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Приветствую Вас на федеральных соревнованиях Российской 
научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг 
в будущее».

Программа «Шаг в будущее» вступает в год своего 
тридцатилетия. Всем участникам соревнований предстоит трудное, 
но очень значимое испытание. Здесь решается вопрос о  том, кто 
будет представлять своих молодых коллег, своих наставников, 
свои учебные заведения и регионы на Юбилейном форуме «Шаг                         
в будущее». Это почётно и очень ответственно.

Почётно, потому что Форум «Шаг в будущее» – это главный 
Национальный смотр молодых исследователей России, школьников 
и студентов начальных курсов. Само участие в Форуме уже значит 
высокую оценку достижений в области науки, инженерного дела, 
искусства.

Ответственно, поскольку работу будут оценивать мэтры                   
из ведущих университетов и научных центров мирового уровня. 
Их заключение, советы – это путёвка в будущее, в будущие 
университеты и профессии. Их высокая оценка – это свидетельство 
безусловного успеха, высшая награда творческого труда.

Федеральные соревнования программы «Шаг в будущее» 
предоставляют молодым исследователям уникальный шанс – 
погрузиться в атмосферу творческой состязательности и вместе 
с  тем получить новые знания, которые приведут к дальнейшему 
профессиональному росту и новым достижениям. Это время 
дружеских встреч и знакомств, время, в котором настоящее 
вырастает в будущее. В ваше многообещающее будущее!

Желаю всем светлых дорог, свершений, успехов!
Любите Россию!

Участникам и организаторам Федерально-окружных 
соревнований программы «Шаг в будущее»

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие юные друзья!

Александр Олегович КАРПОВ
Председатель Центрального 
Совета программы
«Шаг в будущее»

А.О. КАРПОВ
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников Российских соревнова-
ний молодых исследователей «Шаг в будущее» на Вятской земле, 
в стенах одного из старейших учреждений дополнительного 
образования детей страны - «Центр развития творчества детей 
и юношества г. Кирова». Вот уже более 25 лет на базе Центра 
работает Региональный Координационный центр Российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» по Кировской области. За это время не одна 
тысяча молодых исследователей нашего региона приняла 
участие в центральных мероприятиях программы, получив за-
служенные награды и определив свое место в науке. Результа-
ты практической деятельности регионального представитель-
ства программы «Шаг в будущее» дают основания считать, что 
в области сложилась и успешно действует государственная 
система поддержки профессионального становления молодежи. 
Молодые исследователи всех регионов округа получат возмож-
ность продемонстрировать результаты своих исследований и 
разработок. Конкурс на участие в этом научном мероприятии 
был достаточно велик. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что здесь собрались действительно лучшие юные ученые нашей 
страны. Чтобы победить в этом сложном и интересном научном 
мероприятии, Вам нужно собрать воедино уверенность, волю, 
мужество и желание победить.

Виктор Петрович САВИНЫХ
Председатель Совета учредите-
лей РКЦ программы для молоде-
жи и школьников «Шаг в буду-
щее» по Кировской области,
летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза

В.П. САВИНЫХ
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Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в При-
волжском, Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах 
Российской Федерации
Соревнование проводится Российским молодежным политехническим обществом со-
вместно с официальным участником проекта МОАУ ДО «ЦРТДЮ г. Кирова» и является 

региональным этапом Соревнования молодых ученых Европейского Союза.

23 ноября – 28 ноября 2020 года

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ

23 НОЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

09.00-13.00
Регистрация участников в 
Оргкомитете Соревнования.

14.00-17.00
Работа первой экспозиции 
Соревнования: участники 
демонстрируют работы; жюри 
интервьюирует участников; 
выставку посещают ученые  
и специалисты, представители 
предприятий, школьники  
и студенты.

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

10.00-17.00
Работа первой экспозиции 
Соревнования: участники 
демонстрируют работы; жюри 
интервьюирует участников; 
выставку посещают ученые 
и специалисты, конкурсные 
комиссии учредителей призов, 
школьники и студенты.

10.00-11.30
Лекция (представители 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) для 
участников первой экспозиции.

10.00-13.00
Конференция.

16.00-17.00
Торжественная церемония 
открытия Соревнования.
Общее фотографирование.

25 НОЯБРЯ, СРЕДА

10.00-13.00
Работа первой экспозиции 
Соревнования: участники 
демонстрируют работы; жюри 
интервьюирует участников; 
выставку посещают ученые  
и специалисты, представители 
предприятий, школьники  
и студенты.

14.00-15.00
Работа экспертной комиссии.

15.30-16.00
Церемония награждения 
лауреатов Соревнования
1 экспозиции.
Конференции

17.00- 18.00
Индивидуальные 
консультации (Представители 
экспертной комиссии). Смена 
выставочной экспозиции.

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.00-17.00
Работа второй экспозиции 
Соревнования: участники 
демонстрируют работы; жюри 
интервьюирует участников; 
выставку посещают ученые 
и специалисты, конкурсные 
комиссии учредителей призов, 
школьники и студенты.

10.00-11.30
Лекция (представители 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
для участников второй 
экспозиции.

17.00- 18.00
Консультация представителя 
МГТУ им. Н.Э. Баумана
(г. Москва).

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.00-13.00
Работа второй экспозиции 
Соревнования: участники 
демонстрируют работы; жюри 
интервьюирует участников; 
выставку посещают ученые 
и специалисты, конкурсные 
комиссии учредителей призов, 
школьники и студенты.
Закрытие второй экспозиции 
Выставки.

14.00-15.00
Работа экспертной комиссии.

15.00- 16.00
Церемония награждения 
лауреатов соревнования 
2 экспозиции.

17.00- 18.00
Консультации лауреатов, 
рекомендованных для участия 
в мероприятиях Российской 
научно-социальной 
программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее»
Отъезд иногородних 
участников
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(Еф) Гнетковская Мария 
Андреевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, КОГОАУ 
«Вятская гуманитарная гимна-
зия с углублённым изучением ан-
глийского языка», 9 класс

Научный руководитель: На-
польская Анна Кимовна, учитель 
физики в КОГОАУ «Вятская гума-
нитарная гимназия с углублён-
ным изучением английского язы-
ка».

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОФИЛЕЙ.

В современном авиастроении 
возможно применение новых 
материалов, обладающих одно-
временно повышенной прочно-
стью и малой плотностью. Поэто-
му меня заинтересовал вопрос о 
возможности изменений параме-
тров крыла для сохранения его 
аэродинамических свойств. При 
изучении характеристик крыльев 
различных видов по «Справочни-
ку Аэродинамических профилей» 
были выбраны для исследования 
по геометрическому признаку 
4 разных профиля. Изучаемые 
профили были напечатаны на 3D 
принтере. Все расчеты для соз-
дания крыльев были сделаны 
с помощью справочника аэро-
динамических профилей, гра-
фического редактора «Компас 
V.17» и программа для печати 3D 
моделей «Cura 15.04.6». После оз-

(Еф) Архипов Захар 
Михайлович

Российская Федерация, Самар-
ская область, г. о. Самара, МБОУ 
«Лицей «Технический» имени С.П. 
Королева, 9 класс.

Научный руководитель: Фи-
липпов Юрий Петрович, к.ф.-м.н., 
доцент кафедры общей и тео-
ретической физики, Старинова 
Ольга Леонардовна, профессор 
кафедры динамики полёта и си-
стем управления Самарского на-
ционального исследовательского 
университета им. академика С.П. 
Королева.

МОДЕЛЬ 
ЧЕТЫРЕХСПУТНИКОВОЙ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ С ЗЕМЛЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ МАРСА.

 
Одной из задач, стоящих 

перед человечеством в XXI 
веке, является покорение 
Марса. Освоение планеты в 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ОПИСАНИЕ ОБЛАСТЕЙ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

1. МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА 
(ИНДЕКС НАПРАВЛЕНИЯ ЕМ, 
ЕФ)

будущем будет принципиально 
невозможно без создания 
устойчивой коммуникационной 
системы связи между Землей 
и Марсом. Данная система 
должна решать три основные 
задачи: обмен информацией 
между людьми Земли и Марса, 
передача команд с Земли на 
Марс для роботов, осваивающих 
поверхность Красной планеты, 
передача данных исследований 
с Марса на Землю. Существующие 
односпутниковые модели, 
такие как Mars Odyssey или Mars 
Reconnaissance Orbiter дают 
очень большую задержку во 
времени. Марсоход для того, 
чтобы передать данные, ждет, 
когда спутник будет доступен 
для связи, при этом могут 
пройти часы или сутки. Поэтому 
главной целью настоящей работы 
является построение новой 
модели четырехспутниковой 
бесперебойной космической 
системы связи Марса с Землей 
для будущих поселений 
Марса. Основными задачами 
работы являются следующие 
положения: расчет основных 
характеристик орбиты 
стационарного искусственного 
спутника Марса и его зоны 
покрытия; разработка новой 
модели четырехспутниковой 
бесперебойной космической 
системы связи; определение 
необходимой ориентации 
антенн стационарных спутников. 
Расчет времени блуждания 
сигнала; определение положения 
Межпланетной станции связи, 
ее зон покрытия и времени 
распространения сигнала; 
определение основных свойств 
сеансов связи с Землей; расчет 
мощности и площади солнечных 
батарей станции связи. 
Основными методами решения 
поставленных задач являются: 
методы классической механики; 
модель визуально представлена 
с помощью 3 D вентилятора.
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Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Северский район 
им. Д.И. Вишни, МАОУ лицей пгт 
Афипского, 11 класс

Научный руководитель: Пу-
зановский Кирилл Вячеславович, 
преподаватель физико-техниче-
ского факультета ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный универ-
ситет»

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

(Еф) Матвеева Александра 
Евгеньевна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. МОАУ «Ли-
цей №21» города Кирова, 11 класс  
Вятское научное общество уча-
щихся «Вектор» МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества города Кирова»

Научные руководители: Тол-
мачева Марина Ивановна, педа-
гог дополнительного образова-
ния МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», ст. преподаватель ка-
федры ФиМОФ ФГБОУ ВО «ВятГУ», 
Сысоева Татьяна Алексеевна, учи-
тель физики МОАУ «Лицей 21» г. 
Кирова.

накомления с теоретическими 
основами полета и авиа констру-
ирования я выдвинула гипотезу: 
подъемная сила крыла зависит в 
большей степени от геометрии 
профиля, наибольшая подъем-
ная сила характерна для профиля 
S-образной формы. Для проверки 
гипотезы была создана аэродина-
мическую трубу в домашних усло-
виях и сконструирована установ-
ка, позволяющая при изменении 
скорости ламинарного потока и 
угла атаки измерять подъемную 
силу крыла и его лобовое сопро-
тивление. Серия экспериментов с 
каждым из 4 профилей подтвер-
дила, что подъемная сила крыла 
зависит от кривизны, толщины 
и длины профиля. Также подъ-
емная сила зависит от материа-
ла крыла, тестируемые образцы 
профилей были сделаны все из 
термопластика, но результаты 
экспериментов полностью совпа-
дали с показателями реальных 
крыльев, описанных в специали-
зированной литературе. Таким 
образом, исследование показа-
ло, что подъемная сила крыла 
зависит в большей степени от 
геометрии профиля, наибольшая 
подъемная сила характерна для 
профиля S-образной форм.

(Еф) Жидков Алексей 
Юрьевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Курганинский 
район, г. Курганинск Центр Моло-
дёжного инновационного творче-

ства «Перспектива», 10 класс
Научный руководитель: Попко 

Кирилл Сергеевич, инженер-ради-
офизик, магистр радиофизики, 
директор ЦМИТ «Перспектива», г. 
Курганинск

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА 
КОСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

В настоящий момент суще-
ствует проблема картографиро-
вания больших территорий, ре-
гистрация пожаров на больших 
территориях, регистрация изме-
нений границ свалок. Решением 
этой проблемы является получе-
ние и анализ космических сним-
ков территории, на которых будет 
видно на ранних этапах данные 
проблемы. Актуальность работы 
обусловлена тем, что можно на-
блюдать за огромной террито-
рией, не используя большое ко-
личество людей и техники. Цель: 
принять и обработать космиче-
ские снимки. Проект развивает-
ся в рамках направления НТИ: 
«Автонет». Работа выполняется в 
рамках приоритетного направле-
ния развития науки, технологий 
и техники в РФ: транспортные 
и космические системы. Вывод: 
на данный момент была скон-
струирована антенна, антенный 
комплекс подключен к ПК. В ходе 
выполнения проекта были под-
готовлены чертежи элементов 
конструкции. Проведено компью-
терное моделирование работы 
установки в программе Autodesk 
Inventor Pro. Был проведен прием 
космических данных через про-
грамму ExpertSDR2. Данные полу-
чили с метеорологических спут-
ников NOAA 15 и NOAA 20.

(Еф) Константинов Тимофей 
Денисович
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ И 
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ.

Шумовое загрязнение, при-
сутствующее чаще всего в горо-
дах, негативно сказывается на 
жизнедеятельности людей; для 
того, чтобы минимизировать 
слышимость посторонних зву-
ков, используются различные 
звукоизоляционные материалы и 
конструкции, но далеко не все из 
них справляются с этой задачей и 
являются доступными для каждо-
го человека. Изучению звукоизо-
ляционных и шумоизоляционных 
свойств материалов, а также про-
блеме устранения шума посвя-
щено много исследований. Как 
правило, такие работы касаются 
композиционных материалов, 
используемых на производстве, 
в строительстве и т. д. Наше ис-
следование посвящено изучению 
свойств материалов, которые 
всем доступны. Практическая 
значимость исследования заклю-
чается в выявлении материалов 
с оптимальным набором харак-
теристик с целью использования 
для звуко- и шумоизоляции. Ис-
следования показали следующие 
результаты: на любой частоте фа-
нерная коробка без вкладышей 
обладает большим звукопогло-
щением, чем картонная коробка 
без вкладышей. В основном вы-
бранные материалы ведут себя 
типично: в картонной коробке с 
увеличением частоты возраста-
ет звукопоглощение; в фанерной 
коробке звукопоглощение умень-
шает с увеличением частоты, 
на 500Гц материалы проявляют 
наименьшее звукопоглощение, 
а затем с увеличение частоты 
количество поглощённого звука 
начинает возрастать. Нетипично 

ведет себя пенополистирол: на 
частотах 125 и 500 Гц этот матери-
ал не уменьшает, а увеличивает 
уровень звука. Это можно объ-
яснить тем, что данный материал 
обладает свойством отражения 
звука. Поэтому данный материал 
хорошо подойдет для звукоизо-
ляции. Худший результат по зву-
копоглощению показал пластмас-
совый коврик. Лучший результат 
по звукопоглощению показал 
вспененный полиэтилен (1,85см). 
Этот материал прекрасно подой-
дёт для шумоизоляции. Основы-
ваясь на полученных результатах, 
можно создать модель идеально 
звуко- и шумоизолированной 
комнаты. Снаружи отделать ком-
нату пенополистиролом для от-
ражения внешних звуков, а вну-
три - вспененным полиэтиленом 
для наилучшей шумоизоляции.

(Еф) Мкоян Мартин 
Эдикович

Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Армавир, МБУ 
ДО «Центр детского (юношеско-
го) научно-технического творче-
ства», МБОУ СОШ 12, 4 класс 

Научный руководитель: Шиш-
кин Евгений Маленович, почётный 
работник общего образования 
РФ, заведующий лабораторией 
радиоэлектроники, педагог доп. 
образования высшей категории 
МБОУ ДО ЦНТТ г. Армавира.

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

Проект самостоятельно вы-
полнен учеником четвёртого 
класса общеобразовательной 
школы и посвящен изучению про-
стейших химических источников 
электрической энергии. Развитие 
современного общества требует 
использование электрической 
энергии. В каждом доме есть 
телевизор, компьютер, кухонная 
техника. Для их работы необхо-
дим электрический ток. Отключи 
его, и остановятся заводы, не по-
летят самолёты, не поедут поезда, 
не поплывут пароходы – челове-
чество вернётся в первобытный 
мир. Мне стало интересно найти 
доступные источники электриче-
ской энергии, находящиеся во-
круг нас. Предмет исследования: 
простейшие химические источни-
ки электрической энергии. Объ-
ект исследования: действующий 
макет простейшего химического 
источника электрической энер-
гии. Цель проекта: предложить 
способ получения электрической 
энергии с помощью химической 
реакции доступный для повторе-
ния учащимися младших классов. 
Гипотеза: электрическую энер-
гию можно получать в результа-
те химической реакции. Задачи 
проекта: исследовать устройство 
и работу простейшего химиче-
ского источника электрической 
энергии; разработать способ по-
лучения электрической энергии 
с помощью химической реакции 
доступный для повторения уча-
щимися младших классов. Мето-
ды исследования, применённые 
в проекте: научный эксперимент, 
синтез, анализ, наблюдение, срав-
нение. Практическая значимость 
проекта состоит в том, что был 
предложен способ получения 
электрической энергии доступ-
ный для повторения учащимися 
младших классов.
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(Еф) Сандалова Надежда 
Михайловна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, КОГОАУ 
«Вятская гуманитарная гимна-
зия с углублённым изучением ан-
глийского языка», 9 класс

Научный руководитель: На-
польская Анна Кимовна, учитель 
физики в КОГОАУ «Вятская гума-
нитарная гимназия с углублён-
ным изучением английского язы-
ка»

ЭФФЕКТ ЛЕЙДЕНФРОСТА И 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАВЛЕНИЯ 
ЛЬДА.

При изучении истории иссле-
дований Марса я заинтересова-
лась фактами образования глубо-
ких борозд на стенах марсианских 
кратеров, которые были обнару-
жены в 2000 году орбитальным 
аппаратом Mars  Global  Surveyor. 
Ученые предложили две основ-
ных гипотезы их образования, но 
до сих пор не обнаружили геоло-
гических доказательств ни одной 
из них. Согласно первой, желоба 
сформировали сухие лавины, 
вторая теория предполагает, что 
они появились в результате вы-
броса подземных вод, которые 
стекали по стене кратера. Целью 
моей работы является объяс-
нение образования рельефных 
борозд на фотографиях  поверх-
ности Марса с помощью эффек-
та Лейденфроста. В ходе иссле-
дования было  изучено  явление 

пленочного кипения, проведена 
серия экспериментов, установив-
ших  зависимость температуры 
Лейденфроста от рода вещества 
и размеров капли, удерживаю-
щейся на паровой подушке из-
учены особенности протекания 
теплообмена при данном эффек-
те, получены разные моды звезд 
Лейденфроста. Исследование до-
казало возможность направлен-
ного движения капли жидкости, 
а также и твердых малых частиц, 
при наличии паровой подушки из 
этого вещества. Изучение клима-
тических условий Марса и сопо-
ставление их с диаграммой со-
стояний углекислоты, показало, 
что при давлениях ниже 517 кПа 
углекислота может находиться 
лишь в твердой и газообразной 
фазах, и поэтому в условиях Мар-
са возможна сублимация твер-
дой углекислоты, например, из 
ледяных полярных шапок. Таким 
образом исследование обосно-
вало корректность выдвижения 
еще одной гипотезы образова-
ния рельефных борозд на Марсе: 
глубокие желоба на стенах мар-
сианских кратеров возникают за 
счет движения гранул песчаного 
грунта на паровой подушке су-
блимированного сухого льда при 
определенном сочетании атмос-
ферного давления и температуры 
и вследствие анизотропного ис-
текания пара из прослойки. 

(Еф) Сорока Максим 
Дмитриевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. 
Ясенская, МБОУ СОШ № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова стани-
цы Ясенской муниципального об-
разования Ейский район, 11 класс

Научный руководитель: Фан-
деева Анна Константиновна, 
кандидат философских наук, учи-
тель физики МБОУ СОШ № 21 име-
ни летчика Игоря Щипанова ста-
ницы Ясенской муниципального 
образования Ейский район

ВЛИЯНИЕ ВСПЫШЕК НА 
СОЛНЦЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ.

Одним из ярких проявлений 
солнечной активности являются 
солнечные вспышки. Исследова-
ния влияния солнечных вспышек 
на околоземное космическое 
пространство и оболочки Земли 
являются весьма актуальными 
и имеют большое прикладное 
значение для космических си-
стем, навигации, радиолокации 
и связи. Задачей данной работы 
является исследование эффектов 
солнечных вспышек и их влия-
ния на человека, и окружающую 
среду в целом. Цель: выяснить, 
что такое вспышки на Солнце и 
их влияние на окружающую сре-
ду и человека. Гипотеза: предпо-
ложим, что вспышки на Солнце 
приводят к повышению актив-
ности радиационного фона Зем-
ли. Актуальность: актуальность 
прогностического аспекта в из-
учении солнечных вспышек про-
должает оставаться высокой, 
поскольку в этой области хотя 
и достигнут значительный про-
гресс, однако оправдываемость 
прогнозов пока не превышает 
90% [ I ], в среднем оставаясь на 
уровне 70%.  Кроме того, многие 
люди связывают рост уровня ра-
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диационного фона с Солнечной 
активностью. Поэтому, задача, по-
ставленная в проекте актуальна. 
Методы исследования: наблюде-
ния, эксперименты.

(Еф) Яроцкий Фёдор 
Дмитриевич

Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Армавир, МБУ 
ДО «Центр детского (юношеско-
го) научно-технического творче-
ства», 7 класс 

Научный руководитель: Шиш-
кин Евгений Маленович, почётный 
работник общего образования 
РФ, заведующий лабораторией 
радиоэлектроники, педагог доп. 
образования высшей категории 
МБОУ ДО ЦНТТ г. Армавира.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ 
ДВИГАТЕЛЬ.

Проект посвящен исследова-
нию принципов работы и пер-
спектив дальнейшего развития 
устройства электростатических 
двигателей. Считаем, что электро-
статические двигатели, приводя-
щиеся в работу электрическим 
ветром менее эффективны в кос-
мосе, так как для их работы требу-
ется восполняемый запас газов. 
Ключевые слова: электростатика, 
электростатические двигатели, 
электростатический маятник, ко-
лесо Франклина, лабораторный 
эксперимент. Объект исследова-
ния в проекте: электростатика. 

Предмет исследования в проекте: 
электростатические двигатели. 
Цель проекта: экспериментально 
определить тип электростатиче-
ского двигателя способного рабо-
тать в вакууме. Гипотеза: электро-
статический двигатель, работа 
которого основана на действии 
сил Кулона, способен работать 
в вакууме. Задачи проекта: про-
вести анализ учебных, научных, 
научно–популярных источни-
ков информации по выбранной 
тематике; выявить физические 
законы и принципы, объясняю-
щие работу электростатических 
двигателей; провести испытания 
прототипов электростатическо-
го двигателя на способность ра-
ботать в вакууме. Практическую 
значимость проекта мы видим в 
том, что мы экспериментально 
доказали способность некоторых 
электростатических двигателей 
работать в вакууме открытого 
космоса.

2. ХИМИЯ (ИНДЕКС 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕХ)

(Ех) Шутов Иван Андреевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, 
ФГКБОУ ФГКОУ «Краснодарское 
президентское кадетское учили-
ще», 10класс.

Научный руководитель: Тах-
мезов Эльшан Тофикович, препо-
даватель химии ФГКБОУ ФГКОУ 

«Краснодарское президентское 
кадетское училище»

ТУШЁНКА С АВТОПОДОГРЕВОМ.

Немаловажной частью ар-
мейского питания является так 
называемый сухой паек. Многие 
продукты можно употреблять как 
в горячем, так и в холодном виде. 
Помимо всего этого есть в нем еще 
и портативный разогреватель. Он 
представляет собой небольшой 
таганок и три таблетки сухого 
горючего. Таблетки горят очень 
хорошо, в любую погоду, с помо-
щью них можно довольно быстро 
развести огонь, на котором разо-
греть блюдо прямо в упаковке. 
Вещь – незаменимая, хоть и вос-
пользоваться ей солдату не всег-
да возможно, ведь иногда разво-
дить костер, особенно в темное 
время суток, категорически нель-
зя. Поэтому целью нашей работы 
было: создание практичной удоб-
ной в производстве тушенки с ав-
топодогревом, в основе которой 
лежит экзотермические реакции. 
Из многообразия нагревателей 
была выбрана химическая грел-
ка - купоросная грелка по опре-
деленным критериям: наличие 
газа, температура, распростра-
нённость исходных компонентов. 
Купоросная грелка представляет 
собой смесь медного купороса, 
поваренной соли, воды, опилок. 
Была проведена реакция, лежа-
щая в основе купоросной грел-
ки, для проверки достоверности 
данных и нахождения количества 
необходимых реагентов. Была 
создана модель тушенки с авто-
подогревом и испытана. Наша мо-
дель нагревателя тушенки имеет 
ряд преимуществ перед моделью 
нагревателя Федорова, таких как: 
простота работы устройства, рас-
пространенность исходных мате-
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риалов, теплоэффективность, от-
сутствие газообразных веществ. 
С помощью нашей тушенки сол-
датам будет удобнее питаться в 
различных боевых условиях без 
использования спичек.

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(ИНДЕКС НАПРАВЛЕНИЯ ЕБ)

3.1 БИОХИМИЯ И 
МИКРОБИОЛОГИЯ

(Еб_3.1.) Блинова Анастасия 
Владимировна

Лобанова Валерия 
Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, Вятское 
научное общество учащихся «Век-
тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», КОГОАУ «Лицей есте-
ственных наук», 11 класс. 

Научный руководитель: Цапок 
Петр Иванович, педагог дополни-
тельного образования МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Ки-
рова» Вятское научное общество 

учащихся «Вектор», заведующий 
кафедрой химии ГБОУ ВПО КГМУ, 
профессор, д.м.н.

ЙОДОДЕФИЦИТ: ДИАГНОСТИКА 
И ПРОФИЛАКТИКА

Целью нашей работы было 
изучить, проанализировать и 
разработать меры диагностики 
и профилактики йододефицита. 
Материалы и методы: с помощью 
научного анкетирования были 
выявлена группа лиц с предпола-
гаемым йодефицитом и жалоба-
ми на ломкость и сухость ногтей. 
Контрольную группу составили 
лица без йододефицита и жалоб 
на структуру ногтей. Всего био-
химические исследования по 
определению содержания хо-
лестерина в ногтях проводили 
у 10 человек. Срезанный ноготь 
гидролизовали в концентриро-
ванной серной кислоте, коли-
чественное определение холе-
стерина проводили по методу 
Златкиса-Зака. Также методом 
анализа доступной литературы 
изучались причины йододефици-
та и его профилактика. Результа-
ты исследования. Установлено, 
что содержание холестерина в 
ногтях у обследуемых с предпо-
лагаемым йододефицитом до-
стоверно выше на 18,1% (p˂0,01). 
Это будет говорить о накоплении 
в ногтях это продукта обмена 
веществ, что в свою очередь бу-
дет обуславливать повышенную 
сухость и ломкость ногтей. На 
основании анализа доступной 
литературы установлено, что ос-
новной причиной йододефицита 
является низкое потребление с 
пищей продуктов содержащих 
йод. Выводы: 1. Основной причи-
ной дефицита йода является низ-
кое потребление продуктов с его 
содержанием, что подтверждает-

ся анализом научной литературы, 
а также данными анкетирования; 
2. Дефицит йода оказывает не-
гативное влияние на протекание 
обмена веществ у человека, что 
подтверждается данными лите-
ратуры и достоверным (на 18,1%) 
увеличением содержания холе-
стерина в ногтях у лиц с пред-
полагаемым йододефицитом; 3. 
Анализ содержания холестерина 
в ногтях может быть использова-
но в качестве критерия для диа-
гностики йододефицита; 4. В зна-
чительной мере в профилактике 
йододефицита занимает правиль-
ное питание с употреблением в 
пищу продуктов с высоким со-
держанием йода.

(Еб_3.1) Вотинцев Роман 
Алексеевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, КОГОАУ 
«Вятская гуманитарная гимназия 
с углубленным изучением англий-
ского языка» город Киров, 8 класс, 
Вятское научное общество уча-
щихся «Вектор» МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова»

Научный руководитель: Акку-
зина Светлана Георгиевна, педа-
гог дополнительного образова-
ния Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
к.в.н. КГМУ.

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО 
СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ 
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РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ.

В результате бактериоскопи-
ческих, бактериологических и 
молекулярно-биологических ме-
тодов исследования установлен 
видовой состав микрофлоры ро-
товой полости человека и влия-
ние микрофлоры кисломолочных 
напитков на резидентную микро-
флору биотопа. Употребление йо-
гурта с бифидобактериями вида 
Bifidobacterium Actiregularis при-
водит к исчезновению из ротовой 
полости бактерий, которые могут 
вызвать заболевания - это золо-
тистого стафилококка, кишечной 
палочки, гриба Candida albicans. 
Выживаемость Bifidobacterium 
Actiregularis в ротовой полости 
оказалась низкой - через 30 минут 
не была выделена на питательных 
средах.

(Еб_3.1.) Гаврилова 
Анастасия Константиновна

Целоусов Михаил 
Владимирович

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, Вятское 
научное общество учащихся «Век-
тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», КОГОАУ «Лицей есте-
ственных наук», 11 класс. 

Научный руководитель: Цапок 
Петр Иванович, педагог дополни-
тельного образования МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Ки-
рова» Вятское научное общество 
учащихся «Вектор», заведующий 
кафедрой химии ГБОУ ВПО КГМУ, 
профессор, д.м.н.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ МОЗГА.

Цель: рассмотреть возможные 
пути улучшения работы мозга 
при напряженной умственной 
деятельности. Объект и методы 
исследования: в работе приме-
нен метод анализа имеющейся 
научной литературы, биохимиче-
ский анализ ротовой жидкости на 
содержание аскорбиновой кис-
лоты, научный подход к состав-
лению диеты, позволяющий заме-
нить препараты, стимулирующие 
умственную деятельность. Био-
химические исследования прове-
дены при участии 9 обследуемых 
студентов, в возрасте 18-20 лет, 
обоего пола, и включали в себя 
определение содержания аскор-
биновой кислоты в ротовой жид-
кости обследуемых до и после 
экзаменационной сессии. Резуль-
таты исследования. При анализе 
литературы было установлено, 
что прием витамина С способен 
повышать IQ (коэффициент ин-
теллекта) в среднем на 5 пунктов 
(что довольно значительно). При 
биохимическом исследовании 
ротовой жидкости было уста-
новлено достоверное снижение 

содержания аскорбиновой кис-
лоты на 24,1% после напряжен-
ной умственной деятельности. 
Выводы: аскорбиновая кислота 
оказывает существенное влияние 
на умственные способности, что 
подтверждается данными лите-
ратуры; напряженная умственная 
деятельность сопровождается 
повышенным расходом аскорби-
новой кислоты, что подтверж-
дается ее снижением на 24,1% в 
ротовой жидкости обследуемых; 
физиологические дозы витамина 
С и некоторые продукты позволя-
ют заменить искусственные стиму-
ляторы умственной деятельности. 

(Еб_3.1.) Кислицына 
Виктория Александровна

Поскрёбышева Мария 
Александровна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Ча-
стоедова Ирина Александровна, 
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педагог дополнительного обра-
зования Вятское научное обще-
ство учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
зав. кафедрой нормальной физио-
логии КГМУ, доцент, к.м.н.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА 
СНА И УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ.

Работа посвящена проблеме 
нарушений сна у школьников. 
Основная задача исследования 
заключалась в оценке взаимос-
вязи качества сна и умственной 
работоспособности школьников. 
Проведен опрос учащихся для 
оценки инсомнии и теппинг-тест 
для определения работоспособ-
ности. Результаты работы будут 
полезны для изучения частоты 
встречаемости нарушений сна. 
Выявлены гендерные особенно-
сти качества сна. Скорость вы-
полнения теппинг- теста зависе-
ла от качества сна. На основании 
данных исследования были раз-
работаны практические рекомен-
дации по улучшению качества 
сна.

(Еб_3.1) Коршунов Дмитрий 
Сергеевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, КОГОАУ 
«Кировский физико-математиче-
ский лицей», 8 класс

Вятское научное общество 

учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова»

Научный руководитель: Акку-
зина Светлана Георгиевна, педа-
гог дополнительного образова-
ния Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
к.в.н. КГМУ.

ВИДОВОЙ СОСТАВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ НА 
ЛИНЗАХ МЕДИЦИНСКИХ ОЧКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
ИХ ВЛАДЕЛЬЦА.

В качестве объектов исследо-
вания были взяты медицинские 
очки с пластиковыми линзами, 
принадлежащих разным возраст-
ным группам населения г. Кирова. 
В результате бактериологических 
исследований выделены кокко-
вые, палочковидные бактерии, а 
также грибы рода Candida. Наи-
большее разнообразие видов 
бактерий установлено на линзах 
очков возрастной группы вла-
дельцев от 60 до 70 лет. На линзах 
очков детей обнаружили в основ-
ном кокковую микрофлору. Виды 
кокковой микрофлоры на линзах 
владельцев совпадала с микро-
флорой их кожи.  Изучение бак-
терицидного действия антисеп-
тиков (Изосептик, 70º этиловый 
спирт, жидкое мыло) на линзы оч-
ков осуществляли нанесение очи-
щающих средств и выдержкой в 
течение 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 и 
1 часа. Проводили контрольные 
смывы с поверхности линз и по-
сев на МПА.  Для обработки пла-
стиковых линз очков от микроор-
ганизмов, фиксирующихся на них, 
лучше использовать очищающие 
средства содержащие изопропи-
ловый спирт.

(Еб_3.1.) Куда Юлия 
Сейтмеровна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, Вятское 
научное общество учащихся «Век-
тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», МБОУ «СОШ с УИОП 
№37» г. Кирова, 10 класс. 

Научный руководитель: Ели-
ков Антон Вячеславович, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества го-
рода Кирова» Вятское научное 
общество учащихся «Вектор», до-
цент, к.м.н. ГБОУ ВПО КГМУ

ЗАВИСИМОСТЬ 
МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ОТ 
ИНТЕНСИВНОСТИ КУРЕНИЯ.

Целью нашей работы было 
изучить зависимость интенсив-
ности курения на минеральный 
состав ротовой жидкости. Мате-
риалы и методы: Объектом биохи-
мического исследования служила 
ротовая жидкость полученная 
у 24 студентов обоего пола (15 
мужчин и 9 женщин) в возрасте 
от 18 до 24 лет, которые состави-
ли 4 группы обследуемых: группа 
сравнения и 3 группы в зависимо-
сти от выкуриваемых сигарет. Ро-
товою жидкость получали путем 
сплевывания в пробирки, цен-
трифугировали. Исследования 
проводили в надосадочной жид-
кости. Результаты исследования. 
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При исследовании содержания 
ионов кальция и фосфатов уста-
новлено снижение их содержания 
в ротовой жидкости на 6,7-33,5% 
и 4,2-13,9% в зависимости от ин-
тенсивности курения. Эти изме-
нения мы связываем с наличием в 
составе табачного дыма соедине-
ний, образующих с ионами каль-
ция и фосфатами нерастворимые 
компоненты, что обуславливает 
образование твердых зубных от-
ложений. Параллельно в слюне 
курящих лиц достоверно увели-
чивалось содержание тиоцио-
натов, что можно использовать 
для диагностики никотиновой 
зависимости. Выводы: системати-
ческое курение сказывается на 
химическом составе слюны; злоу-
потребление курением сопрово-
ждается пропорциональным ко-
личеству выкуриваемых сигарет 
снижением содержания ионов 
кальция, фосфат-ионов и нако-
плению тиоционатов, что может 
привести к развитию патологии в 
ротовой полости; биохимическое 
исследование ротовой жидкости 
можно рекомендовать для выяв-
ления никотиновой зависимости 
и изучения влияние курения на 
организм.

(Еб_3.1.) Нурулина Евгения 
Денисовна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 

«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Ча-
стоедова Ирина Александровна, 
педагог дополнительного обра-
зования Вятское научное обще-
ство учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
зав. кафедрой нормальной физио-
логии КГМУ, доцент, к.м.н.

ДИНАМИКА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ДНЯ И НЕДЕЛИ С 
УЧЕТОМ ХРОНОТИПИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ.

Работа посвящена проблеме 
изменения работоспособности 
школьников в течение учебного 
дня и недели с учетом их хроно-
типических особенностей. Полу-
ченные результаты показали, что 
работоспособность школьников 
снижается в течение учебного 
дня с середины недели, в течение 
учебной неделе наблюдались 2 
подъема работоспособности (в 
среду и пятницу) и два спада (во 
вторник и четверг), которые со-
ответствовали сложности пред-
метов в расписании занятий. У 
44% учащихся выявлен низкий 
уровень работоспособности. Ди-
намика недельной работоспо-
собности школьников зависит 
от хронотипа: у «сов» очень низ-
кая работоспособность в начале 
учебной недели, длительный пе-
риод врабатывания.

(Еб_3.1.) Кондаков Макар 
Сергеевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 7 класс

Научный руководитель: Сычу-
гова Светлана Юрьевна, учитель 
химии КОГОАУ «Гимназии №1 г. Ки-
рово-Чепецка

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ…НАПИТОК БРЭДА?

Пепси-колу» придумал в 1898 
году американский фармацевт Ка-
леб Дэвис Брэдем из Нью-Берна. Он 
назвал его «Напиток Брэда» (Brad’s 
Drink) и продавал как лекарство. 
Прошло больше ста лет, интересно, 
может осталось в Пепси хоть что-то 
полезного от Напитка Брэда?! Цель 
работы: создать Напиток Брэда, 
проанализировать его вкус, лечеб-
ные свойства его ингредиентов и 
себестоимость, сравнить с совре-
менным Пепси.В итоге мы сравни-
ли Напиток Брэда с современным 
Пепси. Ингридиенты Напитка Брэ-
да действительно обладают лечеб-
ными свойствами. Современный 
состав Пепси сильно отличается и 
лечебными свойствами не облада-
ет. Примерная стоимость Напитка 
Брэда оказалась в 10 раз больше 
стоимости Пепси. Получившийся 
сироп продегустировали в чистом 
и разбавленном виде, дегустаторы 
отметили хороший вкус Напитка 
Брэда, натуральность запаха и схо-
жесть с Пепси. Выдвинутая в нача-
ле исследования гипотеза подтвер-
дилась частично: Напиток Брэда 
действительно похож на современ-
ный Пепси по цвету, вкусу и запаху, 
но Пепси не обладает лечебными 
свойствами Напитка Брэда и в 10 
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раз дешевле, что может свидетель-
ствовать о качестве сырья из кото-
рого его производят.

(Еб_3.1) Пасынкова Дарья 
Денисовна

Петухова Анна Михайловна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, 1КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 11 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова»

Научный руководитель: Бузма-
кова Елена Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования 
Вятское научное общество уча-
щихся «Вектор» МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», доцент, 
кандидат с.-х. наук ФГБОУ ВО Вят-
ская ГСХА.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ…НАПИТОК БРЭДА?

Энергетические напитки – это 
те, которые придают бодрость 

за счет их способности действо-
вать на центральную нервную 
систему. Так как чай и кофе – тоже 
энергетики, благодаря содержа-
нию в чае кофеина (2-4%), алкало-
идов теоброминов и теофимина, 
а в кофе кофеина – 4,2%, то для 
исследования на действие моло-
дого организма нами были взяты 
и они. При проведении иссле-
дований была подобрана груп-
па студентов – добровольцев в 
количестве 12 человек, которые 
в течение 7 дней употребляли 
чай, кофе и энергетики. В итоге 3 
группы студентов по 3 человека 
в каждой употребляли исследу-
емые энергетики, а контрольная 
группа наоборот не использова-
ла ни чай, ни кофе, ни энергетики, 
и качестве питья использовала 
воду, соки и молочные продук-
ты. Перед началом эксперимента 
у студентов были взяты анализы 
крови на АЛТ АсАТ, глюкозу, аль-
фа амилазу, биллирубин и креа-
тинин, измерен пульс и давление. 
Также пульс и давление измеря-
лось ежедневно, при этом пульс 
измерялся перед принятием на-
питка и после, а давление утром 
и вечером. По окончании экспе-
римента также были взяты ана-
лизы крови для сравнения. При 
исследовании анализов крови 
изменения были несуществен-
ные. Единственное, что можно 
отметить, что наблюдалась уве-
личение глюкозы в крови в конце 
исследований по группе, которая 
употребляла энергетики, и пре-
высило норму на 0 5 ммоль/литр 
(в начале исследований уровень 
глюкозы в крови был 4,63ммоль/
литр, в конце исследовании 6,6 
ммоль/литр). Особых изменений 
по другим группам не наблюда-
лось. При исследовании физио-
логических данных, давления и 
пульса, было установлено, что 
ни один энергетик в среднем не 

повышает давления. Единствен-
ное, что на протяжение всего ис-
следования после употребления 
энергетика пульс незначительно 
учащался. В конце исследования 
возникло привыкание. Если в на-
чале исследования у группы сту-
дентов, которые использовали 
энергетики, пульс увеличивался в 
среднем на 9.5 ударов, то в конце 
исследования он увеличивался 
лишь на 0.5 ударов (если вначале 
с разницей от 4 до 20 ударов/мин, 
то в конце с разницей от 4 до 16 
ударов/мин. У одного человека 
пульс наоборот уменьшился на 5 
и 6 день исследования после при-
нятия напитка. Поэтому можно 
сделать вывод, что при употре-
блении 250 мл энергетика особо-
го влияния на физиологические 
показатели не отмечено.

(Еб_3.1) Подоплелова 
Екатерина Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, КОГОАУ 
«Лицей естественных наук», 11 
класс, Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова»

Научный руководитель: Ко-
леватых Екатерина Петровна, 
педагог дополнительного обра-
зования Вятское научное обще-
ство учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
зав. кафедрой микробиологии и 
вирусологии КГМУ, доцент, к.м.н.
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КОМБИНИРОВАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНЫХ 
ЛУЧЕЙ С АНИЛИНОВЫМИ 
КРАСИТЕЛЯМИ НА БАКТЕРИИ И 
ВИРУСЫ.

Исследователи находятся 
в поиске разработки методов 
антимикробного воздействия. 
Поэтому конструирование при-
боров комплексного действия на 
вирусы является одним из при-
оритетных направлений борьбы 
с пандемией, вызванной SARS 
- CoV - 2. Цель: оценка комплекс-
ного действия инфракрасных 
лучей и анилиновых красителей 
на микроорганизмы и вирусы на 
примере бактериофагов Задачи: 
установить время экспозиции и 
длину волны инфракрасного из-
лучения с повреждающим дей-
ствием на микроорганизмы и ви-
русы; определить концентрацию 
растворов анилиновых красите-
лей с повреждающим действием 
на микроорганизмы и вирусы; 
исследовать условия комплекс-
ного воздействия инфракрасных 
лучей и анилиновых красителей 
на микроорганизмы и вирусы. 
Материалы и методы исследо-
вания: исследовали эффектив-
ность повреждающего действия 
инфракрасных лучей и анили-
новых красителей на бактерии 
и вирусы. Применяли бактери-
оскопический, бактериологиче-
ский, вирусологический методы 
исследования. Объекты исследо-
вания непатогенные бактерии и 
бактериофаги (вирусы бактерий). 
Выводы: комбинированное воз-
действие инфракрасных лучей и 
анилиновых красителей обладает 
бактерицидным и бактериоста-
тическим действием; сочетанное 
действие инфракрасного излу-
чения и анилиновых красителей 
является вирулоцидным призна-

ком. Практические рекоменда-
ции: Комплексное действие ин-
фракрасных лучей и анилиновых 
красителей можно применять в 
противоэпидемических меро-
приятиях.

(Еб_3.1.) Сычева Алиса 
Александровна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 3 класс

Научный руководитель: Ни-
кольских Юлия Геннадьевна, учи-
тель начальных классов КОГОАУ 
«Гимназии №1 г. Кирово-Чепецка

ЗУБНАЯ ПАСТА: КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Выбор зубной пасты – это важ-
ный этап, так как от этого выбора 
зависит здоровье наших зубов. 
Цель исследовательской работы: 
изучив виды, состав и свойства 
зубных паст, на практическом 
уровне выбрать подходящую зуб-
ную пасту для использования. В 
процессе написания работы мы 
использовали следующие мето-
ды: изучение интернет-источни-
ков, сбор информации, анализ 
литературы, эксперимент, на-
блюдение, сравнение, интервью. 
В ходе проведенных эксперимен-
тов по исследованию действия 
уксусной кислоты на яичную 
скорлупу и действия зубной па-
сты по предотвращению зубно-
го налета, мы пришли к выводу, 

что дорогие средства по чистке 
зубов не всегда справляются с 
поставленными задачами луч-
ше дешевых зубных паст. Полу-
чив экспертное мнение врача-
стоматолога, мы убедились, что 
зубную пасту нужно выбирать с 
учетом наличия либо отсутствия 
имеющихся стоматологических 
проблем. Однако, как показыва-
ют наблюдения, покупатели при 
выборе зубной пасты, в первую 
очередь, смотрят на упаковку или 
же ориентируются на рекламу. На 
состав и свойства данного про-
дукта обращают внимание мель-
ком или же вообще игнорируют 
эти сведения. Это неправильно. 
Выбор будет наиболее верен, 
если предварительно обратить-
ся к врачу-стоматологу, который, 
посоветует подходящую зубную 
пасту. Подбирать зубную пасту 
можно и самостоятельно, обра-
щая внимание на те марки, кото-
рые могут гарантировать каче-
ство и здоровье. Рекомендуется 
выбирать зубную пасту с учетом 
ее назначения (классификации), 
а также с должным вниманием 
читать состав паст, описанный на 
тюбике и на коробке.

(Еб_3.1.) Титкова Софья 
Денисовна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
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детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Ча-
стоедова Ирина Александровна, 
педагог дополнительного обра-
зования Вятское научное обще-
ство учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
зав. кафедрой нормальной физио-
логии КГМУ, доцент, к.м.н.

ПОРОГИ ВКУСОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ И 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ.

Работа посвящена проблеме 
оценки порога вкусовой чувстви-
тельности к поваренной соли, 
как одного из факторов риска в 
развитии артериальной гипер-
тензии. Основная задача была в 
определении порога вкусовой 
чувствительности к поваренной 
соли у школьников и студентов 
в зависимости от особенностей 
вегетативной регуляции. Полу-
ченные результаты показали, что 
у большинства обследованных 
школьников отмечался средний 
уровень порога вкусовой чув-
ствительности к поваренной 
соли. У школьников и студентов с 
ваготоническим типом регуляции 
выше средний показатель уров-
ня порога вкусовой чувствитель-
ности к поваренной соли, чем у 
«симпатотоников». Результаты 
работы могут быть использованы 
для выявления группы риска

(Еб_3.1) Халецкая Ирина 
Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ СОШ 
с УИОП № 37, 11 класс

Вятское научное общество 

учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова»

Научный руководитель: Ко-
леватых Екатерина Петровна, 
педагог дополнительного обра-
зования Вятское научное обще-
ство учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
зав. кафедрой микробиологии и 
вирусологии КГМУ, доцент, к.м.н.

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОМА 
КИШЕЧНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ С УЧЕТОМ 
ФАКТОРОВ РИСКА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Цель работы заключалась в 
оценке изменения состава ми-
крофлоры кишечника лаборатор-
ных животных в зависимости от 
факторов риска. Задачи исследо-
вания: изучить микрофлору ки-
шечника здоровых лабораторных 
животных, установить изменения 
микробиома при стрессовых си-
туациях (рана при термическом 
ожоге), сравнить количественный 
и качественный состав нормоф-
лоры в зависимости от влияния 
факторов риска. Исследовали 
смывы с поверхности кожи лабо-
раторных животных до- и после 
термического ожога (по 20 белых 
крыс в каждой группе). Матери-
ал с поверхности кожи брали 
стерильными тампонами с ком-
мерческой средой Эймса. Из кли-
нического материала изготавли-
вали фиксированные и нативные 

препараты, окрашивали методом 
Грама, Циля-Нильсена. Микро-
скопию осуществляли в световом 
микроскопе с использованием 
иммерсионной системы. Биоло-
гический материал высевали на 
питательные среды. Выводы: Сре-
ди представителей второй груп-
пы чаще выделяются бактерии 
Corinebacterium granulosum и 
Propionibacterium granulosum, 
что приводит к замедлению 
процессов регенерации тканей 
после термического ожога. Бо-
левой шок способствует вегета-
ции редких форм бактерий рода 
Escherichia: E. hermanii, E. blatte, E. 
fergusonii. Введение в рацион жи-
вотных пробиотических препара-
тов способствует поддержанию 
гомеостаза тканей.

(Еб_3.1) Хохряков Егор 
Дмитриевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МБОУ «Гим-
назия №46» города Кирова, 3 класс.

Научный руководитель: Репи-
на Елена Юрьевна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия 
№ 46 г. Кирова.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ И СПОСОБОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИВАН-ЧАЯ.

Актуальность. Иван-чай явля-
ется самым традиционным напит-
ком в России. Он хорошо утоляет 
жажду, снимает усталость, прида-
ет бодрость, поднимает настро-
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ение, он может заменить целый 
букет других целебных трав. Но 
редко кто знает, как из этого рас-
тения можно сделать полезный 
напиток. Цель исследовательской 
работы: исследование полезно-
сти употребления и способов из-
готовления иван-чая. В ходе про-
ведённых экспериментов, были 
воспроизведены три возможных 
варианта ферментации иван-чая 
в домашних условиях и разные 
способы подготовки сырья. По 
результатам исследования мож-
но утверждать, что при желании 
каждый сможет приготовить в 
домашних условиях этот замеча-
тельный и полезный напиток и 
получить значительную выгоду 
по сравнению с купленным иван-
чаем.

(Еб_3.1) Чаруйская Алина 
Алексеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
МБОУ многопрофильный лицей г. 
Кирово-Чепецка, 4 класс

Научный руководитель: Лап-
шина М.В., учитель начальных 
классов МБОУ многопрофильный 
лицей г. Кирово-Чепецка, Громова 
С.Н заведующая кафедрой стома-
тологии Кировской ГМА, Медведе-
ва В.А., заведующая микробиоло-
гической лабораторией МСЧ 52 г. 
К-Чепецка.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КАРИЕСА У ДЕТЕЙ.

Исследовательская работа 
посвящена изучению причин 
возникновения кариеса у детей 
и методов профилактики пред-
упреждения его развития. В ходе 
работы были изучены литератур-
ные источники по исследуемому 
вопросу, СанПиН 2.1.4.1074-01, 
проведено анкетирование, на-
блюдение, сравнение, анализ, 
эксперимент. Автор даёт оценку 
гигиеническому состоянию по-
лости рта у детей по методике 
Федорова — Володкиной. Опре-
деляет уровень рН слюны по тест 
– полоскам. Используя микробио-
логические методы, наблюдает за 
ростом бактериальных колоний 
и изучает бактерии. Проводит 
оценку общей обсемененности 
ротовой полости микроорганиз-
мами, производит подсчет коли-
чества колоний бактерий из по-
лости рта и даёт сравнительный 
анализ полученных результатов. 
Используя метод окраски коло-
ний бактерий по Граму, определя-
ет видовую принадлежность бак-
терий. Проводит бактериальную 
диагностику слюны с помощью 
теста Saliva-Check.  Проводит экс-
перимент, доказывающий нега-
тивное влияние кислоты на зуб-
ную эмаль после приёма пищи. 
Получает рекомендации врача 
стоматолога учесть низкие пока-
затели фтора в питьевой воде по 
результатам анализа и включить 
в программу профилактики за-
болевания кариесом использо-
вание зубной пасты, содержащей 
фтор либо фторирование питье-
вой воды и продуктов питания 
(соли, молока). Работая над темой, 
автор доказывает, что возникно-
вение кариеса связано с плохой 
гигиеной полости рта. Подтверж-
дает гипотезу, что развитие кари-
еса можно предупредить мерами 
профилактики и своевременной 
санацией полости рта.  Выявляет 

причины высокого риска карие-
согенной ситуации у детей, это: 
плохая гигиена полости рта, со-
держание в слюне Streptococcus 
mutans, употребление сладостей 
в промежутках между основными 
приемами пищи, нерегулярное 
использование зубной пасты с 
фтором и повышенная кислот-
ность слюны.

3.2 БОТАНИКА, ЗООЛОГИЯ И Т.Д.  

(Еб-3.2.) Волков Ярослав 
Витальевич

Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, МУ ДО 
«Малая Академия», гимназия№3, 9 
класс

Научный руководитель: Овди-
енко Виктор Владимирович, пе-
дагог дополнительного образова-
ния МУ ДО «Малая Академия».

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПОЛИВА-СМАРТ-
КАПЕЛЬНИЦЫ.

Абсолютно всем известно то, 
что для получения отличного 
урожая следует сохранять соот-
ветствующий уровень влажности 
земли, так как в отдельных случа-
ях это гораздо значительнее, чем 
излишние периодические поли-
вы. При традиционной системе 
полива в почве содержится либо 
недостаточное количество влаги, 
что мешает росту растений, либо 
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избыточное, что позволяет сор-
някам развиваться. Недостаток 
воды приводит к преждевремен-
ному старению листьев и всего 
растения, резкому сокращению 
продуктивного периода жизни. 
Избыток почвенной влаги также 
оказывает отрицательное влия-
ние на растение, так как происхо-
дит вытеснение из почвы кисло-
рода и накопление углекислого 
газа, что приводит к угнетению 
и отмиранию корневой системы 
и позволяет хорошо развивать-
ся сорнякам. Для того чтобы их 
убрать, применяются различные 
биодобавки, например - анти-
биотики. Но такое вмешательство 
влияет и на полезные растения, 
понижая качества итогового про-
дукта. С одной стороны, мы по-
коряем природу, с другой – она 
нам не очень-то и подчиняется. В 
последние десятилетия все боль-
шее количество людей заботятся 
об экологии, мечтают «вернуться 
к истокам» и выращивать органи-
ческие продукты без применения 
химии. В своей работе мы исполь-
зовали принцип пермакультуры 
(permanent agriculture, так как этот 
прием позволяет добиться гар-
монии с природой, отказавшись 
от глубокой вспашки почвы, от 
применения химии и от выращи-
вания монокультур. Пермакуль-
тура – это возможность грамотно 
сочетать имеющиеся природные 
ресурсы и объединить их в зам-
кнутую, саморегулирующуюся 
систему. Главные навыки пер-
макультурного садовода – лень, 
наблюдение и размышление. 
Основными принципами перма-
культурного мышления являются: 
учиться у природы; сотрудниче-
ство вместо борьбы; минимум 
усилий – максимум результата; 
превращать препятствия в по-
мощников; урожай не ограничен 
размерами и качеством участка; 

начинать с малого; брать на себя 
ответственность. Именно этими 
принципами мы и руководство-
вались при создании нашей си-
стемы капельного полива. Наша 
система капельного полива изме-
ряет влажность почвы и, в зави-
симости от нужного количества 
влаги для конкретного растения, 
передает почве определенное 
количество воды, что позволяет 
избегая химического и физиче-
ского вторжения вырастить от-
личный урожай. За основу мы 
взяли систему капельного полива 
Алекса Гивера https://alexgyver.ru/
auto-pumps/ и пытались модифи-
цировать под наше техническое 
задание. Но после консультаций 
с агрономом и исследования про-
блем полива различных растений 
мы выяснили, что для получения 
хорошего урожая требуется ин-
дивидуальный подход к каждому 
конкретному растению: время 
полива, количество воды на один 
полив, количество поливов в те-
чении суток, своевременная по-
дача удобрений и многое другое. 
После консультации с экспертом 
мы пришли к выводу, что для 
эффективного полива растений 
необходимо создать умную ка-
пельницу. Наша система полива 
представляет собой капельни-
цу, подающую воду корням рас-
тения по команде встроенного 
микроконтроллера, запрограм-
мированного под конкретные 
растения. Система имеет сенсор 
влажности почвы, часы реально-
го времени и регулируемую по-
дачу воды от 1 до 40 литров в час, 
реализованную на электродви-
гателях.  Встроенный литиевый 
аккумулятор подзаряжается сол-
нечной батареей, установленной 
на солнечном трекере. На капель-
нице установлен инфракрасный 
сенсор, используемый при кор-
ректировке программы полива 

для связи с агрономом. Капель-
ницами можно управлять двумя 
способами: в ручном режиме, при 
помощи обычного пульта и дис-
танционно с центрально пульта. 
Первые исследования на создан-
ном макете показали высокую эф-
фективность смарт капельницы и 
показали, что она имеет большой 
потенциал дальнейшего совер-
шенствования.

(Еб_3.2) Горбунова 
Виктория Константиновна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», педагог-организатор, учи-
тель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН.

ИЗУЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛИСТЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ И 
КУСТАРНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПОВЕДНИКА «НУРГУШ» И В 
ЧЕРТЕ ГОРОДА КИРОВА.

Деревья и кустарники в го-
роде играют большую роль: они 
поддерживают здоровую эко-
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логическую обстановку. Иссле-
дование посвящено поражению 
лиственных пород деревьев и 
кустарников. Чтобы выбрать спо-
собы защиты деревьев от заболе-
ваний и вовремя предотвратить 
их дальнейшее распространение, 
необходимо вести постоянное на-
блюдение за распространением 
вредителей, выявлять благопри-
ятные условия их размножения. 
Цель исследования: определить 
наиболее распространенные по-
вреждения листьев древесных и 
кустарниковых пород на террито-
рии ГПЗ «Нургуш», Заречного пар-
ка и микрорайона заводов ОЦМ и 
Лепсе города Кирова.

(Еб_3.2) Гребенькова 
Наталия Алексеевна

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, п. Совхозный, МАУ ЦДО г. 
Славянска-на-Кубани МО Славян-
ского района, МБОУ СОШ №6, 11 
класс

Научный руководитель: Слю-
сарева Елена Павловна, педагог 
дополнительного образования 
МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани 
МО Славянского района

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЛИЯНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ 
НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРЕНКОВ 
КУСТАРНИКА ЙОШТЫ СОРТА 
«КРОНА».

Плодово-ягодный кустарник 
йошта отличается высокой уро-
жайностью, отсутствием колючек 
на стволе побега и приятными 
вкусовыми качествами. Однако, 
несмотря на зимостойкость, йош-
та распространена не широко, 
что и послужило главным толч-
ком к исследованию влияния сти-
муляторов роста и развития на 
черенкование кустарника. Цель: 
изучить эффективность влияния 
различных стимуляторов веге-
тации на биометрические пока-
затели черенков йошты (Josta) 
сорта «Крона».В период с августа 
по сентябрь 2017 и с августа по 
сентябрь 2019 года нами были 
проведены опыты по корнеобра-
зованию и измерению проектив-
ных площадей листьев черенков 
с применением фабричных («Цир-
кон», «Эпин-Экстра») и нетради-
ционных (мёд, алоэ) стимулято-
ров, а также без их применения.
По результатам проведенного ис-
следования мы обнаружили, что 
наиболее эффективное улучше-
ние биометрических показателей 
черенков было стимулировано 
соком алоэ, побеги опущены в 
водный субстрат. Таким образом, 
мы подтвердили гипотезу и дока-
зали, что стимуляторы вегетации 
улучшают корнеобразование и 
увеличивают проективную пло-
щадь листьев.

(Еб_3.2) Громов Тимофей 
Ильич

Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Новороссийск, п. 
Мысхако, учащийся объединения 
«Юные исследователи природы» 
МБУ ДО ДТДМ им. Н.И. Сипягина, 
СОШ №27, 9 класс

Научный руководитель: Попо-
вич Антон Владимирович, педагог 
дополнительного образования 
ДО ДТДМ им. Н.И. Сипягина

ЧЕРЕПАХИ НИКОЛЬКОГО 
В ОКРЕСТНОСТИ ПОСЁЛКА 
МЫСХАКО. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ.

В наши дни средиземномор-
ская черепаха Никольского на-
ходится на грани исчезновения 
из-за влияния ряда негативных 
факторов. Цель работы: изучение 
локальной популяции черепахи 
Никольского, в окр. пос. Мысха-
ко г. Новороссийска в осенний, 
весенний и летний периоды. За-
дачи: изучить особенности строе-
ния сухопутных черепах; изучить 
систематическое положение 
черепахи Никольского; изучить 
распространение черепахи Ни-
кольского и составить карту её 
распространения в окр. Ново-
российска; определить границы 
и площадь изучаемой террито-
рии, составить карту; изучить 
методики, собрать инструменты 
для измерения черепах и соста-
вить план проведения полевых 
исследований; изучить особен-
ности биологии и экологии чере-
пахи; исследовать численность, 
возрастной и половой состав, 
поведение черепах в окр. пос. 
Мысхако; сделать описание ме-
стообитания черепах; нанести на 
карту точки координат, где были 
отмечены черепахи и их гнёзда; 
выявить негативные факторы, 
влияющие на черепах в окр. пос. 
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Мысхако. Нами выполнена цель 
работы, мы выявили территорию 
в окр. пос. Мысхако, где встре-
чается черепаха Никольского, 
определили границы изучаемой 
территории (9 Га), составили кар-
ту и сделали ее физико-географи-
ческое описание; по изученной 
методике провели исследования, 
использовали для замеров осо-
бей инструменты, сделали при-
вязку к местности мест встреч че-
репах. При проведении полевых 
работ мы изучили особенности 
строения черепахи Никольского, 
исследовали ее в сезон активно-
сти, обнаружили и исследовали 
гнезда черепах и выявили нега-
тивные факторы, влияющие на 
них. 

(Еб_3.2) Гузенко Софья 
Михайловна (1)

Банникова Алёна 
Валерьевна (2)

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 9 класс, 11 класс

Научные руководители: Сама-
рина Ольга Борисовна, учитель 
биологии КОГОАУ «Гимназии №1 г. 
Кирово-Чепецка», Ляпунов Андрей 

Николаевич, кандидат биологиче-
ских наук, преподаватель ЦДООШ 
г. Кирова.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПО 
ЧЕРЕПАМ

Чтобы разгадать тайну най-
денных черепов, была поставле-
на следующая цель: определить 
систематическое положение и 
экологические особенности жи-
вотных по найденным черепам, 
используя методы краниологии. 
Для выяснения систематического 
положения животных по черепам 
были использованы два опреде-
лителя «Краткий определитель 
наземных зверей России» И.Я. 
Павлинова и «Определитель по-
звоночных животных фауны СССР. 
Млекопитающие» Б.А.Кузнецова. 
Был найден эффективный и до-
ступный способ обработки осте-
ологического материала раство-
ром соды и перекисью водорода. 
При этом небольшие хрупкие че-
репа ондатры (Ondatra zibethicus) 
не пострадали, а стали наглядным 
материалом для уроков по зооло-
гии и общей биологии, как при-
мер адаптации к полуводному 
образу жизни. С помощью штан-
генциркуля были произведены 
основные промеры черепов, что 
позволило составить сравнитель-
ную характеристику двух найден-
ных черепов. Они принадлежат 
к одному отряду и виду, поэтому 
имеют общие морфологические 
признаки. Но с чем связаны разли-
чия – выяснить, пока не удалось. 
Возможно, причиной различий 
является половой диморфизм 
или разница в возрасте, а может 

быть экологические условия. 
Следует продолжить исследова-
ние и сотрудничество с ЦДООШ.  
Будет интересно сопоставить наш 
материал и черепа из коллекции 
Ляпунова А.Н. Цель этой работы 
пусть не в полной мере, но была 
достигнута. Поставленные задачи 
выполнены. Дальнейшее иссле-
дование черепов может быть свя-
зано и с методом краниографии, 
чтобы получить изображение 
черепа в различных плоскостях и 
проекциях.

(Еб_3.2) Журавлев Николай 
Александрович

Российская Федерация, Красно-
дарский край, Отрадненский рай-
он МБОУ СОШ №8, 10 класс

Научный руководитель: Ни-
кольский Владимир Алексеевич, 
учитель биологии и экологии 
МБОУ СОШ№8.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ.

Отрадненская земля - одно из 
немногих мест на юге России, где в 
век прогресса и технических пре-
образований сохранены в чисто-
те все первозданные природные 
богатства и красоты. Достопри-
мечательности Отрадненского 
района не оставят равнодушным 
человека равнодушным с душой 
туриста. Отрадненский район из-
вестен для туристов не только за-
поведной природой, но и множе-
ством исторических памятников. 
Цель проекта: проектирование 
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экологической тропы на терри-
тории комплексного памятника 
природы «Кувинское ущелье». 
Задачи: разработать технологии 
организации проведения эко-
логических маршрутов; оценить 
рекреационную емкость тро-
пы; провести технологическую 
оценку экологической тропы. 
Основные цели экологического 
туризма - гармонизация челове-
ка с окружающей его природной 
и социальной средой, экологиче-
ское образование и воспитание 
различных групп населения. Ос-
новной задачей экологического 
туризма является соблюдение в 
максимально возможной степе-
ни строгих экологических норм 
и ограничений. В процессе напи-
сания проекта автор раскрывает 
понятия: экотуризм, экологиче-
ская тропа, на проектируемой 
экотропе предлагает 6 остано-
вок, отличающихся друг от друга 
биоразнообразием, рассчиты-
вает рекреационную емкость и 
технологическую оценку тропы. 
Большую помощь автору в его 
реализации проекта оказали уча-
щиеся школьного научного обще-
ства «Прометей». Срок работы 
над проектом- 2года

(Еб_3.2) Максимова 
Елизавета Алексеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 3 класс

Научный руководитель: Ни-
кольских Юлия Геннадьевна, учи-
тель начальных классов КОГОАУ 
«Гимназии №1 г. Кирово-Чепецк

ВЫРАЩИВАНИЕ АВОКАДО В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

В работе представлена инфор-
мация об авокадо, условиях его 
произрастания и разновидности 
авокадо. Лиза тщательно изучи-
ла пользу и вред экзотического 
фрукта.  Практическая часть за-
ключалась в выращивании авока-
до в домашних условиях откры-
тым и закрытым способом. Лизой 
проведено глубокого исследо-
вание данного вопроса, сделаны 
выводы и отмечена перспектива 
на дальнейшее исследование это-
го вопроса.

(Еб_3.2.) Кальсина 
Екатерина Михайловна

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. 
Ясенская МБОУ СОШ № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова стани-
цы Ясенской муниципального об-
разования Ейский район, 10 класс

Научный руководитель: Габова 
Ольга Николаевна, кандидат био-
логических наук, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДО 
ДДТ МО Ейский Район и Центра 
Точка роста ст. Ясенская

ВОДА И РОСТ РАСТЕНИЙ.

Эксперимента проводился 
с разными образцами воды на 
кресс-салате, который является 
универсальным биологическим 
объектом и чутко реагирует на 
любые загрязнители. Выявле-
но, что растения в контрольном 
варианте росли медленно, но 
равномерно. Рост кресс-салата 
в водопроводной воде с улиц 
Хижняка и Западная приближен 
к контролю, поэтому можно пред-
положить, что эти образцы воды 
по своим свойствам близки к пи-
тьевой воде из магазина. Расте-
ния в воде из посёлка Ясенская 
Переправа и частной скважины 
ст. Ясенская во время роста силь-
но деформировались. Возможно, 
данные образцы воды содержат 
загрязнители, так как побеги и 
корни кресс-салата под действи-
ем загрязнителей подвергаются 
заметным морфологическим из-
менениям.

(Еб_3.2) Никольский Андрей 
Владимирович

Российская Федерация, Красно-
дарский край, Отрадненский рай-
он МБОУ СОШ №8, 3 класс

Научный руководитель: Ни-
кольский Владимир Алексеевич, 
учитель биологии и экологии 
МБОУ СОШ№8.

РЕДКИЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ СТ. 
ПЕРЕДОВОЙ.
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На территории Краснодар-
ского края останавливается на 
пролете и гнездится множество 
степных птиц, в том числе ред-
кие виды, занесенные в Крас-
ную книгу, численность которых 
резко сократилась за последнее 
время. Объект исследования: 
редкие хищные птицы окрестно-
стей ст. Передовой. Предмет ис-
следования: виды хищных птиц 
ст. Передовой. Актуальность ис-
следования: работа носит науч-
но-исследовательский характер, 
посвящена биологии и экологии 
редких хищных птиц (некрофа-
гов). Цель исследования: изучить 
видовой состав хищных птиц 
(некрофагов) в окрестностях ст. 
Передовой. Гипотеза: Хищные 
птицы – это важная, неотъемле-
мая часть природы, численность 
которых резко снижается, причи-
ной во многих случаях является 
человеческий (антропогенный) 
фактор. Задачи: выяснить, кого 
называют хищными птицами; из-
учить морфологические особен-
ности и распространение ред-
ких хищных птиц (некрофагов); 
изучить особенности биологии 
и экологии, редких хищных птиц 
(некрофагов); проанализировать 
лимитирующие факторы, спо-
собствующие снижению их чис-
ленности; предложить меры по 
охране редких хищных птиц. Сни-
жение численности хищных птиц 
некрофагов связано, главным об-
разом с изменениями трофиче-
ских условий их обитания, сокра-
щением кормовой базы в конце 
ХХв., отстрел и отлов взрослых 
птиц и птенцов. Усиление рекре-
ационной нагрузки в местах оби-
тания. Гибель в капканах, уста-
новленных у привад для отлова 
наземных хищников; применение 
отравленных приманок, гнездо-
вое хищничество врановых. Сюда 
же следует отнести дефицит гнезд 

пригодных скал в обеспеченных 
пищей районах. Автор предлага-
ет для сохранения и увеличения 
численности хищных птиц некро-
фагов систематически проводить 
просветительские работы с насе-
лением и по мере возможности 
создать подкормочные площадки 
вблизи мест их обитания.

(Еб_3.2) Обухов Артем 
Александрович 

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 2 класс

Научный руководитель: Пер-
минова Ирина Александровна, 
учитель начальных классов КОГО-
АУ «Гимназии №1 г. Кирово-Чепец-
ка

СОДЕРЖАНИЕ 
МАДАГАСКАРСКИХ ТАРАКАНОВ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

В повседневной жизни та-
раканы представляются людям 
как вредные насекомые, кото-
рые разносят заболевания, пор-
тят продукты питания человека, 
предметы обихода, да и вообще 
являются неким «символом-атри-
бутом» антисанитарии. Но такой 
взгляд на тараканов является бы-
товым, хозяйственным, с точки же 
зрения науки тараканы – удиви-
тельные представители насеко-
мых, выносливые, устойчивые к 
радиации, химикатам. К тому же 
отряд данных животных изучен 

недостаточно хорошо. Моя мечта 
– открыть новый вид насекомых. 
Но для этого мне надо узнать, как 
можно больше об уже изученных. 
Цель работы: изучить образ жиз-
ни, условия содержания, особен-
ности разведения тропических 
тараканов в домашних условиях. 
Составить рекомендации по со-
держанию данных животных. В 
итоге мы определили оптималь-
ные условия для содержания та-
раканов, провели наблюдения 
за ними при их содержании в не-
воле, приобрели практический 
опыт ухода за этими экзотически-
ми насекомыми, составили реко-
мендации по содержанию данных 
животных в домашних услови-
ях, разработали игру, в которую 
включили основные выводы сво-
его исследования.

(Еб_3.2) Павленко Анастасия 
Андреевна

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Отрадненский 
район МБОУ ДО ЦДТ ст. Удобной, 
МБОУ СОШ №7, 10 класс

Научный руководитель: Ни-
кольская Юлия Федоровна, учи-
тель биологии и экологии МБОУ 
СОШ№7.

РАСТЕНИЯ – ИНДИКАТОРЫ 
ПОЧВ.

Растениями-индикаторами 
называют растения, тесно свя-
занные с определенными эколо-
гическими условиями. По их при-
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сутствию узнают о содержании 
определенных микроэлементов 
и веществ. Растениями-индика-
торами пользуются при оценке 
механического и химического со-
става почвы, в поисках пресных 
вод в пустыне и при разведке 
полезных ископаемых. Видовой 
состав растений свидетельству-
ет о кислотности почвы, степени 
ее плодородия, наличии или не-
хватке тех или иных химических 
элементов. Цель работы: Вы-
явить способность растений по-
казывать наличие или отсутствие 
определенных веществ в почве. 
Задачи исследования: изучить 
и проанализировать источни-
ки литературы по данной теме; 
выявить растения-индикаторы, 
характеризующие рH почвы; 
выявить растения-индикаторы 
недостатка или избытка микро-
элементов в почве; провести ис-
следования определения рН по-
чвенного раствора на различных 
участках в окрестности станицы; 
проанализировать результаты 
исследования и сделать выводы 
о точности определения рН по-
чвы по растениям-индикаторам. 
Объекты исследования: Растения 
и образцы почв. Методы исследо-
вания: эксперимент, наблюдение, 
оценка результатов. В эпоху на-
учно – технического прогресса и 
развития химической промыш-
ленности люди широко исполь-
зуют минеральные удобрения. Их 
применение должно быть научно 
обосновано. Используя морфоло-
гические признаки недостатка и 
избытка микроэлементов, можно 
достичь высокого уровня получе-
ния качественных экологически 
чистых продуктов питания. Люди 
и растения связаны множеством 
невидимых нитей, и способность 
разбираться в этих хитросплете-
ниях приносит немалую пользу.

(Еб_3.2) Попова Кристина 
Андреевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МБОУ СОШ 
№2 г. Кирова, 3 класс, Вятское на-
учное общество учащихся «Век-
тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова»

Научный руководитель: Бузма-
кова Елена Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования 
Вятское научное общество уча-
щихся «Вектор» МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», доцент, 
кандидат с.-х. наук ФГБОУ ВО Вят-
ская ГСХА.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
И КОРМЛЕНИЯ ШИНШИЛЛ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Шиншилла – это небольшой 
пушной зверёк отряда грызунов 
и семейства шиншилловых. Тип 
пищеварения у шиншилл схож с 
пищеварением морских свинок и 
лошадей.  Питательные вещества 
должны быть сбалансированы 
согласно схеме: то есть большую 
часть занимают углеводы (БЭВ) – 
50%, которые состоят в основном 
из зерновых злаковых, клетчатки 
для такого зверька требуется до-
вольно много – 20%, ее она по-
лучает из сена, мха или корней, 
стеблей, веток, плодов разных 
культур. Самки нуждаются в боль-
шем количестве витаминов, ма-

кро- и микроэлементов, из-за их 
потери во время беременности 
и лактации. Молодняку требуется 
давать корм с меньшим количе-
ством грубой клетчатки и с боль-
шим количеством белка для луч-
шей усвояемости, планомерного 
роста и развития. Шиншиллы до-
вольно редкое и экзотическое 
животное в России, а интерес к 
экзотике у населения растет. Раз-
ведение шиншилл может при-
носить очень хорошую прибыль, 
так как одна особь стоит от 3000 
рублей, а в помете бывает от 2 до 
4 щенков, известны случаи и до 7 
голов. Кроме того, этот зверек за-
воевывает все большую популяр-
ность именно как домашний лю-
бимец, а не источник получения 
ценного меха.

(Еб_3.2.) Раце Глеб 
Сергеевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. 
Ясенская МБОУ СОШ № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова стани-
цы Ясенской муниципального об-
разования Ейский район, 10 класс

Научный руководитель: Габова 
Ольга Николаевна, кандидат био-
логических наук, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДО 
ДДТ МО Ейский Район и Центра 
Точка роста ст. Ясенская

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ РАЗНЫХ 
ЖАНРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ.
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Цель данной работы — про-
следить влияние музыки разных 
жанров на биологические объек-
ты. Исследования являются акту-
альными, так как они не изучены 
на таком объекте, как фасоль и 
кресс-салат. Новизна заключает-
ся в том, что подобных экспери-
ментов на фасоли и кресс-салате 
не проводилось. Для выполне-
ния указанной цели поставлены 
следующие задачи: изучить ли-
тературу и интернет - ресурсы 
по теме исследования; опреде-
литься с жанрами музыки для 
эксперимента; выбрать объект 
исследования; поставить опыт, 
проанализировать полученные 
данные; сделать правильные вы-
воды и дать рекомендации насе-
лению. Гипотеза — классическая 
музыка будет стимулировать рост 
растений, а рок — музыка будет 
угнетать их.

(Еб_3.2.) Слобожанинов Лев 
Леонидович

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, 
ст. Ясенская МБОУ СОШ № 21 
имени летчика Игоря Щипанова 
станицы Ясенской муниципаль-
ного образования Ейский район, 
3 класс

Научный руководитель: Га-
бова Ольга Николаевна, канди-
дат биологических наук, педагог 
дополнительного образования 
МБОУ ДО ДДТ МО Ейский Район и 
Центра Точка роста ст. Ясенская

«МУРАВЬИНАЯ КОРОВА» И 
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ.

Вы спросите — кто такая «Му-
равьиная корова»? Ответ очень 
простой — это тля. Ввиду повы-
шенного внимания населения к 
тле, исследования, проведенные 
в данной работе, являются акту-
альными, а полученные резуль-
таты — практически значимыми. 
Методика эксперимента заключа-
лась в обработке листьев с тлей 
изучаемыми растворами. Мои 
наблюдения показали разные 
результаты. Так, при опрыскива-
нии Пепси-колой — насекомые 
сначала замерли, но через 30 ми-
нут зашевелились. А абрикосо-
вая тля совсем не отреагировала 
на обработку. При воздействии 
на тлю раствором перекиси и 
спирта — примерно 50% мелких 
особей погибли сразу. При опры-
скивании готовым раствором Зе-
леного мыла колонии тли на всех 
растениях погибли сразу. Мои ги-
потезы не подтвердились. Мура-
вей тлю не поедает, а питается её 
выделениями. Не все используе-
мые нами способы борьбы с тлей 
эффективны.

(Еб_3.2.) Рафф Илья 
Андреевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, муниципального 
автономного общеобразователь-
ного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 5 им. А.И. 
Пахайло г. Курганинска 9 класс

Научный руководитель: Силан-
тьев Алексей Николаевич, учитель 
биологии и химии муниципального 
автономного общеобразователь-
ного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 5 им. А.И. 
Пахайло г. Курганинска

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ 
НОЧНЫХ ХИЩНИКОВ 
СЕМЕЙСТВА СОВИНЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КУРГАНИНСКА.

Совы - это загадочные птицы, 
для которых характерна молча-
ливая ночная активность. Благо-
даря многочисленным исследо-
ваниям изучены особенности их 
поведения, питания и размноже-
ния, однако многие виды до сих 
пор остаются малоизученными. 
Мне всегда были интересны эти 
удивительные птицы, их жизнь. 
Так возникла идея написания дан-
ной исследовательской работы. 
Именно в этом проекте я попы-
таюсь донести до слушателя важ-
ность в экосистеме таких птиц как 
сов. Цель исследования: Выявить 
факторы снижения количества 
особей сов на территории горо-
да курганинска, найти способы 
сохранения популяции совооб-
разных на территории города 
Курганинска. Задачи исследова-
ния: Рассмотреть состояние попу-
ляции семейства совообразные 
на территории города Курганин-
ска. Объект исследования: сово-
образные, поведение в природе 
данных птиц. Предмет исследо-
вания: особенности жизни сово-
образных. Методы исследования: 
анкетирование, анализ докумен-
тов и литературных источников, 
наблюдение, составление карт, 
анализ научной литературы по 
проблеме исследования. Гипоте-
за исследования: изучение пове-
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дения и состояния совообразных 
в природе позволит нам найти 
способы сохранения популяции 
данных птиц на территории горо-
да Курганинска.

(Еб_3.2.) Фандеева София 
Евгеньевна

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, 
ст. Ясенская МБОУ СОШ № 21 
имени летчика Игоря Щипанова 
станицы Ясенской муниципаль-
ного образования Ейский район, 
7 класс

Научный руководитель: Га-
бова Ольга Николаевна, канди-
дат биологических наук, педагог 
дополнительного образования 
МБОУ ДО ДДТ МО Ейский Район и 
Центра Точка роста ст. Ясенская

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО 
СОСТАВА БЫЧКОВ В 
БЕЙСУГСКОМ ЛИМАНЕ 
АЗОВСКОГО МОРЯ.

Данная работа посвящена 
определению видового соста-
ва бычков в Бейсугском лимане 
Азовского моря. В результате ис-
следования удалось идентифици-
ровать и описать один вид бычков 
– бычок-кругляк. Исследование 
проводилось методом морфо - 
физиологических индикаторов 
(частично, так как вскрытие не 
производилось). Интересной осо-
бенностью этого вида оказалось 
неизменное расстояние между 
глаз – 1 см. Размер присоски не 

зависит от массы тела, а размер 
хвоста зависит.

(Еб_3.2.) Черканович 
Владислав Александрович

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
МБОУ «Многопрофильный лицей», 
5 класс.

Научный руководитель: Саф-
ронова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Многопрофильный лицей» 
г. Кирово-Чепецка.

АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА: 
НЕБОСКРЕБЫ ПО ОБРАЗУ И 
ПОДОБИЮ ПРИРОДЫ.

Исследовательская работа 
«Архитектурная бионика: небо-
скребы по образу и подобию при-
роды» направлена на изучение 
идей природы и реализацию их 
в виде конструкторских решений 
для создания макета небоскре-
бов. В ходе работы автор изучает 
природные объекты, выявляет 
идеи для создания спиральных 
и пружинящих, цилиндрических, 
шестигранных конструкций. На 
основе полученных идей изго-
тавливает свои конструкции, ис-
пользуя бумагу, фольгу, нитки и 
клей, проводит их испытания на 
исследование прочности, лёгко-
сти, подвижности. Затем все идеи 
соединяет в макете небоскре-
ба, выполненном при помощи 
3D-принтера, предварительно 
составив 3D-модели в програм-

ме. При создании каждого эле-
мента макета использованы идеи, 
взятые в природе. Для более 
глубокого понимания изучаемой 
проблемы были изучены матери-
ал из сети Интернет и прочитаны 
книги: Лебедев, Ю.С. Архитек-
турная бионика, Леонович А.А. 
Бионика: подсказано природой 
и Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. Технология 
3 класс: учебник для общеобра-
зовательных учреждений. После 
изучения литературы о бионике 
и наблюдения природных объек-
тов были изготовлены конструк-
ции на основе полученных при-
родных подсказок. На основании 
результатов проведенных опытов 
был изготовлен макет вращаю-
щегося небоскрёба. В результате 
проведённой работы автор при-
ходит к выводу, что в природе 
существует очень много идей, 
которые можно позаимствовать 
и воплотить в жизнь в виде кон-
структорских решений.

(Еб_3.2.) Шумал Данил 
Александрович

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. 
Ясенская МБОУ СОШ № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова стани-
цы Ясенской муниципального об-
разования Ейский район, 9 класс

Научный руководитель: Габова 
Ольга Николаевна, кандидат био-
логических наук, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДО 
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ДДТ МО Ейский Район и Центра 
Точка роста ст. Ясенская

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
В УСЛОВИЯХ СТАНИЦЫ 
ЯСЕНСКОЙ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Колорадский жук ежегодно 
наносит большой ущерб пасле-
новым культурам. Жаркое лето 
2020 года способствовало силь-
ному развитию вредителя повсе-
местно, в том числе, в станице 
Ясенская Ейского района. Тема 
является актуальной так, как 
распространённость вредителя 
с каждым годом возрастает. Но-
визна исследования заключается 
в том, что отсутствуют литера-
турные источники по изучению 
фенотипа колорадского жука 
в нашей местности. Выявлено, 
что среднее число яиц колорад-
ского жука в кладке 43 штуки. 
Время превращения из яйца в 
личинку 1-2 поколения в нашем 
эксперименте 6 дней. Без источ-
ника питания личинки погибают 
в течение 10-12 часов. Анализ со-
бранных имаго показал, что жуки 
отличаются фенотипически - на 
головогруди выявлены разные 
рисунки. В станице Ясенская вы-
делено 7 фенотипов Leptinotarsa 
decemliniata. Преобладающим яв-
ляется фенотип 212.

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ

4. ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНОЕ 
ДЕЛО (ИНДЕКС НАПРАВЛЕНИЯ 
ИТ)

(Ит) Бельтюков Кирилл 
Владимирович

Яговкин Григорий 
Сергеевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, ЧОУ ДО 
ЦИТО «Познание»,

МОАУ СОШ с УИОП № 10 города 
Кирова им. Циолковского, 5 класс

КОГОАУ «Лицей естественных 
наук», 6 класс

Научные руководители: Вы-
легжанина Инна Витальевна, ди-
ректор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание», 
педагов НОУ «Вектор», кандидат 
педагогических наук, Катаев Ва-
дим Алексеевич, педагог ЧОУ ДО 
ЦИТО «Познание»

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
НАЖИМНОГО МЕХАНИЗМА В 
СТАНЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ.

Учащиеся Бельтюков Кирилл 
и Яговкин Григорий разработа-
ли модель реверсивного стана 
холодной прокатки металла с ис-
пользованием гидравлического 
нажимного механизма. Для ис-
следования учащиеся посетили 
экскурсию на завод Обработки 
цветных металлов, узнали о про-
изводстве, понаблюдали за ра-

ботой стана холодной прокатки. 
Главный инженер завода расска-
зал, как идёт процесс прокатки 
металла, как работает гидравли-
ческий нажимной механизм. В 
модели продемонстрирована ра-
бота гидравлического нажимного 
механизма стана холодной про-
катки металла. 

(Ит) Дуденков Александр 
Александрович

Российская Федерация, Респу-
блика Мордовия, г. Саранск, ГБПОУ 
РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический 
колледж», 3 курс

Научный руководитель: Ядро-
ва Елена Геннадьевна, препода-
ватель высшей категории ГБПОУ 
РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический 
колледж», г. Саранск

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА 
СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПОСРЕДСТВОМ 3D - 
ТЕХНОЛОГИЙ.

Оцифровка, доводка, созда-
ние прототипа по компьютерной 
модели посредством бескон-
тактной оцифровки реальных 
объектов и их подготовки к про-
изводству является элементом 
современного процесса изготов-
ления изделия. Для машиностро-
ения, как одной из ключевых от-
раслей российской экономики, 
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исключительно важны разработ-
ки нового оборудования и при-
менение передовых решений. 
3D-технологии всецело отвечают 
этим потребностям. Совершен-
ствуясь, они обеспечивают все 
большую эффективность, по-
зволяя предприятиям сократить 
и упростить технологический 
процесс и оптимизировать рас-
ходы на производство. Целью ра-
боты является проектирование 
трехмерной модели, сборочной 
единицы клапан редукционный 
регулируемый, посредством бес-
контактной оцифровки. Техноло-
гия сборочной единицы клапан 
редукционный регулируемый 
была оптимизирована с исполь-
зованием технологии селектив-
ного лазерного спекания. Но-
визной работы стала разработка 
трехмерной сборочной единицы 
клапан редукционный регулируе-
мый посредством бесконтактной 
оцифровки и проектирование 
современного технологического 
процесса. 

(Ит) Федоров Михаил 
Евгеньевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Курганинский 
район, г. Курганинск , Центр Мо-
лодёжного инновационного твор-
чества «Перспектива», 10 класс

Научный руководитель: Попко 
Кирилл Сергеевич, инженер-ради-
офизик, магистр радиофизики, 
директор ЦМИТ «Перспектива», г. 
Курганинск

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 
ИМИТАЦИИ ГЛАЗ ДЛЯ РОБОТА-
АНДРОИДА.

Существует проблема воспри-
ятия роботов-андроидов челове-
ком. Она кроется в том, что ан-
дроидный робот воспринимается 
человеком, как нечто не живое, 
пугающая машина. Компании-
разработчики человекоподобных 
роботов стараются создавать та-
кие системы, которые всем своим 
видом напоминают человека. Од-
ним из распространенных спосо-
бов человеческой коммуникации 
является зрительный контакт. В 
связи с чем на первый план вы-
ходит задача создания устройств, 
имитирующих человеческие гла-
за. Однако, с помощью глаз чело-
век получает до 80% информации 
об окружающем мире. Поэтому 
разработчики стремятся встраи-
вать в искусственные глаза систе-
мы машинного зрения. Решением 
проблемы послужит разработка 
устройства имитации глаз для 
человекоподобных роботов, ко-
торое поможет роботу поддер-
жать зрительное взаимодействие 
с человеком. Так же информация, 
полученная с глаз устройства, 
может использоваться автомати-
зированным устройством для вы-
полнения определенных команд. 
Например, карточки разных цве-
тов могут нести в себе различные 
команды для робота, а функция 
слежения глаз за объектом по-
может роботу передвигаться на 
позиции. Механизм представляет 
собой конструкцию прямоуголь-
ной формы, на которой установ-
лены сервоприводы. На каждой 
платформе два привода пере-
двигают глаза вниз-верх, влево-
вправо, остальные два позволяют 
устройству моргать. При помощи 
обмена информации камеры и 

микроконтроллера ATMega328 
реализуется система машинного 
зрения. Приводы поворачивают 
зрачки на заданный угол, созда-
ется эффект наблюдения робота 
за объектом. Проект развивает-
ся в рамках направления НТИ: 
Нейронет. Работа выполняется в 
рамках приоритетного направле-
ния развития науки, технологий и 
техники РФ: «Информационно-те-
лекоммуникационные системы». 
Актуальность данного изобрете-
ния подтверждается компанией 
Toshiba. Она изобрела робота-
консультанта, который оснащен 
схожим устройством. Использует 
устройство глаз и Гонконгская 
компания в роботе-Android, оно 
помогает машине ориентиро-
ваться в окружающем простран-
стве. Вывод. Благодаря созданию 
устройства имитации глаз можно 
не только обеспечить робота воз-
можностью визуального взаимо-
действия с человеком, но и дать 
ему дополнительные функции: 
выполнять действия по опреде-
ленном цвету карточек, пере-
двигаться на позиции, наблюдать 
за объектом. В ходе выполнения 
работы была изучена литерату-
ра о взаимоотношении челове-
ка с роботом, видах социальных 
роботов с аналогичным устрой-
ством глаз, применение рычага. 
Изучены программы для созда-
ния 3D моделей (Autodesk Fusion 
360, Autodesk Inventor Professional 
2017), освоена программа ком-
пилятор Arduino IDE. На данный 
момент смоделирована и напеча-
тана на 3D принтере конструкция 
устройства. В процессе выполне-
ния проекта произошла ошибка с 
усадкой пластика. Решением по-
служило выставление коэффици-
ента при печати. Следующим эта-
пом работы является разработка 
программы для наблюдения за 
объектом. Из параметров модели 
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нам известны: вес (158,5 г), габа-
риты (длина × ширина × высота 
- 85,15 × 118,83 × 44,06 мм), энер-
гопотребление (1,665 Вт), время 
работы (35,29 минут от аккумуля-
тора емкостью 200 mAh).

5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ИНДЕКС 
НАПРАВЛЕНИЯ ИВ)

(Ив) Боговарова Ксения 
Алексеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, ЧОУ ДО 
ЦИТО «Познание», КОГОАУ «Лицей 
естественных наук», 10 класс

Научные руководители: Ка-
лужских Игорь Александрович, 
педагог ЧОУ ДО ЦИТО «Познание», 
Вылегжанина Инна Витальевна, 
директор ЧОУ ДО ЦИТО «Позна-
ние», педагог НОУ «Вектор», кан-
дидат педагогических наук

МОДЕЛЬ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С СИСТЕМОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ВИДЕОСЪЕМКИ.

Современный человек живет 
в условиях постоянно меняю-
щейся среды: возникают новые 
факторы, угрожающие нормаль-
ной жизнедеятельности планеты, 
вследствие эволюционных про-
цессов, а также действий самих 

людей. Одними из таких проблем 
являются заболевания, вызывае-
мые микроорганизмами. Причи-
на этому – высокая изменчивость 
возбудителей, т.е. их способность 
быстро приспосабливаться к ус-
ловиям окружающей среды. По-
этому в настоящее время крайне 
необходимо усовершенствова-
ние оборудования, в том числе 
автоматизация некоторых про-
цессов исследований, в области 
микробиологии для борьбы с 
вирусами и патогенными бакте-
риями. Одним из видов такого 
оборудования выступает термо-
стат. Термостат должен не толь-
ко создавать и поддерживать за-
данные условия, но и обладать 
возможностью автоматической 
видеосъемки процесса, сопрово-
ждаемой передачей данных на 
компьютер. Данная технология 
поможет увеличить эффектив-
ность проведения исследований 
и несколько обезопасит от воз-
действия вредных микроорга-
низмов. Все это подтверждает 
актуальность нашего проекта 
«Технология разработки термо-
стата для микробиологических 
исследований с системой авто-
матической видеосъемки».  Цель: 
разработать модель термостата 
для микробиологических иссле-
дований, оснащенную системой 
автоматической видеосъемки. 
Задачи: проанализировать вну-
треннее устройство термостата 
и принцип его работы; сконстру-
ировать модель термостата с 
автоматизированной системой 
видеосъемки; выявить преиму-
щества по сравнению с другими 
устройствами.

(Ив) Васильев Егор 
Витальевич

Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, МУ ДО 
«Малая академия» МО город Крас-

нодар, МБОУ СОШ №95, 4 класс
Научный руководитель: Ов-

диенко Виктор Владимирович, 
педагог дополнительного обра-
зования высшей категории МУ ДО 
«Малая академия» МО город Крас-
нодар

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РОБОТ –
РОБИКОФОН.

Мотивация при выборе темы: 
я мечтаю научиться играть на ги-
таре, но преподаватель объяснил 
мне, что мне по возрасту еще рано. 
Поэтому, проходя учебу в объ-
единении «Робототехника» «Ма-
лой Академии», я решил создать 
простого музыкального робота и 
параллельно изучать музыкаль-
ную грамоту. Цель проекта –Мой 
первый робот, то есть создать 
простого музыкального робота. 
Задачи проекта: исследование 
истории создания механических 
и электронных музыкальных ро-
ботов с целью использования для 
наших целей; создание действую-
щего макета музыкального робо-
та на основе ксилофона. Методы 
исследований: на теоретическом 
уровне – изучение истории раз-
вития музыкальных роботов, осо-
бенностей игры на ксилофоне; на 
эмпирическом уровне - проведе-
ние экспериментального запуска 
модели музыкального робота на 
основе ксилофона. В результате 
исследования существующих му-
зыкальных роботов, была выбра-
на схема движения рук по направ-
ляющим на которых расположен 
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ударный механизм. Управляет 
процессом микроконтроллер AVR 
на платформе Ардуино. Скетч-
программа написана по суще-
ствующим нотам как по тону, так и 
по длительности, с последующей 
корректировкой. Действующий 
макет изготавливался и настраи-
вался в стенах «Малой Академии» 
под руководством моего научно-
го руководителя.  Испытания по-
казали, что даже из сравнительно 
простых «учебных» двигателей и 
комплектующих можно изгото-
вить довольно точное музыкаль-
ное устройство. Показательные 
выступления перед учащимися 
«Малой Академии» имели успех. 
Мой первый робот состоялся.

(Ив) Гридасова Ангелина 
Евгеньевна

Россия, Ростовская область, 
г. Волгодонск, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Станция 
юных техников» г. Волгодонска, 8 
класс

Научный руководитель: Бан-
никова Татьяна Ивановна, педа-
гог дополнительного образова-
ния высшей категории МБУДО 
«Станция юных техников» г. Вол-
годонска

ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА 
«СВОЯ ИГРА».

Актуальность изучения кос-
моса и интерес к нему возрастает 
с каждым годом. Астрономия, как 

область науки зародилась на заре 
человечества, но до сих пор до 
конца не изучена. Моя программа 
«Своя игра» — аналог российской 
телевизионной игры-виктори-
ны, транслируемая на телекана-
ле НТВ. Она позволит проверить 
свои знания, узнать что-то новое 
и интересное в области астроно-
мии и космонавтики. Цель: соз-
дание игровой программы по 
космической тематике на языке 
программирования Visual Basic 
6.0. Задачи:подобрать текстовый 
и  фото-материал на космическую 
тематику; работать сценарий и 
вопросы игры по этапам; изучить 
основы программирования на 
Visual Basic v.6.0; выполнить про-
граммную разработку; предло-
жить ученикам моей школы эту 
программу для апробации. Эту 
игровую программу я разрабаты-
вала около года, постепенно из-
учая основы программирования 
на Visual Basic v.6.0. и интересуясь 
космической тематикой. В даль-
нейшем собираюсь углублять 
свои познания в программирова-
нии, переходить на изучение но-
вых версий языков программиро-
вания. Что касается астрономии, 
то я очень надеюсь, что еще дол-
гие годы интерес к этому пред-
мету будет сопровождать меня не 
только в школьные годы.

(Ив) Крыгин Михаил 
Сергеевич

Российская Федерация, Респу-
блика Мордовия, г. Саранск, ГБПОУ 
РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический 
колледж», 2 курс

Научный руководитель: Ба-
бочкина Татьяна Геннадьевна, 
преподаватель высшей катего-
рии ГБПОУ РМ «Саранский государ-
ственный промышленно-эконо-
мический колледж», г. Саранск

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК 
СТУДЕНТА НА БАЗЕ ARDUINO.

В настоящее время каждый 
студент активно пользуется 
электронными гаджетами. Это 
и наушники, и ручки шпаргал-
ки, и умные калькуляторы и ряд 
других устройств. Одной из по-
пулярных конструкций является 
шпаргалка - часы. В настоящей 
работе рассматривается пример 
разработки электронного гадже-
та на базе Arduino, которая позво-
лит использовать необходимый 
материал во время сдачи зачетов 
и экзаменов. Целью работы явля-
ется разработка и создание, на 
базе платы Arduino, универсаль-
ного устройства, способного обе-
спечить студентов необходимым 
материалом во время сдачи сес-
сии. Данная модель может быть 
использована во время сдачи 
сессии. Новизной работы стала 
предложенная конструкция элек-
тронного помощника.

(Ив) Рыжаков Никита 
Евгеньевич
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Россия, Ростовская область, 
г. Волгодонск, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Станция 
юных техников» г.Волгодонска, 10 
класс

Научный руководитель: 
Банникова Татьяна Ивановна, 
педагог дополнительного об-
разования высшей категории 
МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
МОДЕЛИ БЭК-ТЭН-
ВАЙЗЕНФЕЛДА ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ХЕШ-ФУНКЦИИ.

В данной работе рассмо-
трена криптографическая хеш-
функция, построенная на основе 
абелевой модели песчаной кучи. 
В основе моего алгоритма лежит 
тот факт, что релаксация графа 
– процесс конечный и необрати-
мый, что и является одним из важ-
нейших свойств хеш-функций. 
Полученная функция устойчива 
к коллизиям первого и второго 
родов. Однако следует отметить, 
что данный алгоритм основан на 
вычислительно сложной зада-
че, что сводит на нет возможное 
практическое его применение. В 
дальнейшем планируется опти-
мизировать хеш-функцию.

(Ив) Кручинкин Илья 
Евгеньевич

Российская Федерация, Респу-
блика Мордовия, г. Саранск, МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №24», 9 
класс.

Научный руководитель: Кру-
чинкина Наталья Ивановна, пре-
подаватель специальных дис-
циплин, ГБПОУ РМ «Саранский 
государственный промышленно-
экономический колледж», г. Са-
ранск

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ АЛГОРИТМЫ ОТ 
«А» ДО «Я».

Цель работы: разработка обу-
чающего приложения «Алгоритм 
от «А» до «Я»». Методы и методо-
логия. При разработке и создании 
данного программного продукта 
использовались методы синтеза 
и анализа. Предметной областью 
выступает систематизация зна-
ний по разделу «Алгоритмы». Для 
решения поставленной задачи ис-
пользован Unity 3D (межплатфор-
менная среда разработки ком-
пьютерных игр и приложений). 
Практическая значимость. У на-
чинающих и неопытных програм-
мистов часто возникает такой 
вопрос: «Что такое алгоритмы и 
зачем они нужны?» При создании 
больших коммерческих проектов 
просто невозможно обойтись 
без алгоритмов. Хоть это поня-
тие и связано с созданием софта 
на ПК, но оно достаточно широко 
встречается в повседневной жиз-
ни. Правильно составленная по-
следовательность действий по-
зволяет существенно упростить 
процесс выполнения какой-либо 
задачи. Это как бизнес-план при 
строительстве завода или фабри-
ки. Он может быть либо обобщен-
ным, либо детализированным, но 

в любом случае он есть. Поэтому 
хорошо составленный алгоритм 
действий поможет вам значи-
тельно сократить время практи-
чески в любой сфере занятости. 
Приложение предоставляет про-
граммный продукт, позволяющий 
закрепить полученный теорети-
ческий материал путем выпол-
нения заданий в игровой фор-
ме. Задача приложения: научить 
пользователя строить алгоритмы, 
при этом информация подается 
постепенно, от простых задач к 
сложным. Данное приложение 
может быть использовано в целях 
закрепления материала по разде-
лу «Алгоритмы» как на занятиях 
в школе, так и при самостоятель-
ном обучении.

(Ив) Пац Илья Николаевич

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, г. Армавир, МБУ 
ДО «Центр научно-техническо-
го творчества» г. Армавира, 11 
класс

Научный руководитель: Андре-
ева Ирина Юрьевна, педагог доп. 
образования высшей категории 
МБУ ДО «Центр научно-техниче-
ского творчества» г. Армавира.

СОРТИРОВЩИК 
КОНЬКОБЕЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ “SHORT TRACK 
HELPER.

Электронный помощник по со-
ртировке забегов по конькобеж-
ному спорту «ShortTrackHelper» 
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разработан для быстрого и ком-
фортного проведения соревно-
ваний по данному виду спорта. 
Программа импортирует в себя 
списки участников от каждой из 
организаций, объединяя их, а так-
же квалификационные таблицы, в 
которых указаны правила прове-
дения забегов. «ShortTrackHelper» 
анализирует собранные данные и 
производит на их основе харак-
терную для Шорт-Трека много-
этапную сортировку участников 
по дорожкам. Её результаты мож-
но просмотреть в программе в 
виде удобных и понятных таблиц. 
Кроме того, данная программа 
позволяет на основе введённых 
результатов забегов делать рас-
чёты новых этапов соревнова-
ний, что значительно облегчает 
работу судейской коллегии. До 
настоящего времени не разра-
ботано подходящей программы 
для повышения эффективности 
процесса составления подобных 
расчётов. Поэтому, программа 
«ShortTrackHelper» является акту-
альной. Объектом исследования 
является алгоритм многоэтапно-
го распределения спортсменов 
по дорожкам согласно правилам 
соревнований по конькобеж-
ному спорту, а также алгоритм 
анализа результатов забегов для 
произведения повторных рас-
пределений в новых этапах. Це-
лью творческой работы является 
автоматизация работы секретаря 
и судейской коллегии соревно-
ваний по конькобежному спор-
ту. Задачи исследования: Изуче-
ние порядка и правил, системы 
оценивания соревнований по 
шорт-треку[2]; Изучение про-
токолов соревнований, а также 
официальных квалификацион-
ных таблиц Изучение принципов 
построения баз данных и СУБД; 
Освоение технологии разработ-
ки приложений для работы с ло-

кальными базами данных на язы-
ке программированияPython[1]; 
Выявление возможностей реа-
лизации в проекте поставленной 
цели[3]; Разработка прикладной 
программы «ShortTrackHelper». 
Полученные данные: разрабо-
тана компьютерная программа 
«ShortTrackHelper» для повыше-
ния эффективности процесса сбо-
ра, обработки, хранения данных. 
Программа «ShortTrackHelper» 
разработана на языке Python[1]. 
Вывод: применение данной про-
граммы позволяет существенно 
сократить вероятность ошибок в 
действиях судейской коллегии, а 
также сократить время и трудо-
затраты по судейству соревнова-
ний.

(Ив) Туголуков Илья 
Александрович

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, 
МУДО «Малая академия» МО город 
Краснодар, Гимназия №3 МО город 
Краснодар, 9 класс

Научный руководитель: Ов-
диенко Виктор Владимирович, 
педагог дополнительного образо-
вания МУ ДО «Малая академия» г. 
Краснодар

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ДЛЯ 
НЕЗРЯЧИХ.

Величайшее достижение че-
ловека – письменность. Сначала 
информацию передавали через 
книги, а затем, с развитием тех-
нологий, через электронные 

устройства, в которых огромные 
объемы информации умещаются 
в крайне малом весе и размере. 
Но слепые все еще вынуждены 
пользоваться физическими носи-
телями данных, из-за отсутствия 
или крайне низкой доступности 
цифровых аналогов, воспроизво-
дящих шрифт Брайля. Современ-
ный мир становится все более гу-
манным: на людей с нарушениями 
зрения, слуха, различными огра-
ничениями при передвижении 
обращают всё больше внимания 
и стараются учитывать их потреб-
ности. Одно из важнейших дости-
жений человечества для незря-
чих людей – тактильный  шрифт 
по системе Брайля, благодаря 
которому они могут прочитать и 
написать любой текст. Но чтобы 
прочитать текст вначале необ-
ходимо освоить азбуку Брайля. 
Существуют различные методы и 
способы изучения азбуки, но им 
свойственны недостатки. Под-
робнее:  https://tiflocentre.ru/stati/
vse-o-braille.php. Я представляю 
прототип «тренажера и электрон-
ной книги» для незрячих людей, 
которая может стать доступным и 
удобным устройством для обуче-
ния чтению и последующего ис-
пользования шрифта Брайля для 
чтения. Главное в нашем прибо-
ре управляемая матрица шрифта 
Брайля. Которая представляет 
собой 6 отверстий в которых под 
воздействием электромагнитов 
перемещаются стальные шари-
ки диаметром 2 мм. Микрокон-
троллер управляет комбинаци-
ями матрицы по определенной 
программе создавая выпуклый 
символ и синхронно управляет 
программируемым плеером для 
звукового сопровождения. В на-
шем устройстве реализована 
возможность обучения чтению, 
для этого мы установили дина-
мик, озвучивающий прочитанное 
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пользователем. Такая система по-
зволит выучить сначала алфавит, 
а затем и научиться читать слова 
и предложения без затруднений. 
Моими приоритетами при созда-
нии были доступность, легкость в 
эксплуатации, и я считаю, что до-
бился поставленных целей сво-
им проектом. Устройство моего 
прибора основано на рычагах, 
приводимых в действие магни-
тами, что само по себе довольно 
не компактно, но зато дешево и 
надежно, ведь основная цель соз-
дание моего проекта – создать 
доступную модель электронной 
книги, так как у схожих устройств 
цена начинается на уровне около 
100000 рублей. Характеристики: 
количество символов – 256; вре-
мя смены символов от 0.5 до 10 
сек, регулируемое; режим обуче-
ния – есть; звуковое сопровожде-
ние – есть; режим последователь-
ного чтения – есть; режим чтения 
текста из .txt – разрабатывается; 
напряжение 12В – литий–ионные 
аккумуляторы + зарядное устрой-
ство; время непрерывной работы 
от одной зарядки 5 час.

(Ив) Ценов Алексей 
Игоревич

Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, МУДО 
«Малая академия» МО город Крас-
нодар, 4 класс

Научный руководитель: Ов-
диенко Виктор Владимирович, 
педагог дополнительного образо-
вания МУ ДО «Малая академия» г. 
Краснодар

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
ЭНЕРГИИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ.

Смартфоны и планшеты, буду-
чи устройствами с ограниченны-
ми габаритами и неограниченным 
функционалом, не оснащаются 
вместительными батареями. По-
этому большую популярность в 
наши дни обрели внешние акку-
муляторы. Power bank – это на-
копитель энергии по-английски. 
В русском языке закрепилось 
простое слово повербанк или 
пауэрбэнк. Повер банк – это мо-
бильное зарядное устройство, 
оснащённое USB-выходом, обе-
спечивающим универсальность 
применения. Достаточно USB-
переходника, подходящего для 
вашей модели устройства, чтобы 
использовать накопитель. Цен-
ной фишкой повербанка является 
мобильность – он держит заряд 
долгое время, чтобы можно было 
«подпитать» смартфон или план-
шет без доступа к электрической 
сети. Но емкость аккумулятора 
Повер банк не безгранична. Не-
смотря на стремительное разви-
тие технологий, человечество до 
сих пор не изобрело способ соз-
дания маленьких батарей с боль-
шой ёмкостью. Поэтому находясь 
в трудно доступных местах, где 
отсутствует электричество чело-
век сталкивается с проблемами 
электропитания электронных 
устройств таких как смартфон, 
радио, и даже просто фонарик. 
Мы предлагаем универсальное 
устройство которое заряжает 
мощные литевые аккумуляторы 
от различных альтернативных ис-
точников таких как солнце, ветер 
и вода. Наше устройство будет 
востребовано в экспедициях, по-
ходах на отдыхе летом.

(Ив) Шихалеев Евгений 
Юрьевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 2 класс

Научный руководитель: Крае-
ва Татьяна Васильевна, учитель 
начальных классов КОГОАУ «Гим-
назии №1 г. Кирово-Чепецка

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Современные дети любят 
мультфильмы и увлекаются сбор-
кой конструктора «Лего». Это 
не только увлекательное, но и по-
лезное занятие. «Лего» способ-
ствует развитию двигательных 
навыков, мелкой моторики, фан-
тазии и  логического мышления. 
Цель данного проекта: создание 
мультфильма с использованием 
конструктора «Лего» в домаш-
них условиях. Задачи проекта: 
изучить историю создания муль-
типликации; провести классифи-
кацию мультфильмов; изучить 
процесс создания мультфильма; 
создать свой собственный муль-
тфильм. В работе рассматривают-
ся этапы создания мультфильма 
из «Лего-конструктора». В проек-
те проводится большая работа по 
сбору информации, обработке её, 
анализу. Результаты этой работы 
в дальнейшем используются для 
создания своего мультфильма. 
Продукт проекта: мультфильм 
«Мечты сбываются» длительно-
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стью 2 минуты 10 секунд из 265 
кадров.В  процессе работы над 
этим проектом были приобрете-
ны определенные знания и навы-
ки: умение составлять сценарий 
мультфильма; выполнение подбо-
ра персонажей, создание необхо-
димых атрибутов; использование 
цифрового фотоаппарата; умение 
редактировать фильм; приобре-
тение опыта режиссёра и муль-
типликатора. Полученные в ходе 
работы знания помогут создавать 
новые мультфильмы и видеоро-
лики, радовать друзей и близких.

НАУКИ О ПРИРОДЕ И 
ЧЕЛОВЕКЕ

6. НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ (ИНДЕКС 
НАПРАВЛЕНИЯ ПС)

(Пс) Данько Аксинья 
Александровна

Российская Федерация, г. Вол-
гоград, Муниципальное образо-
вательное учреждение «Средняя 
школа №10 Центрального района 
Волгограда», 7 класс

Научный руководитель: Хач-
мизова Ирина Юсуфовна, учитель 
географии высшей квалификаци-
онной категории муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя школа №10 Централь-
ного района Волгограда», 

Научный консультант: Веде-
неев Алексей Михайлович, канди-

дат биологических наук, доцент 
кафедры теории и методики био-
лого-химического образования 
и ландшафтной архитектуры, 
декан естественнонаучного об-
разования, физической культуры 
и безопасности жизнедеятельно-
сти ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 
«ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ 
ПОЙМА» И «УСТЬ-
МЕДВЕДИЦКИЙ» МЕТОДОМ 
ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ.

Представленная работа по-
священа проведенной сравни-
тельной оценке загрязнения 
атмосферного воздуха Централь-
ного района г. Волгограда в со-
поставлении с тремя природны-
ми парками: Волго-Ахтубинская 
пойма, Усть-Медведицкий и Цим-
лянские пески, с использованием 
метода лихеноиндикации. Резуль-
татом исследовательской дея-
тельности стал гербарий лишай-
ников, лихенологические карты: 
Волгоградской области и Цен-
трального района г. Волгограда с 
нанесенными ареалами исследу-
емых микроучастков с цветовым 
обозначением загрязнения воз-
духа, которые были обнаружены 
и исследованы. При определе-
нии лишайников использовались 
стандартные методы сбора, 
гербаризации, определения ма-
териала. Определение велось 
по общепринятым методикам 
с использованием микроскопа 
БИОЛАМ Р16. В результате прове-
денных исследований по шкале 
полеотолерантности лишайников 
были выявлены три основные ка-
тегории: листоватые (12 видов), 

кустистые (7 вида) и накипные (3 
вида). Был проведен информаци-
онный анализ полученных изме-
рений и дана оценка загрязнения 
атмосферного воздуха в районах 
9 микроучастков Центрального 
района г. Волгограда с использо-
ванием метода лихеноиндикации 
и сравнение с данными участков 
на территории трех природных 
парков. Полученная информация 
послужит основой для проведе-
ния мониторинговых работ на 
территории природных парков 
и определения антропогенного 
воздействия в Центральном рай-
оне г. Волгограда.

(Пс) Беляева Дарья 
Андреевна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 10 класс, Вятское науч-
ное общество учащихся «Вектор» 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества горо-
да Кирова»

Научные руководители: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. 
Кирова», педагог-организатор, 
учитель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН, Беляев 
Андрей Николаевич, доцент ка-
федры промышленной безопасно-
сти и инженерных систем ВятГУ, 
академик Российской экологиче-
ской академии, к.т.н.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

В современной жизни нас 
окружает большое количество 
электрических устройств от мо-
бильного телефона до троллей-
буса. Все они являются источни-
ками электромагнитных полей, 
вредное воздействие которого 
уже доказано и закреплено нор-
мативными документами. Це-
лью настоящей работы является 
оценка влияния источников элек-
тромагнитных излучений на ор-
ганизм человека, проживающего 
на территории города Кирова. В 
работе изучено воздействие на 
человека электромагнитного из-
лучения как внутри жилого поме-
щения, так и в городской среде. 
Проведены практические изме-
рения существующего уровня, на 
основании существующих доку-
ментов по вновь разработанной 
методике определен норматив и 
проведено сравнение с ним полу-
ченных значений.

(Пс) Варлашова Алёна 
Александровна

Российская Федерация, Перм-
ский край, г. Пермь. МАОУ СОШ 
№93 «Фотоника» г. Перми, уча-
щаяся «Кванториум Фотоника» 
города Перми, 6 класс.

Научные руководители: Кузя-
кин Дмитрий Валерьевич, канди-
дат сельскохозяйственных наук, 

Фрунзе Ольга Николаевна, канди-
дат сельскохозяйственных наук.

PERM BIO SORB - 
БИОНАНОСОРБЕНТ ДЛЯ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

«Черное золото» или «черная 
смерть» - две роли нефти в жизни 
человека. Она широко использу-
ется для производства топлива, 
смазочных масел, пластиков. Но 
экологические проблемы воз-
никают на всех этапах - добыча, 
транспортировка, переработка, 
конечный продукт. В результа-
те нефтяных розливов погибают 
организмы, изменяется устой-
чивость водных и почвенных 
экосистем. В настоящее время 
существует большое количество 
нефтяных сорбентов. Почти все 
они требуют утилизации – за-
хоронения или выжигания, что 
приводит химическому или угле-
родному загрязнению среды и на-
рушению экологического равно-
весия. Предложена идея нового 
продукта на основе наноглины 
(монтмориллонита) для очистки 
почвы загрязнённой нефтью или 
нефтепродуктами. Perm bio sorb 
отличается уникальными повы-
шенными сорбционным способ-
ностями. Так же громадным плю-
сом является возможность не 
утилизировать использованный 
сорбент. Бактерии поглотят нефть 
и нефтепродукты. Через опреде-
ленный промежуток времени на 
мести разлива останется только 
минерал монтмориллонит, угле-
кислый газ и вода, которые не 
наносят вреда окружающей сре-
де. Результаты эксперимента мы 
считаем положительными. Но не-
обходим еще ряд исследований 
при различных температурных 
режимах и с разной плотностью 
загрязнения для уточнения вре-

мени деградации нефти, и уточне-
ния стоимости продукта. Работа 
содержит 20 страниц, 2 таблицы и 
35 фотографий. Приведены анно-
тация, введение, основная часть, 
заключение и список литературы.

(Пс) Зиновьева Ксения 
Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», педагог-организатор, учи-
тель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН.

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ВОДОЁМА С УСТОЙЧИВОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ.

Во все времена люди пони-
мали, что жить у воды – приятно 
и полезно, но не везде есть река 
или озеро. Выполнение данно-
го проекта актуально для семьи 
как создание объекта для отды-
ха, для красоты и запаса воды на 
участке. Цель работы: проекти-
рование искусственного водо-
ёма с устойчивой экосистемой на 
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приусадебном участке. В работе 
используются фотофиксация, гео-
дезические измерения, опреде-
ление вида грунта, определение 
УГВ, консультация с дизайнером, 
макетирование, подбор водной 
растительности и животных. На-
шим опытом могут воспользо-
ваться соседи и знакомые.

(Пс) Казаков Владислав 
Данилович

Россия, Ростовская область, 
г. Волгодонск, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Станция 
юных техников» г. Волгодонска, 8 
класс

Научный руководитель: Бан-
никова Татьяна Ивановна, педа-
гог дополнительного образова-
ния высшей категории МБУДО 
«Станция юных техников» г. Вол-
годонска

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ. ОПАСНОСТЬ 
РАЗРУШЕНИЯ.

XX век принес человечеству 
немало благ, связанных с бурным 
развитием научно-технического 
прогресса, и в то же время по-
ставил жизнь на Земле на грань 
экологической катастрофы. Стре-
мительно повышается концен-
трация загрязняющих веществ в 
атмосфере, что вызывает угрозу 
разрушения ее озонового слоя.   
Цель проекта – исследование 
проблемы истончения озоно-
вого слоя и поиск способов ре-

шения. Задачи: найти и изучить 
материалы по данной пробле-
ме; подготовить презентацию с 
исследуемым материалом для 
апробации на уроках астрономии 
и конференциях; подготовить и 
опубликовать сайт с собранным 
материалом в интернете. Кроме 
этого, для поиска единомыш-
ленников по данному вопросу, 
я открыл свою страничку в со-
циальных сетях. На мои вопросы 
откликнулись 327 человек, кото-
рые разделяют мои опасения по 
существующей проблеме и хо-
тели бы тоже разбираться в этой 
теме. Поэтому, создание сайта с 
информацией, которую я изло-
жил в проекте, считаю нужным и 
своевременным, так как, кроме 
вышеперечисленных проблем, 
сейчас готовятся целые програм-
мы в области освоения космиче-
ского пространствах, например 
«космический туризм», который 
может принести реальную угрозу 
«озоновому слою», а затем и все-
му человечеству.

(Пс) Козвонин Денис 
Валерьевич

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 11 класс 

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научные руководители: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН, 
Колеватых Екатерина Петровна, 
педагог дополнительного образо-
вания МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», зав. кафедры микро-
биологии КГМУ, к.м.н., Кочурова 
Татьяна Ивановна, научный со-
трудник МБУ «Кировский город-
ской зоологический музей, к.б.н,

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ WOLFFIA 
ARRHIZA В ПОЙМЕННЫХ 
ОЗЕРАХ РЕКИ ВЯТКИ В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА КИРОВА В ДИНАМИКЕ 
ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОД.

Работа посвящена оценке эко-
логических условий обитания са-
мого маленького цветкового рас-
тения на планете, представителя 
рода Wolffia Horkel et Schleid в пой-
менных озерах реки Вятки в черте 
г. Кирова. Этот вид растения ранее 
на территории Кировской обла-
сти не встречался. Обнаруженное 
местообитание вольфии предпо-
ложительно является самым се-
верным в её ареале. Проведено 
наблюдение за выявленным рас-
тением в природных и лаборатор-
ных условиях. Установлено, что в 
период с 2015 по 2020 гг. растение 
ежегодно наблюдалось в старице 
Курья. Дана комплексная оценка 
экологических условий обитания 
вольфии в пойменных озерах реки 
Вятки в черте города Кирова по хи-
мическим, микробиологическим 
методам, а также по методу био-
индикации по макрозообентосу. 
Данный вид можно считать адвен-
тивным растением.
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(Пс) Колупаев Виталий 
Дмитриевич

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 8 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научные руководители: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН, 
Колупаева Елена Сергеевна, учи-
тель информатики КОГОАУ ЛЕН.

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ ЛИШАЙНИКОВ 
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
МЕСТООБИТАНИЯ.

Лишайники – это удивитель-
ные организмы с высокой жизне-
стойкостью и чувствительностью 
к загрязнению окружающей сре-
ды. Они могут быть использованы 
как организмы-индикаторы для 
оценки экологического состоя-
ния и определения антропоген-
ной нагрузки на определённую 
территорию. Цель данного иссле-
дования – изучить видовое раз-
нообразие лишайников в разных 
условиях местообитания (на тер-
ритории Заречного парка города 
Кирова, на территории Государ-

ственного природного заповед-
ника «Нургуш» и на территории 
городского сквера). Применялись 
наблюдение с использованием 
панорамной съёмки, учет видо-
вого разнообразия, сравнитель-
ный анализ, метод лихеноинди-
кации.

(Пс) Кудрявцева Елизавета 
Геннадьевна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 11 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научные руководители: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН, 
Кочурова Татьяна Ивановна, на-
учный сотрудник МБУ «Кировский 
городской зоологический музей», 
к.б.н.

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕКИ ОСИНОВКИ С 
НЕКОТОРЫМИ ПРИРОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ В 
РАЙОНЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ЯДОХИМИКАТОВ.

На территории Кировской об-
ласти имеются захоронения раз-
личных видов отходов 1 - 4 клас-
са опасности, все они являются 
потенциальными источниками 
загрязнения окружающей среды. 
К ним относится и Кильмезское 
захоронение ядохимикатов, в 
котором хранятся пришедшие в 
негодность пестициды. В случае 
подтекания ядомогильника вред-
ные вещества поступают в почву, 
в подземные, а затем и в поверх-
ностные воды, что приводит к 
гибели представителей водной 
и околоводной флоры и фауны. 
Миграция токсичных элементов 
и соединений может повлечь за-
грязнение обширных территорий 
и нанесение вреда здоровью лю-
дей. Цель работы: исследовать 
связи гидробиологических ха-
рактеристик р. Осиновки с коли-
чеством атмосферных осадков в 
районе Кильмезского захороне-
ния ядохимикатов.

(Пс) Ловкова Ульяна 
Владимировна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 11 класс, Вятское науч-
ное общество учащихся «Вектор» 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества горо-
да Кирова»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
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чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТРОПЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕЖОВСКОГО 
ОЗЕРНО-РОДНИКОВОГО 
КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ КИРОВЕ.

Создание эколого-краевед-
ческой тропы на территории 
Ежовского озёрно - родникового 
комплекса города Кирова будет 
решать сразу несколько проблем, 
таких как увеличение внимания 
к экологическому состоянию па-
мятника природы, воспитание 
экологического сознания насе-
ления и повышение его краевед-
ческой грамотности. Экскурсии 
были бы интересны для посе-
тителей любых возрастов. Цель 
проекта: изучить природные, 
исторические и культурные осо-
бенности территории Ежовского 
озерно-родникового комплекса 
для установления возможности 
создания эколого-краеведческой 
тропы. 

(Пс) Мусихин Кирилл 
Андреевич

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 10 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества де-
тей и юношества города Кирова»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН.

ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЕОФЛОРЫ 
ЖУКОВСКОГО КАРЬЕРА 
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Изучение жизни на Земле 
пермского периода вызывает 
интерес. На современной терри-
тории Кировской области обита-
ли и другие растительноядные, 
насекомоядные и хищные пара-
рептилий. На сегодняшний день 
в Котельничском районе обнару-
жены останки 18 видов древних 
животных. Их изучением зани-
маются палеонтологи Вятского 
палеонтологического музея. Из-
учению палеофлоры этого перио-
да уделяется незаслуженно мало 
внимания. Растения являются 
основой жизни, поэтому изуче-
ние растений пермского периода 
сможет дополнить картину па-
леомира в целом. Цель работы: 
описать палеофлору уржумского 
горизонта татарского яруса Жу-
ковского карьера Слободского 
района Кировской области.

(Пс) Манина Анна Денисовна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 9 класс

Вятское научное общество 
учащихся «Вектор» МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества города Киро-
ва»

Научный руководитель: Точи-
лина Ольга Александровна, педа-
гог дополнительного образова-
ния МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», учитель биологии КО-
ГОАУ ЛЕН.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕХНОГЕННОГО И 
АНТРОПОГЕННОГО 
ВЛИЯНИЯ НА САНИТАРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕКИ ЛЮЛЬЧЕНКИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО РАЙОНА ГОРОДА 
КИРОВА.

В настоящее время увеличи-
лось число инфекционных за-
болеваний в Кировской области. 
Одним из источников этих за-
болеваний являются природные 
водные объекты. В связи с этим 
бактериологическое исследова-
ние водных объектов важная и 
актуальная задача.  Описано ме-
ста отбора проб воды: рядом с 
местами отбора проб находятся 
оживленные магистрали (автодо-
роги и железная дорога), которые 
загрязняют окружающую среду 
парами бензина, солями тяжелых 
металлов.  По результатам микро-
биологического исследования в 
пробах воды из реки Люльченка 
были отмечены колонии мали-
ново-красного цвета с метал-
лическим блеском  характерные 
для кишечной палочки; в мазках 
с данных колоний были обнару-
жены грамотрицательные палоч-
ковидные бактерии, что может 
свидетельствовать о загрязнении 
воды колиформными бактерия-
ми.  Химический анализ показал, 
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что исследуемая проба воды из 
реки Люльченки не соответствует 
требованиям СанПиН: запах воды 
превышает требования в 1,5-2 
раза, повышенное содержание 
органических веществ (превыше-
ние ПДК в 4 раза, высокое содер-
жание карбонатов (превышение 
в 2,5 раза)), а также содержатся 
фосфаты.

(Пс) Сенькин Иван 
Владимирович

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МБОУ «Гим-
назия №46» города Кирова, 3 класс.

Научный руководитель: Репи-
на Елена Юрьевна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия 
№ 46 г. Кирова.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ВТОРИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАГИ.

Актуальность. В наше время 
стоит серьезный экологический 
вопрос о вырубке лесов. Исполь-
зование вторичного сырья для по-
лучения бумаги – одно из важней-
ших решений данной проблемы. 
Цель исследовательской работы: 
исследование экологической це-
лесообразности вторичной пере-
работки бумаги. Автор работы 
приводит в пример несколько 
аспектов, которые доказывают 
актуальность изучаемой темы и 
необходимость её обсуждения. 

Для наглядной демонстрации 
возможности вторичной пере-
работки бумаги эксперименталь-
ным путём в домашних условиях 
юным исследователем была про-
изведена бумага, которую он ис-
пользовал для творческих работ. 
Особое внимание исследователь 
обратил на изучение проблем и 
перспектив сбора и переработки 
вторичного сырья. По результа-
там исследовательской работы 
был создан социальный проект 
«Подари бумаге вторую жизнь!».

7. СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
НАУКИ

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
И ЖИВОТНЫХ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ: ПСИХОЛОГИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ, 
АНТРОПОЛОГИЯ, 
АРХЕОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, 
ОБУЧЕНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА И Т.Д.

(7) Аверина Мария 
Руслановна

Бородина Дарья 
Валерьевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
МБОУ «Вятская православная 
гимназия во имя Преподобного 
Трифона Вятского» города Киро-
ва, 9 класс.

Научный руководитель: Саха-
рова Людмила Геннадьевна, педа-
гог дополнительного образова-
ния МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», кандидат историче-
ских наук, доцент.

ПРАВА РЕБЕНКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
«ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ».

В данной работе на основе 
метода анкетирования изучена 
проблема соблюдения прав ре-
бенка в городе Кирове в рамках 
таких социальных институтов как 
семья, учреждения образования. 
Авторы приходят к мнению о не-
достаточном уровне сформиро-
ванности знаний у детей об их 
основных правах и обязанностях. 
В работе содержаться рекомен-
дации по развитию деятельности 
со стороны учреждений образо-
вания и детских неформальных 
групп по развитию знаний о со-
держании прав детей и путях их 
реализации.
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са, описывает опыт реализации 
проекта в Кировской области, 
делится личными впечатления-
ми как участник проекта в своей 
образовательной организации. 
Образовательная технология 
«учебная фирма» помогает осоз-
нанно подойти к выбору будущей 
профессии, открывает широкие 
возможности для использования 
на практике теоретических зна-
ний и приобретения профессио-
нальных и ключевых (социально-
значимых) навыков, что является 
очень важным для адаптации мо-
лодого специалиста на рынке тру-
да.  Кроме того, участники проек-
та расширяют словарный запас, 
улучшают практические навыки 
говорения, знакомятся с профес-
сиями, которые требуют знания 
иностранных языков.

(7) Барбарина Полина 
Алексеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МБОУ «Гим-
назия №46» города Кирова, 7 класс.

Научные руководители: Репи-
на Елена Юрьевна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия 
№ 46 г. Кирова, Солодянкина На-
дежда Валерьевна, учитель-лого-
пед МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова.

ОСОБЕННОСТИ ВЯТСКОЙ РЕЧИ.

Актуальность: По особенно-
стям речи человека можно до-
вольно точно установить область, 
город или район, откуда он ро-

(7) Алифанова Софья 
Александровна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 11 класс

Научный руководитель: Михе-
ева Татьяна Васильевна, учитель 
немецкого языка КОГОАУ «Гимна-
зия №1»

УЧЕБНАЯ ФИРМА В ШКОЛЕ 
– СТАРТ К ОСОЗНАННОМУ 
ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ.

Сегодня профессиональный 
мир выдвигает все больше тре-
бований к молодым людям. Наря-
ду с мобильностью и гибкостью 
востребованы коммуникативные 
умения, личностные качества, 
владение иностранными языка-
ми. Преимущество приобрета-
ют те, кто наряду с английским, 
владеет вторым иностранным 
языком, в частности, немецким, 
представленным во многих меж-
дународных фирмах как язык 
профессионального общения. 
Для того чтобы сориентировать-
ся в мире современных профес-
сий в сфере бизнеса, Немецкий 
культурный центр имени Гете 
предлагает курс внеурочной де-
ятельности «Немецкий язык для 
профессии и карьеры», в основе 
которого лежит учебная фирма. 
Автор представляет в своей ра-
боте концепцию учебной фирмы, 
знакомит с содержанием кур-

дом или где жил долгое время. 
Одна из особенностей вятской 
речи - диалектные слова. Мы счи-
таем, что знания особенностей 
речи региона, в котором мы жи-
вём, сохраняет наши историче-
ские корни. Цель исследования: 
исследование особенностей вят-
ской речи. Речь вятского народа 
очень близка к речевым особен-
ностям жителей северных об-
ластей, хотя имеет много общих 
черт и со  среднерусскими, что 
объясняется различными путями 
заселения Вятки. Отличительной 
особенностью наших земляков 
считают неповторимый «вятский 
говор». В ходе исследования 
было выявлено то, что использо-
вание диалектных слов жителями 
Вятского края зависит от района 
проживания. В результате иссле-
довательской работы создано 
учебное пособие «Словарь диа-
лектов Вятского края».

(7) Болотова Елизавета 
Антоновна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 11 класс

Научный руководитель: Буш-
манова Татьяна Сергеевна, учи-
тель русского языка КОГОАУ «Гим-
назия №1 г.Кирово-Чепецка»

ПОЭЗИЯ АБСУРДА 
ЭДВАРДА ЛИРА (СМЫСЛ 
ИЛИ БЕССМЫСЛИЦА?) 
И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ЕЁ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ 
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В своей работе я решила узнать 
прошлое, показать настоящее 
и представить будущее главной 
улицы родного города.

(7) Габова Глория 
Евгеньевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
МБОУ «Гимназия №46» города Ки-
рова, 7 класс.

Научные руководители: Репи-
на Елена Юрьевна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия 
№ 46 г. Кирова, Солодянкина На-
дежда Валерьевна, учитель-лого-
пед МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова, 
Кошурникова Татьяна Владисла-
вовна, педагог дополнительного 
образования МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», доцент 
КОГОАУ ДПО ИРО Кировской обла-
сти, к.ф.н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯТСКИХ 
ПОСЛОВИЦ XIX И XXI 
ВЕКОВ КАК НОСИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЯХ.

Актуальность: Пословицы и 
поговорки являются неотъемле-
мой частью нашей речи и не те-
ряют своей актуальности по сей 
день. Цель: доказательство того, 
что пословицы и поговорки с те-
чением времени не теряют сво-

чего так не хватает, на наш взгляд, 
в современном мире.

(7) Волоскова Ксения 
Алексеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 3 класс

Научный руководитель: Мури-
на Наталья Геннадьевна, учитель 
начальных классов КОГОАУ «Гим-
назия №1 г.Кирово-Чепецка»

ГЛАВНАЯ УЛИЦА РОДНОГО 
ГОРОДА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА.

Знаете ли вы, что в Кирово-Че-
пецке около 100 улиц, переулков, 
проездов и других поименован-
ных территорий? Многие этапы 
жизни города отражены в их на-
званиях. Одни улицы тянутся из 
конца в конец города, на других 
расположены лишь несколько 
жилых домов, третьи обознача-
ют промышленную зону. «При-
нято примитивно делить время 
на прошедшее, настоящее и бу-
дущее. Но благодаря памяти про-
шедшее входит в настоящее, а 
будущее как бы предугадывается 
настоящим, соединенным с про-
шедшим». Эти слова академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(советский и российский филолог, 
искусствовед, сценарист, акаде-
мик РАН) как нельзя лучше опре-
деляют и причину написания дан-
ной работы, и ее актуальность. 

СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ.

Работа посвящена изуче-
нию не совсем обычной поэзии 
- поэзии абсурда Эдварда Лира, 
английского поэта, писателя, 
путешественника, и способам 
передачи её выразительности 
средствами русского языка. Це-
лью работы стало выявление вы-
разительных средства языка на 
лексическом, синтаксическом и 
морфологическом уровнях. Для 
подтверждения гипотезы о том, 
что различные средства язы-
ковой  выразительности автор 
текста может использовать для 
более полной, точной, яркой и 
образной передачи своих мыс-
лей, чувств и оценок, а также уси-
лить впечатление от написанного, 
воздействовать не только на его 
разум, но и на чувства, вообра-
жение, было  проанализировано 
более 60 стихотворений поэта, 
сделана сплошная выборка тек-
ста по теме, определены самые 
частотные средства выразитель-
ности языка на разных уровнях: 
на лексическом - это повторы, си-
нонимы, контекстные синонимы, 
различные тропы; на синтакси-
ческом - инверсия, антитеза, эл-
липсис, рефрен, на морфологиче-
ском - употребление суффиксов 
субъективной оценки. Гипотеза 
о преимущественном использо-
вании какой-либо одной части 
речи, на наш взгляд, не нашла 
своего подтверждения, так как в 
равной мере используются суще-
ствительные, прилагательные и 
глаголы, что объясняется особым 
построением лимерика. В ходе 
работы было установлено, что 
разнообразные средства выра-
зительности позволяют не только 
увидеть особый мир игры и аб-
сурда, но и задуматься о смысле, 
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его нравоучительного смысла. В 
результате анализа сборника Ио-
анна  Трапицына «Народный нра-
воучитель» и современных по-
словиц, используемых жителями 
Вятского края был сделан вывод, 
что некоторые пословицы XIX 
века утратили свою связь с дей-
ствительностью и стали непонят-
ны современному человеку, так 
как ряд слов перешёл в группу ар-
хаизмов или историзмов, кроме 
того тот или иной род деятельно-
сти человека с течением времени 
был утрачен, став неактуальным. 
Другие пословицы стал короче 
или проще для восприятия, не 
утратив при этом поучительного 
смысла. В доказательство того, 
что изменяясь со временем, по-
словицы несут информацию об 
одних и тех же общечеловече-
ских ценностях, были найдены к 
некоторым пословицам, взятым 
из сборника Иоанна Трапицына 
современные аналоги.

(7) Горева Карина Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 10 класс, Вятское науч-
ное общество учащихся «Вектор» 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества горо-
да Кирова»

Научные руководители: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. 

Кирова», педагог-организатор, 
учитель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН, Архан-
гельская Юлия Викторовна, учи-
тель русского языка и литерату-
ры КОГОАУ ЛЕН

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 
КИРОВСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
АЛЕКСАНДРА ДЕМЫШЕВА.

В настоящее время немного 
людей увлекается чтением книг, 
остро стоит проблема чтения 
школьников. Поэтому важно зна-
комить читателей с творчеством 
современников, а особенно зем-
ляков. Проект посвящен изуче-
нию творчества кировского пи-
сателя Александра Васильевича 
Демышева. В его произведениях 
часто упоминаются события Ве-
ликой Отечественной войны, 
кировский завод «Авитек». Про-
ект посвящен изучению произ-
ведений современного автора, 
связанных с важным для России 
историческим событием, а также 
75-летию Победы. Созданные ма-
териалы расширят читательский 
кругозор и могут вызвать интерес 
к дальнейшему знакомству с дру-
гими писателями-земляками.

(7) Данько Аксинья 
Александровна

«Средняя школа №10 Цен-
трального района Волгограда», 7 
класс

Научный руководитель: Хач-
мизова Ирина Юсуфовна, учитель 
географии высшей квалификаци-

онной категории муниципальное 
образовательное учреждение 
«Средняя школа №10 Централь-
ного района Волгограда», 

Научный консультант: Веде-
неев Алексей Михайлович, канди-
дат биологических наук, доцент 
кафедры теории и методики био-
лого-химического образования 
и ландшафтной архитектуры, 
декан естественнонаучного об-
разования, физической культуры 
и безопасности жизнедеятельно-
сти ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 
«ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ 
ПОЙМА» И «УСТЬ-
МЕДВЕДИЦКИЙ» МЕТОДОМ 
ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ.

Представленная работа по-
священа проведенной сравни-
тельной оценке загрязнения 
атмосферного воздуха Централь-
ного района г. Волгограда в со-
поставлении с тремя природны-
ми парками: Волго-Ахтубинская 
пойма, Усть-Медведицкий и Цим-
лянские пески, с использованием 
метода лихеноиндикации. Резуль-
татом исследовательской дея-
тельности стал гербарий лишай-
ников, лихенологические карты: 
Волгоградской области и Цен-
трального района г. Волгограда с 
нанесенными ареалами исследу-
емых микроучастков с цветовым 
обозначением загрязнения воз-
духа, которые были обнаружены 
и исследованы. При определе-
нии лишайников использовались 
стандартные методы сбора, 
гербаризации, определения ма-
териала. Определение велось 
по общепринятым методикам 
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с использованием микроскопа 
БИОЛАМ Р16. В результате прове-
денных исследований по шкале 
полеотолерантности лишайников 
были выявлены три основные ка-
тегории: листоватые (12 видов), 
кустистые (7 вида) и накипные (3 
вида). Был проведен информаци-
онный анализ полученных изме-
рений и дана оценка загрязнения 
атмосферного воздуха в районах 
9 микроучастков Центрального 
района г. Волгограда с использо-
ванием метода лихеноиндикации 
и сравнение с данными участков 
на территории трех природных 
парков. Полученная информация 
послужит основой для проведе-
ния мониторинговых работ на 
территории природных парков 
и определения антропогенного 
воздействия в Центральном рай-
оне г. Волгограда.

(7) Демина Мария 
Викторовна

Российская Федерация, Киров-
ская область г. Киров. КОГОАУ 
«Лицей естественных наук» горо-
да Кирова, 11 класс, Вятское науч-
ное общество учащихся «Вектор» 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества горо-
да Кирова»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», педагог-организатор, учи-
тель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КИРОВА 
(ХЛЫНОВА, ВЯТКИ).

Изучение построек разных ве-
ков провинциального города мо-
жет дать представление об исто-
рической эпохе, её событиях и 
людях. Изучение архитектурных 
особенностей провинциального 
города даёт большие возможно-
сти для изучения не только исто-
рии художественной культуры 
родного края, но истории стра-
ны и мировой художественной 
культуры в целом. Цель работы: 
изучить архитектурные стили 
провинциального города цен-
тральной полосы России на при-
мере города Кирова (бывшего 
Хлынова, Вятки). Задачи: изучить 
литературу; выбрать здания, под-
ходящие для характеристики ар-
хитектурного стиля, опираясь на 
исторические события в стране и 
в городе; сгруппировать здания г. 
Кирова по стилевым архитектур-
ным признакам; определить ха-
рактерные архитектурные стили 
зданий города Кирова (Хлынова, 
Вятки) с конца XVII века до наших 
дней.

(7) Иванова Ксения 
Павловна

Российская Федерация, Ки-
ровская область г. Киров. КОГО-
АУ «Лицей естественных наук» 
города Кирова, 8 класс, Вятское 
научное общество учащихся «Век-

тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
города Кирова»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», педагог-организатор, учи-
тель ИЗО, КОГОАУ ЛЕН.

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТА 
«ПЛАМЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ» НА 
ВЯТСКОЙ ЗЕМЛЕ.

История Вятского края богата 
событиями и уникальными тра-
дициями. Есть на Вятской земле 
одна малоизвестная православ-
ная традиция. Это крестный ход 
к «пламенным младенцам», кото-
рый проходит в августе в Бело-
холуницком районе Кировской 
области. Среди жителей посёлка 
Климковка ещё в конце XX века 
передавалась легенда о «пламен-
ных младенцах». Работа посвяще-
на изучению фактов, сведений и 
деталей легенды о «пламенным 
младенцам». Традиция крестного 
хода существовала не один деся-
ток лет, что говорит о религиоз-
ном культе. Цель исследования: 
изучить обстоятельства появле-
ния и бытования культа «пламен-
ных младенцев» на Вятской зем-
ле. Исследование этого вопроса 
актуально не только для конкрет-
ной семьи, но и для истории Ки-
ровской области.

(7) Кобелева Ксения 
Денисовна
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Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
МБОУ «Гимназия №46» города Ки-
рова, 9 класс.

Научные руководители: Ко-
белева Надежда Александровна, 
учитель русского языка и литера-
туры МОАУ «СОШ №8» г. Кирова, 
Кошурникова Татьяна Владисла-
вовна, педагог дополнительного 
образования МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», доцент 
КОГОАУ ДПО ИРО Кировской обла-
сти, к.ф.н.

ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В 
ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ.

Актуальность. Семья — то, что 
дано нам с рождения. Из исто-
рий разных семей складывается 
история страны. В нашей семье 
сохранились сведения о предках. 
Прадед, Леготин Борис Василье-
вич, стал автором – составителем 
книги «Пионерская летопись» о 
пионерской организации Киров-
ской области. Его родной брат, 
Леготин Владимир Васильевич, 
заведующий Партийным архивом 
Кировского обкома КПСС (июнь 
1982-апрель 1988), составил «Кни-
гу Памяти» и «Книгу Памяти жертв 
политических репрессий Киров-
ской области». Кроме того, мы 
нашли черновик книги Владими-
ра Васильевича «Здесь мой при-
чал, деревня Лугaовые». В черно-
вике автор проследил историю 
деревни, рассказал об основате-
ле и его предках. Книга не была 
издана. Пользуясь материалами, 
мы можем создать подробное 
генеалогическое древо семьи 
Леготиных, но пока мы ограни-
чимся только периодом коллек-
тивизации. Как этот период по-

влиял на семью Леготиных? Как 
сложилась судьба поколений, в 
том числе жизни прадеда и деда? 
Зная историю семьи, мы можем 
быть уверены в своем будущем, 
зная историю предков, мы можем 
быть уверены в том, что наши 
потомки не забудут и нас. Цель 
исследования: определение вли-
яния периода коллективизации 
на судьбу семьи Леготиных. Кол-
лективизация сыграла огромную 
роль в истории советского госу-
дарства, и наша задача, потомков, 
не забывать историю, а наоборот, 
проявлять интерес к прошло-
му своей страны и своей семьи. 
Практическая значимость работы 
заключается в том, что собранные 
материалы могут быть использо-
ваны на занятиях по внеурочной 
деятельности учащихся, на уро-
ках краеведения, истории, при 
проведении классных часов, в 
работе над краеведческими про-
ектами. В ходе работы над иссле-
дованием мы изучили историю 
семьи Леготиных, рассмотрели 
влияние периода коллективиза-
ции на судьбу членов семьи. Наша 
гипотеза подтвердилась частич-
но. Коллективизация трагически 
повлияла на судьбу семьи Андрея 
Яковлевича Леготина. Его сын, Ви-
ноградов К.А., сменил фамилию, 
занимался историей семьи, писал 
статьи. Наш же прадед вступил 
в колхоз. Детям и жене было тя-
жело, но никто из детей Василия 
Яковлевича Леготина не говорил 
о коллективизации как о траге-
дии. Мы поработали с чернови-
ком книги Владимира Васильеви-
ча Леготина «Здесь мой причал, 
деревня Луговые». В черновике 
автор проследил историю дерев-
ни, рассказал об основателе и его 
предках. Книга не была издана. 
Во многом В.В. Леготин опирался 
на статьи К.А. Виноградова, по-
страдавшего от коллективизации. 

Возможно, результатами нашей 
работы заинтересуются специ-
алисты.

(7) Комаровских Дмитрий 
Алексеевич

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
МБОУ «Кировский экономико-пра-
вовой лицей», 10 класс

Научный руководитель: Саха-
рова Людмила Геннадьевна, педа-
гог дополнительного образова-
ния МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
г. Кирова», кандидат историче-
ских наук, доцент.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
1918-1920.

Знания современных школь-
ников о Гражданской войне в 
России недостаточны. По резуль-
татам моего социологического 
опроса обучающихся ряда школ г. 
Кирова на основе метода случай-
ной выборки: 42,9% опрашивае-
мых знает о составе правительств 
периода Гражданской; 27,1% знает 
руководителей красного и 22,9% 
белого движений; 51,4% знают о 
судебных органах и 24,3% о зем-
ляках-участниках Гражданской 
войны. В ходе исследования (на 
основе научной литературы, ма-
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териалов архивов, газетных пу-
бликаций периода Гражданской 
войны) изучена деятельность 
судебных органов в годы Граж-
данской войны, были сделаны 
выводы о судопроизводстве рев-
трибунала, его социальном соста-
ве, нормативных актах, опреде-
лявших деятельность судебного 
органа. С результатами исследо-
вания ознакомлены обучающие-
ся ряда школ г. Кирова на уроках 
истории и в социальных сетях.

(7) Кобелева Ксения 
Денисовна

Куваева Кристина 
Сергеевна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Киров, МОАУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова», 
МБОУ «Гимназия №46» города Ки-
рова, 9 класс.

Научные руководители: Ко-
белева Надежда Александровна, 
учитель русского языка и литера-
туры МОАУ «СОШ №8» г. Кирова, 
Кошурникова Татьяна Владисла-
вовна, педагог дополнительного 
образования МОАУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Кирова», доцент 

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской обла-
сти, к.ф.н..

СОЗДАНИЕ «СЛОВАРЯ» 
ВЯТСКОЙ ИЗБЫ.

Национальная русская архи-
тектура в настоящее время на-
ходится, к сожалению, в степени 
запущенности, русские избы поч-
ти исчезли в том виде, в каком их 
строили наши предки, а совре-
менные новоделы не всегда от-
ражают исконные идеи. Авторы 
работы поставили перед собой 
цель: создание «словаря» вятской 
избы, поиск собственно вятских 
диалектных слов в названиях 
частей избы. Выдвинули гипоте-
зу: Если предположить, что все 
крестьянские пятистенные избы 
строились одинаково в любом 
регионе России, то вятская изба 
не имеет своей специфики. Гипо-
теза подтвердилась частично, так 
как не нашлось кардинальных от-
личий в устройстве вятской пяти-
стенной избы от аналогичных. По 
результатам работы был состав-
лен словарь и найдены диалект-
ные слова, которых нет ни в од-
ной местности. Хочется отметить 
практический этап исследования. 
Ученицы не только проконсуль-
тировались со специалистами 
– краеведами, посетили музеи 
города Кирова, но и самостоя-
тельно создали макет вятской 
избы. Практическая значимость 
работы заключается в том, что со-
бранные материалы могут быть 
использованы на занятиях по 
внеурочной деятельности уча-
щихся, на уроках краеведения, 
при проведении классных часов 
на краеведческие темы, на уроках 
ИЗО, краеведения и русского язы-
ка при изучении диалектов. Исто-
рия большой страны начинается с 
малой местности. 

(7) Копосова Дарья 
Михайловна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 4 класс

Научный руководитель: Мури-
на Наталья Геннадьевна, учитель 
начальных классов КОГОАУ «Гим-
назии №1 г. Кирово-Чепецка

МОЗАИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Мозаика – это слово знакомо 
нам с раннего детства. Это одна из 
любимых игр многих ребят и даже 
взрослых. Складывание первых 
цветочков и простейших узоров. 
Создание «ковриков» из геоме-
трических фигур. Игра в мозаи-
ку помогает развивать ловкость 
пальцев рук, наблюдательность 
и внимание, логическое мышле-
ние, позволяет проявить свою 
фантазию. Следовательно, моза-
ика – не просто игра, это разви-
вающая игра. Но мозаики встре-
чаются нам не только в играх. В 
сущности, мы живем среди гео-
метрических мозаик. Кирпичная 
кладка домов, паркет в комнате, 
кафельная плитка на кухне – все 
это примеры геометрических 
мозаик, орнаментов, повторя-
ющиеся элементы которых на-
крывают всю плоскость. Мозаика 
занимает достойное место, как в 
искусстве, так и в быту. Мозаич-
ными картинами украшают фаса-
ды зданий и квартиры. Она всегда 
придает интерьеру особую тор-



46 ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
ПРИВОЛЖСКИЙ, ЮЖНЫЙ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РФ,
г. Киров 23-28 ноября 2020 года

XIV

жественность и нарядность, эти 
художественные произведения 
занимают достойные места и ра-
дуют, как самих создателей, так и 
потребителей. В с своей работе я 
решила выяснить где еще можно 
встретить мозаику в нашей жиз-
ни, можно ли создать ее самим, из 
каких материалов и какую пользу 
она нам несет.

(7) Кривогузов Владимир 
Александрович

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, город Краснодар, 
ФГКОУ «Краснодарское прези-
дентское кадетское училище», 10 
класс.

Научный руководитель: Га-
товкина Оксана Петровна, пре-
подаватель ФГКОУ «Краснодар-
ское президентское кадетское 
училище» 

МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЗДАНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
МИРА В ЛИРИКЕ С. ЕСЕНИНА.

Работа посвящена исследова-
нию способов создания возмож-
ного мира в лирике С. Есенина. 
Объектом исследования являют-
ся стихотворения С. Есенина раз-
ных лет. Новизна работы состоит 
в том, что в ней рассматривается 
вопрос о том, какую роль метафо-
ра играет в создании возможных 
миров есенинских стихотворе-
ний. Применив теорию метафоры 
к поэтике С. Есенина, автор уста-
новил, что на 18 стихотворений 

приходится более шестидесяти 
случаев использования метафо-
ры (примерно 67, из которых 30 
метафорические эпитеты, влив-
шиеся в развёрнутые метафоры). 
Также автор пришёл к выводу, что 
центром есенинского возможно-
го мира является связка «земля-
небо», которая вокруг себя со-
бирает остальные образы. Часто 
связующим звеном между землёй 
и небом является крестьянская 
изба – основной образ патриар-
хального крестьянского быта, 
средоточие крестьянской жизни. 
Следует заметить, что есенин-
ский возможный мир не вступает 
в конфликт с реальным миром, 
лишь в некоторых поздних сти-
хотворениях он намеренно про-
тивопоставляет мир возможный 
(любимый, родной мир его «стра-
ны берёзового ситца») и миру 
реальному (индустриальному, 
железному, холодному, неродно-
му). Работа может быть интерес-
на преподавателям литературы, 
психологии и истории общеобра-
зовательных учебных заведений 
и педагогических вузов.

(7) Обухов Семён Иванович

Российская Федерация, Ки-
ровская область г. Киров. КОГО-
АУ «Лицей естественных наук» 
города Кирова, 9 класс, Вятское 
научное общество учащихся «Век-
тор» МОАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
города Кирова»

Научный руководитель: Дви-
нина Галина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 
МОАУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества г. Ки-
рова», учитель ИЗО КОГОАУ ЛЕН.

ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА 
ИМПРЕССИОНИСТОВ НА 
ТВОРЧЕСТВО ВЯТСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ КОНЦА XIX – 
НАЧАЛА XX ВВ.

Импрессионизм – это направ-
ление в живописи, которое за-
родилось во второй половине 
XIX в. во Франции и определило 
дальнейшее развитие искусства 
не только в своей стране. Интерес 
к творчеству импрессионистов не 
угас в XXI веке, а наоборот возрас-
тает, так как идеи живописи «впе-
чатлений» до сих пор актуальны. 
Искусствоведами установлены 
факты влияния французских им-
прессионистов на творчество не-
которых российских живописцев 
конца XIX – начала XX вв. Идеей 
данной работы является попытка 
выявить влияние творчества им-
прессионистов, например, Клода 
Моне, как основателя данного на-
правления в искусстве, на работы 
вятских художников и узнать, кто 
из вятских художников использо-
вал приёмы импрессионистской 
техники, а может, даже работал в 
данном направлении.

(7) Рыбкина Дарина 
Александровна
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Глушкова Татьяна Олеговна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 4 класс

Научный руководитель: Баева 
Светлана Владимировна, учи-
тель начальных классов КОГОАУ 
«Гимназии №1 г. Кирово-Чепецка

ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА 
ПРЕДКОВ НАШЕГО ГОРОДА В 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.

9 мая 2020 года мы празднуем 
75-ю годовщину со дня Великой 
Победы над фашизмом. Победа 
в Великой Отечественной во-
йне, это подвиг и слава нашего 
народа. А результат Великой во-
йны- мы сами и наше счастливое 
будущее. В работе идёт речь о 
подвигах, которые совершили 
предки Дарины, об участниках 
Великой Отечественной войны. 
было интересно работать над 
этой темой. Все поставленные 
задачи, выполнены. Была выдви-
нута гипотеза о том, как уйдёт от 
нас последний солдат Великой 
Отечественной войны. Незамет-
но для всех, неслышно, как мы 
не слышим звука падающего по-
следнего осеннего листа в нашем 
школьном саду. И с ним уйдет це-
лое поколение. Поставлена цель: 
выяснить какие подвиги совер-
шили предки Дарины, во время 
Великой Отечественной войны 
1941- 1945 года. Задачи: выяснить 
что такое Великая Отечественная 

война; узнать, кто из предков Да-
рины участвовал в этой войне; 
составить родословное древо по 
теме работы; охранить знания о 
героях войны и передать тради-
ции города новому   подрастаю-
щему поколению.  В заключение 
нашего исследования скажем: Мы 
склоняем голову перед ветерана-
ми, которые остались как живая 
память в этой страшной войне. 
Пусть не повторятся ужасы во-
йны!  Мы хотим, чтобы всегда был 
мир! 

(7) Созонтов Андрей 
Артёмович

Созонтова Катерина 
Артёмовна

Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 4 класс

Научный руководитель: Мури-
на Наталья Геннадьевна, учитель 
начальных классов КОГОАУ «Гим-
назии №1 г. Кирово-Чепецка

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
СРЕЗАННЫМ РОЗАМ?

Роза — королева цветочно-
го мира, красивый и элегантный 
цветок становится украшением 
любого сада. А получив в пода-
рок это растение, мы сразу же 
начинаем думать о том, как сохра-
нить розы в вазе дольше всего. 
Нам стало интересно: Возможно 
ли продлить жизнь срезанной 
розы в домашних условиях? Ка-
кие рецепты существуют, чтобы 
сохранить свежесть цветов? В 
результате проведенного иссле-
дования мы узнали историю роз 
и легенды, связанные с появле-
нием этого цветка. Узнали, какие 
виды существуют и как правиль-
но ухаживать за розами.  Так же 
нами был проведен эксперимент 
с розами. Наш эксперимент удал-
ся, и у нас получилось найти са-
мый эффективный рецепт для 
продления свежести роз. Таким 
образом, наша гипотеза полно-
стью подтвердилась. Цель иссле-
довательской работы достигнута. 
С помощью грамотного ухода и 
правильно подобранного хими-
ческого препарата, добавленного 
в воду, можно долго наслаждать-
ся великолепной красотой роз.

(7) Стародумов Данил 
Александрович

Видигер Йозеф
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Российская Федерация, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-
Чепецка», 11 класс

Научный руководитель: Михе-
ева Татьяна Васильевна, учитель 
немецкого языка КОГОАУ «Гимна-
зия №1»

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ И 
НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУХНИ НА ПРИМЕРЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД 
ВЯТСКОГО КРАЯ И 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 
САКСОНИЯ-АНГАЛЬД.

Питание – одно из главных ус-
ловий существования человека. 
У каждого народа существуют 
свои, исторически сложившиеся 
особенности питания, своя на-
циональная кухня. являющаяся 
неотъемлемой частью нацио-
нальной культуры. Авторы ис-
следования изучили особенности 
русской и немецкой националь-
ных кухонь, сравнили особенно-
сти традиционных блюд Вятской 
кухни и федеральной земли Сак-
сония-Ангальт. Оказалось, что 
вкусовые пристрастия очень схо-
жи: как вятчане, так и саксонцы 
любят готовить блюда из карто-
феля, овощей и мяса. Но рецепты 
приготовления традиционных 
блюд существенно отличаются. 
В работе представлены рецепты 
таких местных блюд, как губни-
ца, вятские щи и окрошка, осер-
дница, пестешница, паренка и 
многие другие. В качестве тради-
ционных блюд Саксонии-Ангальт 
могут привлечь внимание фер-
мерский завтрак, свадебный суп, 
свиная рулька. Для любителей 
выпечки можно воспользоваться 
немецким рецептом приготов-
ления баумкухен (дерево-пирог) 
или сливочного пирога-брызго-

вика. Знание гастрономических 
привычек другого народа может 
расширить наше представление 
о его национальной культуре, по-
скольку мы расширяем языковые 
знания в данной области и зна-
комимся не только с пищевыми 
предпочтениями, но и культурой 
приема пищи, этикетом поведе-
ния за столом.  Это способствует 
лучшему пониманию как своей, 
так и другой культуры.

(7) Фоменко Андрей 
Денисович

Российская Федерация, Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала, 
мкр. Эльтав, МБУДО «Центр до-
полнительного образования» 
ДНО «Юный исследователь», 
МБОУ СОШ №61 г. Махачкала, 9 
класс

Научные руководители: Пол-
канова Ксения Евгеньевна, педа-
гог дополнительного образова-
ния ДНО «Юный исследователь» 
МБУДО «Центр дополнительного 
образования», Гамидова Заира 
Орджоникедзевна, учитель гео-
графии МБОУ СОШ №61 г. Махач-
кала.

МАМОНТЫ МЕЗОЛИТА ОТ 
СЕВЕРА К ЮГУ.

Автор с первого класса ув-
лекается археологией и палеон-
тологией. За время проживания 
в Вологодской области провел 
раскопки на стоянке эпохи мезо-
лита на берегу р.Сухона в районе 

г.Тотьма. Целью работы было из-
учение мезолитической стоянки 
на р.Сухона и ее окрестностей. 
После переезда в Дагестан автор 
увлекся изучением археологии 
Кавказа в составе Детского на-
учного объединения «Юный ис-
следователь». Были проведены 
археологические исследования, 
анализ литературных источни-
ков и музейных экспонатов на 
территории Кавказа. Гипотезой 
выступало предположение, что 
в мезолите как на территории 
Вологодской области, так и на 
территории Кавказа могли су-
ществовать мамонты. В качестве 
методов исследования использо-
вались: теоретический анализ и 
изучение литературных источни-
ков, практические работы (рас-
копки), поиск артефактов эпохи 
мезолита, беседы с экспертами 
в данной обрасти и анализ полу-
ченных данных. В ходе раскопок 
стоянки мезолита в Вологодской 
области были найдены скребки, 
наконечники для стрел, отщепы, 
кремниевые пластины, кость ма-
монта, которые были переданы 
в Тотемский музейный комплекс. 
Для изучения мамонтов на Кавка-
зе был посещен Ставропольский 
государственный музей-запо-
ведник и Национальный музей 
республики Дагестан, проведена 
беседа со старшим научным со-
трудником в Ставрополе, проана-
лизирована литература по теме. 
Проведя сравнительный анализ 
условий в двух регионах, автор 
пришел к выводу, что мамонто-
вая фауна и мамонты в том чис-
ле существовали на территории 
Вологодской области и Кавказа 
дольше, чем в некоторых других 
районах. На основе имеющихся 
данных сделан вывод, что в мезо-
лите на этих территориях все еще 
существовали мамонты.
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Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана

Департамент образования администрации города Кирова

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества г. Кирова»

Вятская торгово-промышленная палата

Вятский государственный университет

Кировский государственный медицинский университет

Вятская государственная сельскохозяйственная академия

Министерства экономического развития Российской Федерации

Фонда президентских грантов

Российского молодежного политехнического общества

РОО Научно-технической ассоциации «Актуальные проблемы 
фундаментальных наук» г. Москва

Аппарата ГФИ Представительства Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе

Министерства образования Кировской области

Открытого акционерного общества «Завод «Маяк»

Открытого акционерного общества КШЗ «Кировский шинный завод»

Администрации города Кирова

Муниципального образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества города Кирова»

ООО «Водовоз»

ООО «Республика цвета»

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:


