
ния смартфона и не 
представляют жизни 
без него. Готовы заме-
нить живое общение с 
друзьями, занятие 
спортом обычной бес-
цельной игре на смарт-
фоне или социальными 
сетями.  

Современные 
смартфоны не опасны 
для тех, кто знает, как 
правильно ими пользо-
ваться без ущерба для 
своего организма. Я 
считаю, что перед тем, 
как подарить ребенку 
такое электронное 
устройство, необходи-
мо познакомить его с 
рядом правил для его 
же безопасности. Та-
ким образом, можно 
сократить число забо-
леваний и научить ре-
бят учиться, развивать-
ся, расти настоящими 
умниками и умницами. 

Думаю, что полу-

ченные результаты дан-
ной работы полезны и 
для меня, и для всех, у 
кого есть смартфон. Я 

теперь внимательно 
смотрю, для чего ис-
пользую смартфон и 

как долго. 
 
Ученица 3 «Б» класса  

Пахнина Варвара 

    Основная цель 
работы: изучить влия-
ние современных 
смартфонов на школь-
ников в повседневной 
жизни и учёбе. 

Актуальность ра-
боты заключается в 
том, что нельзя пред-
ставить человека в со-
временном мире без 
смартфона, а вот сколь-
ко им можно пользо-
ваться? Почему дли-
тельное использование 
смартфонов может 
нанести вред нам и 
нашим близким? Знают 
ли об это мои одно-
классники? Мне пред-
стояло узнать в этой 
работе. 

Объект исследо-
вания: мои одноклас-
сники. 

В ходе работы я 
узнала, что «смартфон» 
появился в 1992 году, в 
переводе - умный теле-
фон, небольшое персо-
нальное карманное 
электронное устрой-
ство с функцией компь-
ютера. С его помощью 
можно быстро полу-
чить любую информа-
цию, быть всегда на 
связи. Поэтому он стре-
мительно и основатель-
но вошел в нашу 
жизнь. Но у смартфона 
есть положительные и 

отрицательные сторо-
ны. При чрезмерном 
использовании смарт-
фонов он может причи-
нить вред здоровью че-
ловека. Затем я провела 
социальный опрос 
(анкетирование) своих 
одноклассников. 

Результаты: 
У всех опрашивае-

мых имеются личные 
смартфоны. Большин-
ство часто его исполь-
зуют, но пока готовы от 
него отказаться. Жаль, 
что малая часть из них 
знают, что электронное 
устройство причиняет 
вред. 

Немногих моих од-
ноклассников контро-
лируют родители по 
частоте применения 
смартфонов и для ка-
ких целей его исполь-
зуют. Большинство 
свободное время прово-
дят не в секциях и на 
улице, а за смартфо-
ном. Несколько ребят 
используют смартфон 
непосредственно для 
учёбы, но большинство 
используют смартфон 
для общения и развле-
чения с разной часто-
той использования. 

Мы подтвердили 
наше предположение, 
что многие школьники 
зависимы от примене-
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"Блокчейн” перево-

дится с английского как 

“цепочка блоков”. Это 

некая база данных, без 

устройства хранения 

информации на общем 

сервере. Данные в такой 

системе хранятся равно-

мерно на всех компью-

терах, которые подклю-

чены к этой базе. Пред-

ставим себе, что каж-

дый блок такой системы 

– это некий набор ин-

формации об опреде-

ленных событиях. У 

каждого такого блока 

есть своя метка времени 

и цифровая подпись. 

Эта подпись не позволя-

ет изменять данные бло-

ка. И все последующие 

данные, которые прихо-

дят в базу, создают на 

основе предыдущих 

блоков свою уникаль-

ную цифровую подпись. 

Если попробовать изме-

нить данные, которые 

хранятся в блоке, распо-

ложенном ранее, то при-

дется пересчитывать все 

последующие блоки, а 

любая такая попытка 

должна сопровождаться 

серьезными вычисли-

тельными мощностями. 

 Технология 

“блокчейн” имеет массу 

достоинств:  

Децентрализация. 

Участники сети равно-

ценны между собой и 

могут осуществлять пе-

редачу данных напря-

мую без посредников; 

Надежность. Отсут-

ствует возможность 

подмены данных и ха-

керских атак, поскольку 

применяются специаль-

ные зашифрованные 

ключи; 

Прозрачность. Мож-

но проверить пройден-

ный путь для любой 

транзакции, поскольку 

любой блок доступен 

для публичного про-

смотра; 

Универсальность. 

Блокчейн может приме-

няться в различных сфе-

рах . 

Применение блок-

чейн-технологий в 

избирательной систе-

ме будет означать, что 

только вы распоряжа-

етесь своим голосом. 

Знаменитая фраза 

«неважно, как голосу-

ют, важно – кто счи-

тает» уйдет в про-

шлое. 

В образовании 

больше не будет под-

дельных дипломов и 

свидетельств. 

В медицине все 

данные о состоянии 

здоровья будут в 

неприкосновенно-

сти. 

Все продукты и 

товары будут снаб-

жены 

«сертификатом под-

линности», по кото-

рому можно будет 

проверить их проис-

хождение.  

Все большее ко-

личество сделок бу-

дет проводиться на 

блокчейне. Именно 

поэтому для них от-

падет необходи-

мость в судебных 

спорах и процедурах 

обеспечения кон-

трактов. 

Обобщая, можно 

сказать, что лежа-

щие в основе блок-

чейна прозрачность, 

свобода и ответ-

ственность помогут 

изменению мира.  

 

Ученик 3 «В»  класса  
Чаров Роман 

Технология «Блокчейн» и сферы ее 

применения в ближайшее время 

Стр. 2 
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"Блокчейн” 

переводится с 

английского как 

“цепочка блоков”.  



наибольшую симпа-

тию и при этом явля-

ется не очень попу-

лярным. В итоге было 

решено назвать асси-

стента Алисой. 

Особенный акцент 

разработчики сделали 

на «личности» Алисы. 

Она иронична, любит 

шутить над собой, 

иногда жалуется на 

«одиночество в тес-

ной коробке». 

   Яндекс.Ровер - это 

робот-курьер для бес-

пилотной доставки 

еды и небольших гру-

зов. Это беспилотный 

механизм, который 

доставляет товары, 

заменяя человека-

курьера. Чаще всего 

это небольшие грузы: 

еда - пицца, суши, еда 

из ресторанов, кафе и 

сетей, свежие фрукты 

и овощи, алкоголь, 

посылки, покупки в 

интернет-магазинах. 

Для разблокировки 

робота и получения 

груза как правило 

нужно нажать кнопку 

в мобильном прило-

жении сервиса достав-

ки. Или ввести специ-

альный код, который 

приходит на телефон 

после оплаты заказа.  

Робот оснащен систе-

мой беспилотного 

управления. Как пра-

вило это камеры, ра-

дары для ориентации 

     Искусственный 

интеллект – это техно-

логия, а точнее 

направление совре-

менной науки, кото-

рое изучает способы 

обучить компьютер, 

роботизированную 

технику, аналитиче-

скую систему разумно 

мыслить также как 

человек. Собственно, 

мечта об интеллекту-

альных роботах-

помощниках возникла 

задолго до изобрете-

ния первых компью-

теров. 

      Алиса — это голо-

совой ассистент, кото-

рый способен управ-

лять устройством, на 

которое установлен, 

выдавать ответы на 

поисковые запросы, 

прокладывать марш-

рут и выполнять ещё 

массу полезных и раз-

влекательных функ-

ций. Появилась Алиса 

на свет 10 октября 

2017 года. Имя голо-

совому ассистенту 

выбирали путём мас-

совых опросов. По-

скольку помощника 

планировали распро-

странять только в Рос-

сии, специалисты 

«Яндекс» проводили 

анкетирование сооте-

чественников, чтобы 

выяснить, какое имя 

вызывает у людей 

в пространстве, спе-

циальный беспилот-

ный софт для приня-

тия решений о движе-

нии и остановке и ме-

ханические формы, 

которые позволяют 

осуществлять выше-

описанные действия.  

Доставщики умеют 

распознавать объекты, 

объезжать препят-

ствия, пропускать лю-

дей и животных. Не-

которые модели робо-

курьеров умеют 

"общаться" с людьми 

через встроенные ди-

намики.  

     Умная камера — 

это камера в приложе-

нии Яндекс. Она узна-

ет предметы, расска-

зывает, что видит, и 

советует, где купить, 

переводит надписи и 

сканирует документы. 

Если навести камеру 

на предмет, например, 

на рюкзак, она сможет 

его распознать, а так-

же предложить, где 

купить такой же или 

похожий рюкзак. 

По такому же принци-

пу можно узнать 

название растения, 

породу собаки или 

название памятника, 

переводить надписи с 

иностранных языков 

— текст появится по-

верх изображения. 

     

Искусственный интеллект для жителей 
мегополиса на примере Яндекс изобретений 

Стр. 3 

№ 79 

 

 

Ученик 4 «Б» класса 
Климахин  

Константин 



Название организации 

манипуляторы которые 

человек берет в руки. 

Принцип работы тако-

го шлема достаточно 

простой. На располо-

женный перед глазами 

дисплей выводится ви-

део в формате 3D.  

     Прикрепленные к 

корпусу устройства - 

гироскоп и акселеро-

метр - отслеживают по-

вороты головы и пере-

дают данные в вычис-

лительную систему, 

которая изменяет кар-

тинку на дисплее в за-

висимости от показа-

ний датчиков.  

     В итоге, человек 

имеет возможность 

«оглядеться» внутри 

виртуальной реально-

сти и чувствовать себя 

в ней, как в настоящем 

мире. Для того, чтобы 

изображение имело вы-

сокую четкость и все-

гда попадало в фокус, 

используются специ-

альные пластиковые 

линзы. 

     VR можно исполь-

зовать в таких сферах, 

как: развлечения, обу-

чение, наука, медици-

на, архитектура и ди-

зайн. 

Виртуальная реаль-

ность — один 

из главных технологи-

ческих трендов послед-

него времени. 

     Как мы увидели, су-

ществует множество 

     Виртуальная реаль-

ность (в переводе на 

английский Virtual Re-

ality) — это создавае-

мая с помощью компь-

ютера трехмерная сре-

да, с которой человек 

может взаимодейство-

вать, полностью или 

частично в неё погру-

жаясь. 

Пространство в вирту-

альной реальности 

представляет собой 

мир смоделированный 

с помощью компью-

терных технологий, в 

который пользователь 

может погрузиться с 

помощью специаль-

ных сенсорных 

устройств. 

      Идеи использова-

ния  виртуальной ре-

альности возникали в 

течение многих деся-

тилетий. Однако ши-

рокой общественности 

стало известно об этой 

удивительной техно-

логии лишь в начале 

1990-х годов. 

     Самым распростра-

нённым средством по-

гружения в виртуаль-

ную реальность, явля-

ются специализиро-

ванные шлемы/очки, 

которые одеваются на 

голову человека. Для 

того, чтобы произво-

дить какие либо дей-

ствия в виртуальном 

пространстве приме-

няются специальные 

примеров того, 

как виртуальная реаль-

ность может изменить 

наши жизни — 

от покупки дома 

до посещения врача 

и просмотра футболь-

ного матча.  

    В то время как тех-

нология постоянно со-

вершенствуется и ста-

новится более доступ-

ной, а на рынке появ-

ляется множество раз-

нообразных приложе-

ний, у виртуальной ре-

альности и 3D техно-

логии есть потенциал 

создать многомилли-

ардную индустрию и 

привнести изменения, 

сравнимые с появлени-

ем персональных ком-

пьютеров в 

жизни челове-

ка. 

 

 

 

 

Ученик 4 «Б» класса  

Челебаев  Роман 
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