slang and 

phrasal verbs on certain topics and analyse the results of the survey 

- to make a brochure of tailor-made exercises on developing 

lexical skills; 

The object of the work is the TV-show “Friends”. 

 The subject is vocabulary on the topic “Everyday English” from 

the TV-show “Friends”. 

According to English language teaching expert Jeremy Harmer 

video can give essential extra benefits for students’ learning experience 

about language in use, improve their cross-cultural understanding and 

increase their motivation in learning.  

Having analysed literature on the problem we can define the key 

advantage of implementing a video in the classroom: it engages multiple 

skills at once such as listening, visualising and memorising. As David 

Kerridge states “Aesthetic enjoyment students gain during watching a 
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video enable them to build strong associations which help to learn and 

memorise vocabulary much quicker”. 

To employ English learning video in the classroom successfully, 

a teacher should abide the following plan:  

-To use special techniques of implementing video in teaching 

(Dubbing, Follow up and Reproduction activities) 

 -To choose short videos of good quality that conform to the 

English level of students 

 -To provide good equipment in order to prevent technical 

problems 

    All things considered, we reached our aim and found out that 

implementing the TV-show Friends at the lesson in developing lexical 

skills is rather efficient. Having analysed the results of the survey we 

made a conclusion that it raises students’ interest as it is entertaining, 

enlarges students’ vocabulary and motivates them to learn English. 

Watching the series students learn accurate pronunciation and vocabulary 

in context. Acting out dialogues based on the situations of the series 

students develop language fluency. 

    Having conducted the lessons, we revealed the following 

effective techniques for developing lexical skills: these are dubbing, 

follow-up and reproductive activities. These techniques allow students to 

engage multiple skills at once such as listening, visualising and 

memorising, thus, making the process of study more interesting and 

effective and, consequently, enabling students to learn and memorise 

vocabulary much quicker. 
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3. 7. Химия 

1,3-Диполярное циклоприсоединение азометинилидов 
к 1Н-пиррол-2,3-дионам 

Андреевский Никита, 11х 

Руководитель А. А. Мороз, аспирант кафедры 

органической химии химического факультета ПГНИУ 

Актуальность темы исследования. Реакции, в которых 
происходит образование связи углерод-гетероатом, имеют особое 

значение в органической химии, поскольку они предлагают 

эффективные способы построения труднодоступных 

гетероциклических систем. Реакция 1,3-диполярного 

циклоприсоединения, известная как реакция Хьюсгена, является 

одним из способов синтеза пятичленных гетероциклов. 

Данное исследование посвящен синтезу замещенных 1Н-

пиррол-2,3-дионов, их взаимодействию с азометинилидами, 

получаемыми in situ из N,N-замещенных α-аминокислот. Этот метод 

синтеза гетероциклических соединений позволяет получать в одну 

стадию производные пирролидинов и пирролизидинов. 

Структурные фрагменты пирролидинов и пирролизидинов широко 

распространены в составе природных молекул и встречаются в 

составе многочисленных биологически активных соединений и 

алкалоидов. Примерами таких соединений являются 

спиротрипростатин А, являющийся основой противораковых 
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препаратов, элакомин и хорсфилин, обладающие анальгетической 

активностью, митрафиллин, обладающий противоопухолевой 

активностью. 

Структуры содержащие пиррол-2-оновый фрагмент 

встречаются в различных природных соединениях и алкалоидах, 

находят применения в лекарственных препаратах. 

Цель  –  исследование  реакций  1,3-диполярного 

циклоприсоединения 1Н-пиррол-2,3-дионов с диполями типа 

азаметинилидов.  Задачи: 
1. Синтез замещенных 1Н-пиррол-2,3-дионов

2. Проведение реакций диполярного циклоприсоединения

азометинилидов к 1Н-пиррол-2,3-дионам

3. Установление структуры новых полученных соединений

Объекты исследования: замещенные 1Н-пиррол-2,3-дионы. 

Методы исследования. Спектры ЯМР 
1
Н и 

13
C записывали 

на спектрометре Bruker Avance III HD, Оптимизацию условий 

реакций проводили методом ВЭЖХ-МС на приборе Waters 

ACQUITY UPLC I-Class, колонка Acquity UPLC BEH C18 1.7 мкм 

асс-детектор Xevo TQD, УФ-детектор PDA eλ Detector. Температуры 

плавления измерены на приборах Mettler Toledo MP70 Melting Point 

System и ПТП-М. Индивидуальность синтезированных соединений 

подтверждали методом ТСХ на пластинках Silufol, Sorbfil и Merck 

Silica gel 60 F254 
Итоги. Были синтезированы следующие вещества: 
1,5-Дифенил-4-этоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дион 

4,5-Ди(метоксикарбонил)-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-дион 

Этил 3'-(4-бромфенил)-2-оксо-1,5-дифенил-1,2,5',6',7',7a'-

гексагидро-3'H-спиро[пирро-3,2'-пирроло[2,1-b]оксазол]-4-

у=карбоксилат 

Заключение. На основе 1Н-пиррол-2,3-дионов получены 

продукты конденсации Кневенагеля 3-илиденпиррол-2-оны, которые 

также вступают в реакции диполярного [3+2]-циклоприсоединения с 

азометинилидами, образующимися in situ посредством конденсации 

L-пролина с ароматическими альдегидами, сопровождающейся 

последующим декарбоксилированием, с участием кетонной 

карбонильной группы С
3
=О 1Н-пиррол-2,3-дионов. В результате 

образуются спиро продукты.  
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Описанная реакция представляет собой удобный метод 

синтеза, позволяющий в одну стадию синтезировать сложные 

замещенные спирооксозолопирролы, структурные фрагменты 

которых встречаются в ряде биологически активных соединений как 

природного, так и синтетического происхождения. 
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One-Pot синтез замещенных 4-аминопирроло[1,2-a]тиено 
[3,2-]пиримидин-7(8H)-онов 

Боровых Данил, 11Х МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель С. А. Шипиловских, ведущий научный сотрудник 

лаборатории органического синтеза ПГНИУ, к.х.н. 

Актуальность работы. Благодаря разработанному командой 
учёных под руководством Гевальда удобному методу синтеза 2-

аминотиофенов, их химия получила большое распространение (1). 

Гевальд описал 4 основных вариации синтеза высоко 

функциональных 2 – аминотиофенов, а также на основе его работ   

появилось около 15 модификаций(2). Усовершенствования метода 

синтеза Гевельда основаны на уменьшении времени реакции за счёт 

использования микроволновой технологии (3), (4). Замещенные 2-

аминотиофены применяются как прекурсоры в фармацевтике и 

разработке лекарственных веществ (5).  

Разработка One-Pot метода синтез замещенных 4-

аминопирроло[1,2-a]тиено[3,2-e]пиримидин-7(8H)-онов стала целью 

нашей работы. Для достижения этой цели был поставлен ряд задач: 

1) создание универсального «билдинг-блока» на основе

3-тиенилимино-3Н-фуран-2-онов; 

2) изучение домино-рециклизации 3-тиенилимино-3Н-

фуран-2-онов; 

Практическая значимость данной работы заключается в 

том, что изучаемый метод синтеза может быть использован для 

получения лекарственных средств.   

Объект исследований: замещённые 2-аминотиофены. 

Предметы исследования: 4-амино-2-R
1
-3-R

2
-6-R

3
-8-(2-Ar-2-

оксоэтилиден) пирроло[1,2-a]тиено[3,2-e]пиримидин-7(8H)-оны  

Гипотеза. Возможно ли использование one-pot метода 

синтеза для получения исследуемых нами соединений? 

Методы исследования. Была проведена работа в 

лаборатории, для подтверждения строения веществ был использован 

метод ЯМР-спектрометрии(спектрометр: «Bruker Avance III HD 

400».) Так же были применены методы колоночной и тонкослойно 

хроматографии. 
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Результаты работы: 
1. Был создан универсальный «билдинг-блок» на основе 3-

тиенилимино-3Н-фуран-2-онов;

2. Изучена домино-рециклизации 3-тиенилимино-3Н-фуран-2-

онов которая протекает с образованием замещенных 4-

аминопирроло[1,2-a]тиено[3,2-e]пиримидин-7(8H)-онов.

Общие выводы. Поставленная гипотеза была проверена. 
Результаты удовлетворили наши ожидания. Так же были 

приобретены навыки работы в химической лаборатории и 

составление литературного обзора. 
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Влияние экстракта еловых шишек на поведение животных 

Валеева Анна, 11Х МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель И. П. Булатов,  

ассистент кафедры физиологии, к.ф.н. 

Проблема 21 века - хронический стресс. Стресс – это 

состояние организма, при котором задействованы все его резервы. 

Длительный неконтролируемый стресс не позволяет организму 

вернуться к нормальному состоянию. Это приводит к нарушению сна 
и гормональным дисфункциям. 

 Гипотеза: в экстракте еловых шишек находятся биологически 
активные вещества, обладающие анксиолитическим действием на 

психику, то есть уменьшением тревоги, беспокойства и страха. 

 Цель - подтвердить гипотезу. 
Задачи: 
1. Изучить данное воздействие на психику;

2. Подтвердить экспериментально.

В качестве экспериментальной модели мною выбраны 

следующие объекты: крысы (обоего пола) и мыши (обоего пола). В 
экспериментальных моделях объекты были поставлены в стрессовые 
условия: открытое поле и вынужденное плавание. 

Мною изучались группы животных, получивших экстракт и 
контрольная группа. Флавоноиды это растительный пигмент, 

который по своей структуре схож с гормонами человека. Они 

воздействуют на сигнальные системы клеток. (рецепторов 

цитокинов, рецепторов тирозинкиназы (RTK), рецепторов, связанных 

с G-белком (GPCR) и широкого класса трансмембранных белковых 

переносчиков сигналов, названных интегринами). 

Флаваноид Pycnogenol (Пикногенол), содержащийся в 

шишках, даёт: 

1. Противотревожное действие;

2. Улучшает внимание, память и настроение.

Влияние флавоноидов на деятельность мозга дополняется 

антиоксидантной активностью, то есть способностью переносить 
гипоксию и стресс. 
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Опыты проводили на лабораторных крысах и мышах. 

Животные содержались в условиях вивария фарм. академии. Опыт 
открытое поле: в большую белую камеру, разделенную на сектора, в 
центр помещают животное. Она от страха пытается найти выход, бегая 

по секторам. 

Отмечается активность животного по количеству 

пересеченных секторов и вставаний на задние лапки. Опыт открытое 
поле показал, что под действием экстрактов проявляется 

анксиолитическое действие (потеря страха). Животные спокойнее и с 

интересом обследуют новую территорию. 

Результаты приведены в *таблице 1. 

Опыт вынужденное плавание: в глубокую колбу с водой 
помещается животное и начинает там плавать. К задней лапке 

животного прикрепляется небольшой грузик, пропорциональный весу 

животного. Отмечается выносливость животного по времени 

удержания на плаву в секундах. Данные приведены в *таблице 2. 

Опыт вынужденное плаванье выявил большую 

стрессоустойчивость и прирост выносливости. Животные меньше 

суетились и легче держались на воде. 

На основе экспериментальных данных мы можем подвести 

следующие итоги: 

1. Экспериментальные модели показали, что экстракты из еловых шишек

оказывают анксиолитический эффект.

2. Дополнительно выявлено повышение выносливости и 

стрессоустойчивости.

Желательно продолжить доклинические и клинические 

исследования с целью получения конечного препарата на основе 

экстракта еловых шишек в связи с тем, что доказано заявленное 

действие экстракта и дополнительное. На основе экстракта еловых 

шишек можно производить препараты с востребованными лечебными 

действиями. 

*Таблица 1
Группа* КГК (количество 

пересеченных 

квадратов), штук 

Груминг, штук Стойки, штук 

Контроль 84,0 ± 3,8 6,5 ± 3,5 11,0 ± 3,56 

1-я группа 100,1 ±10,1 2,0 ± 1,49 17,0 ± 12,5 

2-я группа 94,3 ± 5,0 3,46 ± 2,78 14,0 ± 11,9 

3-я группа 94,3 ± 5,0 4,0 ± 2,5 16,0 ± 10,3 
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*Таблица 2

Группа* Показатель 

Контроль 82,8 ± 11,6 

1-я группа 161,9 ± 15,7 

2-я группа 160,1 ± 14,7 

3-я группа 162,7 ± 16,0 
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Актуальность. Коррозия металлов – существенная проблема 

современности. Каждый год для устранения последствий коррозии 

выделяется не менее 276 млрд долларов. Разработано большое 

количество методов защиты от коррозии: нанесение покрытий (на 

основе металлов, оксидов, лаков), добавление ингибиторов, 

электрохимическая защита и др. Наибольшее распространение 

получили покрытия, нанесенные гальваническим методом. Наиболее 

распространёнными являются покрытия из таких металлов как: 

никель, цинк, медь, хром. Никелирование – самый популярный 

гальванотехнический процесс. Привлекательный вид, высокая 

коррозионная стойкость и механические свойства говорят в пользу 

более широкого применения никеля с декоративно-защитными и 

функциональными целями. Условия, при которых осаждались 
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гальванические покрытия, оказывают существенное влияние на 

свойства получаемого металла. Благодаря этому, возможно 

получение металлических слоев, обладающих достаточно широким 

спектром свойств, что способствует значительному расширению 

области их применения. Тема была выбрана из-за интереса в 

изучении химии поверхности и катодных процессов.  

Цель работы – подбор оптимальных условий для получения 
никелевого покрытия с оптимальными характеристиками методом 

электрохимического осаждения.  Задачи: 
1) изучение литературы и выбор состава электролита;

2) изменение параметров электроосаждения: изменение

плотности тока (j), изменение температуры (T),

введение ПАВ, перемешивание;

3) получение покрытия;

4) оценка покрытия и исследование его свойств.

Объект исследования - никелевое покрытие с заданными 
характеристиками: матовое покрытие, без пор с максимально 

большим выходом потоку. 

Методики.  Электрохимическое  осаждение, потенциостати-

ческий метод. Для осуществления эксперимента необходимо было 

собрать установку для электрохимического эксперимента, которая 

включала в себя: гальваническую ванну (анод, катод и емкость для 

электролита никелирования), источник питания, вольтметр, 

амперметр, термостат, магнитная мешалка. Произвести чистку 

пластинки с помощью венской извести, обезжиривание, провести 

эксперимент. Произвести расчёт эффективности используемых 

электролитов, условий и режимов осаждения. Снятие 

поляризационных кривых для анализа процессов осаждения никеля. 

Полученные результаты. 

Рис.1. Зависимость ВТ (Выход по току) Ni от тока в гальванической 

ванне в электролите № 2 
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Рис.2. Зависимость ВТ (Выход по току) Ni от силы тока в 

гальванической ванне в электролите № 3 

Выводы. Было выявлено, что состав электролита

существенно влияет на свойства получаемых покрытий. В 

электролите №1 получено покрытие с включением окисных 

соединений никеля. В электролите №2 – покрытие с порами. В 

электролите №3 – покрытие с высокими внутренними 

напряжениями. 

При проведении эксперимента с электролитом №2 было 

обнаружено, что при перемешивании электролита выход по току 

падает. По этой причине дальнейшие эксперименты проводились без 

перемешивания. 

 Плотность тока и перемешивание электролита слабо влияют 

на Выход по току. Реакция выделения водорода существенно может 

снижать выход по току никеля из-за дополнительных затрат 

электрической энергии (электролит №2). 

 Матовое никелевое покрытие без пор получается при 

использовании электролита №3 при токе ≈ 500 мА без 

перемешивания электролита. 

Заключение. Удалось получить матовое покрытие с большим 

выходом в электролите №3: NiSO4 ∙7H2O – 220 г/л, NaCl  – 10 г/л, 

H3BO3 - 30 г/л., при плотности тока 500, или потенциостатическим 

методом при потенциале 1,4В. 

Перспективы работы. Попробовать изменить состав

электролита с добавлением ПАВ, чтобы покрытие было блестящее, а 

не матовое, а также попробовать осаждать на детали более сложной 

конструкции.
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