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30-ЛЕТИЕ ЛИЦЕЯ 

 

Научно – практическая конференция 2020-2021 года 

посвящена 30-летию со дня основания лицея. 

Инициатором открытия лицея в 1990 году стали Пермский 

государственный университет и Главное управление 

народного образования Пермской области. Цель 

образовательной организации создание развивающей 

среды, обеспечивающие широкие возможности для 

личностного роста и профессионального самоопределения 

подростков. 

За годы своего существования лицей сумел стать 

образовательным пространством успеха, сформулировал 

собственную образовательную модель, на основании 

которой выпускники основной школы принимают 

осознанное решение о своём дальнейшем образовании. 

Лицей с самого начала своего становления предоставляет 

обучающимся: 

– выбор профиля обучения; 

– возможность изучать различные спецкурсы; 

–условия для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью;  

– возможность профессионального самоопределения. 

Такая деятельность служит развитию 

исследовательских способностей, формированию 

инновационного типа мышления и способствует 

профильному и профессиональному самоопределению. 

Существенный элемент индивидуализации 

образовательного процесса – самостоятельный выбор 

каждым лицеистом области знаний, тематики, формы 

выполнения учебно-исследовательской деятельности, а 

также выбор руководителя. Лицеисты также получают 

возможность приобрести навыки публичного выступления, 
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умение слушать и слышать задаваемые вопросы, отвечать, 

то есть метапредметные умения.  

Лицей успешно выстраивает партнёрские 

отношения с вузами, в первую очередь с ПГНИУ, ПНИПУ, 

ПГФА, ПГМУ в рамках учебно-научно-педагогического 

комплекса. Такой подход позволяет целенаправленно 

использовать образовательные ресурсы системы высшего 

образования (учебно-методические, кадровые, 

материально-технические). Кроме того, лицей активно 

взаимодействует с научно – исследовательскими 

институтами и другими организациями, позволяющими 

реализовывать непрерывность образования «школа – вуз». 

Педагогическому коллективу лицея удалось 

сформировать образовательную среду, ориентированную 

на развитие творческого потенциала личности, у которой 

универсальные учебные действия в комплексе с «мягкими 

навыками» являются системообразующими. 

Постоянная включённость всего коллектива в 

инновационную деятельность способствует повышению 

качества образования, является инструментом развития 

профессионального и творческого потенциала педагога. 

2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Современная российская наука стремительно 

развивается. Только за последние несколько месяцев 

ученые запустили самый мощный в мире нейтронный 

реактор, провели десятки морских экспедиций, 

разработали несколько вакцин от коронавируса, 

эффективность которых признана за рубежом. 

Президент России В.В. Путин отметил ценность труда 

ученых и объявил 2021 г. – годом науки и технологий (Указ 

Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812). 
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 Год науки и технологий официально стартовал 8 

февраля в День российской науки. 

 

 
 

О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай бог изобретатель… 

А.С. Пушкин 

 

Без науки сегодня невозможно успешно провести 

ни экономические, ни социальные преобразования. А 

уходящий год подтвердил значимость отрасли для 

безопасности человека и качества его жизни. Год науки и 

технологий должен объединить всех, чтобы российская 

наука вышла на новый уровень и задавала мировые тренды 

в развитии современных технологий. 

Важнейшим атрибутом в обществе в настоящее 

время является наука. Следует отметить, что во многих 

отраслях и сферах жизни видна возрастающая с каждым 

днем роль науки. Одним из ключевых коэффициентов 

развития общества относят уровень развитости науки, а 
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также это – уровень актуального развития стран и 

государств в целом. Все окружение человека и 

человечества является достижением науки. 

Благополучие стран и государств находиться в 

тесной взаимосвязи с состоянием их сферы науки. По 

нашему мнению, государства, уделяющие основательное 

внимание научным исследованиям, благополучно создают 

и применяют новейшие наукоемкие технологии, создают 

для этого огромные мощные информационные, 

финансовые, производственные, интеллектуальные 

средства и технологии, занимают ключевые места на 

мировой арене. 

Без науки управлять современным обществом 

невозможно. На современном этапе развития изменить 

социальный состав общества может только наука. 

Согласно всемирной статистике в каждой стране виден 

рост численности специалистов, занимающихся 

умственным трудом, в следствии чего сокращается 

численность людей, занимающихся неквалифицированным 

физическим трудом. 

В настоящее время сложились и новые императивы 

науки: 

 мыслить всесторонне, действовать ответственно; 

 производить новую культуру научной деятельности, 

основанную на морали и сотворчестве; 

 отстранить направление научной деятельности от 

технологий к аспекту мировоззрения и создания новой 

картины мира; 

 увеличить усилия, направленные на сохранение 

окружающей среды, а также и на её восстановление; 

 совершенствовать коллективные действия 

человечества. 

 Наука должна активно пополняться молодыми 

талантами и, как справедливо отметил президент, нужна 
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нацеленность на результат. Речь о том, чтобы создавать 

благоприятные условия для учебы, работы и открывать 

широкие возможности для самореализации молодежи. 

С этой целью в МАОУ «Лицей № 2» уже в течение 

30 лет ежегодно проходит научно-исследовательская 

конференция старшеклассников, которая служит стартовой 

площадкой в науку для лицеистов. 

 

Секция «Биология и биоэкология» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРИБНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «ПО 

СЛЕДАМ МИНДОВСКОГО» В Г. ПЕРМИ 

Катырева Александра, 11 Б МАОУ «Лицей № 2»           

г. Перми 

Научный руководитель Демидова Марина Иосифовна. 

к.б.н., доцент каф. экологии ПГАТУ, учитель биологии 

МАОУ «Лицей №2» г. Перми 

 

В Перми все чаще и чаще создаются такие места как 

экологические тропы и в рамках проекта «Серебрянский 

парк» была создана тропа «По следам Миндовского» в 

долине реки Данилиха. На данный территория 

производятся множество исследований, в том числе и наш 

проект.  

Цель   исследования – изучение грибных поражений 

древесной растительности в окрестностях проектируемой 

экологической тропы «По следам Миндовского». Были 

поставлены задачи, такие как изучение литературы по 

данной теме; оценка встречаемости пораженных грибами 

древесных растений на разных по условиям площадках; 
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оценка встречаемости дереворазрушающих грибов у 

разных видов древесных растений; составление списка 

видов дереворазрушающих грибов территории 

экологической тропы. 

Исследование проводились на территории 

экологической тропы, которая находиться в долине реки 

Данилиха. Это зеленые насаждения естественного и 

антропогенного происхождения, испытывающие 

рекреационную нагрузку. На протяжении экологической 

тропы было заложено 6 площадок, различных по степени 

рекреационной нагрузки, загущенности древостоя и 

расстоянию от железной дороги. 

Проанализировав данные (рис.1) состояния 

древесной растительности на пробных участках, можно 

сделать вывод, что больше всего деревьев (почти треть) 

поражены грибами на площадке № 4. Причина тому может 

быть сильная загущенность посадок.  Довольно высокий 

уровень встречаемости паразитических грибов (15-19 %) 

наблюдался на участках 1 и 2, расположенных вблизи 

береговой линии р. Данилиха. Понижение рельефа, 

глинистые почвы, близость водоема обеспечивают 

переувлажнение, способствующее распространению 

дереворазрушающих грибов.  Меньше всего поражений 

выявлено на площадке № 6, где наблюдается аллейная 

посадка деревьев, производилось удаление кустарников и 

подроста.  

Также было обнаружено, что наиболее подвержена 

повреждению грибами такая интродуцированная культура, 

как яблоня. Неблагоприятным является состояние 

представителей рода Ива. 
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Рис.1. Доля пораженных дереворазрушающими грибами 

деревьев на площадках, % 

 

Возможно, уязвимы к поражению макромицетами 

персидская сирень и черемуха Маака, но на исследованных 

участках произрастали лишь единичные экземпляры этих 

растений. Старовозрастные тополя умеренно поражаются 

грибами, а виды вязов и кленов, береза повислая, рябина 

обыкновенная, карагана и лиственница устойчивы к 

повреждениям (рис.2). 

 

 
Рис.2. Поражение грибами разных видов древесных 

растений, % 
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На территории было выявлено 77 случаев заражения 

разными грибами древесных форм.  Было определено 10 

видов дереворазрушающих грибов. 

В ходе работы были сделаны выводы, что наиболее 

высокая встречаемость дереворазрушающих грибов была 

отмечена на участке с высокой плотностью древостоя и 

развитым подростом. Умеренная встречаемость 

ксилофагов наблюдается в прибрежных участках, низкая – 

на аллеях в верхней части склона. Максимальная 

встречаемость грибных тел отмечена на яблонях и ивах. 

Большинство видов деревьев, использованных при 

создании посадок, устойчивы к поражению 

дереворазрушающими грибами. На территории 

проектируемой экологической тропы отмечено 10 видов 

грибов – ксилофагов, типичных для региона, являющихся 

факультативными паразитами или сапротрофами. 

Выявлены участки территории и виды деревьев, 

требующие первоочередных мероприятий по уходу. 
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меры по его улучшению в Санкт-Петербурге: Дис. ... канд. 

с.-х. наук: спец. 06.01.11 / Минкевич И.И.; Санкт-

Петербург, 2004. – 108 c. 

 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЛЮЦЕРНЫ 

ПОСЕВНОЙ (MEDICAGOSATIVA L.) НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕРМИ И НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА 

Комарова Софья, 11 Б МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Новоселова Лариса Викторовна, 

профессор кафедры ботаники и генетики растений, 

доцент, д.б.н 

 

На сегодняшний день люцерна посевная является 

одной из древних и широко распространённых посевных 

кормовых трав. Про сельскохозяйственное значение 

люцерны, технологию возделования и ботанико-

морфологическую характеристику вида написано большое 

количество различной литературы, но изучение 

колористического спектра люцерны посевной мало где 

описывается. В данный момент существует много 

подходов для определения окраски биологических 

объектов. Таким образом, в настоящее время на 

территории академгородка Новосибирского 

государственно университета произрастает люцерна 

посевная с соцветиями различных оттенков фиолетовой 

окраски, поэтому появляется проблема точного описания 

большого количества вариантов окраски цветков. 

Цель проекта – сопоставить интенсивность окраски 

соцветий люцерны посевной на территории Перми и 

Новосибирской области. Были поставлены следующие 

задачи: продолжить изучение способов описания окраски 

биологических объектов; узнать факторы распространения 
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окраски; выяснить влияние погодных условий на 

интенсивность окраски соцветий. 

Сбор соцветий проводился на территории 

Новосибирского академгородка, в солнечный период. 

Было собрано 15 соцветий. А так же на двух участках в 

Орджоникидзевском районе города Перми. В первый 

период – пасмурный – было собрано 25 соцветий. Во 

второй период сбора – пасмурный – было собрано 20 

соцветий. 

В ходе работы были сделаны такие выводы:  

создание градиентов в программе «AdobeColor» самый 

удобный способ, по которому можно дать полную 

характеристику окраске соцветий люцерны посевной; по 

результатам 1 сбора на территории Новосибирского 

академгородка видно, что люцерна посевная имеет более 

интенсивную окраску, чем люцерна, собранная на 

территории Перми; интенсивность окраски соцветий 

люцерны посевной зависит от количества солнечного света 

так как эти характеристики находятся в прямой 

пропорциональной зависимости; соцветия цветков 

люцерны посевной, произрастающие в Новосибирске 

действительно имеют более глубокую и интенсивную 

окраску за счет условий более устойчивого климата: 

зимний период заканчивается быстро, и долгое время 

весной идут дожди, после чего начинается теплое и 

солнечное лето. 
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СИЛА И ТЕХНИКА ПРЫЖКА ЛОШАДИ 

Коротаева Екатерина, 11 ЕСТ МАОУ «Лицей № 2» 

 г. Перми 

Научный руководитель: Фомина Ксения Анатольевна, 

КМС по конному спорту 

 

Прыжковые качества – специфические биодинами-

ческие способности лошади, уровень развития которых 

определяет возможность использования ее в 

соревнованиях по преодолению препятствий. Прыжковые 

качества характеризуются двумя компонентами – силой 

http://sibnigmi.ru/documents/Clim2014.pdf
http://sibnigmi.ru/documents/Clim2014.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/rasteniya/rastitelnyj-mir-novosibirskoj-oblasti-spisok-harakteristika-i-foto
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/rasteniya/rastitelnyj-mir-novosibirskoj-oblasti-spisok-harakteristika-i-foto
https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/rasteniya/rastitelnyj-mir-novosibirskoj-oblasti-spisok-harakteristika-i-foto
http://www.balatsky.ru/NSO/Plants_NSO.htm
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(мощностью) прыжка, оцениваемой по высоте 

преодолеваемого препятствия и стилем (техникой) 

прыжка. Последний компонент оценивается в большинстве 

случаев визуально, а стало быть, субъективно.  

Цель работы – оценить технику и мощность прыжка 

лошади; дать рекомендации для спортсменов для выбора 

собственной лошади.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать факторы, влияющие на 

протекание прыжка лошади; 

2. Провести наблюдение; 

3. Дать оценки лошадям; 

4. Составить рекомендации для выбора 

конкурной лошади. 

В ходе исследования были задействованы по 5 

лошадей ганноверской и тракененской пород (всего 10 

лошадей). Лошади были разных возрастов от 3 до 17 лет. 

Исследования проводились на конноспортивном 

комплексе Пермского края. В крытом манеже размером 

40×20 по длинной стенке мы поставили ряд из трёх 

препятствий и отслеживали результативность прыжков. 

Выводы: 

1. В результате исследований максимум баллов 

по силе прыжка получили две лошади тракененской 

породы и одна лошадь ганноверской; 

2. По стилю прыжка максимум баллов 

получили 5 лошадей: 4 тракененской и одна ганноверской; 

3. Лошади тракененской породы от 6 до 12 лет 

являются прекрасными учителями для начинающих 

спортсменов, они обладают техникой прыжка, лучшей по 

сравнению с лошадьми ганноверской породы;  

4. Молодые лошади до 6 лет являются 

неопытными в таком виде конного спорта, как конкур. Они 



21 

 

получили самые минимальные баллы по технике прыжка, 

но при этом получили, хорошие баллы за мощность. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСИТЕМ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ 

ВОДОЁМОВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА А.Г. ГЕНКЕЛЯ ПЕРМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Научный руководитель Демидова М.И., к.б.н., доцент каф. 

экологии ПГАТУ, учитель биологии МАОУ «Лицей №2»  

г. Перми 

 

Изучение компонентов оранжерейных водоемов 

актуально, так как способствует более эффективному 

управлению состоянием экосистем. Оранжерейные 

https://web.archive.org/web/20180920170743/http:/www
https://web.archive.org/web/20180920170743/http:/www
http://www.goldmustang.ru/magazine/samouchitel/344.html
http://www.goldmustang.ru/magazine/samouchitel/344.html
https://horse.ru/sport/sport_teachbook.php3?menu=&
http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show/6270.191.htm
http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show/6270.191.htm
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экосистемы мало изучены, особенно со стороны 

микроразнообразия [1,2]. 

Цель работы – изучить компоненты прибрежно-

водных оранжерейных экосистем в ботаническом саду 

ПГНИУ. Задачи: оценить размеры водоемов, физические и 

химические параметры воды, описать макро- и 

микробиоту, провести анализ. 

Изученные оранжерейные водоемы отличаются по 

габаритам и условиям жизнеобеспечения организмов. 

Условия второго водоёма наиболее благоприятны    

(таблица 1). Кислотность воды во всех водоёмах близка к 

нейтральной. Разница в освещении вызвана не 

равномерным затенением водоёмов. 

Таблица 1 

Абиотические условия исследованных водоемов 

 

Объект 

Освещен-

ность 

над 

поверхнос

тью воды, 

лк 

Темпе-

ратура 

воды, 

°С 

рН   

воды 

Содер

жание 

О2,  мг/л 

Водоем 

№ 1 

Освещён

ный 
участок 

1808 19,9 7,8 3,9 

Затенённ

ый 

участок 

254 20,0 7,7 4,0 

Водоем № 2 2660 29,8 8,4 5,0 

Водоем № 3 446 22,0 7,6 1,5 

 

Растения первого водоёма: Anubias sp. Schott, 1857, 

Cyrtosperma johnstonii Brown, 1882, Canna glauca L., 1753, 

Cyperus alternifolius Rottb., 1772, Marsilea sp. L., Salvínia 

nátans All., 1785, Pistia stratiotes L.. 



23 

 

Растения второго водоёма: Nymphaea gigantean 

Hooker, Nymphaea lotus L., 1753, Nymphaea rubra Andrews, 

Nymphaea caerulea Sav., Nymphaea stellata Burmanf., 1768., 

Eichhórnia crássipes Solms, Lémna sp. L.. 

Растения третьего водоёма: Colocasia sp. Schott.,  

Lasia spinosa Lour., Vallisneria gigantea L., Nymphaea lotus 

L., 1753. 

В первом водоёме обитает группа карпов Кои  

(Cyprinus carpio, L., 1758), во втором краснохвостый сом 

(Phractocephalu Hemioliopterus, Bloch & Schneider, 1801). В 

третьем водоёме обитает пиранья красный Паку (Piaractus 

brachypomus, G. Cuvier, 1818). Проект переселения 

пираньи из третьего во второй водоём, условия которого 

более благоприятны, – целесообразен.  

В первом водоёме найдены диатомовые (Fragilaria 

sp., Pinullaria sp.), сине-зелёные водоросли (Lyngbya sp., 

Rivulária sp., Nóstoc sp., Gloeocápsa sp., Phormídium sp.) и 

колония разножгутиковых водорослей (Chrysosphaerélla 

sp.). Во втором и третьем водоёме обнаружены жёлто-

зелёные (Tribonema sp., Xanthonéma sp.), зелёные 

(Cladophora sp.), диатомовые (Tabellaria sp.), сине-зелёные 

(Lyngbya sp.), дисмидиевые водоросли (Cosmarium sp.).  

Среди простейших выявлены представители 

инфузорий (Frontonia sp., Urocentrum sp., Lembadion sp., 

Vorticellidae sp.), эвгленозоа (Peranema sp.) и 

саркожгутиконосцев (Arcella sp.). Среди многоклеточных 

животных найдены коловратки (Limnias melicerta), 

нематоды, кольчатый червь (Aelosoma sp.), и 

брюхоресничный червь (Chaetonotus sp.). Наиболее 

разнообразна и богата фауна донных отложений в первом 

водоёме. 

 

 

 

http://www61.jimdo.com/app/s95b8ca99aefb07aa/p5511037f46c3bbf5?cmsEdit=1
http://fishbiosystem.ru/CYPRINIFORMES/Cyprinidae/Cyprinus_carpio_carpio1.html
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Выводы: 

1. Изученные оранжерейные водоемы 

отличаются по габаритам и условиям жизнеобеспечения 

организмов; 

2. Макрофлора водоемов разнообразна, отмече-

ны представители разных экологических групп;  

3. Живущие в водоеме рыбы при правильно 

организованных условиях содержания не нарушают 

состояние экосистем, а способствуют ограничению 

избыточного роста растительности; 

4. На данном этапе исследований в микробиоте 

водоемов выявлены представители 6 отделов водорослей, 

трех типов простейших и четырех типов 

микроскопических  многоклеточных животных; 

5. Оранжерейные водоемы ПГНИУ являются 

многовидовыми экосистемами с комплексом разнообраз-

ных взаимоотношений организмов между собой и со 

средой обитания. Присутствуют элементы регуляции, 

дополняю-щие управляющую деятельность человека. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙСТВА ЛЮТИКОВЫХ ДЛЯ 

РАБОТЫ С КОМПЛЕКТОМ 

МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ К 

ПРОФИЛЬНОМУ КУРСУ БОТАНИКИ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 

Ракшина Алёна, 11 Б МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Руководитель Новосёлова Лариса Викторовна, доктор 

биологических наук, профессор кафедры ботаники и 

генетики растений ПГНИУ 

 

Актуальность работы. Работа имеет довольно 

большое практическое значение для МАОУ «Лицей №2». 

В большинстве школ, в том числе и в Лицее, существует 

проблема нехватки материалов и препаратов для 

практических работ по многим предметам, поэтому 

данный вопрос нуждается в решении. В ходе практической 

работы будут созданы комплекты микропрепаратов, а 

также методические материалы для работы с микроскопом 

и препаратами, благодаря чему ученики МАОУ «Лицей № 

2» будут иметь возможность в полной мере изучить тему 

размножения и эмбрионального развития растений, 

которая изучается в школьном курсе, в старших классах. 

Новые препараты позволят сделать изучение размножения, 

эмбриологии и репродуктивной биологии цветковых 

растений более наглядным, а, следовательно, более 

углубленным и продуктивным. Умение работать с 

микроскопом пригодится в вузе, а знание структур 

цветковых растений необходимо на ЕГЭ. Важно отметить, 

что в открытом доступе нет кратких схем, отражающих 

генетические основы эмбриогенеза цветковых, трудно 
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найти справочные материалы по микроскопии 

репродуктивной системы растений. 

Цель работы – изготовление нескольких наборов 

микроскопических препаратов и создание перечня 

рекомендаций для работы с комплектами. В комплекс 

методических материалов входит лабораторная работа, 

рекомендованная к выполнению учениками старших 

классов. 

Задачи: 

1. Проанализировать микропрепараты, сделать 

фото, сформировать комплекты.  

2. Разработать алгоритм просмотра 

микропрепаратов с помощью школьного микроскопа.  

3. Разработать мини-справочники по темам 

«Жизненные циклы цветковых растений на примере 

Лютиковых», «Генетические основы эмбриогенеза 

цветковых».  

4. Создать список литературы, рекомендуемой 

к прочтению при изучении генетики, эмбриологии и 

репродуктивной биологии цветковых растений. 

Следовательно, объектом исследования является 

семейство Лютиковые (Ranunculaceae), вид Лютик 

многоцветковый; предметом исследования являются 

жизненные циклы Лютиковых, стадии жизненных циклов, 

органы репродуктивной системы растений. За счет 

особенностей строения репродуктивной системы лютиковых, 

а именно сравнительно массивного нуцеллуса, крупного 

яйцевого аппарата и некоторых других характеристик, 

Лютиковые – один из наиболее наглядных объектов, что 

немаловажно для осуществления учебных целей.  

Тема репродукции цветковых растений изучена в 

современной науке на достаточном уровне. Тема 

интересовала и продолжает интересовать ученых. 
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Таким образом, было решено создать комплект 

микроскопических препаратов и передать в пользование 

нескольким школам. С учетом сроков и возможности 

доступа к оборудованию, был разработан план по 

изготовлению комплектов в количестве 2-х штук. 

Научным руководителем данной практической работы 

доктором биологических наук и профессором кафедры 

ботаники и генетики растений ПГНИУ Ларисой 

Викторовной Новосёловой было передано в пользование и 

изучение 168 микропрепаратов. Микропрепараты были 

проклассифицированы и пронумерованы, далее при 

помощи микроскопов в Лицее № 2 были просмотрены. 

Данные, полученные при изучении препаратов, были 

внесены в электронную таблицу таким образом, что можно 

понять, что можно увидеть на препарате под любым 

номером, присвоенным препарату ранее.  

На микропрепаратах представлены срезы структур 

цветковых растений, конкретно – срезы элементов 

репродуктивной системы Лютика многоцветкового 

(Ranunculus polyanthemos). На срезах различимы такие 

структуры как семязачаток, на котором различимы все его 

составные части (интегументы, микропиле, зародышевый 

мешок с различимыми в нем структурами), пыльники, 

развивающиеся ткани, на срезах, созданных на поздних 

стадиях жизненного цикла, различимы зародыш и 

эндосперм. 

Выводы: 

1. Проанализировано 168 препаратов, из них 

для коллекции взят 161 препарат. На 145 препаратах были 

обнаружены семязачатки. На 26 препаратах обнаружены 

пыльники. На 43-х препаратах в качестве красителя был 

использован гематоксилин. Сделано 102 фото;  
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2. Был разработан алгоритм просмотра 

микропрепаратов с помощью школьного микроскопа. 

Алгоритм представлен в форме инфографики; 

3. Разработаны мини-справочники в форме 

инфографики по следующим темам: «Жизненные циклы 

цветковых растений на примере Лютиковых», 

«Генетические основы эмбриогенеза цветковых»; 

4. Создан список литературы, рекомендуемой к 

прочтению при изучении генетики, эмбриологии и 

репродуктивной биологии цветковых растений.  
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Секция «Медицина» 

ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСТРОТУ 

ЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Нохрина Яна, 11 МЕД МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Журавлёва Людмила Сергеевна, 

к.б.н., учитель биологии МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Зрение (лат. visio, visus) – функция органа зрения и 

зрительного анализатора, заключающаяся в восприятии и 

преобразовании энергии света, излученного или 

отраженного различными объектами, и получении 

информации об окружающем мире. Является одним из 

важнейших органов чувств, и даже считается, что до 90% 

всей поступающей извне информации мы получаем с 

помощью зрения. Зрительный анализатор связан со всем 

организмом посредством большого количества 

физиологических и анатомических механизмов. 

Проблема. В связи с огромной нагрузкой на глазной 

анализатор показатель остроты зрения значительно 

понижается. 

Актуальность. По статистике Минздрава 2018 года, 

сейчас у 20,7 млн россиян диагностированы болезни глаз 

(то есть у каждого седьмого жителя страны). Пятнадцать 

лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 

млн. человек. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

зрение бесценно и проблемы зрения для человека имеет 

актуальное значение. 

Цель – проанализировать влияние лекарственного 

препарата «Черника-Форте» Эвалар в комплексе с 

гимнастикой для глаз и глазных капель «Стиллавит» на 

остроту зрения людей разных возрастов.  
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Основные задачи: 

1. Изучить специфику нарушения зрения, условия и 

причины, вызывающие перегрузку и заболевания глаз;  

2. Разработать комплекс: определить дозировку 

лекарственных препаратов, частоту их применения и 

наиболее эффективные упражнения глазной гимнастики; 

3. Оценить изменения остроты зрения до и после 

применения комплекса; 

4. Оценить влияние комплекса на остроту зрения 

людей разных возрастов. 

Гипотеза. Выполнение предложенного комплекса на 

протяжении 4 месяцев поможет улучшить зрение. Объект 

исследования – обучающиеся 11-го класса МАОУ 

Гимназии № 33 г. Перми и МАОУ Лицея № 2 г. Перми в 

качестве группы людей молодого возраста, люди среднего 

и пожилого возраста. Предмет исследования – острота 

зрения глаза. Результаты исследования могут быть 

использованы в организации профилактики нарушений 

зрения у обучающихся школы. 

Практическая часть. Для исследовательской работы 

мы решили взять людей разных возрастных групп, чтоб 

также оценить влияние одного и того же комплекса на 

разные возрастные группы. 

Следующим этапом стало анкетирование 

участников при помощи 

(https://www.google.ru/intl/ru/forms), был разработан и 

составлен опрос на 9 вопросов. После проведения 

анкетирования разработали восстановительный комплекс, 

включающий в себя глазную зарядку, применение 

лекарственного препарата Черника Форте и глазных 

капель «Стиллавит». Составить восстановитель-ный 

комплекс помог высококвалифицированный ортокератолог 

Новосёлова Елена Михайловна (пермский центр 

ортокератологии «Галс»). Далее каждому участнику был 
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выслан документ, содержащий восстановительный 

комплекс.  

На основании результатов анкетирования было 

выявлено, что профессии участников не связаны с работой 

с компьютером или иными устройствами. Предварительно 

объяснив каждому участнику метод работы с комплексом, 

мы попросили вести каждого участника дневник 

регулярности выполнения комплекса, что поможет нам в 

подведении итогов и установлении динамики изменения 

остроты зрения. 

В течение 6 месяцев выполнения комплекса 

участники посещали офтальмолога 2 раза: после 3 месяцев 

выполнения и по завершению исследования. Мы сделали 

общую сводку об интенсивности занятий участников и 

изменении остроты зрения ,состоящую из пяти колонок:  

1. Имя 2. Возрастная группа 3. Острота зрения до 

комплекса 4. Острота зрения после комплекса 5. 

Измпенение  

После 6 месяцев выполнения комплекса участники 

посетили офтальмолога для окончательного определения 

остроты зрения, мы зафиксировали прогресс, сделав 

краткое описание изменений. Выявили положительное 

влияние восстановительного зрительного комплекса на 

остроту зрпения. 

На основании проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Изучена анатомия строения глаза, специфика 

нарушения зрения, условия и причины, 

вызывающие перегрузку и заболевания глаз. 

2. Разработан восстановительный комплекс, благодаря 

которому: 

3. Оценены изменения остроты зрения учащихся, а 

именно: 
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4. Выявлено положительное влияние данного 

комплекса для каждой возрастной группы. 

Также было замечено, что регулярное применения 

комплекса, включающего применение препарата «Черника 

– Форте», глазных капель «Стилавит» и выполнение 

глазной гимнастики помогли улучшить зрение при его 

функциональных нарушениях (близорукость, 

дальнозоркость). Нерегулярное применение комплекса 

также даёт результаты, но в меньшей степени. 

Участниками проекта было замечено снижение усталости 

во время проведения работы за компьютером. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЦЕВОГО МАССАЖА НА 

КОРРЕКЦИЮ ЛИЦЕВЫХ МОРЩИН У ЖЕНЩИН В 

ВОЗРАСТЕ 40-50 ЛЕТ 

Ваганова Софья, 11 МЕД МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Эмер Евгения Валерьевна, врач 

дерматолог, специалист по спейслифтингу и лицевой 

гимнастике. 

 

Актуальность. Данная тема актуальная не только 

для учителей в возрасте 40-50 лет, но и для всех девушек в 

целом. Тема красоты и молодости будет становиться 

актуальнее с каждым годом, ведь мы живём в мире, где  

«встречают по одёжке», в мире, где  люди каждый день 

стремятся к идеалу. 

Новизна. В современных источниках информации 

мало говорится о влиянии наших эмоций на 

появление лицевых морщин. Множество девушек 

прибегают к использованию «уколов красоты», не зная о 

лицевой гимнастике. Мы научим респондентов 

корректировать лицевые морщины, убирать зажимы 

лицевых мышц без косметического вмешательства и вреда 

для здоровья, а так же расскажем им про «главные законы 

сохранения молодости кожи лица». 

Гипотеза исследования. Лицевой массаж окажет 

положительное влияние на удаление мимических морщин. 

Объект исследования – учителя женского пола в возрасте 

40-50 лет. Предмет исследования – лицевые морщины у 

учителей-женщин в возрасте 40-50 лет. 

Цель – изучить влияние лицевого массажа на 

коррекцию лицевых морщин. Задачи: 

1. Выявить закономерности влияния 

мимических привычек и образа жизни на появление 

лицевых морщин. 
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2. Разработать макет лица для каждого 

респондента и зафиксировать на нём лицевые морщины до 

начала выполнения комплекса массажа. 

3. Разработать комплексы лицевой гимнастики 

для респондентов. 

4. Оценить изменения на макете лица 

респондентов после 3-х месяцев выполнения комплексов 

лицевой гимнастики. 

5. Авторский вклад: Принимала активное 

участие во всех этапах исследования. 

Практическая часть. Основные методы исследования. 

Для исследовательской работы мы решили взять именно 

категорию учителей, потому что у них более активная 

мимика (как позже показал опрос, сами учителя отметили, 

что их мимика очень активна или активна на 50%). 

1. Следующим этапом стало анкетирование 

участниц при помощи (https://www.google.ru/intl/ru/forms), 

был разработан и составлен опрос на 28 вопросов; 

2. После проведения анкетирования мы 

разработали макет лица для каждой участницы. При 

личной встрече мы зафиксировали лицевые морщины 

участниц на макете лица до начала исследования, а вторую 

часть оставили пустой, для фиксирования результатов 

исследования; 

3. На основании  результатов анкетирования 

мы смогли провести аналогию между вредными лицевыми, 

а так же мимическими привычками участниц и уже 

имеющимися лицевыми морщинами; 

4. После выявления основных проблем мы 

разработали авторский комплекс лицевой гимнастики для 

участниц, нацеленный на проблемные зоны, встречаю-

щиеся чаще всего у людей с активной мимикой лица и 

чётко закрепившимися лицевыми привычками. Комплекс 

был записан на видео и озвучен; 
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5. Предварительно объяснив каждой участнице 

расположение и функции лицевых мышц, мы выдали им 

комплексы гимнастики и попросили вести дневник 

участницы, который состоит из двух колонок: 1. Курс 

занятия; 2. Примечания; 3. Наблюдения; 

6. После завершения курса массажа по 

истечению трёх месяцев, мы сделали общую сводку о  

интенсивности занятий  участниц, состоящую из четырёх 

колонок: 1. Имя 2. Возраст 3. Количество занятий в неделю 

4. Время проведения одного занятия в минутах. 

7. Мы встретились с каждой участницей и 

зафиксировали прогресс на макете лица, сделав краткое 

описание изменений, рядом с макетом; 

8. Выявили положительное влияние лицевой 

гимнастики на  удаление  мимических и лицевых морщин. 

Закономерности и обсуждения. Найденные и 

проанализированные нами примеры позволяют выявить 

следующую закономерность: 

1. Среднее арифметическое времени, затраченного 
участницами на выполнение комплексов, составляет 28,5 

минут в день; 

2. У 40% участниц первые изменения стали заметны 
после истечения двух недель каждодневных занятий; 

3. Боли в шейном отделе позвоночника, а так же 
головные боли прошли у 100% участниц, страдающих 

данным недугом.83,3% участниц довольны полученными 

результатами. 

Выводы: 

1. В ходе исследовательской работы  были 

выявлены закономерности влияния мимических привычек 

и образа жизни на появление  лицевых морщин; 

2. Разработан и создан макет лица для каждой 
участницы; 



36 

 

3. Создан единый комплекс лицевой гимнастики для 
участниц исследования. Изначально предполагалось 

создание индивидуального комплекса лицевой гимнастики 

для каждой участницы, но по ходу исследования 

выяснилось, что проблемы женщин в возрасте 40-50 лет 

схожие; 

4. Зафиксированы и оценены изменения на макете 
лица каждой участницы по истечению 3 месяцев участия в 

исследовании. 

Итоги исследования. Подводя итоги, хочется 

отметить, нам удалось раскрыть поставленные задачи 

исследования. В дальнейшем мы планируем продолжить 

работу над проектом, развивать его. В наши ближайшие 

планы входит составление брошюры, в которой будут 

отмечены главные особенности сохранения молодости и 

здоровья мышц лица, публикация основных аспектов 

работы на платформе Instagram и VK, а так же создание 

усовершенствованного видеоролика с универсальными 

упражнениями для публикации его в социальных сетях.Мы 

считаем, что проекты и исследования, направленные на 

сохранение молодости, здоровья и красоты, не только 

являются полезными, но и затрагивают проблемы, 

актуальные для любой женщины. Ведь лицо – зеркало 

души человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ 

РЕПРОДУКЦИИ «ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ»  

    Чудинова Александра, 11 Б МАОУ «Лицей № 2»       

г. Перми 

Научный руководитель: Фотина Ольга Владимировна, 

главный врач клиники репродукции «Философия жизни» 

 

Актуальность. Вспомогательные репродуктив-

ные технологии – это современная область медицины, 

имеющая определенное демографическое значение и, 

таким образом, на свет появляются довольно большое в 

мировом масштабе число людей, которые иначе не 

родились бы.  

Благодаря репродуктивным технологиям, 

беременности удается добиться даже в самых тяжелых 

случаях. Криоконсервация максимально увеличивает 

успешность зачатия при любом цикле ЭКО и 

предотвращает утрату образцов. В настоящее время 

замораживание эмбрионов считают незаменимой 

технологией в большинстве лабораторий вспомогательных 

репродуктивных технологий. Важность криоконсервации 

была подтверждена комиссией по этическим нормам 

ASRM. Также криоконсервация гамет позволяет сохранить 

репродуктивный материал перед началом лечения 

онкологического заболевания, способного повлиять на 

последующую фертильность. 

Цель исследования – изучение деятельности 

клиники репродукции «Философия жизни» в г. Перми. 

Задачи исследования: 

1. Изучить по литературным данным условия и 

технику криоконсервации гамет и эмбрионов; условия и 

технику витрификации гамет и эмбрионов; условия 

хранения гамет и эмбрионов; 
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2. Познакомиться с оборудованием клиники 

«Философия жизни»; 

3. Освоить метод криоконсервации мужских 

гамет; 

4. Познакомиться с методом витрификации 

эмбрионов и женских гамет; 

5. Проанализировать эффективность криопере-

носов клиники «Философия жизни». 

Анализ деятельности клиники репродукции 

«Философия жизни» проводился летом 2020 года, но из-за 

сложившийся эпидобстановки данные будут приведены за 

2018 и 2019 годы (табл.1). Всего за 2018 и 2019 годы было 

осуществлено 485 переносов. В 2018 году было перенесено 

222 эмбриона в полость матки, из них 188 эмбрионов были 

перенесены по одному, что составило 85%. Остальные 34 

эмбриона были подсажены по двое, что составило 15%.  

Беременность наступила в 108 случаях, что 

составило 49%. Наступление многоплодных 

беременностей наступало лишь в 12% от общего числа. В 

2019 году было перенесено 263 эмбриона в полость матки. 

В том числе 237 эмбрионов были перенесены в полость 

матки по одному, что составило 90%, и 26 эмбрионов были 

подсажены в полость матки по двое, что составило 10%. 

Беременность наступила в 114 случаях, что составляет 

48.5%. Наступление многоплодной беременности 

наблюдалось лишь в 7% от общего числа. 

Изучив данные за 2018 и 2019 год, можно сказать, 

что увеличивается количество криопереносов, 

уменьшается количество переносов 2 эмбрионов и, 

следовательно, уменьшается количество многоплодных 

беременностей. 

Выводы:  
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1. Мы познакомились с деятельностью клиники 

«Философия жизни». Это современная клиника, 

оборудованная импортной аппаратурой высокого класса; 

2. На практике был освоен метод 

криоконсервации сперматозоидов, проведена консервация 

10 допустимых образцов;  

Таблица 1. 

Эффективность криопереносов в клинике 

репродукции «Философия жизни» 
 2018 2019 

Количество % Количество % 

Перенос 

эмбрионов 

222 263 

Эффективность 108 49 127 48.5 

Перенос одного 

эмбриона 

187 85 236 90 

Перенос двух 

эмбрионов 

33 15 26 10 

Наступление 

многоплодной 

беременности 

3 1,4 1 0,4 

 

3. Проведено наблюдение за деятельностью 

специалиста по витрификации эмбрионов; 

4. В клинике «Философия жизни» после 

переноса эмбриона беременность наступает почти в 50 % 

случаев. Этот результат можно сравнить с эффективностью 

ЭКО в Израиле. Многие источники ставят Израиль на 

первое место по эффективности ЭКО. Там эффективность 

составляет 45-50%. Можно сделать вывод, что 

эффективность в пермской клинике очень высока. 
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Стоматологические заболевания являются одними 

из наиболее распространенных в мире. Чтобы избежать их 

появления и развития, стоит внимательно следить за своим 

здоровьем, не пренебрегать своевременными 

профилактическими визитами к стоматологу, соблюдать 

рекомендации по гигиене и не откладывать посещение 

врача при острой боли. 

Профилактика стоматологических заболеваний – 

это предупреждение их возникновения и дальнейшего 

развития. Следование мерам профилактики позволяет 

снизить риск развития кариеса зубов, болезней пародонта 

и др., значительно уменьшить случаи потери зубов у 

молодежи, увеличить число детей с интактными зубами 

(от лат. intactus, что значит нетронутый, неповрежденный, 

не вовлеченный в какой-либо процесс, например, 

кариозный). 

Объект исследования – подростки 15-18 лет. 

Предмет исследования – осведомленность подростков 15-

18 лет в теме стоматологических заболеваний. 

Цель – разработать инфографику. Задачи:  

1. Определить основные понятия по заданной 

теме (дать определения наиболее распространенным 

заболеваниям, изучить причины их возникновения, 

симптоматику, меры профилактики); 

2. Определить степень информированности 

подростков 15-18 лет в данном вопросе путем проведения 

опроса и дальнейшего контент-анализа; 

3. Подобрать необходимые для работы и 

разработки инфографики материалы; 

4. Создать инфографику. 

Новизна моего проекта заключается в разработке и 

создании удобного для использования творческого 

продукта, призванного помочь подросткам вовремя 

замечать первые признаки развития болезни, которые 
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укажут на необходимость визита к стоматологу.Методы 

исследования: 

1. Поиск информации в разных источниках 

(учебные пособия, статьи, проекты, интернет-ресурсы) и ее 

изучение; 

2. Анализ, сравнение информации и синтез 

(обобщение данных, полученных методом анализа, 

структурирование). 

Следующим этапом мною был выполнен анализ 

информации. При написании какой-либо части работы для 

наибольшей достоверности и полноты используемых 

данных использовалось сразу же несколько источников, 

которые предварительно сравнивались для того, чтобы 

выделить по возможности только максимально важную и 

емкую информацию. Далее эта информация была 

скомбинирована, обобщена и преобразована в 

структурированный текст.  

Опрос. Подросткам 15-18 лет в количестве 77 

человек было задано 13 вопросов, касающихся 

симптоматики рассматриваемых мной заболеваний 

полости рта и профилактики). Контент-анализ результатов 

опроса, обобщение результатов, написание выводов. 

Для того чтобы внести в работу статистику, 

выявленную в результате проведения опроса, был 

использован метод контент-анализа полученных сведений.  

Количество тех или иных вариантов ответа было 

рассчитано в процентном соотношении, чтобы затем 

создать диаграммы, удобные для восприятия. Выводы из 

полученных в результате опроса статистических данных 

были сделаны путем их обобщения. 

Материалы. Для написания своей работы я 

использовала следующие материалы:  

1. Различные источники информации: учебные 

пособия, статьи, интернет-ресурсы; 
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2. Сервисы браузера Google, а конкретно 

Google формы и Google таблицы;  

3. Сервис для графического дизайна Canva. 

Результаты исследования. Судя по результатам 

опроса, подростки 15-18 лет достаточно хорошо 

осведомлены в вопросе симптоматики самых распростра-

ненных стоматологических заболеваний. Однако в 

вопросах их профилактики, ежедневных гигиенических 

процедур мнения респондентов расходились. Некоторые 

учащиеся не знают, сколько раз в день необходимо 

чистить зубы, какие процедуры необходимо регулярно 

выполнять, кроме привычной чистки зубов. Исходя из 

полученных мною данных, многие опрашиваемые, замечая 

проявления тех или иных патологий, не прибегали к 

консультации со специалистом.  

Выводы:  

1. В процессе написания обзора литературы 

были определены основные понятия по заданной теме; 

2. Путем проведения опроса была определена 

степень информированности подростков 15-18 лет в 

данном вопросе; 

3. Были подобраны необходимые для работы и 

создания инфографики материалы; 

4. Была разработана инфографика. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО 

ОСТЕОПОРОЗА 
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железнодорожной больницы 

 

Детский остеопороз – очень серьезное заболевание, 

которое значительно снижает качество жизни за счет 

утраты человеком способности обслуживать себя самого, 

фактически человек принадлежит к категории инвалидов. 

У детей распространение низкого уровня минеральной 

плотности кости приближается к 38%.  

Исследователи на практике доказали, что 

существует прямая зависимость между количеством 

накопленной в детстве костной массой и прочностью 

костей в зрелом возрасте. Отсюда можно выделить 

закономерность, которая заключается в наличии 

предрасположенности развития остеопороза. Эти же люди 

будут особенно склонны к переломам и травмам в период 

потери костной ткани в зрелом возрасте. Этим обусловлена 

актуальность проведения исследования на тему 

установления причин развития, способов профилактики и 

лечения детского остеопороза. 

Цель данной работы – изучить причины детского 

остеопороза, методы его профилактики и лечения. Объект 

данного исследования – детский остеопороз. Предмет 

исследования – причины, профилактика и лечение 

детского остеопороза. 

В соответствии с поставленной целью нами 

выдвинуты следующие задачи: 
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1. Описать общее представление о детском 

остеопорозе; 

2. Определить клиническую картину 

заболевания; 

3. Наметить возможное лечение остеопороза; 

4. Разработать рекомендации по лечению 

детского остеопороза. 

Для достижения цели и решения задач нами был 

применен метод анализа и синтеза научных данных, 

сравнительный метод и метод опроса. В ходе исследования 

был осуществлен сбор сведения из анамнеза, позволяющих 

выявить у ребенка дефицит/отсутствие дефицита кальция. 

Были собраны анкеты детей, при необходимости 

проведены беседы с родителями. Также мы обращали 

внимание на другие ключевые критерии остеопороза у 

детей, например, когда у ребенка была одновременно 

низкая костная масса и плотность и были ли переломы 

длинных костей ног и рук, случался ли компрессионный 

перелом позвоночника. 

Еще одной задачей исследования было выделить 

наличие или отсутствие факторов риска остеопороза по 

группе факторов: генетических и антропометрических, 

гормональных, факторов внешней среды, хронических 

соматических заболеваний, ятрогенных факторов. 

Проведение исследования подразумевало сбор 

информации о детях по всем этим параметрам.     

Диагностика наличия генетических и 

антропометрических факторов остеопороза представлена в 

виде диаграммы, где также показано количество больных, 

имеющих данные факторы, а не их процентное 

соотношение (Рис. 1). 

В ходе работы были сделаны выводы, что остеопороз у детей 

– это противоречивая и актуальная проблема современной 

педиатрии. Главной целью является разработка эффективных 
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и безопасных методов диагностики, лечения и профилактики 

этой патологии. Опыт применения у детей ряда лекарств на 

основе кальция, витамина D, кальцитонина, перспективен в 

решении этой проблемы. 
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Рис.1. Результаты исследования 

 

Важной задачей на сегодняшний день является 

подготовка квалифицированных специалистов по 

проблеме, централизация помощи на базе 

специализированного педиатрического центра, оснащение 

его современным оборудованием, разработка и внедрение 

соответствующих мировому уровню подходов к лечению 

остеопороза у детей. 
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Секция «Микробиология, фармакогнозия и оценка 

качества продуктов питания» 

 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ШОКОЛАДА 

Бронникова Софья, Бронникова Елизавета, 11 МЕД 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Елена Николаевна Козьминых 

профессор, преподаватель ПГГПУ, доктор 

фармацевтических наук 

 

Постановка проблемы. Шоколад является 

популярным продуктом среди населения. Современный 

рынок предлагает огромное количество товаров. И 

появляется проблема несоответствия качества 

поставленным требованиям к изготавливаемым изделиям.  

Новизна на основе обзора литературы. Есть 

некоторое количество исследовательских работ на тему 

«Шоколад». По большей части делают такие работы 

ученики средней школы, проводя несложные химические 

исследования или социальные вопросы. В нашей работе 

мы делаем акцент на более подробном изучении 

химического состава продуктов питания, используем 

несколько методов исследования, что позволяет получить 

больше информации о пользе, вреде и составе продуктов. 

Цель работы – провести экспертизу нескольких 

марок шоколада в соответствие с ГОСТом. Для реализации 

этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить массу нетто шоколада; 
2. Сравнить органолептические показатели качества 

шоколада; 

3. Определить отделяемую основную часть 

шоколада; 
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4. Определить металломагнитные примеси; 

5. Определить массовую долю влаги высушиванием; 
6. Определить массовую долю сухих веществ 

рефрактометром; 

7. Определить массовую долю жира; 
8. Составить ряд таблиц, отражающих результаты 

исследований; 

Объект исследования – шоколад. Предмет 

исследования – состав шоколада и его органолептические 

показатели. Гипотеза. Мы предполагаем, что шоколад 

производится с требованием ГОСТов. 

Заключение. Мы проверили несколько 

показателей шоколада и сравнили с требованиями ГОСТа. 

Для этого провели соответствующие исследования, 

применяя несколько методов исследования. Наша гипотеза 

подтвердилась. Шоколад изготавливается в соответствии с 

ГОСТом. 

Нами были выбраны методы исследования: 

определение отделяемой составной части шоколада; 

органолептический метод; определение массовой доли 

жира; определение массовой доли сухих веществ 

рефрактрометром; определение массовой доли влаги 

высушиванием; определение металломагнитных примесей; 

определение массы нетто. 

По проведенным исследованиям, взвешенная масса 

шоколада практически соответствует надписи на упаковке. 

Качество шоколада, у всех четырех взятых образцов, по 

органолептическим показателям соответствует ГОСТ Р 

52821-2007 «Шоколад. Общие технические условия». 

По результатам, проведенного исследования, 

отделяемая составная часть шоколада “Ritter SPORT” 

соответствует ГОСТ Р 52821-2007 (по ГОСТу она должна 

быть не менее 40%). Массовая доля металломагнитной 
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примеси, по проведенным исследованиям, отсутствует. 

Норма по ГОСТ Р 52821-2007 не более 0,0003 %. 

Результаты массовой доли влаги высушиванием, по 

проведенным исследованиям, не превышают норму и 

соответствуют ГОСТ Р 52821-2007. По ГОСТу шоколад не 

должен превышать 2%. Результаты массовой доли сухих 

веществ, по проведенным исследованиям, соответствуют 

ГОСТ Р 52821-2007, норма от 2,3 – 3,5 %.  

Результаты массовой доли жира, по проведенным 

исследованиям, не совсем совпадают с надписью, 

заявленной на этикетке, но разница у них незначительная. 

По полученным результатам составлены таблицы, 

представленные в разделе «Результаты». 

 

Список литературы 
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ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ ИЗ БИОМАССЫ 

НАСЕКОМЫХ 

Ускова Елена, 11 МЕД МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Журавлева Людмила Сергеевна, 

к.б.н., учитель биологии, МАОУ «Лицей № 2» 

 

Цель исследования – научиться изготавливать в 

домашних условиях протеиновые батончики, используя в 
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качестве протеина биомассу насекомых. Объект 

исследования – спортивное питание будущего. Предмет 

исследования – протеиновые батончики из биомассы 

насекомых. 

Задачи работы: 

1. Выбрать насекомых для приготовления 

биомассы.  

2. Составить схему производства муки из биомассы 
насекомых.  

3. Выбрать сопутствующие ингредиенты.  
4. Составить схему производства протеинового 

батончика.  

5. Определить КБЖУ готового продукта.  

Актуальность выбранной темы заключается в 

возрастании количества продуктов питания с 

использованием насекомых. Одним из наиболее 

развивающихся видов белкового кормового и пищевого 

сырья по экономическим критериям и содержанию 

протеина является биомасса насекомых. Это направление 

является перспективным для решения проблемы голода в 

развивающихся странах. 

За последнее десятилетие произошел переход от 

использования насекомых в целом виде к их переработке с 

целью обеспечения длительной сохранности, удобства 

введения в состав комбикормов и пищевых продуктов, и 

повышения усвояемости. Их высушивают, измельчают, а 

также перерабатывают в протеинсодержащую муку и жир, 

после чего часто смешивают с другим сырьем. Насекомых 

успешно включают в состав пищевых продуктов для 

людей, таких как снеки (закуски). 

Предварительная обработка биомассы насекомых. 

Наибольшее распространение получил способ 

предварительной обработки, при котором насекомых 

подвергают измельчению и сушке. Наиболее простым 
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способом предварительной подготовки биомассы 

насекомых к введению в состав кормов и пищевых 

продуктов является конвективная сушка при температуре 

70-80 ºС и последующее измельчение.  

Недостатком этой технологии является разрушение 

части протеина при длительном нагреве и наличие в корме 

прочного хитина. Полученную в результате 

предварительной обработки биомассу насекомых либо 

протеинсодержащую муку смешивают с другими 

компонентами, в основном растительным сырьем. 

Особенности насекомых как кормового и пищевого сырья 

Таблица 1. 

 Химический состав некоторых насекомых 

 Протеин  Жиры  Влажность  

Личинки мучного 

хрущака 

(Tenebriomolitor) 

30-48 %, 20-45 

% 

60-65 % 

Домашний сверчок 

(Achetadomesticus) 

55-67 % 15-20 

% 

50-60 % 

 

В результате проделанной работы нам удалось 

выполнить все задачи, которые были поставлены.  

В качестве главного компонента мы выбрали 

сверчков, потому что они оказались наиболее доступными 

и подходящими по составу насекомыми. На основе 

изученной литературы составила схему производства муки 

из биомассы насекомых. Потом, соответственно, сделала 

ту самую муку. 

Выбрала дополнительными ингредиентами финики, 

курага, кунжутные семена, семечки подсолнечника и 

шоколад, потому что это доступно и вкусно.  Нам удалось 

в домашних условиях, с помощью подручных 

ингредиентов, приготовить протеиновый батончик по 
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собственной схеме производства.  Затем с помощью 

специального приложения посчитали КБЖУ (503 ккал; 

20,65г- жиры; 50,59г- углеводы; 23,81г- белок) батончика.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

(ЛАТ.CHAMOMILLAE RECUTITAE) И РОМАШКИ 

НЕПАХУЧЕЙ (ТРЁХРЕБЕРНИКА НЕПАХУЧЕГО) 

(MATRICÁRIA DISCOÍDEA) 

Рудометова Елизавета, 11 Б МАОУ «Лицей № 2»           

г. Перми 

Научный руководитель Иванова Галина Анатольевна, 

кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 

фармакогнозии с курсом ботаники ПГФА 

 

Ромашка аптечная – одно из самых известных 

лекарственных растений, чьи лечебный свойства широко 

применимые в медицине научной и народной.  Цветки 

ромашки имеют большой спектр фармакологической 

активности, что обусловлено разнообразием 

биологических активных веществ. 

Это растение имеет большой ареал распространения 

в РФ. Произрастает во всей европейской части России, 

кроме Крайнего Севера, очень редко – в южных областях 

Западной и Восточной Сибири. Ромашка аптечная растет 

по лугам, степям, на сорных местах.  На территории 

Пермского края не произрастает.   

Очень похоже на ромашку аптечную сорное 

растение Трёхреберник непахучий, в народе называемый 

Ромашка непахучая. Цветки этого растения и собирает 
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местное население вместо ромашки аптечной. Попытки 

лечиться цветками Трёхреберника непахучего ожидаемого 

эффекта не дают и могут быть небезопасны. 

Цель исследования – определить подлинность 

растительного сырья под названием Ромашки 

лекарственной цветки, собранного жителями села Усть-

Кишерть и посёлка Ферма для самолечения. 

Задачи:  

1. Приобрести сырье Ромашки аптечной и Трёх-

реберника непахучего; 

2.  Собрать литературные данные по теме работы; 

3. Провести морфологический анализ приобретен-

ного сырья ромашки; 

4.  Провести микроскопический анализ сырья; 

5.  Провести фитохимический анализ. 

В осенние каникулы были приобретено сырье 

Ромашки аптечной фирмы «Фармацвет» в аптеке «Планета 

здоровья» города Перми, Трёхреберник непахучей был 

собран в двух районах Пермского края: поселок Ферма и 

село Усть-Кишерть. 

В литературе вопрос о фармакогностическом 

анализе Ромашки аптечной уделяется большое внимание, а 

Трёхреберника непахучего достаточно мало. Очень близки 

Ромашка аптечная и Трёхреберник непахучий по 

морфологическим показателям: жизненные формы, корни, 

стебли, листья. А отличительными признаками этих 

растений: размер соцветия, присутствие запаха, цветоложе 

корзинки, цвет листочков обертки. Трёхреберники 

непахучие были собраны в селе Усть-Кишерть и поселке 

Ферма, но при разных условиях произрастания никаких 

отличий не наблюдалось. 

Трубчатые цветки Ромашки аптечной содержат 

железы, а в цветках Трёхреберника непахучего железы 

отсутствуют. Также клетки эпидермиса Ромашки аптечной 



55 

 

вытянутые. Ромашка аптечная в отличие от Трёхреберника 

непахучего содержит эфирное масло, что дает 

специфичный запах. 
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Секция «Языкознание. Журналистика» 

 

ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА 

«ПОДПОЛЬЕ» 

 

Щукина Дарья, 11ФИЛ МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель: Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Данная работа посвящена изучению значения и 

развития концепта «Подполье». Предполагалось, что, 

несмотря на отсутствие рассматриваемого нами концепта в 

авторитетном словаре Ю.С. Степанова, «Подполье» 

является концептом, имеет множество не изученных, чётко 

https://survinat.ru/2010/05/romashka-obodrannaya-ili-lekarstvennaya/
https://survinat.ru/2010/05/romashka-obodrannaya-ili-lekarstvennaya/


56 

 

не обозначенных ранее значений и занимает важное место 

в отечественной литературе, культуре в целом. 

Предмет исследования – концепт «Подполье». 

Объект – концепт «Подполье» как лингвистическое 

явление. Цель исследования – определение значений 

концепта «Подполье» и их развития в текстах разных 

жанров и стилей. Исходя из поставленной нами цели, 

сформулированы и последовательно решены следующие 

задачи: 

1. Изучить и сопоставить точки зрения 

исследователей на такое явление, как концепт; 

2. Сформулировать общее суждение о сущности 

концепта; 

3. Изучить и сопоставить дефиниции «Подполья», 

представленные в отечественных словарях; 

4. Сформулировать общее, содержательное 

словарное значение «Подполья»; 

5. Изучить отражение концепта «Подполье» в 

отечественных текстах разных жанров и стилей; 

6. Проанализировать собранные сведения о 

словарном значении и культурном «следе» 

концепта «Подполье»; 

7. Сделать вывод о значениях концепта 

«Подполье» и их развитии. 

Новизна работы состоит в том, что в ней впервые 

предпринята попытка исследования концепта «Подполье» 

как элемента отечественной культуры. Также, в работе 

выведено и обозначено большое количество раннее не 

изученных значений данного концепта. При этом 

анализируемый материал, на основе которого выяснялась 

роль указанного концепта в культуре, ещё не был 

использован наукой для концептуального анализа. 

Материалом для исследования послужили пять словарей, 
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семь научных работ и тринадцать текстов, отрывки из 

которых были взяты из интернет-сервиса «Национальный 

корпус русского языка», – ресурса, значимость которого 

сложно переоценить. 

В ходе работы на основе различных точек зрения 

исследователей было сформулировано общее суждение о 

концепте как явлении. В суждении содержатся 

характерные черты концепта, его функции, структура и 

другие отличительные качества. Далее, было 

проанализировано 10 словарных значений «подполья»; из 

них нами выведено всего 4 общих и содержательных 

дефиниций. После этого мы проанализировали культурное 

значение «Подполья: некий культурный «след» в 

отечественных текстах разных стилей и жанров. В ходе 

этого анализа было обнаружено множество 

развивающихся значений концепта. Одно из которых – 

скрытое, недоступное окружающим место, существующее 

как бы в голове, сознании человека и при этом 

недосягаемое для внешнего «идейного» влияния как-либо 

мыслей, веяний, исходящих «со стороны».  

На основании нашего исследования, можно 

выделить основные выводы: 

1. Было доказано, что «Подполье» является 

концептом, так как полностью соответствует 

определению концепта, сформулированного нами 

на основе нескольких точек зрений науки. 

Подтверждает это наличие у «подполья» не только 

словарных значений, но и большого количества 

культурных значений, которые нам удалось 

обнаружить в отечественных текстах; 

2.  Было обнаружено развитие культурных значений 

концепта «Подполье» со временем. Сначала слово 

«подполье» нельзя было считать концептом: с 1832 
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года оно употреблялось только в качестве «подвала, 

помещения под полом». Однако с появлением 

повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» 

в 1862 году «Подполье» начинает приобретать 

новые значения и смыслы, становится более 

многогранным, начинает «расти» как концепт. 

Далее, слово стало активно употребляться в 

качестве обозначения «нелегальной деятельности, 

нелегальных сообществ». И в 1909 году «Подполье» 

вновь употреблено в отношении духовной жизни 

человека, однако на тот момент еще в кавычках. С 

1925 года слово также употребляется по отношению 

к душе человека, но уже без кавычек. В 1998 году 

В.С. Маканин употребляет «Подполье» в качестве 

синонима слову «андеграунд», в связи с чем 

изучаемый нами концепт приобрел новые значение, 

стал шире. 

Секция «Русская литература» 

РОЛЬ МИФОПОЭТИКИ В ПОВЕСТИ ДИНЫ 

РУБИНОЙ «ВЫСОКАЯ ВОДА ВЕНЕЦИАНЦЕВ» 

Костарева Софья, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2»             

г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

В данной работе объектом исследования является 

повесть Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев». 
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Предметом изучения сталмифопоэтический контекст 

повести «Высокая вода венецианцев» 

Актуальность работы состоит в том, в мире 

современной литературы мифопоэтика занимает особое 

место, так как является интереснейшим синтезом, 

проекцией мифологии на литературу, но оно еще не было в 

полной мере изучено, как и творчество Д. Рубиной. 

Произведения писательницы, пользующиеся огромной 

популярностью, до сих пор не исследованы в полном 

объеме. Повесть «Высокая вода венецианцев», написанная 

в 1999 году содержит в себе множество зaгaдок, которые 

еще не были рaзгaдaны литерaтуроведaми, поэтому имеет 

смысл обрaтиться к этому произведению с точки зрения 

мифопоэтики, чтобы приоткрыть зaвесу тaйны и дaть 

доступ читaтелю к истинному зaмыслу произведения. 

После прочтения произведения была выдвинута 

следующая гипотеза: повесть «Высокая вода венецианцев» 

состоит из деталей и символов, которые однозначно 

играют важную роль в произведении. В связи с этим была 

поставлена цель – выявить роль мифопоэтики в повести 

«Высокaя водa венециaнцев». 

В ходе работы были рассмотрены такие понятия         

как  «миф»,  «поэтика»  и  т.д., классификации  мифов  на 

основе  «Литерaтурного  энциклопедического  словaря»     

В.М. Кожевникова, статьи «Об интерпретации мифа в 

литературе русского символизма» Г.Н. Шелогуровой и 

работы «Поэтикaмифa». Е.М. Мелетинского. Также изучены 

самые популярные мифы Венеции: миф о высокой воде, миф 

о создании города, миф о женщине, увидевшей свою смерть, 

миф о национальных масках, миф о площади Святого Марка. 

Были выделены черты, специфика, социальность, 

функции классического мифа на основе работы 

«Поэтикaмифa». Е.М. Мелетинского. Так же была 
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подробно проанализирована повесть «Высокая вода 

венецианцев», выявлены основные мотивы. 

Последним этапом работы стало сопоставление 

теоретической литературы с текстом повести и выделение 

мифологизма – способа использования мифов в 

произведении по ранее изученным классификациям, что 

помогло нам понять основную идею повести и выявить 

функции мифов в рассказе. 

И в заключение работы был сделан вывод: 

произведение Дины Рубиной «Высокaя водa венециaнцев» 

тесно связaно с древней мифологией, что докaзывaет 

вaжную роль мифопоэтики в рaскрытии основной идеи 

повести. С помощью мифов городa Рубиной удaлось 

внести в свое произведение некую тaйну, которую смогут 

рaзгaдaть, только люди, знaющие историю Венеции. Онa 

нaполнилa повесть детaлями, зa кaждой из которых 

скрывaется своя история. Они, буквaльно, пронизывaют 

все действие, придaвaя произведению особый колорит, и 

создaют aтмосферу венециaнской эпохи, погружaя 

читaтеля в повествовaние и раскрывая перед ним 

особенности художетсвенного мира писательницы. 

 

РАЗВИТИЕ ВЕРЛИБРА В СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ 

РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Гринберг Дебора, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей №2» г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

 В данной работе изучается развитие верлибра или 

свободного стиха в Серебряном веке русской поэзии. 
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Актуальность заключается в противоречии между 

востребованностью данной формы в поэзии разных веков и 

недостаточной ее исследованностью в науке. Объектом 

исследования являются верлибры поэтов Серебряного 

века; предметом – развитие свободного стиха в указанный 

период. 

Гипотеза состоит в том, что Серебряный век был 

временем оформления верлибра, как отдельной 

стихотворной формы, и часть традиций верлибра, 

закрепившихся в этот период, продолжили поэты второй 

половины ХХ века. Целью является подтверждение этой 

гипотезы. 

 Исследование основано на следующих задачах: 

 Вывести определение верлибра на основе работ 

различных исследователей;  

 Изучить историю верлибра; 

 Определить источники этого вида стихосложения в 

русской поэзии; 

 Определить, какие поэты внесли наибольший вклад 

в развитие русской свободной поэзии; 

 Проанализировать верлибры поэтов Серебряного 

века и выявить общие и отличающие их черты; 

 Рассмотреть влияние верлибра поэтов Серебряного 

века на свободный стих поэтов второй половины 

ХХ века. 

В результате проведенного исследования было 

сформулировано следующее определение верлибра: в 

разной степени свободное от рифмометрической 

структуры стихотворение, в котором метр как систему 

заменяет метр как динамический принцип, собственно – 

установка на метр, – эквивалент метра; иными словами, 

верлибр – это стихотворение, лишенное «вторичных» 

признаков стихосложения. Определение было выведено на 

основе исследований Ю.Б. Орлицкого (статья «Русский 
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верлибр. Мифы и мнения») и Ю.Н.Тынянова («Проблема 

стихотворного языка»). 

В процессе исследования были рассмотрены такие 

авторы как А.А. Блок, Ф.К. Сологуб, А.А. Ахматова и в 

большей степени футуристы В. Хлебников, А. Крученых, 

В. Маяковский. На примере их стихотворений были 

выделены некоторые заложенные в Серебряном веке 

традиции «свободного» стихосложения. Также 

обозначилось значительное влияние на верлибры 

футуристов творчества американского поэта Уолта 

Уитмена, «отца» верлибра. 

В результате проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы:  

 Серебряный век в действительности стал временем 

оформления верлибра, как самостоятельный стихотворной 

формы, что было установлено путем изучения 

литературоведческих трудов М.Л. Гаспарова («Поэтика 

Серебряного века»), Ю.Н. Тынянова и Ю.Б. Орлицкого; 

 Среди основных традиций верлибра, сложившихся 

в Серебряном веке, можно выделить «монтажный» 

принцип, приближенность к разговорной речи, 

тщательный подбор каждого слова в произведении и 

использование широкого спектра фонетических 

художественных средств – от ритмообразующей 

композиции до чистой звукописи. Часть этих традиций 

(«обытовление» стиха, звукопись, «самовитое» слово) 

возникли благодаря футуристам; 

 Интерес к данной стихотворной форме возрастает 

также к концу ХХ века, когда появляются первые поэты-

верлибристы, в творчестве которых прослеживаются 

некоторые из указанных традиций. 

 



63 

 

ЖАНРОВОЕ СМЕШЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО И 

СВЯТОЧНОГО РАССКАЗОВ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Дивеева Алёна, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Роль рождественского и святочного рассказов в 

русской литературе скрыта за рядом неразрешенных 

вопросов, незавершенной полемики. Потому объектом 

нашего исследования выступили обозначенные жанры, а 

предметом – их смешение в контексте русской литературы.  

Гипотеза, определившая рассмотрение проблемы, 

состояла в том, что рождественская проза, пришедшая из 

западноевропейской литературы, вступила в тесную связь 

с русскими архетипами, в результате чего смешалась с 

прозой святочной. Посредством изучения научной 

литературы по проблеме и анализа образцов жанров мы 

осуществляли заданную цель: проследить процесс 

смешения рождественского и святочного жанров на этапе 

от времени появления рождественской прозы в русской 

литературе и до наших дней. 

В пяти главах работы мы последовательно 

выполняем поставленные задачи. В первую очередь, 

формируем набор теоретических характеристик 

рождественской и святочной прозы – сравниваем их 

особенности и отличительные черты. Далее, анализируя 

литературный контекст середины 19 века, находим истоки 

рождественского рассказа в западноевропейской 

литературе и отслеживаем процесс последующего 
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перехода жанра через границу культур. На материале 

рассказов Ф. Достоевского, А. Чехова, А. Куприна, Л. 

Андреева, М. Зощенко, В. Белова, А. Житинского, С. 

Серовой и Е. Санина исследуем дальнейшую судьбу 

рождественского рассказа в русской литературе и процесс 

смешения двух жанров. В заключительной главе, 

посвященной 21 веку, был обозначен ряд причин малой 

распространенности рождественской прозы в литературе 

наших дней; рассмотрены современные её аналоги на 

материале рассказов пермского журналиста Ю. 

Манжосина. 

В результате проведенных работ мы выделили три 

принципа различения жанров – временной, 

мировоззренчес-кий и концептуально-композиционный, 

тем самым подтвердив тезис о невозможности трактовать 

термин «рождественский рассказ» синонимично 

«святочному рассказу». Причинами перехода 

рождественского рассказа из западноевропейской 

культуры в русскую явились следующие факторы: 

появление переводов рождественской прозы Диккенса и 

Андерсена, развитие периодической печати и 

последующая волна рассказов-подражаний. В процессе 

анализа ряда рассказов мы выявили две линии развития 

рождественского жанра в русской литературе, назвав их 

линиями Достоевского и Чехова. В прозе первой линии 

обнаружен концептуальный синтез святочных мотивов с 

рождественскими, в прозе второй линии – 

терминологическая путаница и проникновение атрибутов 

русской культуры в европейскую форму.  

Таким образом, гипотеза о смешении исследуемых 

жанров в русской литературе – доказана. В ходе изучения 

материала 20 и 21 веков было установлено преобладание 

рождественских традиций над святочными в русской прозе 

и тем самым подтвержден тезис о возможности называть 
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«рождественско-святочный» рассказ русской национальной 

интерпретацией рождественского рассказа. Наконец, мы 

пришли к выводу о том, что в наши дни границы между 

жанрами окончательно стерты. Вследствие смены 

Рождества в национальном сознании Новым Годом и 

переосмыслении детского воспитания жанр потерял былую 

актуальность и обрёл аналог – «новогодние истории». 

 

ОБРАЗ «ОНО» В ФИНАЛЕ РОМАНА 

М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ГОРОДА» 

Бурлака Алёна, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Данная работа посвящена образу «оно» в финале 

романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». По нашему мнению, эта тема является 

актуальной, так как на данный момент в щедриноведении 

отсутствует однозначное понимание финальной сцены 

романа Салтыкова-Щедрина, в частности, образа «оно». 

Кроме того, классификация версий, представленная Г.В. 

Ивановым, не обозревает толкования, появившиеся после 

1979 года. 

Предметом исследования является образ «оно» в 

финале произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Объектом исследования является роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Целью нашей работы являлась систематизация 

вариантов толкования исследователями образа «оно» в 
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финале романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» и осмысление влияния предложенных трактовок 

на понимание произведения. Для достижения цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

1. Определить понятие «финал» в литературоведении, 
дать характеристику «открытого финала»; 

2. Изучить научную литературу по роману 

М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города»; 

3. Представить весь спектр мнений по предмету 
исследования, систематизировать варианты 

толкования; 

4. Дать собственную оценку этих точек зрения на 
основе анализа текста произведения; 

5. Проанализировать зависимость понимания 

произведения от существующих точек зрения на 

значение образа «оно». 

Первая глава нашей работы посвящена понятиям 

«финал» и «открытый финал». Данные понятия было 

необходимо осмыслить, так как существует множество 

различных вариантов толкования. В исследовании мы 

опирались на толкование В.А. Сахновского-Панкиева, 

который утверждает, что финал – это эмоционально-

смысловое завершение, включающее в себя развязку и 

завершающий пассаж, то есть часть действия, следующего 

за развязкой. Данное определение достаточно полное, в 

отличие от толкования И.В. Лёхина и Ф.Н. Петрова, а 

также позволяет говорить об «открытом финале», который 

характеризуется отсутствием развязки (Л.В. Чернец), в 

отличие от мнения П. Пави и Г.Л. Абрамовича. 

Вторая глава посвящена образу «оно». Методом 

анализа научной литературы по «Истории одного города», 

а также текста самого романа мы выяснили, что 

существует 4 основные версии толкования образа «оно»:  
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1. «Революционная»: «оно» – революция, уничтожаю-

щая антинародный, деспотический режим(В. Кранихвельд, 

В.М. Кривонос, Н. Яковлев, М. Горячкина, В. Кирпотин,    

В. Путинцев, С. Соловьёв и А. Бушмин). Трактовка 

кажется недостаточно убедительной, поскольку в главе 

«Войны за просвещение» описывается «бунт на коленях», 

который доказывает, что глуповцы не способны на 

настоящий протест. Однако данное толкование образа 

уместно в идеологическом плане, так как связано с 

взглядами Салтыкова-Щедрина и другим его творчеством. 

Данное толкование образа «оно» позволяет говорить о 

романе «История одного города» как о произведении, 

нацеленном на «пробуждение» народных масс, 

призывающем к революционному движению. 

2. «Реакционная»: «оно» – наступление жесточайшей 

реакции, погрузившей Глупов во мрак, также кара истории 

(Р. Иванов-Резумник, Б. Эйхенбаум, А. Ефремин, Н.К. 

Пиксанов, В. Холщевников и Д. Николаев). Она также не 

убедительна, поскольку подразумевает, что «История 

одного города» сводится к истории Российского 

Государства, в то время как Салтыков-Щедрин 

утверждает, что данное понимание произведения 

ошибочно. 

3. «Апокалиптическая»: «оно» – мировая катастрофа, 

страшное возмездие, апокалипсис, божий гнев (И.Б. 

Павлова, Т.Н. Головина, М.И. Назаренко, А.П. Ауэр, Е.А. 

Ремпель, Е.В. Литвинова и Ю.В. Лебедев). Она 

подразумевает библейские, эсхатологические мотивы. В 

этом случае роман принимает философское звучание. 

4. «Природная»: «оно» – это символ взбунтовавшейся 

природы, гнев которой был доведён до предела (И.Б. 

Павлова, А.П. Ауэр и А. Панич).  

Первые две версии появляются с начала 1910-х и до 

конца 1970-х годов, а последние две – с конца 1970-х 
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годов. Если рассматривать роман одновременно с точки 

зрения двух концепций – «природной» и «революционной» 

–, то в этом случае образ стихии сливаются с образом 

глуповцев, то есть сила, способная прекратить правление 

прохвоста, – это народ. Рассмотрение «Истории одного 

города» в данном контексте позволяет вывести основную 

идею романа: даже самый ужасный произвол не способен 

подавить народную силу. 

В результате исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Непрекращающаяся полемика вокруг финала 

романа Салтыкова Щедрина обусловлена большим 

количеством смыслов, заложенных в образе «оно». 

Новые варианты осмысления данного символа 

предлагаются в зависимости от личного восприятия 

исследователем художественного пространства романа 

«История одного города». Именно поэтому возможна 

множественность решений загадки Салтыкова-Щедрина: 

каждое из них имеет право на существование.  

2. Каждое из толкований образа «оно» позволяет по-

разному понимать роман и рассматривать его основную 

идею. Так, финал имеет концептуальное значение для 

понимания произведения, а наличие в «Истории одного 

города» «открытого финала» способствует различному 

восприятию романа. 

3. Также следует отметить, что «реакционное» 

толкование образа «оно» в исследовательской литературе 

XX века обусловлено не только временем, которому 

присущи революционные настроения, но и тем, что 

«История одного города» действительно содержит явные 

намёки на различные периоды «Истории Государства 

Российского». 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНИППЕИ В 

РОМАНЕ М.А.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» 

Еремеева Ксения, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2»             

г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

  

Данная работа посвящена изучению жанровых 

особенностей мениппеи в романе М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Объектом исследования является роман 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Предметом – 

жанровые особенности мениппеи и их присутствие в 

романе. В основу исследования положена следующая 

гипотеза: предполагается, что в произведении 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» прослеживаются  

традиции мениппеи, и именно наличие этих жанровых 

особенностей делает роман таким уникальным, 

сочетающим в себе самые разнородные элементы. 

Проблема исследования определяется полемическим 

характером, культурологической природой самого романа. 

Анализ литературы позволил выявить противоречие между 

возможностью мениппеи и недостаточностью 

изученности. Это определило проблему: проявление 

жанровых признаков мениппеи в романе «Мастер и 

Маргарита». 

 Целью является выявление жанровых признаков 

мениппеи в романе и их характеристика. Задачи, которые 

мы ставили в своей работе, были следующими:  

1. Определить теоретические основы, выявить особенности 

мениппеи как жанра; 
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2. Проанализировать влияние традиций мениппеи на роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

3. Определить жанровые особенности мениппеи в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Основываясь на работе с различными источниками 

и исследовательской литературой (Дуров В.С. «Жанр 

мениппеи в творчестве Варрона-сатирика //Традиции и 

новаторство в античной литературе»; Бахтин М.М. 

«Проблемы поэтики Достоевского»; Гапоненков А.А. 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова: жанровое 

своеобразие романа»; Крючков В.П. "Еретики" в 

литературе: Л. Андреев, Е. Замятин, Б. Пильняк, М. 

Булгаков»), применяя методы типологизации, системати-

зации, анализа и синтеза, мы обнаружили, что жанровые 

особенности мениппеи проявились в следующих аспектах: 

1. В композиции романа;  

2. В сатирической составляющей;  

3. В морально-психологическом экспериментирова- 

нии;  

4. В свободе сюжетного и философского вымысла;  

5. В карнавальном мироощущении;  

6. В индивидуальности стиля М.А. Булгакова. 

 В ходе исследования были обнаружены и 

проанализированы следующие традиции мениппеи: 

трехплановое построение сюжета; наличие особого типа 

экспериментирующей фантастики; утопические элементы 

в структуре романа; использование вставных жанров; 

свобода сюжетного и философского вымысла; сцены 

скандалов и эксцентричного поведения; увеличение 

смехового элемента; злободневная публицистичность; 

морально-психологическое экспериментирование; 

провоцирование и испытание философской идеи; 

обличение «последних вопросов»; некоторые аспекты 

карнавального мироощущения, которые создают 
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органическое целое романа из самых разнородных 

элементов: философии, сатиры, мистики, фантастики.  

 Именно влияние традиций мениппеи сделали этот 

роман культурологическим, таким многообразным, 

неповторимым, актуальным, уникально сочетающим 

несочетаемое. 

Секция «Зарубежная литература» 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В СЦЕНАРИЯХ ЖАКО ВАН 

ДОРМЕЛЯ 

Архипова Дарья, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ«Лицей № 2» г. Перми 

 

Данная работа посвящена анализу проблемы выбора 

в сценариях Жако Ван Дормеля, классификации 

человеческих решений и выявлению особенностей 

проблемы выбора. По нашему мнению, эта тема является 

не только интересной в изучении, но и актуальной. 

Человеку приходится принимать множество решений за 

свою жизнь, и порой у него возникают некоторые 

трудности. В то же время и Жако Ван Дормеля нельзя 

назвать популярным среди исследователей. Нам удалось 

найти лишь пару статей об его творчестве, хотя темы, 

которые Дормель задевает в своих сценариях, являются 

значимыми для человечества. Мы будем изучать проблему 

выбора на примере решений героев в сценариях 

бельгийского режиссера, изучать специфику поставленной 

проблемы. 
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Задачи, которые мы ставили в своей работе, были 

следующие: 

 изучить критический материал о сценаристе и 

режиссере Жако Ван Дормеле, его работах; 

 изучить научную литературу, которая затрагивает 

проблему выбора; 

 сделать анализ сценариев Жако Ван Дормеля, 

выявить специфику проблемы, заявленной в теме, 

ее развитие; 

 сделать классификацию решений дормелевских 

героев и их проблем выбора; 

 выявить особенности сценария «Господин Никто», 

связи научной фантастики с реальностью; 

 выявить способ решения проблемы выбора на 

основе предложенных сценариев. 

Жако Ван Дормель являлся сценаристом для 

фильмов: «Тото-герой» (1991), «День восьмой» (1996), 

«Господин Никто» (2009). Мы изучали эти сценарии. Они 

объединены развивающейся в них проблемой выбора. В 

первом сценарии главный герой считает, что его 

перепутали в детском доме, а его настоящая судьба 

принадлежит его соседу с богатыми родителями. Этот 

выбор главный герой Тома совершил неосознанно под 

влиянием зависти, своих эмоций. Сценарий «Дня 

восьмого» повествует о понимании и принятии судьбы 

другого человека, о обдуманном, постепенном принятии 

решения. «Господин Никто» – это некий творческий итог, 

обобщающий различные стороны проблемы выбора из 

предыдущих сценариев. Под творческим итогом мы 

подразумеваем синтез эмоциональной и рассудительной 

составляющей выбора. Главный герой Немо из последнего 

сценария должен был решить, остаться ли ему с папой или 

мамой. Нам показали основные линии сюжета, которые 

произошли от каждого решения мальчика. Немо осознал 
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безграничность выбора, поэтому сделал выбор, который он 

посчитал самым удовлетворительным для себя, он не 

выбрал ни отца, ни мать, а сбежал. Также «Господин 

Никто» вобрал в себя идеи об эффекте бабочки и 

голубином суеверии, тему осознанности выбора. 

Основываясь на работе с различными источниками, 

сценариями Жако Ван Дормеля, применяя методы анализа, 

синтеза, сравнения, дедуктивного обобщения, 

классификации и определения понятий, мы выяснили 

следующее: 

1. Все человеческие решения – правильные, так как 

они – часть формирования личности; 

2. Есть несколько «сторон» принятия решения: 

эмоциональная, рациональная и смешанная; 

3. Наши возможности в выборе пути безграничны;  

4. Чтобы предоставить себе свободу выбора, нужно 

осознать, что все решения правильные;  

5. Существует четыре составляющие причины 

выбора. 

 

«ЩЕГОЛ» ДОННЫ ТАРТТ КАК 

ЭКФРАСТИЧЕСКИЙ РОМАН 

Норина Юлия, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Предлагаемая работа посвящена изучению 

экфрасиса в художественном тексте. Недостаточная 

изученность данного понятия и возрастающее количество 
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исследований в литературоведении на тему экфрасиса 

определяют актуальность работы.  

Новизна работы состоит в том, что объектом её 

исследования является современный роман американской 

писательницы Донны Тартт «Щегол», на примере которого 

рассматриваются функции и особенности экфрастических 

обращений. Предметом исследовательской работы 

является экфрастический роман. Перед началом 

исследования мы выдвинули гипотезу о том, что «Щегол» 

Д. Тартт относится к жанру экфрастического романа, так 

как экфрасис в нем является не только описанием 

произведений искусства, но и активным элементом 

поэтики произведения в целом. 

Цель нашей работы – выявить черты экфрастического 

романа. В рамках данной цели были поставлены следующие 

задачи: осмыслить понятие «экфрасис» в литературоведении; 

изучить историю возникновения и развития экфрасиса; 

выявить функции экфрасиса и определить их значение; 

выявить черты и свойства экфрасиса. 

Первая глава посвящена решению первых двух 

задач и является исключительно теоретической. В ходе 

изучения литературы на тему экфрасиса было обнаружено, 

что в современном литературоведении не существует 

единого толкования термина «экфрасис» и 

категориального определения понятия. 

Основополагающим для данной работы является 

определение Н.В. Брагинской, которое мы считаем 

наиболее актуальным и обоснованным. Согласно 

толкованию исследовательницы, экфрасис – это описание 

произведений искусства, заключенных в какой-либо 

литературный жанр.  

Была изучена история возникновения экфрасиса и 

рассмотрено его изменение. Экфрасис появляется в эпоху 

античности. Изначально он служит риторическим 
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упражнением, а после определяется как полноценное 

явление и выделяется как жанр литературы. Современный 

экфрасис, претерпев значительные изменения, не является 

жанром. Классификации распределяют экфрасис по 

жанрам, в которые он включается. Так, выделяется жанр 

экфрастического романа. 

В основу второй главы положен анализ романа Д. 

Тартт «Щегол», в ходе которого были выявлены функции 

и особенности экфрасиса. В ходе работы были 

обнаружены следующие функции экфрасиса в романе: 

сюжето-образующая, психологическая, идейная, 

эстетическая, жанрообразующая. 

Анализ функций показал, что они достаточно 

разнообразны и оказывают значимое влияние на поэтику 

романа. Экфрасис картины «Щегол» является 

сюжетообразующим элементом композиции произведения, 

играет ключевую роль в раскрытии художественного 

образа главного героя, участвует в раскрытии тематики 

романа и в формировании авторских идей, демонстрирует 

эстетический идеал. Динамическое взаимодействие 

произведений визуального и словесного искусств в 

поэтике романа создает экфрастический дискурс, который 

выполняет в произведении жанрообразующую функцию. 

Были выявлены особенности экфрасиса в 

произведении, основными из которых являются влияние на 

портретную характеристику героев, перенесение акцента с 

описания самого произведения на описание субъективного 

впечатления от него, наличие широкого набора языковых 

средств актуализации. Также было обнаружено создание 

иллюзии диалога между картинами и героями 

произведения посредством мотива оживающего 

изображения. В ходе работы было отмечено, что в романе 

находят отражение не только описания произведений 



76 

 

искусства, но и процесс их создания, описания жизни и 

творчества их авторов. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу, 

согласно которой «Щегол» Донны Тартт относится к 

жанру экфрастического романа. Выявленные функции и 

особенности экфрасиса, оказывающие многоаспектное и 

значимое влияние на поэтику произведения, признаются 

нами чертами данного жанра. 

ОБРАЗ РОССИИ В РОМАНЕ ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА 

«МЕД ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ» 

Вержбицкая София, 11 ФИЛ МАОУ «Лицей № 2»         

г. Перми 

Научный руководитель Фомичева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Объектом исследования стал роман английского 

писателя Энтони Берджесса «Мед для медведей» (1963), 

предметом – образ России в этом романе.  Целью нашей 

работы является выявление характеристики образа России 

в романе Энтони Берджесса «Мед для медведей». 

В рамках данной темы были поставлены следующие 

задачи:  

 изучить теоретические сведения по данной теме и 

образ России в романе Э. Берджесса «Мед для 

медведей»; 

 выявить факторы формирования образа России в 

сознании «своих»;  

 выявить основные концепты, сопутствующие им 

стереотипы, связанные с образом России в романе           

Э. Берджесса «Мед для медведей». 
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Предполагалось, что в общественном сознании 

иностранцев сформировался определенный образ России, 

который получил отражение в романе Энтони Берджесса 

«Мед для медведей», в ходе исследования гипотеза была 

подтверждена. При анализе материала рассматривались 

такие аспекты: идеологическая составляющая образа 

России в романе, концепты: «свои», «чужие», факторы 

формирования образа России в сознании «своих», «диалог 

культур»: отношения «своих» и «чужих», 

сформированный в сознании «своих» концепт образа 

России, сопутствующие ему стереотипы и т. д. 

В ходе исследования стало ясно, что воспроиз-

веденные в сознании «своих» и «чужих» концепты, вклю-

чающие в себя стереотипы, являясь собирательными, 

условными образами, отражают этнические и культурные 

особенности народа, специфику национальной психологии 

и традиции обоих народов, как того, в отношении которого 

создается стереотип, так и того, который данный стереотип 

создает. 

Нами была выявлена автобиографическая 

составляющая романа и были сделаны выводы о том, что 

роман тяготеет к фактографии, а значит образ России в 

«Меде для медведей» вполне реален и соответствует эпохе. 

Также мы смогли определить, кто являлся прототипами 

для создания образов героев романа «Мед для медведей».  

Исследуя образ России, мы выявили, что роман 

Энтони Берджесса строится на контрастном изображении 

«своих» и «чужих»: автор изображает СССР и царящий в 

ней пролетариат, противопоставляя ей капиталистический 

Запад. Писатель описывает дистанцирование двух культур. 

В ходе исследования мы отметили, что помимо создания и 

укоренения стереотипов о России, Энтони Берджесс также 

развенчивает некоторые мифы о ней, например, писатель 

пишет о таком явлении, как проституция в СССР. 
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Таким образом, мы выявили, что на формирование 

образа России в сознании «своих» в романе повлияло 

несколько факторов: русская и западноевропейская 

культура, пропагандистская деятельность СССР, 

историческое прошлое и настоящее России 1960-х годов. 

Мы выявили, что образ России в романе неоднозначен: 

имеет как положительную, так и негативную коннотацию. 

Концепт образа России в сознании «своих» наделяется 

такими признаками, как могущественность, отсутствие 

безработицы, научный потенциал, рабская покорность, 

отказ от культурных ценностей и т.д. 

 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ НА ПРОЗУ Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ А. КАМЮ 

Вогулкина Анастасия Андреевна, 11 ФИЛ МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Моисеева Анна Александровна, 

доцент кафедры русской литературы ПГНИУ 

 

В работе исследуется проблема влияния 

философских идей, содержащихся в прозе русского 

писателя Ф.М. Достоевского на творчество французского 

писателя и философа А. Камю, неоднократно 

признававшемся в своем интересе к наследию русского 

классика. Степень изученности проблемы достаточно 

велика, особенно, в философских исследованиях (в 

меньшей степени – в литературоведческих). Указанная 

проблема уже неоднократно поднималась ранее, как 

русскими, так и зарубежными учёными, однако чаще всего 

на материале отдельных произведений или отдельных 

аспектов философского мировоззрения писателей. В 
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настоящем исследовании планируется обобщить уже 

имеющиеся научные разработки по этой теме. 

Целью исследования является последовательная 

аргументация влияния философии Ф.М. Достоевского на 

творчество А. Камю, для чего представляется 

необходимым решение следующих задач: 1) сопоставление 

культурно-исторических контекстов, в которых 

развивалось творчество обоих авторов; 2) анализ явных 

оценочных высказываний А. Камю о Ф.М. Достоевском и 

его творчестве, а также не столь очевидных цитат и 

аллюзий, отсылающих читателя А. Камю к произведениям 

Ф.М. Достоевского; 3) выявление ключевых понятий, 

общих для творчества обоих авторов (например, свобода, 

вера и т. п.) и сопоставление их интерпретаций, 

появляющихся в связи с ними мотивов и образов. Объект 

исследования – работы Ф.М. Достоевского и А. Камю. 

Предмет исследования – преемственность философских 

идей А. Камю по отношению к Ф.М. Достоевскому. 

Общее заключение по проблеме представляется 

следующим. Диалог с Достоевский является постоянной 

характерной чертой произведений Камю – как 

философских эссе, так и романов, пьес, статей, речей и т.д. 

Это подтверждается тем, что Камю не раз ссылался на 

творчество Достоевского и цитировал отрывки из его 

произведений. К примеру, в «Мифе о Сизифе» 

Достоевскому посвящена внушительная часть третьей 

главы. Упоминания работ Достоевского были 

многофункциональны: иллюстрировали точку зрения 

самого Камю (Иван Карамазов как герой абсурда), 

апеллировали к последующей критике (письмо 

«логического» самоубийцы).  

Рассуждения Камю о том, что осознание абсурда не 

обязательно должно вести к самоубийству, напрямую 

обусловлены чтением статьи Ф.М. Достоевского 
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«Приговор». Эти рассуждения, скорее всего, не возникли 

бы вообще, не познакомься французский философ с 

творчеством великого русского писателя.  

Несмотря на огромное количество реминисценций к 

творчеству русского философа, Камю зачастую использует 

их в качестве контраста по отношению к собственной 

точке зрения. В частности, в таких вопросах, как 

существование абсурда и вера в Бога два мыслителя 

оказываются противоположны друг другу. Хотя русский 

мыслитель пришел к вере, а Камю так и не принял Бога, 

по-видимому, это неприятие во многом было обусловлено 

рассуждениями, которые Достоевский вложил в уста 

своего «идеолога бунта», Ивана Карамазова.  
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Секция «География» 

СТРИТ-АРТ КУЛЬТУРА ГОРОДА ПЕРМИ 

Сизухина Екатерина, 11 ГЭК МАОУ «Лицей № 2»        

г. Перми 

Научный руководитель Нагорнюк Олег Игоревич, учитель 

географии МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

В 21 веке по всему миру появляется всё больше 

новых направлений и форм искусства. Эта тенденция 

коснулась и города Пермь. В нашем городе стало 

появляться всё больше произведений уличного искусства, 

следовательно, стала развиваться стрит-арт культура. 

Именно поэтому наша работа является актуальной в 

сегодняшнее время. Также актуален и важен не только 

вопрос, связанный с появлением стрит-арта, но и 

рассмотрение его в пространстве города, данный ракурс не 

получил ранее должного внимания. 

Объектом исследования является арт-культура, 

предметом – стрит-арт культура города Перми. Целью 

исследования является характеристика стрит-арт культуры 

города Перми. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассказать историю возникновения стрит-арта в 

мире; 

2. Рассказать историю возникновения стрит-арта в 

России; 

3. Привести примеры произведений стрит-арт 

культуры в городе Пермь; 

4. Создать гид по объектам стрит-арт культуры в 

Перми. 

Стрит-арт, по признанию большинства, возник в 

1970-90-е годы, а его предыстория началась еще в ходе 
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Второй Мировой войны. В России стрит-арт появился во 

времена перестройки. Хотя, начало этого движения можно 

проследить ещё в начале ХХ века в Декрете № 1 «О 

демократизации искусств (заборная литература и 

площадная живопись)», опубликованном в «Газете 

футуристов» 15 марта 1918 года В. Маяковским, Д. 

Бурлюком и А. Каменским. В Перми же стрит – арт 

появился относительно недавно. Распространение этого 

явления произошло во многом благодаря таким 

фестивалям, проведенным в городе Пермь в последние 

годы, как «Экология пространства», «Длинные истории 

Перми», «Пикник», «30 граней тебя».               

 

 
Рис 1. Муралы (ул. Пермская 59) 

 

В данной работе мы исследовали что такое стрит-

арт культура и её направления и сделали вывод о том, что 

самым распостранённым направлением стрит-арта в Перми 

являются муралы и граффити. Также для достижения цели 

нами был создан гид по объектам стрит-арт культуры 

города Перми, который мы можете найти по ссылке: 

http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0850-1.shtml
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0850-1.shtml
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https://izi.travel/ru/browse/2224c2dc-c7fd-42a3-8877-

ac6c314c6239?passcode=plfwse 

Выводы, сделанные в ходе исследовательской 

работы, могут быть применимы к разным сферам и 

областям, как теоретическим, так и практическим. Также 

могут быть применены в дальнейшем с целью развития 

Стрит-арт культуры в городе Пермь и создания новых 

площадок и творческих объединений на территории 

нашего города. 
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА      

ГОРОДА НЫТВА 

Черемных Полина, 11 ГЭК МАОУ «Лицей № 2»            

г. Перми 

Научный руководитель Нагорнюк Олег Игоревич, учитель 

географии «Лицея № 2» г. Перми 

 

Путешествия в настоящее время перестали быть 

просто удовольствием, а превратились в неотъемлемую 

часть жизни человека, связанную с удовлетворением 

духовных, интеллектуальных и иных потребностей. 

Объектом исследования является малый город. Предметом 

исследования является туристский потенциал малого 

города. 

Развитие туризма на территории малого города 

Нытва является важным и значимым, так как в последнее 

время возрастает интерес к социально-экономическому 

развитию регионов страны. В городе сохранилось 

уникальное историко-культурное наследие: музей Ложки в 

котором хранится более 3 тыс. экспонатов. Главным 

ценным объектом является коллекция ложек из 82 страны 

мира. Такое историческое наследие может стать основной 

аттрактивной составляющей исследования, что объясняет 

актуальность изучения этой темы.  

Цель проекта заключается в том, чтобы провести 

комплексный анализ туристского потенциала города Нытва, 

выявить перспективы развития туризма и привлечь 

внимание туристов к посещению города. Для достижения 

этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие, функции и методы изучения 

туристского потенциала. 
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2. Провести анализ туристского потенциала малого 

города Нытва. 

3. Провести социологический опрос. 

Методологические аспекты формирования ресурс-

ного потенциала территорий нашли свое отражение в 

трудах П. Кругмана и А. А. Минца. Проведя анализ, мы 

выяснили, что теоретические и методические основы 

проведения исследования территории для развития сферы 

туризма требует тщательной проработки. В основу работы 

положен сбор материала по историко-культурному 

наследию города Нытва и анализ туристского потенциала 

на основе социологического опроса.  

В результате исследования выяснили, что 

рекреационная сеть города имеет потенциал, который 

можно развивать. В регионе можно развивать лечебно-

оздоровительный и спортивный туризм. Анализ 

туристского потенциала помог выявить основные 

перспективные направления туризма в городе. Также были 

разработаны рекомендации по улучшению и раскрытию 

туристского потенциала, например: 

1. Необходимо провести реставрацию зданий 18-19 

века, которые находятся на улице Карла Маркса, и 

памятников культуры, чтобы сохранить культурно-

исторические ценности города; 

2. Составить новые туристические маршруты объектов 

города; 

3. Необходимо рекламировать культурно-исторические 

объекты города по радио и телевидению. 

Результаты данного исследования могут быть 

использованы в дальнейшем с целью улучшения условий 

для развития туризма на территории города Нытва. 

Специальных исследований по данной теме не проводилось. 

Тема является актуальной, так как мало изучена.  
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ОЦЕНКА ДЕТСКОГО ОТДЫХА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Шилова Мария, 11 ГЭК МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Нагорнюк Олег Игоревич учитель 

географии «Лицея № 2» г. Перми 

 

Перед многими родителями стоит вопрос: Стоит ли 

отправлять ребёнка в лагерь? Если да, то в какой? 

Проблема о значимости и качестве детского отдыха 

остается актуальной много лет, обсуждается на 

государственном уровне, благодаря чему сфера детского 

отдыха активно развивается.  

Современная наука регулярного находит новые 

педагогические методы развития и обучения детей, 

которые применяются в лагере, занимается исследованием 

особенностей нового поколения Альфа и совершенствует 

современные технологии образования. Данная проблема 

хорошо изучена, но не в пределах Пермского Края, 

поэтому основной целью нашего исследования является 

оценка детского отдыха в данном регионе.  
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Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи:  

 расследовать виды и направленности детского 

отдыха;  

 познакомиться с историей создания детских 

лагерей;  

 выявить лучший лагерь Пермского Края.   

Объект исследования – сфера детского отдыха, а 

предметом послужили детские оздоровительные лагеря 

Пермского Края. 

Изучением детского отдыха занимаются такие 

ученые, как Е.В. Коротаева, В.А. Волгунова, Т.С. 

Дорохова, А.В. Прошунина, Е.А.Варнавских, В.А.Ляпин, 

Ф.У.Козырева и другие. 

В исследовании был учтен онлайн-опрос 

ассоциации детских лагерей Пермского края в группе в 

социальной сети «Вконтакте» «ТОП лучших лагерей 

Пермского края 2020 года», проведенный после летнего 

сезона 2020, где учитывалось мнение детей и родителей. 

Мы анализировали рейтинги лагерей в Googleи на сайте 

incamp.ru и конкурсы среди лагерей, такие как 

«Общественное признание качества услуг детских лагерей-

2016», «Лучший лагерь по сохранению национальных 

традиций», «Самый безопасный детский лагерь Пермского 

края 2014 года». В ходе исследования мы пришли к 

выводу, что лучший лагерь Пермского края – НП «Новое 

Поколение», рекомендуемый к посещению тысячами 

детей. 
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ОПИСАНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ «ВИЛЬГОРТ» 

Васёв Андрей, 11 ГЭК МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Сергеева Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования МАОУ 

дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Перми» 

 

Пермский край богат на отложения различных 

геологических периодов. На этом фоне особенно 

выделяется обнажение «Вильгорт», которое находится на 

севере Пермского края, в Чердынском районе. Оно 

включает в себя несколько объектов. На правом берегу р. 

Колвы, в 500 м выше ее устья, на площади в 0,8 га 

располагается отторженец верхнеюрских отложений с 

богатым комплексом морской фауны. Здесь находят 



89 

 

хорошей сохранности остатки аммонитов, белемнитов, 

двустворчатых моллюсков. 

Однако данный объект малоизвестен среди 

туристов и геологов. Он не описан в крупных 

краеведческих источниках, информацию про обнажение 

можно найти только в отчетах геологов датированных 50-

70-х годов. Цель исследования – изучение ледникового 

отторженца «Вильгорт».  

Задачами исследования являются:  

 посещение и ознакомление с обнажение 

«Вильгорт»; 

 сбор и описание коллекции горных пород и 

ископаемой фауны; 

 оценка современного состояния обнажения. 

Объектом данного исследования являются 

ледниковые отложения Пермского края. Предметом – 

обнажение «Вильгорт». 

В ходе данной работы автором было описано одно 

обнажение, отобрано 5 образцов фауны, 200 образцов 

галечного материала на петрографический анализ, отснят 

фотографический материал, оформлена полевая 

документация, изучена геологическая литература и 

картографический материал. По данным 

петрографического анализа, автором сделан вывод о 

ледниковом происхождении материала. С помощью 

образцов фауны, подтвержден юрский возраст отторженца. 

Существует альтернативная гипотеза о 

происхождении данного объекта, обосновывающая 

коренное его происхождение, но из-за ограниченной 

изученности, данная гипотеза нуждается в 

дополнительных исследованиях, автором не 

рассматривалась. Данный объект является уникальным для 

территории Пермского края, автором планируется 
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предложить объект в качестве геологического памятника 

природы Пермского края. 
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Секция «Математика» 

СЛОЖЕНИЕ СИЛ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЛОБАЧЕВСКОГО 

Вихляев Егор, 11 М1 МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Гачегова Людмила Владимировна, 

учитель математики МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Изучая геометрическую науку в школе, мы 

постепенно усваиваем теоремы, опираясь на их 

доказательства. В итоге получается логическая цепь 

геометрических истин, которые демонстрируют нам 

свойства пространства. При этом мы не всегда 

задумываемся о том, что пространство может обладать 

иными свойствами, нежели мы знаем из школьного курса 
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геометрии. Например, все мы прекрасно знаем, что сумма 

внутренних углов треугольника равна двум прямым, но 

при этом, большая часть людей не задумывается о том, что 

могут быть и такие треугольника, сумма которых не равна 

двум прямым.  

Когда сам Лобачевский создавал свою геометрию, 

он преднамеренно заложил свое мнение о ней в её же 

название: «воображаемая геометрия». Он считал, что она 

существует лишь в голове и воображении, но не в 

реальном мире. Лишь после его смерти, такие ученые как 

Риман, Клейн, Пуанкаре, Бельтрами и Эйнштейн доказали, 

что геометрия Лобачевского не просто интерпретируема в 

определенных пространствах, но и имеет 

непосредственное применение в реальной жизни. 

Например, одним их основных положений Теории 

относительности является тот факт, что пространство, 

окружающее нас, на самом деле является 

гиперболическим. А именно гиперболическое 

пространство описывает геометрию Лобачевского. Она не 

применима на каких-либо микрообъектах нашей 

Вселенной, по типу Солнечной системы или нашей 

планеты (с этим справляется частный случай 

«воображаемой геометрии» – геометрия Евклида), но 

необходима в применении по отношению к 

макрообъектам, масштаб которых мы можем ощутить 

лишь с помощью вычислений на бумаге. Исходя из этого, 

мы можем утверждать, что геометрия Лобачевского имеет 

непосредственное отношение к нашей жизни. 

Рассмотрение основных понятий геометрии 

Лобачевского, её теорем, моделей и примеров, а также её 

применение при вычислении сил в гиперболическом 

пространстве. 

Перед началом исследования были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Изложить историю проблематики V постулата 

Евклида. 

2. Проанализировать появление первых зачатков 

неевклидовой геометрии и мнение о ней со стороны 

влиятельных математиков того времени. 

3. Ввести в суть теоретической части геометрии 

Лобачевского. 

4. Обозначить основы вычисления и работы со 

сложением сил в гиперболическом пространстве. 

5. Провести собственные вычисления сил, опираясь на 

ранее изложенную теорию. 

Объектом исследования является геометрия 

Николая Ивановича Лобачевского. Предмет 

исследования: геометрия Лобачевского, как 

разновидность неевклидовой геометрии и её применение 

при сложении сил в пространстве Лобачевского. 

В ходе исследования мы пришли к следующим 

выводам и результатам: 

1. Формулы для отыскания величины и направления 

равнодействующих сил, приложенных к точке и 

расположенных в плоскости, остаются в пространстве 

Лобачевского такими же, как и в пространстве Евклида 

(что в очередной раз доказывает нам, что геометрия 

Евклида – частный случай геометрии Лобачевского). 

2. Равнодействующая двух расходящихся и одинаково 

направленных сил будет перпендикулярна к их общему 

перпендикуляру и направлена в ту же сторону; точка 

приложения и ее величина будут определяться формулами 

(11) и (12).  

3. Равнодействующая двух равных расходящихся и 

одинаково направленных сил будет перпендикулярна к их 

общему перпендикуляру, делить его пополам и будет 

одинаково направлена с данными силами. Ее величина 

определяется по формуле (14).  
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4. Равнодействующая двух расходящихся сил, 

неравных и противоположно направленных друг к другу, 

перпендикулярна к их общему перпендикуляру, лежит за 

большей силой и имеет направление в ту же самую 

сторону. Ее величину и точку приложению можно 

определить по формуле (15).  

5. Равнодействующая двух параллельных и одинаково 

направленных сил равна их сумме, направлена в ту же 

сторону и делит дугу предельной линии на части обратно 

пропорционально составляющим силам.  

6. Равнодействующая двух параллельных и 

противоположно направленных сил равна их разности, 

направлена в ту же сторону, что и большая сила, лежит за 

ней и делит дугу предельной линии на части обратно 

пропорционально составляющим силам.  

7. Не изменяя состояния твердого тела можно 

повернуть пару в ее плоскости на какой угодно угол вокруг 

ее центра.  

8. Не изменяя состояния твердого тела у пары 

возможно поменять плечо при том условии что, если центр 

пары и произведение из силы пары на гиперболический 

синус половины плеча остается неизменным.  

9. В гиперболической плоскости допустимы такие 

преобразования пары, при которых величина ее момента 

остается неизменной.  

10. Совокупность пар в плоскости с общим центром 

может быть заменена одной парой, момент которой есть 

сумма моментов составляющих пар.  

В итоге, поставленные цели и задачи были 

выполнены. Проанализировав различную литературу по 

геометрии Лобачевского была объяснена история ее 

создания, предпосылки, теория и применение при 

вычислении сил в гиперболическом пространстве. В 

практической части мы постарались максимально 
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понятным языком показать основные принципы механики 

и сложения сил в пространстве Лобачевского. 

Совершенно очевидно, что классическая механика, 

которая неразрывно связана с геометрией уже с первых же 

своих шагов, не укладывается в рамки новой геометрии. 

Например, поступательное движение твердого тела, как 

оно имеет место в допущениях евклидовой геометрии, не 

может происходить в пространстве Лобачевского. 

Изменение фундамента геометрии неизменно влечет за 

собой изменение механики уже на первых своих шагах, в 

кинематике. 

Лобачевский писал: «Оставалось бы исследовать, 

какого рода перемена произойдет от введения 

воображаемой геометрии в механику, и не встретится ли 

здесь принятых уже и несомнительных понятий о природе 

вещей, но которые принудят нас ограничивать или совсем 

не допускать зависимости линий и углов». Часть этого 

исследования мы провели в данной работе.  

То, что было продемонстрирована нами при 

вычислении сил в гиперболическом пространстве, в свою 

очередь, является непосредственным фундаментом для 

механических изысканий в общей и специальной теориях 

относительности. 
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Секция «Обществознание. Экономика» 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СООБУЧЕНИЯ В КЛАССАХ С 

ПРОФИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ И В СБОРНЫХ 

КЛАССАХ 

Черепанова Софья, МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Сонинский Павел Генрихович 

преподаватель обществознания и истории 

 

Актуальность. Каждый человек оказывается в 

школьной среде, где попадает в общество одноклассников, 

которые каким-либо образом воздействуют на него. 

Существует мнение, что результаты индивидуальных 

образовательных достижений зависят от нашего 

окружения. Актуальность данной темы сохранилась до 

наших дней. Сегодня особый интерес к изучению 

образовательной среды связан с формированием новых 

взглядов на организацию образовательного процесса. 

Степень изученности. Старт интереса к данной теме 

возник в середине 1960-х гг. в США с появлением доклада 

Джеймса Коулмана «Равенство образовательных 

возможностей», который показал, что дополнительное 
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финансирование школ – не самый важный фактор 

улучшения результатов учащихся. В 1993 году Чарльз 

Фредерик Мански описал три гипотезы, обычно 

выдвигаемых в связи с тем фактом, что люди, относящиеся 

к одной группе, чаще всего ведут себя одинаково. Он 

включил в модель изучения социальных эффектов три 

типа эффектов – эндогенные, экзогенные и 

коррелированные. Первые эмпирические работы 

по эффектам сообучения в вузах опирались на анализ 

данных о студентах, проживающих в одной комнате или 

блоке студенческого общежития. [Sасerdоte 2001]. 

В работе [Андрущак, 2005] эффекты образовательной 

среды тестировались на данных об успеваемости студентов 

бакалавриата экономического факультета Высшей школы 

экономики (НИУ ВШЭ), поступивших в 2002 году. 

Обнаружено, что на успеваемость оказали негативное 

влияние достижения сильных одногруппников, 

и позитивное влияние – успехи слабых одногруппников, 

что объяснялось автором как проявление конкуренции 

за высокие оценки. 

Цель исследования – изучить, как эффекты образова-

тельной среды (эффект сообучения) в действительности 

влияет на школьников. Есть ли разница в эффекте 

сообучения в классах с профильным направлением и в 

сборных классах. 

Объект исследования – отрасль образования 

/учащиеся лицея № 2 и Добрянской 

среднеобразовательной школы №5. Предмет исследования 

– наличие эффекта сообучения.  

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать как можно больше 

литературы на данную тему. 

2. Провести опросы в классах Лицея №2 и Добрянской 

школы №5 
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3. Сравнить данные опроса и сделать вывод. 

В ходе исследования выяснилось, что объединение 

классов по профильному направлению наиболее 

эффективно для учащихся, поскольку они оказывают 

наилучшее влияние друг на друга. 

 

Список литературы 

1.  Андрущак Г.В., Польдин О.В., Юдкевич 

М.М. Эффекты сообучения в административно 

формируемых студенческих группах. 2012  

2. Андрущак Г.В. Эффекты сообучения и 

конкуренция в студенческой среде. 2005. 

 

 

Секция «Краеведение» 

 

1943 ГОД – ЖИЗНЬ ЮНОЙ БАЛЕРИНЫ В 

МОЛОТОВЕ 

Фукс Анастасия, 11 ИСС МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

В 2020 году отмечается 75 лет со дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, и к 

юбилейной дате вышли нескольких фундаментальных 

работ о Пермском крае в годы войны. Вдохновившись 

таким богатством материалов, родилась инициатива 

обратиться к исторической реконструкции, при помощи 

которой воссоздать один из дней тылового города Перми, 

показав его через призму деятельности человека 

определенной профессии. 
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Цель данного исследования – историко-

литературная реконструкция жизни балерины в период 

эвакуации в городе Молотове, составленная на основе 

архивных и других документальных источников. 

Город Молотов (1941-1945гг.) – объект исследо-

вания, жизнь балерины в эвакуации – предмет 

исследования. В процессе работы в первую очередь были 

использованы: сборник документов «Пермский край в 

Великой Отечественной войне» от ПермГАСПИ под 

редакцией С.В. Неганова
1
, энциклопедия «Пермский край 

в Великой Отечественной войне» пермского издательства 

«Пушка» под редакцией доктора исторических наук 

Виктора Мохова
2
.  

В процессе реконструкции использовались 

различные методы исследования. Идеографический – для 

описания роли человеческого фактора в истории – юной 

балерины, приехавшей из Ленинграда и образа субъекта 

исторической действительности – Перми в 1943 году. 

Биографический метод был необходим для досконального 

изучения биографий балерин Ленинградского и 

Молотовского театров. Метод терминологического анализа 

– для понимания речевых оборотов, людей военного 

поколения и в профессиональной сфере балетного 

искусства. В рамках регрессионного метода определялась 

сравнительная роль различных причин в том или ином 

процессе. Метод математической статистики был 

необходим для соотнесения количественной и 

качественной сторон реальности, например, чтобы 

                                                 
1
Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. 

– Пермь, 2028. – 512с. 
2
Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 

Издание исправленное и дополненное. – Пермь, Из-во «Пушка», 2020 
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соотнести количество пайка для балерин и часов работы в 

студии и театре. 

Несравненным достоинством историко- 

литературной реконструкции является не только 

подтвержденная фактами историческая информация, но 

красивый, литературный язык повествования, 

наполненный изобразительно- выразительными 

средствами.  

Десятки деталей, начиная от распорядка дня и 

заканчивая приемом пищи, расписание дня балерины 

восстанавливалось по документам и мемуарам. В 

определенной степени цель достигнута. Но предстоит 

продолжение работы, поиск описания комнат балерин, 

предметов быта и профессиональных аксессуаров. 

Планируется добавление фрагмента общения 

эвакуированной балерины с местными девушками, 

работающими на заводе, что позволит показать разницу 

взглядов на жизненные ситуации, различия в одежде, 

манерах и поведении. Известно, что численность 

населения в Молотове значительно возросла за счета 

размещения эвакуированных, в результате чего на одного 

человека приходилось четыре квадратных метра жилой 

площади. Планируется найти материал, позволяющий 

внести в реконструкцию описание этой проблемы и 

взаимоотношения людей, живущих в таких условиях. 

Уникальность исследовательской работы состоит в 

том, что впервые воссоздался один из дней балерины в 

тыловом городе в виде дневниковых записей, основанных 

на исторических документах и мемуарах.  

Благодаря созданию реконструкции, я узнала 

множество фактов о жизни гражданских людей в военное 

время, и сама окунулась в атмосферу того времени. Также 

научилась работать с историческими документами. 
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ГЕНЕАЛОГИЯ. ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

Дудко Анна, 11 ИСС МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории, МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

На данный момент современные семьи редко 

общаются со своими старшими родственниками, из-за чего 

теряется связь поколений. Это произошло вследствие 

революции 1917 года, прихода к власти большевиков и 

последующих репрессий, когда часть общества стали 

объявляться врагами народа. Опасаясь за жизнь и свободу 

родных, разрушались вековые связи родов и поколений. 

Ради безопасности меняли свои фамилии, социальное 

происхождение, история семьи стала передаваться 

искаженной. Прошлое становилось устаревшим и 

ненужным, молодое поколение опасалось гордиться 

предками. Таким образом, можно чётко разглядеть 

возникшую проблему: оторванность человека от своих 

родовых истоков. 

Актуальность выбранной темы очевидна: зная 

историю своей семьи, приходит осознание ценности жизни 

каждого из предков и благодарности, т.к. не будь хотя бы 

одного из них, не родился бы их потомок. Также, 

детальное изучение родословной семьи поможет выявить 

семейные закономерности. Например, 

предрасположенность к определенному заболеванию, 

которое передается через поколения, или же выявить 

схожие с другими родствен-никами черты своего 

характера. Наконец, данное исследование восстанавливает 

незримую связь поколений и дает возможность передать 

эту весть потомкам.  

Целью работы является составление генеалогического 

древа семьи Дудко-Грицанюк и написание очерка о моей 
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прабабушке для Всероссийского конкурса «Человек в 

истории. Россия – XX век». Для достижения поставленной 

цели предстояло выполнить следующие задачи: проана-

лизировать теоретические источники по генеалогии; собрать 

необходимые данные о своей семье; соотнести родственные 

отношения; разработка древа своего рода; собрать данные и 

написать очерк о прабабушке Палкиной Ангелины. 

Объектом исследования является история рода Дудко 

и Грицанюк. Предмет исследования – взаимосвязи 

родственников между друг другом. Работа составлена на 

основе монографий ученых, специализирующихся на 

генеалогических исследованиях. В числе наиболее 

известных: Савелов Л. М. Лекции по русской генеалогии; 

Цымбалова, Л.Н. Тайны происхождения наших фамилий; 

А. Р. Андреев, М. А. Андреев Создай свою родословную. 

В данной работе использовались следующие методы: 

периодизация – выделение родственников по коленам и 

степени родства; нарративный, который пригодился при 

составлении рассказа о родственниках в семейный альбом; 

типологический для составления семейного древа; 

историко-генетический для изучения различных 

монографий на тематику генеалогии и для анализа 

полученной информации. С помощью данной работы 

можно узнать о генеалогии как науке, о типах 

родословных, о том, какие источники использовать, чтобы 

составить свое родословное древо, а также, увидеть 

пример готового составленного родословного древа.  

На своем опыте убедилась в важности поставленной 

проблемы, как много мы упускаем, не общаясь со своими 

родственниками. В процессе исследования я научилась 

работать с данными семейного архива: а именно, разбирать 

почерки разных поколений, ориентироваться в 

представленном мне источнике, анализировать и выбирать 

необходимую информацию из документов ЗАГСа и др. 



102 

 

Также освоила графическую программу AutoCAD, чтобы 

построить свое собственное генеалогическое древо и 

изучила, как пользоваться сайтами государственных 

архивов, составлять запросы в данные организации. Эта 

работа стала для меня уникальной возможностью наладить 

отношения с моими родными. По итогу исследования было 

составлено родословное древо семьи Дудко-Грицанюк, в 

котором заключено 151 персоналий, а также написан очерк 

о прабабушке Палкиной Ангелине для Всероссийского 

конкурса «Человек в истории. Россия – XX век». Важно 

узнать, в какой большой семье живешь, поддерживать 

связь между поколениями. 

 

ГОРОД МОЛОТОВ: ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

ТЫЛОВОГО РАБОЧЕГО 

Рыков Павел, 11 ИСС МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

2020 год стал юбилейным в праздновании 75-

летия Великой Победы, памяти которой приурочены 

многие мероприятия федерального и краевого уровня. 

Таковым стало издание сборника документов «Пермский 

край в годы Великой Отечественной войны», изучение 

материалов которого мотивировали меня на создание 

исторической реконструкции трудовых будней тыла. 

Цель исследования – создание исторической 

рекон-струкции одного дня из жизни рабочего города 

Молотов на основе архивных документов.  

Для достижения поставленной цели были 

использованы материалы сборников документов «Молотов 
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в годы Великой Отечественной войны» /Под ред.  С.В. 

Неганова – Пермь: ПермГАСПИ, 2020; «Пермский край в 

годы Великой Отечественной войны» /Под. ред. Л.А. 

Обухова. – Пермь: ПермГАСПИ, 2018; Дневник рабочего 

А.И. Дмитриева: 1941-1944 гг. /под. рук. О.Л. Лейбовича. – 

Эл. диск. Пермь: Перм ГАСПИ, 2017. 

Жанр исторической реконструкции сравнительно 

молод и разделен на несколько направлений. Ключевым 

критерием любой исторической реконструкции является 

точность в упомянутых фактах и деталях. Создание 

исторической реконструкции на основе письменных 

источников сопровождалось объёмной архивной работой, 

результатом которой стал историко-литературный очерк, 

повествующий об одном дне из жизни рабочего тылового 

города Молотов. 

Историко-литературный очерк представляет собой 

переплетение архивных материалов, соединенных 

авторскими литературными вставками в целостную 

картину военного времени и отражает несколько сфер из 

жизни человека: быт, работа, досуг. Документальные 

вкрапления, выделенные курсивом, подчеркивают чувства 

и эмоции героя, его взаимоотношения с друзьями, 

коллегами, начальством, общую атмосферу эпохи. Процесс 

создания историко-литературного очерка носит творческий 

характер, что обусловливает жанровое и тематическое 

своеобразие, уникальность подобной работы. 

Предлагается отрывок из созданной исторической 

реконструкции: «Сегодня я проспал на работу. 

Удивительно! Когда ляжешь спать позднее, то никогда 

почти не проспишь. А если спать ложишься рано, то 
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обязательно проспишь.
3
 Но вставать утром всегда тяжело. 

Кровать так и притягивает к себе мое обессилевшее тело. 

Высыпаться на голодный желудок никак не выходит. И 

даже одеяла-то никак не спасают! Конечно, горячей воды 

тоже нет. Поэтому я даже умываться перестал – до того 

холодно.
4
 Морозы доходят до -41 градуса по Цельсию.

5
Но 

ничего, зато фрицев заморозим. Их телогрейки-то в 

Германии остались. Говорят, они хотели за пару месяцев 

нас завоевать, но ничего у них не вышло и не выйдет. 

Интересно, как на фронте погодка? У нас идешь по улице и 

почти ни черта не видишь – в воздухе стоит туман. На 

работу чуть не бегом приходится ходить, даже если не 

опаздываешь.  

Как только я вошёл через проходную, мне сказали, 

что вчера ночью на заводе произошел пожар. Этот пожар 

был очень силён. Из строя вышло четыре баланса. И за 

это дело многим не поздоровится. Хорошо, что это 

произошло не во время моей смены. А то были бы большие 

неприятности.
6
 Ребят, у которых произошёл пожар, всех 

“таскали” в НКВД.
7
 А главный виновник обнаружен сразу. 

Его увели под винтовкой, и он едва ли уже вернется в цех. 

Но это ему и поделом. У нас тут ребята за опоздание на 

работу в тюрьму попали, а он такой пожар устроил.» 

Историческая реконструкция погружает читателя 

в незнакомый мир дефицита продуктов, отсутствия 

коммунальных удобств, постоянное чувство голода и 

холода, на фоне которых присутствуют маленькие радости 

                                                 
3
  Дневник рабочего А.И.Дмитриева. 1941-1944 гг. /под. рук. О.Л. 

Лейбовича. – Эл.диск. Пермь: ПермГАСПИ, 2017. – запись от 6 января 

1943 г., Д. 11, Л. 39-40. 
4
  Там же, 15 января 1943 г., Д. 11, Л. 42 об. 

5
  Там же, 24 января 1942 г., Д. 10, Л. 69 – 69 об 

6
 Там же, 24 января 1943 г., Д. 11, Л. 43-44. 

7
  Там же, 24 января 1943 г., Д. 11, Л. 43-44. 



105 

 

– премии за перевыполнение плана, контрамарка в театр, 

новые знакомства. 

Работа над созданием исторической 

реконструкции дала мне возможность прочувствовать цену 

трудового подвига, так долго остававшегося в тени 

фронтовых боев и побед. Трудовой вклад пермяков в 

Великую Победу был оценен совсем недавно – 2 июля 

2020 года президент России присвоил Перми звание 

«Город трудовой доблести».В процессе создания 

реконструкции вырабатывается навык исторического 

мышления (построения причинно-следственных связей, 

умения делать точные выводы), происходит подробное 

изучение реконструируемого периода вплоть до 

мельчайших деталей. Кроме того, совершенствуются 

писательские навыки – написание авторских литературных 

вставок требует не только исторической точности, но и 

некоторой доли фантазии, умения правильно 

формулировать мысли. 

Результаты работы были представлены на 

городском конкурсе исследовательских работ «Мы этой 

памяти верны», где историческая реконструкция была 

отмечена дипломом I степени, а также на ежегодных 

международных ноябрьских историко-архивных чтениях. 

На городской научно-практической конференции «Мой 

город Пермь» работа была отмечена дипломом Iстепени и 

была включена в программу V городского исторического 

Форума «Уральская кузница Победы: город Молотов 

(Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». 
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Секция «История» 

 

КАРИКАТУРА КАК СПОСОБ ПОДНЯТИЯ 

ПАТРИОТИЗМА 

Терещенко Кирилл, 11ИСС МАОУ «Лицей № 2»           

г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

В современном обществе пропаганда является 

неотъемлемой частью информационного поля. Одной из 

форм пропаганды является карикатура, которая часто 

применяется в политической рекламе. Однако, 

исследований, которые бы рассматривали карикатуру в 

один из исторических периодов её становления, 

недостаточно. Отсюда следует актуальность исследования, 

так как, рассматривая исторические формы становления 

карикатуры, мы можем лучше понимать их современное 

проявление и влияние на общество. Исследуя сущностные 

признаки данного явления, была выдвинута гипотеза, что 

карикатура повышает чувство патриотизма.  

Исходя из сказанного, цель работы – показать на 

конкретной военной карикатуре, ее влияние на чувство 

патриотизма. Исходя из поставленной цели, были 

определены задачи исследования: 

1. Изучить теорию карикатуры; 

2. Провести анализ конкретной карикатуры, 

предварительно объяснив её исторические 

предпосылки создания, и показать, её влияние на 

чувство патриотизма у людей. 



107 

 

Методы исследования: нарративный (повествование 

о событиях, которые заставили сделать данную карикатур), 

сравнительный (сравнение изображения русских и их 

противников на карикатуре), системный метод 

(вычленение элементов карикатуры, которые входят в 

систему, а также анализ характера отношений между 

элементами карикатуры), дедукция, индукция (переход от 

общих черт карикатуры к частной карикатуре и ее чертам 

и наоборот).  

Объект исследования – военная карикатура 1914 

года. Предмет – карикатура 1914 года под названием 

“Франц послушался Вильгельма, а Вильгельм подвел, – 

вот шельма!”. 

В работе использовались следующие ключевые 

источники информации: 

1) Гарольд Ласвель. Техника пропаганды в мировой 

войне 

2) Ефимов Б. Основы понимания карикатуры 

3) Цыкалов Д.Е. Образ «Русского медведя» в 

отечественной карикатуре периода первой мировой 

войны. 

В ходе исследования были сформулированы 

наиболее общие цели военной пропаганды, как 

подчинение людей воле правящего класса. Рассмотрев 

понятие карикатуры, было установлено, что она, используя 

свои главные оружия – смех и юмор, осуждает и 

высмеивает отдельные события или действия персон, 

одновременно борется за определенный идеал, донести 

который стремится до читателя и зрителя. Во второй части 

работы рассмотрена карикатура “Франц послушался 

Вильгельма, а Вильгельм подвел, – вот шельма! Глядь, 

медведь уж тут, как тут, и приятелям капут!” № 43. М., 

литографии товарищества И.Д. Сытина. В результате 

анализа, было установлено, что карикатура была выпущена 
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в связи с успехами на Восточном фронте в 1914 году. 

Также проанализированы образы на исследуемом 

предмете, выявлена сущность каждого из них, а также 

характер взаимоотношения между ними. В результате, 

подтверждена поставленная гипотеза о том, что карикатура 

повышает чувство патриотизма. В ходе исследования 

автор открыл для себя огромный пласт ранее неизвестной 

ему информации, а также смог усовершенствовать свои 

навыки написания научно-исследовательской работы.   

 

ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Макеев Владислав, 11 ИСС МАОУ «Лицей № 2»           

г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

Тема фотографии в наше время актуальна, 

благодаря техническому прогрессу, почти каждый человек 

может стать фотографом, делать фотографии и 

выкладывать их в общий доступ. Каждый месяц миллиард 

людей заходит в такую социальную сеть как инстаграм, и 

500 миллионов человек ежедневно используют сторис. Из 

чего образуется проблема перенасыщения информацией, 

из-за огромного потока фотографий, которые зачастую не 

отличаются высоким качеством и техническим 

исполнением. Фотография теряет свой смысл, в нее редко 

вкладывают свои мысли, эмоции, чувства и историю. 

Такие снимки могут остаться просто незамеченными, из-за 

того, что людям больше нравится следить за 

низкосортными фотографиями знаменитостей (сэлфи). 

Объединяя все выше сказанное, была поставлена цель- 
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доказать, что фотография может быть историческим 

носителем. 

Объект исследования: фотография и приемы съемки 

20 XX. Предмет – фотография Владимира Ильича Ленина 

перед участниками 1 всероссийского съезда по 

просвещению. 

Задачи исследования:  

1. Установить легенду снимка; 

2. Изучить жанровую специфику, историю 

фоторепортажа и приемы съемки;  

3. Провести сравнительный анализ 

изображенного на снимке с конкретным историческим 

событием. 

Методы исследования: изучение особенностей 

процесса фотографии в начале 20 ХХ, изучение приемов 

фотографии, историю фоторепортажа и анализ фотографии 

и исторического события, изображенного на ней. 

Благодаря глубокому изучению истории фоторепортажа и 

приемов съемки, я смог провести подробный анализ 

фотографии. 

Ключевым источник информации стала 

монография Александра Лапина «Фотография как… О 

фотографии и фото-анализе» (Издатель Л. Гусев Москва 

2004г.), которая посвящена теории черно-белой 

репортажной фотографии, затронуты вопросы психологии 

зрительного восприятия, в том числе движения глаза при 

восприятии плоского изображения. Рассматриваются 

специфика фотографии, отношения документальной и 

художественной фотографии, построение языка 

изображения. Предлагается классификация видов 

репортажной фотографии, а также принципы оценки и 

анализа фоторабот. В другой работе автора Рудольфа 

Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие» подробно 

описаны основные приемы в фотографии, стили съемки, 
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композиционные особенности, что помогло в проведении 

фотоанализа и в написании третьей главы. 

Фотография – это удивительный вид искусства, в 

нем присутствует множество приёмов, стилей, жанров, 

можно бесконечно экспериментировать с композицией 

играть со светом. Она может быть предметом искусства и 

историческим источником. В истории не мало примеров 

того, один из которых (фотография выступления В. 

Ленина) использован для анализа в данной работе. Второй 

пример – серия работ Роберта Капы при высадке в 

Нормандию, его снимки помогли детально восстановить 

ход уникальной десантной операции времен Второй 

мировой войны. Они помогли современному 

кинематографу передать накал и трагизм исторической 

ситуации средствами художественного фильма «Спасти 

рядового Райна».  

 

ОТНОШЕНИЕ ЛЕНИНА К НЭПУ 

Стариков Матвей Андреевич, 11 ИСС МАОУ      

«Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Стемановна, 

учитель истории, МАОУ «Лицей №2» 

 

В этом году исполняется сто лет с времени 

проведения X съезда РКП(б), на котором было объявлено о 

введении нэпа в Советской России. К этой годовщине 

мной была подготовлена научная работа о новой 

экономической политике, а также об известном русском 

революционере и инициаторе этих изменений – Ленине. 

На основе изученного материала можно сделать 

выводы, что число людей, положительно относящихся к 

Владимиру Ильичу, растет, а интерес к нэпу есть и сейчас: 
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эта концепция государственного капитализма 

рассматривается большинством граждан России как 

средство выхода из кризиса. Как видим, тема исследования 

вполне актуальна. В связи с этим возникает проблема: 

общественное мнение трактует нэп как возвращение 

Советской России к капиталистическому виду экономики.  

Можно вывести цель – определение степени соответствия 

новой экономической политики точке зрения Ленина о 

построении коммунизма, а также задачи – изучение 

взглядов Владимира Ильича на переход к социализму, 

соотнесение его мнения насчет значения тех или иных 

элементов нэпа с объективной действительностью. 

Исходя из этого выделим объект исследования – 

экономические представления Ленина о построении 

коммунистического общества, а также предмет – 

отношение Владимира Ильича к нэпу. В научной работе 

использовались следующие источники: Ленин В. И. 

Избранные произведения. В 4 т. – 2-е изд. – М.: 

Политиздат, 1988. Настоящее издание включает в себя 

основные труды Ленина. Первые два тома собрания 

составляют работы, написанные в 1897-1917 гг.; третья и 

четвертая книги содержат сочинения послеоктябрьского 

периода, написанные или продиктованные Владимиром 

Ильичом в 1917-1923 годах. В четырехтомник входят 

такие значимые произведения, как «Что делать?», 

«Государство и революция», «Очередные задачи советской 

власти», «О продовольственном налоге» и другие. В них 

выражено ленинское отношение к политике и экономике в 

целом.  

Сборник статистических сведений по Союзу С.С.Р. 

1918-1923 – ЦСУ. – М.: Главлит, 1924. – 482 с. Эта книга 

включает в себя некоторые данные по населению страны, 

сельскому хозяйству, промышленности и так далее. Часть 

из этого будет использована в работе для соотношения 
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мнения Ленина насчет изменения состояния той или иной 

отрасли экономики и объективной действительности.  

КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. В 15 т. Т. 2/ Ин-т марксизма-

ленинизма. – 9-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – 606 с. Во 

второй том сборника входят партийные документы за 

период с 1917 по 1922, в том числе и материалы X съезда – 

выступления Ленина, принятые резолюции и 

постановления.  Особенностями исследования являются 

непосредственное обращение к работам Владимира 

Ильича, опора на статистику, использование исторических 

источников. В ходе работы были подробно изучены 

взгляды Ленина. 

По итогам выполненного исследования можно 

сказать, что новая экономическая политика вполне 

соответствует представлениям Ленина о построении 

коммунистического общества. Надо помнить, что нэп – 

всего лишь временное мероприятие в рамках переходного 

этапа, нужное для направления развития капитализма в 

русло государственного с целью дальнейшего перехода к 

первой фазе коммунизма, а также для восстановления 

народного хозяйства страны. 
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Секции «Химия» 

 

СИНТЕЗ 4-ЗАМЕЩЕННЫХ ГИДРАЗОНОВ 2,4-

ДИОКСОБУТАНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ 

Пархома Ксения, 11 ХИМ МАОУ «Лицей № 2»              

г. Перми 

Научный руководитель Денисова Елена Игоревна, м.н.с. 

НИЛ органического синтеза ПГНИУ 

 

Одной из проблем органической химии является 

синтез новых соединений, имеющих практическое 

применение, особенно в качестве потенциальных 

лекарственных препаратов. Современная медицина 

постоянно нуждается в поиске перспективных препаратов, 

поэтому создание новых методов синтеза соединений, 

способных к дальнейшей модификации, по-прежнему 

является актуальным. Исследования химии N-замещённых 

3-имино(гидразоно)фуран-2(3Н)онов продолжаются уже 

более сотни лет. Однако поле для изучения данной темы 

до сих пор остаётся достаточно обширным. 

Объектами исследования выбраны 4-замещенные 

гидразоны 2,4-диоксобутановых кислот. В настоящее 

время они являются интересными для исследователей в 

области медицинской химии. А учитывая широкий спектр 

активности производных 2,4-диоксобутановых кислот, для 

нас представляет интерес исследовать активность 

полученных в ходе исследования соединений.  

Целью настоящего исследования является синтез 4-

замещенных гидразонов 2,4-диоксобутановых кислот и их 

внутримолекулярная циклизация. 
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Задачи исследования: 

1. Синтезировать исходные 4-замещенные 

гидразонов 2,4-диоксибутановых кислот 

2. Установить строение полученных 

соединений методами ЯМР- и ИК-спектроскопии; 

3. Изучить биологическую активность 

синтезированных соединений. 
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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА 5-ЗАМЕЩЕННЫХ 3-

ИМИНО(ГИДРАЗОНО)-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ И 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ИХ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

Шаравьёва Юлия, 11 ХИМ МАОУ «Лицей № 2»            

г. Перми 

Научный руководитель Сюткина Алёна Ивановна, м.н.с. 

НИЛ органического синтеза ПГНИУ 

 

На данный момент известна масса биологически 

активных веществ, но требования медицины до сих пор во 

многом не удовлетворены. Поэтому поиск новых активных 

соединений и в настоящее время является 

востребованным. Одним из методов поиска таких веществ 

является органический синтез. 

В свою очередь, иминофураноны и гидразоны 2,3-

фурандионов представляют интересный класс 

производных фурана. Ранее проведённые исследования 

показали, что продукты их химических превращений 

обладают разнообразным фармакологическим действием 

при низкой токсичности. Поэтому их дальнейшее изучение 

является актуальным. 

Целью настоящего исследования является изучение 

химических свойств имино- и гидразонофуранонов, а 

также поиск новых биологически активных соединений 

среди продуктов их химических превращений. Для 

достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Синтезировать исходные имино- и 

гидразонофураноны; 
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2. Изучить их свойства в реакциях с OH- и NH-

нуклеофилами; 

3. Установить их методами ЯМР-

спектроскопии; 

4. Изучить биологическую активность 

синтезированных соединений. 

Практическая значимость. Получено 18 новых 

соединения, 7 из которых прошли фармакологический 

скрининг. Среди них выявлены вещества, обладающие 

выраженной анальгетической и противовоспалительной 

активностью. 

Выводы: 

1. Освоены правила и методы работы в лаборатории 

органического синтеза и лаборатории биологически 

активных веществ. 

2. Получено 18 новых, ранее не описанных в 

литературе соединения. 

3. Среди синтезированных соединений найдены 

вещества, обладающие выраженным 

анальгетическим и противовоспалительным 

эффектом.  

4. Изучение других видов биологического действия 

полученных веществ продолжается. 

5. По результатам проделанной работы готовится 

научная публикация в химическом журнале.  
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Научный руководитель Злых Наталья Михайловна, 

учитель английского языка   МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

The topic of our research work is difficulties in 

learning the Arabic Language. Arabic is the second most 

difficult language in the world for Russian and English 
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speakers.It is the 5th most spoken language worldwide with 

almost 350 millions speakers. Arabic speakers cover about 

4.23% of the world population. It is the official language in 27 

countries. Moreover, Arabic is the official language of Islam 

religion. It is the youngest religion in the world and the second 

large religion after Christianity. More than 1.6 billion people 

declaring their faith in Muhammad and Allah. 

Arabic is one of the six UN languages. The richest 

countries in the world such as Qatar and the United Arab 

Emirates speak this language. Millions of people are learning 

Arabic or want to learn it but each person faces a problem. 

What difficulties do we face when learning Arabic?  

The object of our research work is the Arabic 

language. The Subject is difficulties in learning Arabic. In our 

research work we aimtofind out what difficulties can people 

face when learning Arabic from the point of view of the native 

speakers and students, who learn Arabic.  

To achieve our aim we state the following tasks: 

 to prove the relevance of learning Arabic; 

 to learn the history of the Arabic language; 

 to learn the basics of the Arabic language; 

 to analyze the difficulties Arabic. 

Our theoretical part includes history of arabic 

language, history of islam, analyzing of Arabic, difficulties of 

Arabic languages  

All these things will help to understand the language 

better. For example, after learning  history of Islam we will 

understand how Arabic has influenced other languages. 

Examples of Arabicwords: 

 Hello (marhabaan)  مرحبا .1

 ?How are you (kayfhalik)  كيف حالك .2

  I am fine   (iinaabikhayr') انا بخير .3

 I am okey  (iinaabikhayr') انا بخير .4
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  I feel bad (asheurbialsuw) اشعر بالسوء .5

 Thank you (shukraanlak) شكرا لك .6

 Welcome (ahlanbik) اهال بك .7

 Goodbuy (weathan) وداعا .8

 Peace, mercy and سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .9

blessings of God 

َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهالسَّالَُم  .10     Peace, mercy and 

blessings of God 

 You are handsome (for men)    أنَت َجميل .11

 You are beautiful (for  women)    أنِت َجميلة .12

The aim of research work was to analyse the 

difficulties of learning Arabic from the point of view of the 

native speakers and students. For this we had registered in the 

Tandem application and there we found 10 people who speak 

the Arabic language. There were 6 native speakers. They are 

from Egypt, Iraq, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic and 

Palestina. Besides, there were 4 people who learned Arabic. 

They are from Indonesia, the USA, France and Germany.  

As for native speakers, they are sure that the most 

complicated thing in their language is the variety of accents. 

Sometimes they find it difficult to understand each other. But 

they know a lot of accents which are very different from each 

other. For instance, they learn accents from childhood, when 

they are speaking with each other or when they watch movies 

or listen to songs. Songs and movies have different accents 

depending on the country, in which the film was shot and the 

song was written. The most popular accent is Egyptian, 

because Egypt has the largest population and lots of people 

around Arabic countries know it.  

Difficulties in learning Arabic for students depend on 

which language is their mother tongue. People who have  

English as a native language faced a problem that in Arabic 

language there are differences in the pronunciation of words 

for female and male people. Also in Arabic there are 3 cases: 
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Nominative, Genitive, Accusative so sometimes it is difficult 

for learners too.  

For beginners to learn the language it is hard to read 

and write from right to left. but this problem disappears after 

the first 3-4 lessons. Moreover, Arabic alphabet is complicated 

and students confuse some letters. Also you will face a 

problem of pronunciation of some letters because Arabic has 

unique sounds which no other languages have.  

For people who fluently speak Arabic there is another 

problem. In informal texts people use bald letters and do not 

use vowels in writing. So, sometimes they do not understand 

the meaning of written text.  

In conclusion, we would like to mention that 

difficulties in learning Arabic depends on which language is 

your native. But we are sure, there is no complicated language, 

you just need to spend enough time on it. And remember:  

 .لغة جديدة هي حياة جديدة

luġahǧadīdahhiyaḥayāhǧadīdah 

A new language is a new life. 
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BORROWINGS FROM DIFFERENT LANGUAGES IN 

ENGLISH. THE ROLE OF BORROWINGS IN 

LEARNING ENGLISH 

Рыбьякова Дарья, 11 ГЯК МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Гашева Людмила Ионовна, 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

What role does borrowing play in learning English? 

Relevance of the topic: 

It’s important to know from what languages the words 

came, because this knowledge can help people to understand 

how to spell the words. I think, it’s one of the best ways to 

understand the culture and origin of the English language. 

Object: 

Borrowings from different languages in the English 

language. 

Subject: 

Etymological and lexical aspects of foreign-language 

elements in the English language. 

Purpose: 

Determination of the weight of borrowed words in 

English 

Tasks: 

 To identify which events have affected the 

appearance of borrowed words; 

 To learn how borrowings appeared in English; 

 To identify the role of borrowings and their 

impact on language; 
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Borrowed words have a great influence on English. 

Thanks to them we can know more about the English language 

history making. They allow us better understand the culture 

and mentality of people. Besides, we can learn more about the 

history of the country. The ways of peoples’ lives, their 

activities (wars, trade and others). 

Knowledge of borrowed words and the history of their 

origin helps the linguist to navigate the culture of the country, 

especially in translation and in finding a suitable meaning in 

the context. 

 

Секция «Культура и общество» 

PHILOSOPHY: WHAT IS THE SENSE OF LIFE FOR 

MODERN PEOPLE? 

Ageychik Sofiya, 11 GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Supervisor Soboleva Tatyana Ivanovna, English teacher, 

«Lyceum № 2» Perm 

 

To begin with, we found that this topic has not been 

studied much, at least in our region, and for me this sector is 

important and interesting, because I, personally, enter the 

corresponding university faculty with a philosophical bias. 

Moreover, the most important thing is that for me this work can 

be a starting point for further graduate work at the university. 

From these propositions follows the relevance of the work. 

The relevance of the stated topic is determined by the 

dynamics of the living conditions of modern society. Exactly 

today, the society has developed new conceptual attitudes in 

connection with the development of the world in the scientific 

and technical sphere. Therefore, much attention is drawn to the 

problems of the meaning of life associated with the value 
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orientations of the new generation formed in the era of the 

information revolution and the rapid development of computer 

and communication technologies. In addition, certainly, as a 

teenager I am now on the verge of self-determination, and this 

research work is supposed to help me choose who I want to be. 

Hypothesis: Whether the issues of the meaning of life 

are urgent 

Aim: determination of what the person, who lives in 

21st century, sets for himself as the meaning of life. 

Tasks:  

To define the concept and the problem of the meaning 

of life in the context of modern philosophy  

To find out what is the nature and entity of the modern 

human 

To conduct a social survey 

To analyze the results obtained in the survey  

To formulate a conclusion based on the analysis  

Object: Contemporary human of 21st century  

Subject: The sense of life, conditioned by the realities 

of modernity 

Methods: interview, questionnaire survey, 

comparison, analysis and synthesis. 

Practical application: This work can become a basis 

for further research in the field of modern philosophy, and this 

is its practical significance. I found that this topic has not been 

studied much, at least in our region, and for me this sector is 

important and interesting, because I enter the corresponding 

university faculty with a philosophical bias. Moreover, the 

most important thing is that for me this work can be a starting 

point for further graduate work at the university.  

Conclusion:  

We have concluded that the meaning of life is a 

concept that reveals the statement that life is worth living, and 

the problem of the meaning of life cannot be specifically 
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named, because of the influence of different factors of each 

historical epoch.  

We have sorted out the nature and essence of a man. 

Now we dare say that the nature of a person is what makes a 

person identical and distinguishes him from others, and the 

essence is those of his properties that cannot be changed so that 

he does not cease to be himself. These intermediate results 

helped us to conduct a competent compilation of the product of 

the practical part.   

We have completed all three tasks related to the 

practical part of our research work. After analyzing all the 

results, we came to very interesting conclusions: people of our 

time, fortunately, do not forget to think about such important 

things as the meaning of life, but unfortunately, not everyone 

does it. We were very pleased with the fact that the respondents 

took the problem very seriously and answered sincerely, which 

indicates their responsible attitude to the future. Thus, in the 

first place as the meaning of life, people put love, family, 

travel, reaching goals and self-realization, dream come true, but 

not everyone is sure that this is their final decision, some 

believe that the meaning of life can change over time, but we 

do not agree with this. If the meaning can change, then it is no 

longer the meaning, but simply the goals of life. Overall, our 

hypothesis has been fully proved, thanks to our work, 

conducting surveys, many teenagers, for whom this is now 

important, began to think seriously about their future and try to 

find themselves in this world. Moreover, this philosophical 

issue is urgent and will be urgent for every new generation as 

everyone eventually ask himself or herself: Who am I? 
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GENDER INEQUALITY IN THE MODERN WORLD 

Rakitina Alina, 11 GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Scientific supervisor Soboleva Tatyana Ivanovna, English 

teacher, «Lyceum № 2» Perm 

 

A century ago, physical strength prevailed over other 

qualities of people and therefore for many years’ men have 

been of great importance, because it is biologically men 

stronger than women are. Now education, creativity and the 

desire to reach any heights matters more. Nevertheless, in the 

intellectual development, women develop on a par with men. 

The new system has led to contradictions between the genders. 

Women who have the ability to learn and hard work do not 

always have the opportunity to show their full potential. One 

African writer said: "The higher you go, the less women you 

see." Indeed, how many female names that occupy high posts 

now can we name? We can name just a couple of names. In the 

modern world, despite the struggle of women in the 19th and 

20th centuries, we can still trace the difficulties that they face 

in society.  

The relevance: We all live in a far from ideal society. 

it has many different problems that interfere with life, such as 

racism, bullying, sexism, etc. Not as much is spoken about the 
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problem of gender inequality as we would like, although this 

problem has been relevant for many decades. there are many 

ways to solve this problem. That’s the relevance of our work. 

Hypothesis: Gender inequality is still a social issue 

that is less talked about and needs to be solved. 

The aim of our research: the analysis of the situation 

of the modern society. 

The objectives: 

 To study gender inequality and its causes 

 How is it manifested? 

 To conduct the survey 

 How to achieve gender quality? 

We learned the history of the emergence of gender 

inequality, as well as its causes. 

Separately, we examined how inequality manifests 

itself in the direction of men and women. We learned about the 

types of hatred for each sex and its causes. 

We learned about femenism, namely its history, 

waves, what they have already achieved and what they still 

have to do. It's the same with masculism. 

We learned what Global Gender Gap Report is and the 

methods of its compilation. As an example, I cited Sweden as 

one of the most equal countries and told how equality is 

manifested there. We used Pakistan as an example as one of the 

most unequal countries and spoke about the problems of this 

country. 

We learned that gender equality is possible and 

understood how to deal with inequality at the legislative level 

and in everyday life. 

I conducted a survey in which I was convinced that 

this problem exists everywhere and that it is women who are 

more victims. 
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Output: To sum up I want to say that of course this 

problem can’t be solved in a moment but all of us can do 

something for our best future. Speak up, participate in protests 

and lectures on this topic, talk about problems and together and 

we can make the world a better place for us! 

Information sources: 

1. The New York Times – What does misogyny 

look like? 

2. Accion Positiva Patriarchy. Electronic resource. 

3. Global gender Gap Report 2020. Insight report. 

4. Chimamanda Ngozi Adichie – We Should All 

Be Feminists 

5. March Breen and Jenny of Urdal – Freedom, 

equality, sisterhood. 150 years of women's struggle for their 

rights 

 

ZEROWASTE:  AN INPUT IN THE FUTURE OF THE 

PLANET OR A SHORT – TERM FASHION? 

Kiryakova Ekaterina, 11 GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Supervisor Soboleva Tatyana Ivanovna, English teacher, 

«Lyceum № 2» Perm 

 

The problem of ecology in our time is becoming more 

and more relevant. Many people have become more interested 

in the state of our planet than ever before. The "Zero Waste" 

movement has gained strength. its goal is to produce as little 

waste as possible. This way of life is actively promoted in 

social networks and mass media. Many eco-activists keep their 

own blogs, they are followed and motivated by thousands of 

people. Therefore, it is now widely believed that Zero Waste is 
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only a short-term fashion that will quickly pass and will not 

bring any benefit. I, in turn, became interested in this 

movement when it began to see popularity. I began to read 

more about it on the Internet and in books. It includes many 

subtleties, details aimed at avoiding plastic and conscious 

consumption. At first glance, they seem too unusual, and the 

community of eco-activists resembles a sect. But, it is worth 

noting that if you understand this, everything becomes much 

less difficult to understand and very easy to perform. I would 

like to analyze the concept of Zero Waste in detail in my work, 

find out how effective it is and describe in my work how it can 

affect the environment in the future. In this way, I want to 

make the movement more understandable to others and attract 

them to action. 

The purpose of my work: to study the rules and 

regulations of the Zero Waste movement and draw the 

attention of others to environmental problems 

Goals: 

1. Conduct a survey and analyze its results to find out 

how interested people are in environmental issues 

2. Study the activities of major eco-organizations and 

international agreements 

3. Make a memo about an eco-friendly lifestyle 

4. Learn the history of the Zero Waste movement 

5. Study how the Zero Waste movement is widespread 

in Perm and the Perm region 

The subject of research: Zero Waste movement 

The object of research: the degree of influence Zero 

Waste movement on ecology 

General conclusion: At the moment, the zero waste 

movement is not very well developed in Russia, and even more 

so in Perm. But with my work, I would like to show that this 

makes sense and even a small contribution from each person is 

of great importance. In addition, I would like to help people 
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understand the specifics of this movement and thus make it 

clear that everything is much easier than it seems. If people 

understand this, then there will be more followers of the 

movement, and I would really like that. 

 

Sources 
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RESONATION OF THE 1960-S COUNTERCULTURE 

IDEAS IN THE NOVEL “NARCISSUS AND 

GOLDMUND” BY HERMANN HESSE 

Eliseeva Alexandra, 11 GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Supervised by Gasheva Ludmila Ionovna, a teacher of English, 

«Lyceum № 2» Perm 

 

While reading the novel “Narcissus and Goldmund”, 

written by Hermann Hesse in 1930, we were amazed to come 

across some peculiarities that were alien to the society of the 

beginning of the 20
th

 century. Their presence in the book could 

explain the minor success the writer got at that time. However, 

in the 1960s the situation changed – Hesse’s works gained 

popularity outside the German community, particularly in the 

US, where they suddenly started being sold and even read in 
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progressive high schools
8
. It raised a problematic question – 

what was the reason for such a popularity rise? 

To find out the answer to this question, which, as far as 

we explored, remained yet undiscovered, we proposed the next 

hypothesis – Hermann Hesse’s works suddenly gained 

popularity in the US community in the middle of the 20
th

 

century due to their association with the most popular themes 

of the 1960s counterculture movement.  

The object of the study is the 1960s counterculture traits. 

The subject of the study is the novel “Narcissus and 

Goldmund” by Hermann Hesse. 

The purpose of the study is to find peculiarities of life in 

the US of the 60s in the novel. 

We put forward the following tasks: 

1. To study the background of the 1960s 

counterculture movement in the US 

2. To determine what was typical of the society of 

that time and what values it strove to establish 

3. To explore presence of countercultural traits in 

Hesse’s works on the example of the novel “Narcissus and 

Goldumd” 

Apparently, the book does raise the main issues of the 

1960s counterculture movement.  

Firstly, it’s a deep connection with the environment. 

Goldmund, the main character, gives up the cloister for the life 

of a vagabond. His harmony with nature is absolutely 

doubtless. Extremely similarly to hippies, who led back-to-

nature lifestyle, the environment becomes a significant part of 

Goldmund, part he misses and comes back to throughout the 

whole book. 

                                                 
8
Schwarz, Egon. “Hermann Hesse, the American Youth Movement, and 

Problems of Literary Evaluation.” PMLA, vol. 85, no. 5, 1970, pp. 977–
987. 
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Secondly, it’spromiscuity and homosexuality. Goldmund 

becomes a seducer, who never loses an opportunity to spend 

time with a woman. He meets several women: Lise, Julie, 

Lydia, Lisbeth, Lena, Rebekka, Agnes – and each of them is 

just a part of his experience, they only help him to collect the 

image of the Universal Mother that he is in search of. Thus, 

sexual experiences are seen in the novel as something 

enriching rather than sinful, and it resonates with the music of 

the 1960s very much as it was the 60s counterculture that 

turned the concepts of family relationships upside down and 

led to normalization of such delicate things as promiscuity, 

premarital sexual relationships and others. 

And although Goldmund experiences his life in the arms 

of passionate women, he doesn’t actually love any of them. He 

only loves the passion and the joy that they bring him. The 

least physical, but the most enduring and powerful kind of love 

connects Goldmund with Narcissus. Their relationship is 

definitely an example of new sexual morals that the 60s 

generation strove to normalize. 

Thirdly, it’s Neopaganism. As it has been mentioned 

above, during his journey, Goldmund is always in search of the 

Primordial Mother, whose image he strives to collect. Her 

portrait develops with features borrowed from each woman that 

Goldmund meets along the way and isn’t supposed to represent 

any specific woman, but the source of life itself. Her vision, 

which could one day develop into an actual presence, is what 

motivates the character to continue on his journey and search 

for experience, pleasure, knowledge of one’s body and mind. 

Such beliefs definitely resemble the religion of Wicca, the 

largest Neopagan movement, which took hold on many people 

during the 60-70s
9
. Goldmund, as well as Wiccans, worships 

                                                 
9
Guiley, Rosemary. “The encyclopedia of witches, witchcraft and 

Wicca.”Infobase Publishing, 2008, p. 12 
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the feminine aspect of deity – the Mother Goddess, which is 

believed to be the creator of the Universe and Earth,a symbol 

of birth, death, nurturing and the cycle of growth.
10

 

Finally, it’s antisemitism. During his days of wandering 

Goldmund once meets Rebekka, a Jewish girl, whose story of 

being a victim of the Black Death persecutions and massacres 

makes a great impression on him. Antisemitism is generally 

considered to be a form of racism, so we may draw a parallel 

between them. Victims of such kind of discrimination face 

similar situations and share the same feelings. Jews, as well as 

black people of the 20
th

 century, had to cope with an unfair 

society division when they got treated badly and blamed 

mistakenly only due to their origin. 

In conclusion, “Narcissus and Goldmund”, as well as 

other works of Hermann Hesse, brings up the themes of 

sexuality, protection of the environment and opposition to any 

kind of violence, so people of the 1960s could surely find a 

reflection of the countercultural values that they strove to 

establish in this novel. Thus, on the example of “Narcissus and 

Goldmund” we proved the proposed hypothesis – the 

popularity rise of Hesse’s works in the middle of the 20
th

 

century may be explained by the fact that the mastermanaged 

to mirror the issues that later became extremely relevant. 

 

                                                 
10

Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Mother goddess". 
Encyclopedia Britannica, 13 Sep. 2010, 
https://www.britannica.com/topic/mother-goddess. 
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Секция «Межкультурная коммуникация» 

MEMES IN POLITICS 

Yudin Danil, 11 GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Supervisor Soboleva Tatyana Ivanovna, English teacher, 

«Lyceum № 2», Perm 

 

Terminology: meme – a unit of illustrative 

information, memetics – science about memes 

As a result, of the increasing need of research of 

involvement of memes in our culture studying of this 

phenomenon became more and more actual. Studies show that 

people started to read less and this problem will continue in the 

future. The only way to make people pay attention is usage of 

flashy and colorful images which contain a lot less text – just a 

phrase or a word, that is why Internet memes are popular now. 

As a country of my research I chose United States, because the 

influence of memes can be much higher than the other any 

other country – United States is defined to be homeland of 

comics culture. In my opinion, comics and Internet memes 

have a lot in common – bright color, being funny and 

addicting, using graphics to shape reader’s thoughts and 

provoking emotions. 

Theoretical significance of my work consists in usage 

of my research results by political parties, marketing teams and 

other media to find development trends in memes and use them 

in their advantage. 

My research work is aimed at learning the power of 

memes and how they can have a significant role in one of the 

most ancient social activities – politics. 

Object of research: Political Internet memes in United 

States 
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Subject of research: Influence of Internet memes on 

consciousness and minds of people 

Hypothesis: Political Internet memes can be used to 

alter people’s opinion of candidates during political debates, 

presidential elections or any other political activities.  

Objective: Research the significance of Internet 

memes in politics 

Goals:  

1) Define the term meme and Internet meme, find 

examples in our everyday life  

2) Find out the history behind the term meme and 

its’ scientific theory 

3) Recognize the impact on culture that Internet 

memes have 

4) Question people about their awareness of memes 

5) Find evidence of benefitting use of memes by 

politicians 

6) Explain the pros and cons of memes 

Methods of research:  

1) two interviews of people to indicate the change in 

meme awareness during four years (2016-2020) 

2) observation of US politics and Internet memes 

3) comparison of Internet memes made during US 

presidential elections (2012-2020) 

Results of research:  

1) Interview of 150 people during 2016 stated that 

67% of questioned look up memes regularly and aware of 

them, 26% think that they have some influence over their lives 

and 10% think that memes can alter their opinion about 

something.  In 2020 same 150 people were questioned again. In 

2020, 89% look up memes regularly, 52% think that they have 

some influence and 37% think that memes can alter their 

opinion. This research states that over the 4 years memes 
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became more popular and evolved from just humorous 

purposes into something more significant in people’s lives. 

2) During my research about US politics and 

political memes I found that politicians used their money to get 

the attention that they needed and political memes became a 

part of political conversations on the Internet. Donald Trump 

used memetics to brand himself. 

3) During the comparison of Internet memes during 

US presidential elections, I found out that memes hateful 

memes “exploded” on the Internet during 2016 and still are 

used by extremists and other political groups to frame 

candidates, blackmail them and used as propaganda material.  

Conclusion: My hypothesis was right – political 

Internet memes can be used toalter people’s opinion of 

candidates during political debates, presidential elections or 

any other political activities. In fact, it is so effective that not 

only ordinary politics use it, even extremists and radical groups 

are using it. It doesn’t state that we have to eradicate all the 

Internet memes and ban all of them, but we have to prevent 

people from it’s dangers – society now has to face the dangers 

of Internet memes and misinformation with lies.  
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Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, 

NYU Press, 2013 

5. Robert Aunger, Darwinizing Culture: The Status of 

Memetics as a Science, Oxford University Press, 2000 

 

FACTORS INFLUENCING ON CONSUMER’S 

PERCEPTION (CP)IN THE SOCIAL MEDIA 

ADVERTISING 

Zubulina Milana, 11GLC, «Lyceum № 2» Perm 

Supervisor Soboleva Tatyana Ivanovna, English teacher 

«Lyceum № 2» Perm 

 

Nowadays every business company, whether small or 

large requires the advertising to aware people, to promote their 

business, to increase their sales to have a chance of success. 

While the extent of impact tends to vary, it is not possible to 

single out the factors. This paper presents a theoretical base 

regarding a wide range of selected influences on perception of 

advertisement and introduces a new summarized tactics of 

usage of these influences which would be compatible with the 

social media. Social media offers a wide range of advertising 

options.  But unlike other types of advertising that have been 

studied for a long time, such as advertising on TV, radio, 

newspapers and outdoor advertising, ads on social network 

sites requires a special approach.  

So the hypothesis: a consumer behavior towards 

Social Media advertising is affected by consumer perception. 
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The major aim of this study is identification and 

providing to anyone who is interested in the sphere of 

advertising theory factors which make the most impact on the 

consumers’ perception.  

The objectives of the study:  

 To study the theoretical approach to advertising 

 To find out basic principles of advertising 

 To examine the influence of Social Media 

advertisement on the perception of the consumers 

 To distinguish the most profitable factors 

The object of researchis an advertising process taking 

place in society, which correlates with the subject of research, 

which covers a specific sector of advertising called «social 

media advertising» and factors associated with this type of 

advertising. 

During the process of research, a study guide written 

by Teresa Swartz and Dawn Iacobucci «Handbook of Services 

Marketing and Management» was studied primarily, journal 

articles authored by Bindia Daroch, and also chapters from the 

Handbook of Advertisement by Prof. NVR and Dr.JCP, as well 

as scientific articles from the Research Gate electronic library. 

In order to distinguish the theoretical factors that 

would be the most profitable, a two-staged survey was 

conducted. In the study were used: method of studying 

literature, scientific and other sources of information to build a 

theoretical model of advertising, a method of terminological 

analysis to understand professional terms in the field of 

advertising and public relations. In order to collect the practical 

datawereused methods of counseling and conducting a 

questionnaire which made it possible to obtain data from two 

significantly differing in the level of interest in the problem 

sources. 

The uniqueness of the study lies in the fact that 

advertising channels nowadays are constantly changing and it 
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is impossible to identify factors that would be the same for all 

types of advertising. That’s why the field of this particular 

study is hardly explored and remains a blind spot in advertising 

global theory. Undoubtedly, with the advancement of 

technologies and social networks the study of this sphere 

progressing rapidly, but the existing amount of researches is 

not enough to claim the Social Media Advertising a completely 

clear theme.  

In this study the main factors that need to be taken into 

account when providing advertising in a specific type of media 

were identified and that theoretical justification can become the 

basis for a deeper analysis in the future. 
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Секция «Клиническая психология» 

 

ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Мустаев Руслан, 10 МЕД МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научные руководители Журавлёва Людмила Сергеевна, к. 

б. н., учитель биологии МАОУ «Лицей№2», Ханова 

Наталья Александровна, доцент кафедры факультетской 

педиатрии РНИМУ им. Пирогова 

  

В современном мире уже невозможно, казалось бы, 

представить отсутствие технологии. Они внедряются 

почти во все сферы жизни и могут оказывать 

психологическое воздействие на людей. Данное 

исследование будет связано с подростками из старших 

классов. Гаджеты используются и для досуга, кроме 

учёбы, поэтому длительное пребывание с ними может 

отрицательно сказаться на психологическом состоянии 

школьника, а именно повлиять на тревожность, что 

скажется на мотивации ребёнка и может вызвать какую-

либо зависимость.  

Цель этого проекта – изучение зависимости 

изменения тревожности у подростков в зависимости от 

времени, которое они проводят с гаджетами.  

Задачи:  
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1) Оценить зависимость подростков от 

гаджетов. 

2) Оценить личностную и реактивную 

тревожность тех же респондентов. 

3) Оценить наличие взаимосвязи между этими 

параметрами 

Для работы потребовалось провести анкетирование 

среди учащихся лицея № 2. Анкетирование было аноним-

ным и состояло из двух частей: первая – вопросы, 

связанные с зависимостью от гаджетов, вторая – тест 

Спилберга-Ханина на личностную и реактивную 

тревожность). Полученные данные занести в таблицу, 

чтобы после анализа ответов анкетирования сделать 

круговые диаграммы и выявить наличие детей с высокой 

реактивной или личностной тревожностью и 

приблизительно оценить зависимость учащихся от 

гаджетов. 

В результате исследования гипотеза, что гаджеты 

могут влиять на тревожность подростков подтвердилась. 

Но выявились лишь различия в реактивной тревожности. 

Было замечено, что ею обладают лица женского пола, 

среди юношей никаких закономерностей выявлено не 

было. В будущем будет проводиться повторное 

анкетирование для создания новых графиков ради 

выявления корреляции, а также лицеисты с высокой 

тревожностью пройдут тест Германа Роршаха, для более 

подробного сравнения их психологического состояния с 

другими школьниками со средней и низкой личностной и 

реактивной тревожностями. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕПРИВАЦИИ СНА НА УРОВЕНЬ 

ТРЕВОГИ У ПОДРОСТКОВ 

Путрова Юлия, 11 МЕД МАОУ «Лицей № 2», г. Перми 

Научный руководитель Журавлева Людмила Сергеевна, 

к.б.н. учитель биологии МАОУ «Лицей № 2» 

 

Проблема. В условиях современного мира недосып 

становится привычной частью образа жизни для большого 

количества людей. В частности школьники и студенты 

зачастую пренебрегают качественным полноценным сном, 

предпочитая уделить время учебе. Также все больше 

людей обращаются к специалистам с жалобами на 

тревожные состояния. Тревога представляет 

отрицательное эмоци-ональное состояние, связанное с 

предчувствием грозящей опасности. Повышенная тревога 

мешает людям вести привычную жизнь, достигать 

поставленных целей, делает их неконкурентноспособными 

в профессиональной сфере. 

За последнее десятилетие ученым удалось 

продвинуться вперед в изучении сна и тревоги, объяснении 

https://cyberleninka.ru/article/n/trevozhnost-kak-faktor-riska-i-protektsii-igrovoy-kompyuternoy-addiktsii-u-podrostkov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/trevozhnost-kak-faktor-riska-i-protektsii-igrovoy-kompyuternoy-addiktsii-u-podrostkov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/trevozhnost-kak-faktor-riska-i-protektsii-igrovoy-kompyuternoy-addiktsii-u-podrostkov/viewer
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их отдельных аспектов и значения для человеческого 

организма. Однако работ, посвященных влиянию качества 

сна на уровень тревоги, немного. В основном в них 

рассматривается взаимосвязь нарушений сна и тревожных 

расстройств в клинической практике. Все исследования 

проводились на взрослых людях.  

Цель работы – изучить влияние депривации сна на 

выраженность тревоги у подростков. Задачи:  

1. Изучить и описать механизм возникновения 

тревоги и происходящие во время сна физиологические 

процессы, которые могут влиять на степень её 

выраженности; 

2. Провести исследование среди подростков 

для выявления корреляции между количеством сна и 

уровнем тревоги. 

3. Создать информационный продукт, 

освещающий важность сна, его влияние на уровень 

тревоги, способы самопомощи.   

В качестве объекта исследования были выбраны 

ученики 9-11 классов. Предмет исследования – уровень 

тревоги. Для его измерения были использованы шкала 

тревоги Бека и тест Спилберга. 
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Секция «Общая психология» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ С 

ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАУЧНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бельмас Денис, 11 МЕД МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Заякин Юрий Юрьевич, доцент 

кафедры психиатрии ПГМУ 

Подростковый возраст называют критическим (в 

широком смысле этого слова), поскольку, как показывает 

статистика, количество обращений за психологической 

помощью, относящихся к этому периоду, превышает 

количество случаев, связанных с другими возрастами 

детей. 

В настоящее время в педагогической и 

медицинской психологии наблюдается значительное 

возрастание интереса к проблеме индивидуального 

подхода к учащимся в образовательном процессе. В связи 

с этим представляется важным изучение личностных 

особенностей различных групп учащихся, в том числе 

учащихся с высокой мотивацией и высокими показателями 

достижений в учебно-познавательной деятельности. 

Объект исследования – школьники в возрасте 15-

17 лет. Предмет исследования: индивидуальные 

личностные особенности  

Цель работы – выявить характерные личностные 

черты учащихся с высокими показателями учебной 

деятельности, установить взаимосвязь между 
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личностными особенностями и уровнем учебных 

достижений.  Задачи:   

1. Оценить личностные особенности 

респондентов и их корреляцию с уровнем высокой 

академической успеваемости 

2. Оценить уровень тревожности респондентов 

и их корреляцию с уровнем высокой академической 

успеваемости 

3. Оценить способность к прогнозированию у 

респондентов и их корреляцию с уровнем высокой 

академической успеваемости 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что есть 

взаимосвязь между высокой академической успеваемостью 

и личностными особенностями у школьников 15-17 лет. 

 Организация и методы. Исследование проводилось 

путем анонимного онлайн-тестирования, в котором были 

собраны сведения об акцентуациях, уровне тревожности и 

способности к прогнозированию. Общее число 

обследованных респондентов составило 40 человек.  

Выборку лиц с высокими показателями учебно-

познавательной деятельности (1-я группа) составили 20 

человек, возраст которых составил 16-17 лет. Выборку лиц 

со средними показателями учебно-познавательной 

деятельности (2-я группа) составили 20 человек, возраст 

которых составил 16-17 лет.  

Далее результаты исследования были 

проанализированы на основе математических методов 

обработки данных с использованием программы 

"MicrosoftExcel". 

Для исследования уровня способности к 

прогнозированию на когнитивном уровне была 

использована методика «Диагностика способности к 

прогнозированию (ДСП), разработанная Л.А.Регуш. 

Оценка уровня личностной и ситуативной тревожности 
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оценивалась с помощью теста Спилбергера-Ханина. 

Выявление акцентуаций характера оценивалась с помощью 

личностного опросника К. Леонгарда-Шмишека 

 Выводы: 

1. Результаты теста Леонгарда-Шмишека 

показали, что у подростков с высокими показателями 

учебно-познавательной деятельности преобладает 

эмотивная, гипертимическая, застревающая и 

педантическая акцентуации, что свидетельствует об 

эмоциональности, чувствительности, высокой активности 

и предприимчивости испытуемых. 

2. Результаты теста Спилбергера-Ханина 

показали, что у подростков с высокими показателями 

учебно-познавательной деятельности преимущественно 

высокий и умеренный уровень личностной и ситуативной 

тревожности, что может быть обусловленно желанием 

постоянно достигать высоких результатов, а также 

неуверенностью в осуществлении максимального успеха. 

3. Результаты теста Регуш показали, что у 

подростков с высокими показателями учебно-

познавательной деятельности преимущественно высокая и 

средняя способность к прогнозированию, что говорит об 

их осознанности, гибкости и перспективности. 

Список литературы 

1. Алексеева Т.В. Ожидания результатов деятельности 

как одна из характеристик личности (на материале 

старшего школьного возраста). Дис. канд. психол. наук. – 

Москва, 1995. 

2. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в 

познании будущего». СПБ 2003.  
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Евразия, 2000 



146 

 

4. Леонгард К. Акцентуированные личности – Эксмо-

пресс 2001.  

5. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: 

психологическая природа и возрастная динамика. Москва-

Воронеж. 2000. 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ВОСПРИНИМАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЗАПОМИНАНИЕ У УЧЕНИКОВ 

8-11 КЛАССОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Деребеева Таяна, 11 Б, МАОУ «Лицей № 2», г. Перми 

Научный руководитель Руденко Елизавета Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, МАОУ «Лицей 

№2», лаборант кафедры теоретического и прикладного 

языкознания ПГНИУ 

 

Проблема. Сложность в запоминании большого 

количество информации за имеющееся время. Для 

подтверждения актуальности проблемы мы провели серию 

опросов (при помощи социальной сети «Вконтакте» в 

официальных группах школ Пермского края среди 

учащихся 8-11 классов), которые показали, что 96% 

опрошенных подтверждают наличие проблем с 

запоминанием информации в рамках регламентированной 

школьной программы. 

Степень её изученности в современной науке. 

Концепция взаимосвязи механизмов запоминания и видов 

подачи информации позиционируется учёными как теория 

о стилях обучения и относится к разряду одной из самых 

неоднозначных и спорных теорий. Данная концепция 

стремится объяснить различия в обучении индивидов (1). 

Мнемотехника – это система различных приемов, 
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облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций 

(2).Существуют различные мнемотехники и приёмы, 

изучая которые в голову приходит мысль о взаимосвязи 

этих двух идей. Однако она плохо изучена на данный 

момент. 

Цель – выявление наиболее эффективного стиля 

обучения в совокупности с работой мнемометодик, исходя 

из типа запоминаемой информации, среди учеников 8-11 

классов средне-образовательных школ города Перми, 

Верещагино, Губахи, Березники и села Асово. Задачи: 

1. Изучить факторы, влияющие на эффективность и 
качество усвоения материала; 

2. Изучить гипотезы: о стилях обучения, мнемотехниках 
и их взаимосвязи; 

3. Составление исследования; 

4. Проведение исследования в школах Пермского края;  

5. Анализ результатов исследования; 

6. Создание пособия по практическому применению 
результатов исследования. 

Объект исследования – ученики 8-11 классов 

средне-образовательных школ города Перми, Верещагино, 

Губахи, Березники и села Асово Пермского края. Предмет 

исследования – свойства памяти. 

Гипотеза исследования. Стили обучения и техники 

запоминания, так же именуемые, как мнемотехники, 

направлены на разные виды и типы информации. При 

совместном использовании будут давать разные 

результаты на разные виды информации.  

Заключение по проблеме: 

1. Во всех группах, где требовалось 

механическое запоминание (имена, названия и даты): 

единственным полезным приемом оказалось краткое 

объяснение материала. При запоминании дат, почти 
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достоверную пользу принесло объяснение себе. Также 

эффективным оказался промежуточный тест. А вот 

визуальное представление не только бесполезно, но и 

вредно, так как при запоминании чисел воображение – 

плохой помощник. 

2. Совсем иная картина рисуется при 

запоминании фактов: пометки в тексте (подчеркивание) 

приносят хоть небольшую пользу, а остальные приемы 

совершенно бесполезны. 

3. Далее мы объединили все вопросы 

требующие механического запоминания в одну группу. 

Краткое объяснение эффективно. 

Далее мы решили разделить вопросы на четыре 

категории трудности (лёгкие, средние, трудные и 

"неподъемные") и получили следующие результаты: 

1. При ответах на легкие вопросы: в малой 

степени помогает краткое объяснение и пометки в тексте. 

2. При ответах на вопросы средней сложности:  

никакой из приемов запоминания не дал значимых 

результатов. 

3. Если ученику попался сложный вопрос:  

воображение (Метод визуального представления) при 

заучивании, может ему немного помочь. Также, 

подчеркивание или пометки в тексте. 

4. А вот если вопрос по-настоящему трудный: 

значительную пользу приносят два приема: объяснение 

самому себе, то есть рассуждение и визуальное 

представление, то есть тоже объяснение себе, но при 

помощи зрительных образов. Хотелось бы заметить, что 

отличие значительное. По всем этим данным так же была 

создана памятка. 
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Секция «Прикладная информатика» 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «ТЕСТОВАЯ 

СИСТЕМА» НА ЯП PYTHON 

Микишева Полина, 11 М1 МАОУ «Лицей № 2»              

г. Перми 

Научный руководитель Микишев Алексей Владимирович 

 

Современное образование всё больше использует 

цифровые технологии, включая различные облачные 

ресурсы. Поскольку применение готовых on-line тестов и 

форм тестирования зависит от возможностей подключения 

интернета, для преподавателей важно иметь удобную в 

применении систему тестирования. Для меня данная 

работа очень важна с точки зрения расширения своих 

знаний в области программирования на языкеPython. 

К началу работы над проектом мною были 

изучены возможности объектно-ориентрованного подхода 

к программированию, создания баз данных и язык 

запросов к базе данных sql. Чтобы применить и расширить 
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свои знания и создать приложение, которое можно было 

бы применить на практике, было решено разработать 

тестовую систему, в которой можно сначала создавать 

тесты, а затем проходить их. Таким образом, была 

сформулирована цель работы – создать приложение, 

выполняющее функции формирования тестов и их 

выполнения. Для программирования был выбран 

современный язык Python, умение программировать на 

котором в настоящее время актуально. 

Для достижения цели были решены задачи поиска 

оптимальной формы хранения информации о тестах и 

пользователях, разработки способа визуализации теста. 

Для хранения данных мною были использованы табличные 

модели со связью один ко многим, разработан интерфейс 

для визуализации теста; приложение представляет собой 

систему из нескольких форм и модулей. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДИИ САМОЗАПИСИ SPOK & MOOK ПРИ 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

Лизунов Игорь, Бакланова Ирина, 11 М1 класс МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Жувак Ирина Валерьевна, учитель 

информатики МАОУ “Лицей № 2” 

 

В начале марта 2020 года в Российской Федерации 

появились первые вспышки новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). Во избежание молниеносного 

распространения опасного заболевания российское 

правительство ввело ряд ограничительных мер для того, 

чтобы граждане соблюдали самоизоляцию. Большая часть 
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населения вынуждена была перейти на удаленный режим 

работы или приостановить свою профессиональную 

деятельность.  

Сфера образования не стала исключением. В 

дистанционный режим перешли общеобразовательные, 

профессиональные, высшие учебные заведения. Однако 

многие из них были не готовы к такому ходу событий: не 

обладали достаточным количеством знаний процессов 

организации удаленного режима работы, не имели 

нужного технического оснащения. Безусловно, это 

сказалось на качестве образования и получаемых 

учениками знаниях.  

Кроме того, не стоит забывать и о том, что в наше 

время пандемия никуда не исчезла. Большинство 

представителей различных этапов сферы образования 

работают удаленно. После улучшения санитарной 

обстановки в мире не все преподаватели и учащиеся 

захотят вернуться в привычный режим работы и обучения.  

Для всего этого, без сомнения, необходимо специальное 

программное обеспечение. 

Актуальность работы: во время глобальных 

изменений в мире, связанных с пандемией COVID-19, 

ценность онлайн-образования возросла. Широкая 

доступность дистанционного обучения обеспечивается 

специальным ПО. Однако достойных продуктов по 

приемлемой цене на рынке практически не существует. 

Проблема исследования: отсутствие специального 

программного обеспечения для самостоятельной записи 

видеоматериалов. Цель исследования: разработка 

программного обеспечения для студии самозаписи SPOK 

& MOOK при ФГБОУ ВО ПГГПУ для осуществления 

автоматической записи видеоматериалов без 

сопровождения специалистов по видеосъемке. В 

результате использования программного комплекса 
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пользователь получает готовый видеофайл для включения 

в структуру онлайн-курса, презентационного выступления. 

Объект исследования: специализированные 

программные комплексы для очного и дистанционного 

образовательного процесса. Предмет исследования: 

разработка программного обеспечения для студии 

самозаписи SPOK & MOOK при ФГБОУ ВО ПГГПУ. 

Задачи: 

1. Выяснить потребности преподавателей путем 

проведения анкетирования; 

2. Разбить основную программу на подзадачи и 
подпрограммы;  

3. Провести поиск инструментов разработки, 

продумать архитектуру программы; 

4. Создать Программный комплекс, включающий в 
себя Desktop и Android приложение; 

5. Создать Сайт и разместить его в сети Internet; 
6. Собрать аналитику использования программного 

комплекса. 

Гипотеза: создание данного программного обеспече-

ния позволит предоставить преподавателям и учащимся 

комфортные условия для работы и обучения в 

дистанционном формате. Практическая значимость: 

программный комплекс будет готов к использованию; 

возможность его дальнейшего распространения в 

различных образовательных учреждениях. 

Заключение. Мир изменился. Роль дистанционного 

обучения и онлайн-образования значительно увеличилась 

в жизни каждого человека. Для достойной организации 

подобных способов получения знаний необходимо 

специальное программное обеспечение.  

В течение написания исследовательской работы было 

разработано программное обеспечение для студии SPOK & 

MOOK при ФГБОУ ВО ПГГПУ для осуществления 
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автоматической записи видеоматериалов без сопровож-

дения специалистов по видеосъемке. В результате 

использования пользователь получает готовый видео-файл 

для включения в структуру онлайн-курса или 

презентационного выступления. 

Таким образом, детально были изучены объект и 

предмет исследования, решена основная проблема работы, 

достигнута главная цель. Выполнены следующие задачи: 

1. Проведены анкетирования преподавателей до и 
после использования ПО; 

2. Составлен ряд подпрограмм и подзадач, продумана 
архитектура программы; 

3. Проанализированы многие инструменты и среды 
разработки, выбраны оптимальные варианты; 

4. Создан Программный комплекс, включающий в 
себя Desktop и Android приложение; 

5. Создан Сайт в сети Internet; 
6. Осуществлен сбор отзывов, проводится аналитика, 

устраняются возникшие проблемы пользователей. 

Все поставленные задачи были выполнены. 

Выдвинутая гипотеза была доказана: создание данного 

программного обеспечения позволило предоставить 

преподавателям и учащимся комфортные условия для 

работы и обучения в дистанционном формате. 

В данный момент осуществляется полная 

техническая поддержка студии самозаписи SPOK & 

MOOK при ФГБОУ ВО ПГГПУ. Происходит активное 

распространение продукта на рынке: переговоры с 

руководителями нескольких образовательных учреждений, 

в том числе с МАОУ Лицей №2. В феврале студию 

посетил федеральный министр просвещения Сергей 

Сергеевич Кравцов. Общественный деятель и политик 

находился под впечатлением от проделанной работы. 
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Секция «Информационные технологии» 

 

РАЗРАБОТКА САЙТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Федотовских Константин, Михалев Лев, 11 М2 МАОУ 

«Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Иванов Сергей Владимирович, 

учитель информатики МАОУ «Лицей № 2» г. Пермь 
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Проблема нашего исследования заключается в 

состоянии и актуальности лицейского сайта в плане 

дизайна и оптимизации на данный момент, что 

значительно влияет на первое впечатление от 

использования сайта. В ходе исследования мы опросили 

учеников лицея, и лидирующее большинство ответили, что 

хороший сайт создаёт лучшее впечатление об 

образовательном учреждении. 

Цель работы – разработка сайта для МАОУ Лицей 

№2 г.Перми. Наши задачи: изучить теоретический 

материал по теме, проанализировать сайты других 

учебных заведений и разработать свой сайт. 

 Методы исследования: 

1. Использование информационных ресурсов. 

2. Создание плана для создания своего сайта. 
3. Разработка сайта. 

Актуальность нашего исследования заключается в 

двух направлениях: глобальном и локальном, лицейском. В 

глобальном смысле этот проект направлен на людей, 

собирающихся научиться создавать веб-проекты с нуля. В 

локальном плане, текущий лицейский сайт имеет 

устаревший дизайн и использует неактуальные 

технологии, замедляющие работу сайта и ограничивающие 

пользователей и веб-разработчиков в эксплуатации сайта. 

Объектом исследования является процесс создания 

сайта на профессиональном уровне. Предметом 

исследования – разработка сайта для МАОУ Лицей № 2  

г. Перми.  

В ходе исследования были решены следующие 

задачи: 

1. Подробно рассмотрен теоретический материал. 

2. Создан план для создания сайта. 
3. Разработан сайт для МАОУ Лицей №2 г. Перми. 

Важные источники:  
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 «Большая книга CSS» Автор – Дэвид Макфарланд; 

 «Современный учебник JS» – Илья Кантор 

совместно с порталом learn.javascript.ru; 

 Портал learn-reactjs.ru; 

 Портал learn.javascript.ru; 

 Портал stackoverflow.com; 

 Официальная документация react; 

 Официальная документация redux; 

 Официальная документация Django. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

GERBARii 

Ежова Ульяна, 11 М2 МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Иванов Сергей Владимирович, 

учитель информатики МАОУ «Лицей 2» г. Перми 

 

Актуальность темы исследования. В условиях 

стремительного развития IT-индустрии, модернизации 

всех сфер современной жизни информационные 

технологии приобретают особое значение. Для решения 

сложных задач и комфортных условий жизни необходимы 

новые разработки. 

Одним из таких, набирающих популярность, 

направлений является дополненная реальность (AR) – 

технология, дополняющая нашу реальность виртуальными 

объектами. Основные положения дополненной реальности: 

 совмещает виртуальное и реальное; 

 взаимодействует в реальном времени;  

 располагается в трехмерном пространстве 



157 

 

Объект исследования: дополненная реальность 

(AR). Предмет исследования: разработка AR приложения 

на платформе Unity. 

Цель работы – создание мобильного приложения с 

дополненной реальностью на платформе Unity с 

использованием Vuforia. Тема приложения: геральдика. 

Приложение будет полезно туристам в их путешествиях, 

людям, которые заинтересованы в географии России, 

детям для изучения истории городов. 

Достижение поставленной цели преследует 

решение следующих задач: 

 Изучить способы создания AR приложений; 

 Освоить технику создания приложения с 

помощью Vuforia и Unity; 

 Разработать дизайн приложения. 

Для создания приложения используется 

программы Unity и Vuforia, которые вместе позволяют 

создать приложение с дополненной реальностью. 

Разработка AR приложений используется во многих 

сферах нашей жизни. 

Приложение GERBARii будет полезно при 

изучении истории городов России, им можно будет 

пользоваться в путешествиях. Оно содержит информацию 

об изображениях реальных гербов, поэтому при наведении 

камеры на герб, например, на стенде при въезде в город, в 

приложении так же будет отображаться информация об 

истории этого города. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно 

сделать вывод, что технологии дополненной реальности 

широко используются в нашей жизни и находят 

применение почти во всех ее сферах. Разработчики этой 

технологии не собираются останавливаться на 

достигнутом и продолжают дальше развиваться в данном 

направлении. 
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Источники 

 

1. Краткая история развития технологии виртуальной 

реальности [Электронный 

ресурс].URL:https://www.avclub.pro/articles/3d-

tekhnologii/kratkaya-istoriya-razvitiya-tekhnologii-virtualnoy-

realnosti/ 

2. Технология дополненной реальности AR 

[Электронный 

ресурс].URL:https://funreality.ru/technology/augmented_realit

y/ 

3. Все, что нужно знать про VR/AR-технологии 

[Электронный ресурс].URL: https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/ 

Секция «Физика» 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА И ЕГО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

МОДЕЛЬ 

Старков Даниил, Кудымов Максим Эдуардович, 11 

ФМ 

Научный руководитель Альянаки Светлана Ивановна, 

учитель физики, МАОУ «Лицей № 2» г. Перми. 

 

Проблемы. На сегодняшний день такой процесс как 

глобальное потепление, уже не кажется чем-то далеким. 

Вызвано это явление человеком или это лишь природный 

цикл планеты, точного ответа, пока, мы дать не можем. Но 

скачкообразное повышение уровня CO2 в атмосфере, за 

последние десятилетия, это факт. 

Так же, по сей день, около 65% территории России, 

не электрофицированно. В основном это отдаленные, 

северные районы, в которых, так же, производится добыча 

нефти. При транспортировке которой попутный газ 

https://www.avclub.pro/articles/3d-tekhnologii/kratkaya-istoriya-razvitiya-tekhnologii-virtualnoy-realnosti/
https://www.avclub.pro/articles/3d-tekhnologii/kratkaya-istoriya-razvitiya-tekhnologii-virtualnoy-realnosti/
https://www.avclub.pro/articles/3d-tekhnologii/kratkaya-istoriya-razvitiya-tekhnologii-virtualnoy-realnosti/
https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/
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сбрасывают на так называемые «факелы». Двигатель 

Стирлинга может помочь снизить энергетические, а 

соответственно экономические потери и снизить ущерб 

окружающей среде. 

Цели проекта: 

1. Понять на личном опыте устройство, принцип 

работы, нюансы конструкции; 

2. Выяснить плюсы и минусы, опытным путем; 

3. Создать рабочую модель, описать этапы работы, 

отразить сложности и методы их устранения; 

4. Провести вычисления, в ходе которых будет 

выяснена удельная, максимальная мощность, КПД 

данной установки; 

5. Создать чертеж данной установки. 

Степень изученности двигателя Стирлинга в 

современной науке. Двигатель Стирлинга был изобретен в 

эпоху Дизеля, как безопасная альтернатива паровым 

машинам, имеющим свойство взрываться. Но в ходе 

«научной эволюции» двигатели внутреннего сгорания 

вытеснили всех конкурентов. Вероятно, все сложилось 

именно так в связи открытием нефти и методами ее 

переработки. 

Интерес к двигателям Стирлинга вновь появился в 

80-е. А именно благодаря Chevrolet и NASA. Chevrolet 

занимались созданием автомобилей с двигателями 

Стирлинга, даже выпускались пробной серией, но проект 

не выдержал экономической конкуренции в сравнении со 

своими ДВС коллегами. 

NASA же интересовали малогабаритные 

энергетические установки на основе двигателя Стирлинга 

с атомным источником энергии. Проект называется 

Kilopower и из самого названия можно понять, что 

мощность установки составляет около 1КВт. 
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Общие заключения по проблеме. Поскольку 

двигатель Стирлинга является двигателем внешнего 

сгорания, то ему совершенно без разницы откуда черпать 

энергию. Главное, чтобы был перепад температур. Будь то 

тепло руки или «атома» или жидкий кислород, который 

при испарении охлаждается, тем самым создавая перепад 

температур. Именно на этом принципе работают шведские 

дизель-стирлинг-электрические подводные лодки, которые 

пополняют запасы электроэнергии с помощью бесшумных 

двигателей стирлинга, а за одно и появляется кислород для 

дыхания экипажа. Таким образом подводная лодка 

достигает автономности до 25 дней под водой. 

Так же, установив двигатель Стирлинга в дом с 

печным или газовым отоплением можно неплохо 

экономить на топливе и электроэнергии. Или же обрести 

абсолютную энергонезависимость от городской 

электросети в зимние месяцы. 

Стоит так же упомянуть, что если подвести 

механическую энергию к двигателю Стирлинга, то он 

начнет работать как бы наоборот, т.е. одна часть его 

начнет нагреваться, а другая охлаждаться. Эту опцию 

можно использовать как источник холода, для 

морозильных камер в домах с центрально установленным 

двигателем Стирлинга. Таким образом, двигатель 

Стирлинга является крайне перспективной и 

многопрофильной платформой для разного рода 

энергетических задач. 

 

Источники 

1. https://mashintop.ru/articles.php?id=3240 

2. https://nplus1-

ru.turbopages.org/nplus1.ru/s/news/2017/11/28/kilopower 

3. https://zen.yandex.ru/media/alter220/sovremennyi-dvigatel-

stirlinga-5ea70424007c871a15903471 

https://mashintop.ru/articles.php?id=3240
https://nplus1-ru.turbopages.org/nplus1.ru/s/news/2017/11/28/kilopower
https://nplus1-ru.turbopages.org/nplus1.ru/s/news/2017/11/28/kilopower
https://zen.yandex.ru/media/alter220/sovremennyi-dvigatel-stirlinga-5ea70424007c871a15903471
https://zen.yandex.ru/media/alter220/sovremennyi-dvigatel-stirlinga-5ea70424007c871a15903471


161 

 

4. https://www.sovmash.com/node/98 

 

 

 

 

Секция «Межпредметная секция» 

 

ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ В НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ ПО ФИЗИКЕ 

Стерледева Анастасия, 11 ЕСТ МАОУ «Лицей № 2»     

г. Перми 

Научный руководитель Ракишева Екатерина Евгеньевна,  

учитель английского языка,  

МАОУ «Лицей №2» г. Перми 

 

Актуальность данной темы исследования 

объясняется востребованностью нестандартных методов 

изучения языка в современном мире, а также помощью 

школьникам в восприятии тяжелых научно-технических 

текстов по астрофизике и не только, а также  тем, что старые 

методики изучения языков могут оказаться более 

эффективными в сочетании с феноменом языковой догадки. 

Целью данного исследования является изучение 

применения феномена языковой догадки в старших классах 

физико-математического профиля. Объектом данного 

исследования является феномен языковой догадки, а 

субъектом – способы ее применения в образовательной 

среде. 

Гипотеза исследования – учащиеся одиннадцатого 

класса физико-математического профиля чаще используют 

https://www.sovmash.com/node/98
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языковую догадку при чтении текста на английском языке, 

чем в десятом. В данной работе были выделены 

следующие задачи для достижения выше поставленной 

цели: 

1) рассмотреть чтение как вид речевой деятельности; 
2) описать виды чтения; 
3) сформулировать цели и задачи обучения чтению в 

старшей школе; 

4) рассмотреть трудности, возникающие при чтении в 
старшей школе; 

5) дать определение термину “языковая догадка”; 
6) изучить способы развития “языковой догадки”; 
7) разработать упражнения, которые будет возможно 

использовать при обучении старшеклассников, 

обучающихся на физико-математическом профиле. 

8) измерить и сравнить процент развития языковой 
догадки у десятых и одиннадцатых классов физико-

математического профиля. 

Материалом исследования послужили научная 

литература о феномене языковой догадки, учебно-

методические комплексы по английскому языку и научная 

литература о принципе построения языковых обучающих 

упражнений. Практическая значимость заключается в 

возможности использования материалов исследования при 

обучении английскому языку старшеклассников, 

изучающих физику на углубленном уровне. 

В данной работе изучаем феномен языковой 

догадки. Сперва мы рассматриваем чтение как вид речевой 

деятельности, далее рассматриваем и описываем виды 

чтения, содержащиеся в таблице 1.  

Далее формулируем цели, задачи обучения чтению 

на старшем этапе школы и трудности в понимании, 

возникающие при чтении иноязычного текста. После 

переходим изучению самого феномена языковой догадки – 
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рассматриваем различные определения, виды, направления 

научной мысли, связанные с нею. 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Описание видов чтения 

 

Параметры 

различных видов 

чтения 

Виды чтения 

1. Форма прочтения Про себя, вслух 

2. Использование 

логических операций 

Аналитическое, 

синтетическое. 

3. Глубина  

проникновения в 

содержание. 

Интенсивное, экстенсивное. 

4. Целевые установки. 
Изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. 

5. Уровень понимания. 
Полное/ детальное, общее/ 

глобальное. 

 

Для того, чтобы выявить, в каком классе физико – 

математического профиля (десятом или одиннадцатом) 

учащиеся чаще прибегают к использованию языковой 

догадки, нами был проведен эксперимент, в ходе которого 

была рассмотрена адаптированная статья из научно-

популярного журнала по физике,  в которой содержалось 4 

процента неизвестных слов.   По результатам 

эксперимента, было выявлено, что в одиннадцатом классе 

процент неизвестных слов (3.12) оказался ниже, чем в 

десятом (3.49). Помимо этого, время потраченное 
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одиннадцатым классом на прочтение текста оказалось 

меньше, чем в десятом.  Возможно, это связано с тем 

фактом, что в одиннадцатом классе ученики тратят больше 

времени на дополнительное изучение иностранного языка 

(например, в 11 ФМ 42% посещают дополнительные 

занятия, в то время как в 10 ФМ – 23%). 

Исходя из содержания проведенного нами 

исследования и изучения релевантной литературы мы 

можем сказать, что феномен языковой догадки играет 

важнейшую роль в обучении иностранному языку, в 

коммуникации и скорости восприятия информации. Он не 

только помогает лучше усваивать материал, но и развивает 

скорость чтения, независимости и критичности мышления. 

Исследования в данной области действительно актуальны 

и востребованы, а потенциал развития, применения на 

практике и вовсе огромен. 

 

Список литературы 
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3. Картон А. С. Роль догадки в процессе пользования 

языком и в процессе обучения языку //Методика 
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Секция «Социальный проект» 

 

БАСКЕТБОЛ В КАЖДЫЙ ДВОР 

Батов Илья, 11 ИСС МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

Научный руководитель Поварницына Елена Степановна, 

учитель истории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

   Известно, что здоровье современного человека 

желает лучшего. Каждый человек, хоть раз в жизни, 

задумывался над своим здоровьем, а некоторый, в своих 

размышлениях, заходили дальше и рассуждали на тему 

своего будущего потомства, насколько здоровыми они 

будут.  

На сегодняшний день довольно много негативных 

соблазнов для молодёжи, которые подрывают их здоровье, 

а в будущем и потомков.  По статистике в России курят 

более 3 миллионов подростков, из них 2,5 миллиона 

юношей и 0,5 миллионов девушек. Многие молодые люди 

начинают в возрасте 13 лет, в 15 лет у них уже появляется 

зависимость. Число зависимых школьников выросло до 

75%.  Это подтвердило исследование «Российской газеты» 

2018 года.  

Для решения данной проблемы требуется как 

можно больше спортивных площадок, комплексов и 

секций. Недостаточно только площадки создавать, должна 

быть государственная политика по массовому вовлечению 

в спорт. 
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Объединяя вышесказанное, была поставлена цель 

– построить стритбольную площадку на территории 

посёлка Сылва. Объект проекта – спортивная 

инфраструктура Пермского края. Предмет проекта – 

стритбольная площадка на территории посёлка Сылва. 

Методы: анализ, то есть анализ всех данных касательно 

спортивной инфраструктуры на территории Пермского 

края, моделирование всей проектной деятельности. 

Во введении поднимается проблема здорового 

образа жизни среди молодёжи. Поэтому был создан проект 

по постройки стритбольной площадки с целью 

привлечения молодёжи к спортивному образу жизни.  

В результате данной работы была сформирована 

команда для реализации данного проекта, были прописаны 

основные этапы реализации, найдены спонсоры для 

постройки стритбольной площадки, её постройка 

планируется после завершения карантинных мер. Кроме 

этого данный проект занял 5 место на конкурсе «Кадры 

будущего». 

Рабочая группа по реализации проекта работает 

продуктивно на протяжении двух лет, был сделан 

колоссальный объём работы. За этот период мы 

прокачивали свои hard и soft навыки, учились работе в 

команде, продуктивного распределения времени. Было 

совершенно несколько встреч со спонсорами для 

установления рабочих контактов, с представителями 

баскетбольного клуба «Парма», с администрацией посёлка 

Сылва.  

Кроме того, делался упор на социальную огласку, 

проводилась активная работа в социальных сетях, 

организовывались спортивные мероприятия. Весь процесс 

реализации состоял из множества деталей, без которых 

невозможно достичь поставленной цели. Например, 

проведение собрания с инициативной командой и 
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распределение обязанностей; определение проблемного 

поля проекта, продукта проекта, его наименования в 

соответствии с приоритетным направлением социально-

экономического развития региона; встреча с 

представителями администрации п. Сылва и с партнёрами; 

создание эскизов площадки и проведение открытого 

турнира по баскетболу 3x3 в п. Сылва.  

Конечного результата проекта (строительства 

баскетбольной площадки) ещё не достигли, но после 

снятия карантинных мер это планируется сделать и 

продолжить работу в данном направлении по созданию 

ряда спортивных объектов в других городах/посёлках 

Пермского края. 
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Социально-благотворительный проект «Твори 

Добро», направленный на помощь детям с 
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онкологическими заболеваниями из фонда «Дедморозим» 

и помощь животным из Муниципального приюта «Доброе 

сердце» города Пермь. 

Для начала расскажу немного о себе. Я занимаюсь 

волонтерской деятельностью уже 8 лет, за это время 

приняла участие в более 20 благотворительных акциях и 

мероприятиях таких, как «Крышечки добра», «Подари 

жизнь дереву», «Тортонадо», «Накорми птиц», «Подари 

дом белочке», «К вам едет Пёс Мороз и Мяу Снегурочка», 

«Неделя сбора батареек» и др.Также принимала участие в 

митинге «Нет зоосадизму» и в «Теплом забеге», в 

субботниках по уборке территории приюта и Горьковского 

парка. Вхожу в состав старшеклассников свердловского 

района уже четыре года. Возглавляла волонтерский отряд в 

школе № 42. 

Цель проекта является организация волонтерской 

деятельности в школах города Пермь. Задачи, которые 

помогут реализовать деятельность: 

1.Создание волонтерских отрядов; 

2.Совместная волонтерская деятельность 

(организация и участие в различных акциях); 

3.Помощь приютам города Пермь; 

4.Помощь больным детям; 

5.Знакомство с волонтерской деятельностью 

учащихся, детей, проведение уроков доброты. 

Актуален проект тем, что в современном обществе 

утрачиваются такие понятия, как доброта, бескорыстность, 

благотворительность, сочувствие и другие. Он позволит 

познакомить людей с волонтерской деятельность, 

расскажет о всех тонкостях работы волонтера и научит 

людей быть более добрыми и ответственными. 

Кто такие волонтеры? Волонтеры – это 

добровольцы, которые занимаются общественно 

полезными делами безвозмездно, ничего не требуя взамен. 
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Проект заключается в том, что, собирая 

макулатуру, получаем денежные средства, которые тратим 

на помощь животным Муниципального приюта «Доброе 

сердце», а также для детей с онкологическими 

заболеваниями в фонд «Дедморозим». 

Вдобавок, хотела бы предложить проведение 

уроков доброты в школах. Ведь не секрет, что в последнее 

время очень много случаев жестокого обращения с 

животными. И часто это делают наши сверстники. Из 

беседы с волонтерами фонда «Дедморозим» узнала, что не 

все школы откликаются на просьбу помощи и 

предпочитают тратить средства, полученные от сбора 

макулатуры, на свои цели. Поэтому решила предложить 

проект, чтобы познакомить всех учащихся школ города 

Пермь с волонтерской деятельностью и создавать в школах 

города волонтерские отряды, чтобы совместно принимать 

участие в различных благотворительных акциях. 

Практическая часть проекта «Твори Добро» 

является его реализация в городе Пермь 18.09.20. Мы, 

скооперировавшись с большим количеством волонтеров и 

с желающими людьми, смогли собрать около 10 тонн 

макулатуры, а это примерно 50 тысяч рублей. Все деньги 

со сбора ушли на лечение больным детям в фонд 

«Дедморозим» и в Муниципальный приют «Доброе 

сердце». А также благодаря моему проекту мы провели 

множество «уроков доброты» в школах города Пермь, 

познакомив жителей с волонтерской деятельностью. 

Подводя итоги работы, думаю, что все вместе, мы 

смогли решить все эти задачи. Помните, что нашей 

помощи ждут и дети, и животные. Ведь недаром говорят 

«Помогать не стыдно, стыдно не помогать!». Пусть станет 

больше людей с добрым сердцем! Творите добро и оно 

обязательно вернется! 
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