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К читателю 

Этот сборник – калейдоскоп научно-

исследовательских работ учащихся нашей школы, 

созданных в различных предметных областях: русский 

язык, литература, английский язык, математика, 

история, химия, биология, физика, экономика, под 

руководством наставников – учителей нашего учебного 

заведения. Здесь собраны материалы публикаций и 

выступлений на научно-практических конференциях, 

ассамблеях, конкурсах, секциях Научного общества 

учащихся «Эврика». 

Надеемся, что эти материалы будут полезны 

следующим поколениям, которые примут участие в 

развитии научно-исследовательской работы в школе.  
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Глава 1 

Научные конференции 
 

В этой главе собраны материалы публикаций и выступлений на 

Всероссийской молодежной экологической ассамблеи и Всероссийской 

научной конференции учащихся «Интеллектуальное Возрождение»  
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СПОРТ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Хисяметдинова Рената 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Чиненкова Елена Анатольевна 

      Международный спорт всегда использовался как миротворческое 

средство для наведения мостов между различными государствами. Однако в 

последнее время мы наблюдаем упадок интегративных функций из-за 

обострившихся проблем в системе международного спорта. Самая серьезная 

из них это употребление допинга. Я ознакомилась с докладом Макларена о 

подмене анализов российских спортсменов.  

      Однако существует и информация, согласно которой некоторые 

американские спортсмены имели разрешение на прием запрещенных 

препаратов. При этом международные спортивные федерации отказываются 

комментировать сложившуюся ситуацию. 

      Методы исследования моего реферата – это: 

A. Исторический анализ проблемы 

B. Метод сравнения  

C. Метод обобщения 

      Описание собственного вклада в разработке темы: в последнее время идет 

активный процесс политизации спорта. Таким образом, целью моей работы 

является выявить причины, возникших проблем, а также их возможные 

решения. Я надеюсь, что данная работа будет являться первым моим шагом в 

более подробном изучении мною данной актуальной темы. 
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Влияние сотового телефона на организм человека 

    

Евграфова Татьяна 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Кузичева Татьяна Павловна 

 

Зависимость от сотового телефона серьезнее, чем от Интернета, 

телевидения или компьютерных игр, потому что телефон можно взять с 

собой везде и всегда - нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Но 

если взрослые, будучи уже в своем большинстве уравновешенными, 

сформировавшимися личностями, еще как-то способны контролировать свою 

тягу к «трубке спасения», то подростки просто-напросто утопают в 

«мобильном виртуальном мире», не замечая никого и ничего вокруг себя и 

своего мобильного телефона, не осознано нанося ущерб своему здоровью. 

На мобильные телефоны в руках подростков никто особого внимания 

не обращает, и мобильная зависимость, как угроза для здоровья, не 

осознается обществом, лишь в редких случаях ее представителями. 

Мобильная зависимость - это боязнь живого общения и отсутствие в 

реальном мире того, что вызывает положительные эмоции. 

Телефон нарушает сон. 

Это многофункциональное устройство привлекает к себе наше 

внимание до самого позднего вечера, нам сложно оторваться от связанных с 

ними повседневных дел, расслабиться и спокойно уснуть. Ухудшение 

качества сна, сохраняющееся на протяжении долгого времени, является 

фактором, значительно повышающим риск возникновения различных 

заболеваний. То, что телефон нарушает сон, еще цветочки. Ягодки – это 

повышенная угроза возникновения злокачественных опухолей. 

Мобильный телефон очень мощный источник электромагнитного 

излучения, которое оказывает негативное влияние на разные органы. 

Особенно страдает от ЭМ-излучения телефона организм детей. 

Методы исследования моего реферата – это: 

А) Анализ материалов находящихся в свободном доступе 

Б) Социологический опрос 

Описание собственного вклада в разработку темы: Я постаралась 

подойти к изучению темы взаимодействия человека с телефоном с 

негативной стороны. И доказать, что последствия воздействия мобильного 

телефона на психическое и физическое состояние человека более ярко 

выражены у представителей молодого поколения. 
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Надеюсь, что мое исследование может помочь обратить внимание на 

скрытую опасность, исходящую от сотовых телефонов. Я не призываю 

отказаться от общения посредством гаджетов, но зная и осознавая 

последствия, мы можем ограничить себя и тем самым уменьшить их 

негативное влияние.  

Объект исследования - мобильный телефон, как источник зависимости 

и вредного воздействия на организм человека. 
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Системный подход к проектированию школьного освещения   

Земцов Максим 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководители работы: Кузичева Татьяна Павловна, Орлов Евгений 

Владимирович 

       В школе ребенок проводит минимум 5-7 часов ежедневно 5 дней в 

неделю. Поэтому ему должны быть обеспечены условия для продуктивной, 

удобной, безопасной работы. Плохое освещение, устаревшие светильники и 

лампы, мерцающий или тусклый свет отрицательно влияют на настроение 

детей, их активность, концентрацию внимания, сосредоточенность, память и 

восприятие нового материала, а также приводят к развитию проблем со 

зрением. 

      Я рассмотрел проблему в системе трёх аспектов. Экологический, для 

оценивания я выяснил влияние люминесцентных ламп на окружающую 

среду и изучил инфраструктуру утилизации энерогосберегающих ламп. 

Гигиенический, как я уже сказал некачественное освещение отрицательно 

влияет на учеников, я провел опрос в разных кабинетах и выяснил каковы 

последствия такого освещения. С экономической точки зрения, использовать 

светодиодные лампы более выгодно. Я изучил школьные помещения и 

рассчитал потребление электроэнергии до и после оптимизации. 

      Данную проблему можно решить путём оптимизации освещения, через 

внедрение светодиодных источников света. Я разработал собственный 

комплексный план данного улучшения, учитывая стандарты санитарной 

службы. 
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Национальный парк в Нижегородской области.  

Решение проблем Пустынских озер  

 

Киселева Елизавета 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Кузичева Татьяна Павловна 

Реакция любой экосистемы на ухудшение условий жизни однозначно 

приводит к уменьшению видового разнообразия живых организмов, 

изменению их количества 

Особой заботы требуют водоемы. Во-первых, это запасы питьевой 

воды. Во-вторых, водоемы являются местом отдыха людей. В-третьих, 

водоемы – это места обитания многих видов растений и животных. Сейчас 

при существующей системе природопользования, не организована 

достаточная инфраструктура для изучения и охраны Пустынских озер. 

Преобразование заказника «Пустынский» в национальный парк должно 

помочь в решении некоторых экологических проблем. 

В своей работе для определения качества воды я использую такие методы 

как: 

 Определение мутности 

 Определение цветности 

 Определение запаха воды 

 Характеристика водородного показателя 

 Изучение спутниковых снимков 

Описание собственного вклада в разработку темы: часто возникают 

проблемы охраны водоемов как мест обитания растений животных при 

значительной антропогенной нагрузке. Я надеюсь, что мое исследование 

поможет в разработке мер для исправления недостатков в использовании 

водных ресурсов. 
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Взаимосвязь образа жизни и успеваемости  

учащихся 10-11 классов 

 

Козлов Игорь 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Кузичева Татьяна Павловна 

Еще в начале прошлого столетия В.А. Сухомлинский заметил, что 

"отставание в учебе лишь результат плохого здоровья. Развивая эту мысль, 

можно сделать заключение, что хорошее здоровье – залог успешного 

обучения. Следовательно, занятия физической культурой и спортом, ведение 

здорового образа жизни способствуют гармоничному развитию ребенка и 

интеллектуальному, и физическому, и эмоциональному. 

Современные дети растут и развиваются в эпоху искусственного 

интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные 

аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Поэтому 

большинство времени просиживается детьми в душных, мало 

проветриваемых помещениях, мешая нормальному физическому развитию и 

нанося вред здоровью - формируя неправильную осанку, снижая остроту 

зрения; неправильный режим дня и отдыха.  

Для того чтобы изучить взаимосвязь образа жизни и успеваемости я 

изучил все факторы, влияющие на неё, а так же провел анкетирование среди 

учащихся 10-11 классов. Проведя исследования, я выявил связь между 

образом жизни и результатами учебы, а так же разработал способы 

повышения успеваемости за счет улучшения физических показателей. 

Данной работой я хочу привлечь школьников вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и объяснить, что хорошее здоровье 

– залог успешного обучения. 
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Екатерина II и Екатерина Дашкова –  

сравнительный исторический анализ 

 

Александрова Анастасия 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа №35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Безман Анна Константиновна 

 

      Тип образованной русской женщины стал складываться уже в 30 годах 

XVIII века, и роль женщины в обществе становится немного заметнее. На 

протяжении долгих столетий основным назначением женщины являлось 

продолжение рода. Она выступала исключительно хранительницей 

домашнего очага, тогда как все виды соприкосновения с внешним миром 

брал на себя мужчина. Женщина в современном обществе имеет совсем иной 

статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребности, которые 

заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в сегодняшнем мире. На 

самом деле такой подход ошибочен в конкретных ситуациях. Задача 

женщины – это в первую очередь достижение успехов в работе, карьерный 

рост, материальная независимость и лишь потом статус жены и матери. Тема 

является актуальной и в сегодняшнее время. 

      Приятно думать, что творить историю – дело сугубо мужское. Однако, в 

истории нашей страны существовало немало сильных и умных женщин, 

которые внесли свой неоценимый вклад в ее развитие. Женщины-ученые, 

женщины-императрицы, женщины-литераторы – именно они строили и 

разрушали карьеры великих мужчин. Женщины, которые не раз опережали 

свое время, проявляли настоящую выдержку и невероятную твердость: 

княгиня Ольга, Софья Ковалевская, Анна Ахматова, Валентина Терешкова.      

Изучив историю Российского государства можно убедиться, что такие 

женщины жили и в XVIII-XX веках. Но самыми выдающимися, на мой 

взгляд, представительницами женского пола в XVIII веке  являются  

Екатерина II, знаменитая Всероссийская императрица и Екатерина Дашкова, 

первая женщина президент Академией наук. 

     Методы исследования моего реферата – это: 

1) Сравнить детство, юность и воспитание своих героинь 

2) Показать какими путями шли они к своей цели 

3) Сравнить результаты их деятельности 

     Описание собственного вклада в работу темы: Екатерина II и Е. Дашкова – 

две женщины, доказавшие, что могут править не хуже мужчин. Они обладали 

куда большей, чем у мужчин политической маневренностью, кроме этого – 

женщина – есть женщина, ей свойственен порядок во всем, и это желание 
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упорядочить ту или иную область жизни. Таким образом, целью моей работы 

является показать роль женщины в истории на примере двух исторических 

личностей нашего государства Екатерины II и Екатерины Дашковой. 
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Полифония творчества Андрея Миронова 

 

Александрова Анастасия 

( г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Хохлова Ирина Николаевна 

 

                Имя артиста Андрея Александровича Миронова сегодня постепенно 

исчезает в среде подрастающего поколения. Вернее сказать, оно просто 

вытесняется из нашего культурного обихода. Кинопрокат советских фильмов 

практически замещается иностранными картинами, российскими сериалами. 

Интерес к работам живых и умных творческих людей разбивается об 

однообразный поток иностранных боевиков со «счастливым» американским 

финалом. Яркие спецэффекты занимают место ярких личностей, творчество 

актера превращается в творчество фотошопа компьютерщиков. Безусловно, 

намного легче и проще следить за острым сюжетом, куда сложнее понять 

тонкие чувства человека, проходящего порой по трудным дорогам 

становления личности. Духовный творческий труд тяжелый и приносит 

неизмеримое богатство людям. Проведенный опрос 151-ого респондента 

среди учеников школы № 35 и участников интернет сообщества показал 

достаточно яркие результаты. Среди учеников школы нашлись и такие, 

которые не могли назвать ни одного фильма с участием актера.  

        Изучение мировой культуры, безусловно, важно для любого человека, 

но не менее важно знать творчество тех людей, которые обеспечивали 

достойное отношение к человеку на протяжении почти пятидесяти лет 

истории нашей страны. Через уважительное отношение друг к другу, к 

мнению, не совпадающему с нашим, к истории страны со всем 

многообразием темных и светлых ее сторон, мы сможем стать достойными 

продолжателями творческой традиции старшего поколения. 

        Происходящие изменения в культурной и экономической жизни страны 

деформируют представление о творчестве людей, чей вклад в культуру 

страны велик, их трудами обеспечивалось уважительное отношение к людям.   

       Методы исследования моего реферата – это 

1) Определить роль и место творчества А.А. Миронова в культурной жизни 

страны.  

2) Выявить культурный контекст современной творческой молодежи. 

3) Выяснить причину отсутствия интереса у школьников к творческим 

личностям, формировавшим культурное наследие нашей страны. 
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    Описание собственного вклада в работу темы: Андрей Миронов за свою 

короткую творческую жизнь сумел явить людям огромное богатство 

творческого потенциала человека. Это не просто некий одаренный 

«вундеркинд», которого могут понимать лишь избранные. Это человек, 

который смог через все комическое и трагическое в жизни людей вынести 

для зрителя самое ценное – человечность, понятную живую и, главное, 

чрезвычайно востребованную, как нам представляется, сегодня. Его труд 

сродни великим художникам, таким как А.П.Чехов.  Таким образом, целью 

моей работы является не только знакомство с творчеством А.А. Миронова, 

но и показать полифонию его художественно-выразительных средств при 

исполнении ролей разных жанров.  
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 О возможности захвата астероида на околоземную орбиту 

Доминник Дарья, Михайлова Анна 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа №35» 10 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Митюгов Алексей Вадимович 

 

      Постановка задачи. Обсуждение планов по освоению космического 

пространства на ближайшую перспективу имеет большое значение. 

Ограниченность ресурсов с одной стороны, и важность космонавтики, как 

локомотива технологий,  с другой - требует очень ответственного подхода к 

этим планам. 

 Настоящая работа представляет идею проекта по захвату астероида 

небольших размеров и выведению его на околоземную орбиту в качестве 

второго естественного спутника Земли. Для этого необходимо при помощи 

правильного упреждающего воздействия направить пролетающий мимо 

Земли астероид в верхние слои атмосферы для мягкого торможения. Затем 

применить метод тормозных эллипсов с коррекцией высоты перигея для еще 

более мягкого торможения, вплоть до выхода объекта на низкую круговую 

орбиту на заданной высоте или на предполагаемую высокоэллиптическую 

орбиту. Поскольку упреждающее воздействие нужно совершить на большом 

расстоянии от Земли, доставив туда двигатель с нужным запасом энергии, 

речь идет о применении ядерного ракетного двигателя. Мы будем 

рассматривать для оценок технические возможности уже созданного в нашей 

стране двигателя РД-0410. 

    Основные цели проекта. Главная цель состоит в использовании 

астероида как ресурсно-производственной и исследовательской базы для 

преодоления автономности будущих космических экспедиций. Людям будет 

практически невозможно далеко улететь от своей планеты, если все 

необходимое нужно везти с собой с Земли. Совсем иная ситуация возникнет 

тогда, когда станет возможным использование ресурсов космоса для 

частичного или полного обеспечения самого полета, а в дальнейшем и для 

нужд человечества. Появление орбитальной базы на естественном спутнике 

представляется самым правильным началом такого пути. Другая польза 

такого спутника в том, что он представляет собой твердую, не подверженную 

вибрациям, платформу, столь необходимую для внеатмосферной 

астрономии. И, наконец, это просто отличный порт для будущих 

орбитальных пилотируемых полетов. 
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Перспективные цели. Захват и выведение на высокоэллиптическую орбиту 

одного или нескольких более крупных астероидов позволит в будущем 

создать защитную систему, способную сбивать объекты, угрожающие земле 

соударениями. Прицеливание по такому объекту можно осуществлять 

энергетически недорого – с использованием поля тяготения Земли, путем 

выбора точки перигея перед ударом. 

Выбор объекта. Мы выбрали для нашего проекта астероид 2014 HB177, 

имеющий абсолютную звездную величину H = 28,1 . Объект должен 

проследовать на расстоянии 80 тыс. км от центра Земли 6 мая 2034 года. 

Интересно, что этот же объект совершит дополнительное сближение с 

Землей 23 сентября 2021 года на 0,072 а.е. (10,7 млн. км), двигаясь со 

сравнительно низкой относительной скоростью 4,3 км/с. Это очень полезно, 

так как дает возможность еще в 2021 году направить к нему легкий зонд-

разведчик для выяснения многих подробностей и дальнейшего 

сопровождения с целью точного изучения орбиты. Относительная скорость 

астероида перед встречей с Землей в 2034 году   v  6,1 км/с. Тогда его 

скорость при входе в атмосферу можно рассчитать из закона сохранения 

энергии: 

атмЗ

Звх

hR

mM
G

mvmv




22

22

 ; получаем   12,7 км/с 

Это значит, что для оставления астероида на эллиптической орбите 

достаточно отобрать при помощи атмосферы 15% его скорости, или 

примерно 2 км/с. 

     Оценка параметров воздействия.  Сначала сделаем оценку физических 

характеристик объекта. При допущении диапазона возможного альбедо 0,05-

0,25 размер астероида 2014 HB177 оценивается в 7-15 метров. Мы примем 

для оценки размер 10м и форму шара. Тогда объем  V= πd3/6500м3. Полагая 

плотность равной 4 г/см3, получаем массу m2000т. Двигатель РД-0410 

способен развивать тягу в 3,5тс.(35 кН) и работать в течение часа. Легко 

посчитать, что он сообщит астероиду ускорение 1/60м/с2 и за 50 мин работы 

дополнительная скорость составит 50 м/с. 

Допустим, что изменение величины и направления скорости астероида 

вследствие тяготения Солнца не зависит от наличия или отсутствия нашего 

воздействия. Тогда для оценки времени упреждения рассмотрим астероид 

как свободное тело, движущееся прямолинейно, которому в некоторый 

момент сообщили дополнительную скорость в направлении, 

перпендикулярном его движению, в плоскости, проходящей через его 

траекторию и центр Земли, в сторону сближения с Землей. Время 

упреждения можно посчитать, разделив расстояние, которое нужно 
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преодолеть для попадания в земную атмосферу (74 тыс. км, или 74 млн. м), 

на дополнительную скорость. Получаем 17 суток. Миссия вполне реальна.    

     Вход в атмосферу. Метод многократного торможения тела при 

прохождениях через атмосферу Земли (метод тормозных эллипсов) был 

впервые предложен одним из пионеров советской космонавтики А.А. 

Штеpнфельдом. Суть его состоит в том, что при достаточной скорости 

входящего в атмосферу тела, оно пройдет сквозь атмосферу и покинет ее, 

потеряв часть скорости. Оно выйдет на эллиптическую орбиту, апогей 

которой с каждым разом будет уменьшаться, перигей — тоже уменьшаться, 

но незначительно, а большая ось — поворачиваться на некоторый угол. Нам 

же нужно при помощи корректирующего воздействия обеспечить, наоборот, 

повышение высоты перигея для остановки торможения. 

     Оценка опасности разрушения астероида при торможении. Сделаем 

простую оценку. Будем считать, что торможение происходит на протяжении 

дуги в 30 градусов, тогда длина тормозного пути составит 3,3 тыс. км. Считая 

среднюю скорость второй космической получим время торможения 300 с. 

При полном изменении скорости 2000 м/с среднее ускорение будет чуть 

меньше 7 м/с2 или 0,7g. Получаем вывод: если материал астероида прочен 

хотя бы так же, как горы на Земле, выдерживающие собственный вес, то при 

пролете сквозь атмосферу ему ничто не угрожает. Более чем вероятно, что 

все именно так и есть. Для примера: исходное тело метеорита Челябинск 

имело размер 17 метров и претерпело разрушение, лишь войдя в плотные 

слои атмосферы на высоте 20 км. 

Видимый результат. Исходя из абсолютной звездной величины астероида, 

можно оценить, как он будет выглядеть на небе при наблюдении с Земли при 

пролете на высоте 600 км. Это яркий звездообразный объект, достигающий 

блеска m=1.7 звездной величины, то есть, сопоставимый с яркими звездами, 

но отличающийся от них быстрым движением. Каждый житель Земли 

сможет без труда увидеть его. 

     Количество наблюдений и открытий околоземных астероидов в последние 

годы увеличиваются быстро, и, если данные по конкретному объекту 

покажутся неудачными, то наверняка возникнет возможность выбрать 

другой. Можно показать, что техническая возможность решения задачи о 

захвате астероида на орбиту Земли предложенным методом не 

ограничивается лишь выбором достаточно маленького астероида. Если 

совершить  упреждающее воздействие за несколько орбитальных циклов до 

встречи с Землей и рассмотреть его как изменение периода обращения на 

малую величину Δt, то в нужный момент он подойдет в точку пересечения 

своей орбиты с орбитой Земли так, что Земля окажется ближе на расстояние 
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S = nvΔt, чем было предсказано без воздействия (n – число орбитальных 

циклов астероида до воздействия, v – орбитальная скорость Земли). Это 

значит, что при достаточно заблаговременном толчке можно с теми же 

энергозатратами захватить более крупный астероид.  
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ РОЛЬ БЕЛКОВ 

 

Ливерко Олеся 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Попельницкая Светлана Анатольевна 

 

В основе всех жизненных процессов лежат тысячи химических реакций. 

Они идут в организме без применения высокой температуры и давления, т. е. 

в мягких условиях. Вещества, которые окисляются в клетках человека и 

животных, сгорают быстро и эффективно, обогащая организм энергией и 

строительным материалом. Но те же вещества могут годами храниться как в 

консервированном (изолированном от воздуха) виде, так и на воздухе в 

присутствие кислорода. Возможность быстрого переваривания продуктов в 

живом организме осуществляется благодаря присутствию в клетках особых 

биологических катализаторов - ферментов. 

Ферменты - это специфические белки, входящие в состав всех клеток и 

тканей живых организмов играющие роль биологических катализаторов.  

В данной работе ферменты рассмотрены как один из элементов материи 

в виде живой формы.  

Ферменты являются биологическим катализатором белковой природы, 

ускоряющим химические реакции в живых организмов и вне их. Ферменты 

обладают уникальными свойствами, которые отличают их от обычных 

органических катализаторов. Это, прежде всего, необычно высокая 

каталитическая активность. Другое важнейшее свойство ферментов - это 

избирательность их действия. Важным свойством ферментов, которое 

необходимо учитывать при их практическом пользовании, является 

стабильность, т.е. их способность сохранять каталитическую активность. 

Важнейшим свойством ферментов является выделение одной из 

нескольких теоретически возможных реакций. В зависимости от условий 

ферменты способны катализировать как прямую так и обратную реакцию. 

Это свойство ферментов имеет большое практическое значение.  

Одной из целей работы является проведение в условиях школьной 

лаборатории опытов подтверждающих некоторые характеристики ферментов 

как естественных катализаторов: 

1.Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Действие каталазы на пероксид водорода. 

3. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

4. Специфичность действия уреазы арбузных семечек. 

Анализ исследований позволил сделать несколько выводов:  
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1. Ферменты проявляют каталитическую активность только в 

присутствии специфического для них субстрата.  

2. Ферментативные реакции проходит очень быстро. Многие ферменты 

активны лишь в присутствии определенных ионов Mn2+, Fe2+ - ионы 

активаторы ферментов. Однако повышение концентрации ионов металлов 

приводит к ингибированию катализаторов.  

3. Для эффективной работы фермента нужны определенные условия, 

при низких температурах, от 00С до 200С, скорости реакций невелики, 

поскольку ферментно - субстратый комплекс образуется медленно. При 

высоких температурах, от 800С до 900С, скорость реакций снижается из-за 

денатурации белковой части ферментов. Оптимальная температура для 

ферментов - это 35-450С.  

4. Каталитическую активность можно регулировать при помощи 

веществ – активаторов, например СIили снижать при помощи ингибиторов, 

например свинца или кобальта. 

5. Употребление слишком горячей или слишком холодной еды 

негативно влияет на процессе пищеварения человека. 

Ферменты как один из базовых элементов системы управления 

участвуют в осуществлении всех процессов обмена веществ и реализации 

генетической информации. Переваривание и усвоение пищевых веществ, 

синтез и распад белков, нуклеиновых кислот, жиров, углеводов и других 

соединений в клетках и тканях всех организмов - все эти процессы 

невозможны без участия ферментов.  

Любое проявление функций живого организма дыхание, мышечное 

сокращение, нервно-психическая деятельность, размножение и др. - 

обеспечивается действием ферментов.  

Индивидуальные особенности клеток, выполняющих определенные 

функции, в значительной мере определяются уникальным набором 

ферментов, производство которых генетически запрограммировано. 

Отсутствие даже одного фермента или какой-нибудь его дефект могут 

привести к серьезным отрицательным последствиям для организма. 
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РАСПУТИН: ДЕМОН ИЛИ МУДРЕЦ 

Матясова Ольга 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Безман Анна Константиновна 

       Существуют разные версии по поводу отношений между Г. Распутиным 

и царской семьёй. Так как о болезни царевича знали только приближённые 

лица, то были распространены слухи о том, что Г. Распутин состоял в 

любовных сношениях с царицей и был её фаворитом. А ещё часто Николая II 

и его супругу изображали в виде марионеток, которыми забавляется Г. 

Распутин. Но были и те, кто видел в отношениях царской семьи с Г. 

Распутиным связь царя с народом.  

       Если рассматривать вопрос взаимоотношений Распутина и Александры 

Фёдоровны и Распутина, то Распутин играл в жизни императрицы роль 

наставника-утешителя, а вовсе не являлся ее любовником. Она же относилась 

к нему, как к спасителю её любимого сына. 

Иеромонах Илиодор, попутчик по странствиям, утверждал, что именно 

«старец» управляет страной, и называл его не иначе как «Святым чертом».  

Противником Распутина можно назвать и Феликса Юсупова, который 

считал, что Распутин полностью оправдывает свою фамилию. 

      По-моему, наиболее объективным было мнение Феофана (духовника 

царской семьи): «Григорий Ефимович – простой крестьянин… это голос 

самой земли русской. Известны мне грехи его. Их много... Но таковы в нем 

сила раскаяния и простодушная вера в милосердие Божие, что уготовано ему, 

я уверен, вечное блаженство. Покаявшись, он чист, как дитя. Господь явно 

отметил его». Феофан не оправдывает его пьянство, разгульный образ жизни, 

но при этом восхищается его силой веры в Бога. 

В своей работе я придерживалась следующих задач: 

 Изучить биографию Г. Распутина 

 Проанализировать отдельно взятые периоды его жизни. 

 Определить, какую роль сыграл Г. Распутин при дворе. 

Я считаю, что Григорий Распутин является одной из самых трагических 

фигур русской истории. И моё исследование заключалось в том, чтобы дать 

Г. Распутину объективную оценку, опираясь на дневники и записи как его 

современников, так и самого старца. 
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ПРЕДМЕТ ГЕОДЕЗИЯ И ЕЁ СВЯЗЬ С МАТЕМАТИКОЙ 

Матясова Ольга 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Николаева Татьяна Евгеньевна 

Цель моей работы: На основе полученных знаний определить роль 

математики (в частности геометрии) в геодезии. 

Исходя из моей цели я ставила перед собой следующие задачи: 

 Изучить справочную литературу и учебники по геодезии 

 Рассмотреть некоторые геодезические задачи 

 Ответить на вопрос, важны ли знания по алгебре и геометрии в 

геодезии 

            Рассмотрим шесть основных геодезических способов построения, 

применяемых для определения положения точки на плане. 

           Требуется определить положение точки C относительно обозначенных 

на местности исходных точек A и B. 

1. Положение точки C можно определить, если опустить из точки 

перпендикуляр на прямую AB, а затем измерить расстояние l от точки A до 

основания перпендикуляра и длину перпендикуляра d. Отрезки l и d будут 

координатами точки C. Такое построение называют способом 

перпендикуляров. 

            Если прямую АВ принять за ось абсцисс прямоугольной системы 

координат, то перпендикуляр d будет ординатой определяемой точки, а 

расстояние l – ее абсциссой. Поэтому способ называют также способом 

ординат. 

2. Положение точки C определяется, если измерить на точке А угол α и 

длину АС – r. Такой способ называют способом полярных координат: 

полярные координаты точки – С – α и r, угол α – полярный, точка А – полюс, 

прямая АВ – полярная ось, отрезок r – радиус-вектор. 

3. Для определения положения точки С относительно прямой АВ 

достаточно измерить углы α и β на точках А и В. Этот способ называют 

прямой угловой засечки (прямая АВ – базис засечки). 

4. Положение точки С определяется, если измерить угол α из точки А и 

угол γ на определяемой точке С (способ боковой засечки). 

5. Для определения положения точки С можно измерить длину линий 

АВ=b и ВС=a (способ линейной засечки). 
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6. Точка C находится на линии АВ (в створе АВ) и на расстоянии l от А 

(способ створно-линейной засечки). 

            Эти построения выполняются, если расстояние между точками 

сравнительно невелики и есть непосредственная видимость между 

исходными точками значительны или требуют найти положение нескольких 

точек, пользуются более сложными построениями. 

          Часто бывает, что нужно определит, насколько одна точка земной 

поверхности выше или ниже другой. Это выполняется различными 

приёмами, носящими общее название нивелирование. 

          Тригонометрическое нивелирование (в основе лежат знания о 

треугольнике): Пусть требуется определить превышение h точки B над 

точкой А (рис 7.8). Для этого в точке А устанавливаем теодолит, а в точке В 

– рейку или веху. Измеряют рулеткой высоту инструмента i и длину линии 

АВ лентой или дальномером. С помощью вертикального круга теодолита 

определяют угол наклона визирной оси трубы при наведении ее на какую-

либо точку рейки. Расстояние u от этой точки до пятки рейки называется 

высотой визирования.  

Из рисунка 7.8 имеем: h= h’+i–u. 

Но h’= d*tg v, тогда h= d*tgv+i–u. (1) 

Если на рейке отложить высоту инструмента i и в эту точку визировать 

трубой, то есть положить i=u, то превышение можно вычислить по 

следующей формуле: h=d*tg v. (2) 

 
       В ходе выполнения данной работы я выяснила, что человек, не 

знающий геометрию, не сможет понять что–либо в геодезии, а значит, эти 

науки неразрывно связаны друг с другом.  

Математика вооружает геодезию средствами анализа и методами обработк

и результатов измерений.  
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Влияние профессиональных занятий художественной гимнастикой  

на мой организм 

 

Михайлова Анна 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

Руководитель работы: Кузичева Татьяна Павловна 

 Всем известно, что физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной 

взаимосвязи. Физкультура и спорт иногда становятся единственными 

доступными человеку формами двигательной активности, с помощью 

которых удовлетворяется природная потребность человека к движению и 

нагрузкам. Но после таких рассуждений может возникнуть вопрос: Если 

спорт так полезен для организма человека, то самыми здоровыми людьми 

являются профессиональные спортсмены? Я профессионально занимаюсь 

художественной гимнастикой и тренируюсь практически ежедневно. У 

спортсменов международного уровня нагрузка по 8-12 часов в день. В своем 

исследовании я отвечу на вопрос: хорошо или плохо влияет намой организм 

профессиональные занятия художественной гимнастикой? 

 Влияние на организм занятий физкультурой. ЛФК (лечебная 

физическая культура) полезна для здоровья по следующим причинам: 

Укрепляется опорно-двигательный аппарат, Укрепляется и развивается 

нервная система, Улучшается работа сердца и сосудов, Улучшается работа 

органов дыхания, Повышаются иммунитет и улучшается состав крови, 

Улучшается метаболизм, Меняется отношение к жизни. 

     Влияние на организм профессиональных занятий художественной 

гимнастикой. Художественная гимнастика укрепляет весь организм. К 

комплексов упражнений художественной гимнастики входят упражнения, 

которые действуют на все отделы опорно-двигательного аппарата. Но если 

посмотреть на этот вид спорта с другой стороны, то можно заметить, что как 

и в любом виде спорта, в художественной гимнастике возможны травмы. 

Чаще всего это Заболевания спины, растяжения мышц и сухожилий, травмы 

коленных суставов, травмы голеностопных суставов, повреждения стопы. 

Также у каждой профессиональной гимнастки множество синяков, ушибов и 

царапин из-за сложных рисков ловлей предметов. 

     Факторы риска в художественной гимнастике. Такие факторы, как 

продолжительность занятий и время, потраченное на растяжку тесно связаны 

с уровнем травм мышц и сухожилий гимнасток. Было показано, что каждый 

дополнительный час занятий художественной гимнастикой увеличивает риск 

таких травм на 29%. Те, кто не получил подобных травм занимались в 
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среднем 18,7 часов в неделю, а те, кто получил - 27,5. Так же показано, что 

каждая дополнительная минута растяжки в день уменьшает риск травмы на 

11%. Растяжка сверх 40 минут в день приводит к резкому снижению 

вероятности травм мышц и сухожилий. Вероятность перелома увеличивается 

на 1% с каждой дополнительной минутой ОФП, и увеличивается на 32% с 

каждым дополнительным часом тренировок художественной гимнастикой в 

неделю. В тоже время риск перелома снижается на 19% с каждой 

дополнительной минутой растяжки в день, При каждодневной растяжке не 

менее 40 минут в день вероятность переломов стремиться к нулю. 

Вероятность перелома круто увеличивается, если продолжительность ОФП 

превышает 6 часов в неделю. Я правела опрос в своей группе среди 

гимнасток младшего, среднего и старшего возрастов. Опрос показал 

следующие результаты: 

 

 

 
Одни из самых серьезных и известных травм в художественной 

гимнастике. 

Дарья Кондакова. У Кондаковой произошел рецидив старой травмы 

крестообразной связки колена, и гимнастка пропустила чемпионат Европы и 

Олимпийские игры в Лондоне. 

Ульяна Трофимова вначале 2012 года на левой ноге разорвала связку, а в 

конце 2011 года – был перелом ноги. После разрыва связки во время 
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тренировок вся нагрузка шла на правую ногу. Это привело к трещине. Когда 

в Лондоне была контрольная тренировка перед ОИ, во время прыжка сильно 

повредила ногу, сама уйти с площадки уже не смогла, спортсменку вынесли. 

Но Ульяна выступила. Итог - 20 место в квалификации, не прошла в финал. 

Екатерина Донич. В 2011 году, во время выступления, подброшенная 

вверх булава рассекла Кате лицо, но она нашла в себе силы не остановиться и 

завершить упражнение. 

Яна Кудрявцева завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира в 

Штутгарте, выступая на этих престижнейших соревнованиях с переломом 

стопы. После ЧМ Яну осматривали хирурги. Диагноз: перелом 1\4 части 

ладьевидной кости левой стопы. Он подразумевал проведение срочной 

операции, так как просто, само собой, ничего не пройдёт и не склеится. В 

день своего 18-летия Яна оказалась не за праздничным столом, а на 

операционном столе. 

Ляйсан Утяшева из-за неудачного приземления отбила ступню. 

Обследование травмы не выявило, и Утяшева продолжала соревноваться. 

Повторные обследования ничего не обнаруживали, недоброжелатели 

утверждали, что Утяшева симулирует травму. Ирина Винер 

поспособствовала обследованию в клинике в Германии, в результате был 

поставлен диагноз: множественные переломы ладьевидной кости одной ноги 

и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой 

ноги. Было опасение, что Ляйсан не только вынуждена будет завершить 

карьеру, но и не сможет ходить. Российскими хирургами было проведено 5 

операций, был вставлен штифт, скрепляющий переломы ладьевидной кости. 

       Заключение. Профессиональные занятия художественной гимнастикой 

имеют огромный риск травм. Несмотря на это, нужно помнить, что любой 

вид спорта опасен и требует жертв. Каждый профессиональный спортсмен, 

посвятивший себя спорту, понимает, что с этим недостатком он готов 

смириться, ведь спорт для него – это целая жизнь. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B0)
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Исследование популяций водяного ореха 

в Пустынских озерах 

 

Омяльева Екатерина 

( г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководители работы: Кузичева Татьяна Павловна, Орлов Евгений 

Владимирович 

Водяной орех внесен в Красную книгу Нижегородской области и 

Российской Федерации. Мы обязаны сохранить это уникальное растение. 

  В октябре 2015 года наша школа организовала экологическую 

экспедицию в Пустынский заказник. На Пустынских озерах я изучала места 

произрастания чилима, а также провела исследования по материалам 

предыдущих экспедиций наших учащихся по рогульнику.  

Результаты исследования следующие: 

1. Колебания численности водяного ореха. Подсчет чилима показал, 

что наблюдается резкое колебание численности рогульника. 

2. Взаимоотношения с другими водными растениями. 

Телорез аллоэвидный является конкурентом чилима, так как он вытесняет 

другие растения, полностью покрывая поверхность воды. 

Наша рекомендация: необходимо искусственно сокращать количество 

телореза, что позволит высвободить акваторию для произрастания чилима и 

снизить заиливание озер. 

По результатам исследования можно сделать выводы: 

1) Численность чилима в настоящее время не внушает опасений и 

находится на уровне десятков тысяч особей. 

2) Происходит расселение рогульника в Пустынских озерах, что 

существенно меняет структуру его местной популяции. 

3) Необходимо регулировать в озерах численность телореза – 

основного конкурента чилима. 

4) С краснокнижным уникальным растением нужно знакомить жителей 

области. В школе мы подготовили презентацию про рогульник для показа на 

уроках.  
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ОБРАЗ ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ  

В РОМАНЕ Е.Г.ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР».  

АВТОРСКОЕ НОВАТОРСТВО  

 

Пересвет Полина  

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Любезнова Юлия Викторовна 

     «Лавр»  — уникальный образец современной литературы. Роман 

затрагивает тему Средневековья и Древней Руси, сливающейся в единое 

гармоничное целое с различными временными эпохами; является 

разножанровым; рассматривает вечность как бесконечность времени и как 

бессмертие значимых человеческих истин и идеалов. «Лавр» - история 

исцеления души, служения вечному идеалу, непоколебимой веры и 

безграничной самоотверженности истинно любящего человека.  

     В современное время остро встаёт актуальный вопрос о значимости 

человеческих истин, таких, как подлинная любовь и бескорыстная вера,  

безграничная самоотверженность, духовный путь, жертвы самоотречения во 

имя высшей цели. Е.Г. Водолазкин, изображая действительность в правдивых 

красках, отвечает на эти вопросы и на один из главных вопросов романа: 

«Что такое время?» В совокупности это доносит до читателя основную 

мысль романа.  

    Автор использует различные модели времени, показывая взаимосвязь всех 

времён в вечности и доказывая идею вневременности и всевременности. Как 

фундаментальное понятие в романе, время трактуется исключительно 

философски. Под ним понимается конечная, смертная жизнь и атрибут 

земного существования человека. Оно абстрактно и не существует для 

вечности.    

     Методы исследование моего реферата — это: 

А) Формулировка авторской идеи и определение ведущих тем романа; 

Б) Выявление и объяснение причин смешения временных и лексических 

пластов в романе. 

Описание собственного вклада в разработку темы: Автор опирается на 

философскую концепцию вневременности, взаимодействующую с понятием 

вечных человеческих истин. Таким образом, целью моей работы является не 

только исследование хронотопа романа, доказательство новаторства автора и 

авторской идеи, но напоминание об истинных идеалах, понятие которых 

современная литература зачастую упраздняет и игнорирует. 
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      Смешение временных и лексических пластов создают идею единства 

времени. Мотивы, образы и символы романа, взаимодействуя с образом 

времени и вечности, образуют    уникальную философскую концепцию, 

утверждающую вечные ценности и подтверждающую идею вневременности.  

      Объект исследования — роман «Лавр» Е.Г. Водолазкина.  
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Оптимизация экономических процессов 

  

Сизова Татьяна 

( г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «Б» класс ) 

 

Руководитель работы: Порошина Светлана Владимировна 

 

Регулярно в процессе жизни мы сталкиваемся с недостатком тех или 

иных ресурсов. Людям постоянно чего-то не хватает: времени, чтобы 

успешно решить все поставленные задачи, денег до зарплаты, силы воли, 

чтобы упорно идти к намеченной цели… Стремление человека 

удовлетворить потребности всегда упирается в несоответствие с 

необходимыми для их удовлетворения ресурсами, которые ограничены 

относительно потребности в них. Проблема ограниченности, т.е. 

недостаточности какого-либо ресурса неизменно влечет за собой проблему 

выбора оптимального во всех отношениях решения. Вопросы рационального 

использования имеющихся ресурсов решает экономика.  

Основное свойство экономических ресурсов – ограниченность в каждый 

момент времени. Как следствие, для каждой единицы ресурсов существует 

несколько альтернативных вариантов применения. И от того, как мы умеем 

выбирать, будет зависеть, не придется ли впоследствии жалеть о сделанном 

выборе. Мы не можем наверняка ответить на вопрос, что будет выбрано, но 

мы знаем, как будет совершаться выбор: по возможности уменьшая затраты и 

увеличивая выгоды своего решения. Оптимизация важна в размещении 

заказов на отгрузку конкретных видов продукции по поставщикам, 

прикреплении потребителей на прямые длительные связи, транзитное и 

складское снабжение, в установлении оптимальных уровней запасов и 

методов управления ими, оказании услуг по гарантированному 

комплексному снабжению, плановому распределению средств производства 

путем оптовой торговли, в грамотном формировании штатного расписания и 

др. Эти вопросы тесным образом связаны с рационализацией хозяйственных 

связей. 

Я остановилась на исследовании класса транспортных задач, решение 

которых сводится к графическому способу решения неравенств. 

Графический метод заключается в построении множества допустимых 

решений неравенства и нахождении в данном множестве точки, 

соответствующей max\min целевой функции. Этот наглядный метод  имеет 

ряд существенных ограничений. Он  применяется только для систем 
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линейных неравенств с одной или двумя переменными и систем, которые 

могут быть приведены к описанному виду. 

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по 

товароснабжению потребителей и лимитом транспортных расходов 

относится к разряду повседневных проблем торговых фирм и требует 

навыков оперативного планирования. 
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АВСТРАЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Хисяметдинова Рената 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Чиненкова Елена Анатольевна 

       После открытия Нового Света многие Европейские страны начали 

исследовать новые земли. Тогда Британия завоевала многие территории. 

Британская империя была величайшим государством, когда-либо 

существовавшим на планете, с колониями на всех обитаемых континентах.  

       Важнейшим лингвистическим эффектом является то, что английский 

язык был распространен по всему земному шару и стал интернациональным. 

Несмотря на то, что колонизированные территории подвергались большому 

влиянию английского, появилось множество заимствованных слов из других 

языков. 

На сегодняшний день существует несколько вариантов английского языка. В 

своей работе я рассматриваю один из них – австралийский вариант.  

      Теоретические методы исследования моего реферата – это: 

A. Исторический анализ проблемы 

B. Сравнение двух вариантов языка 

      Описания собственного вклада в разработку темы: язык – это живая 

система, способная меняться. В моей работе наглядно показано, как 

австралийский диалект отличается от своего прародителя, британского 

английского языка. Я надеюсь, мое исследование поможет составить некие 

правила, которые в свою очередь дадут австралийцам возможность быть 

понятыми. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МЁДА 

 

Иммаева Бика 

(Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Попельницкая Светлана Анатольевна 

В наше время одним из основных факторов, определяющих здоровье 

человека, является качество продуктов питания употребляемых в пищу.  

В связи с этим у меня возникли следующие вопросы: «Почему мы  чаще 

всего покупаем продукты низкого качества или вовсе некачественные 

продукты? А что, если самой попробовать, определить какого качества 

продукт я купила сегодня в магазине, например, мёд?» Исследование 

качественного состава мёда является актуальной темой.  

Целью моей работы является не только  изучение химического состава 

мёда, но и экспериментальное исследование разных сортов мёда, объяснение 

лечебных свойств данного продукта. 

Методы исследования моей работы – это: 

1. Анализ литературы по данной теме 

2. Изучение методики проведения качественных реакций на мёд 

3. Определение качества мёда с точки зрения физико-химических 

показателей.  Объект моего исследования – четыре сорта меда. 

Описание собственного вклада в разработку темы – это исследование 

экспериментальным путем четырёх сортов мёда, приобретенные в разных 

местах и изготовленные разными производителями, которые употребляет 

моя семья и жители микрорайона. Это образцы мёда из: Сормовского и 

Краснобаковсого районов Нижегородской области, Сердобского района 

Пензенской области, Алтайского края. 

Изучив химический состав мёда, возник интерес исследовать разные 

группы веществ, используя соответствующие методики. Это витамин группы 

В (тиамин), углеводы (глюкозу – реакцией Троммера, фруктозу – реакцией 

Селиванова), фермент (диастазу – фермент способствующий разложению 

крахмала). 

В ходе проведенных реакций я наблюдала процесс разрушения 

коферментов, диастазную активность мёда, процесс окисления глюкозы, 

цветную реакцию на фруктозу.  

Из определения физико-химических показателей мёда, я пришла к 

выводу, что исследуемый мною мёд соответствует всем нормам и стандартам 

пищевого продукта.   
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Мёд – это, прежде всего биологический продукт, в котором содержится  

более 500 необходимых для нашего организма компонентов. Если в 

ежедневном рационе недостает этих веществ – возникают различные 

болезни. Регулярное и умеренное же потребление  мёда  восполняет эти 

недостатки и способствует восстановлению здоровья. 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ ИЗ  «СВЯТЫХ» ИСТОЧНИКОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Рыжова Маргарита 

 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Попельницкая Светлана Анатольевна 

 

 

В наше время одним из основных факторов, определяющих здоровье 

человека, является качество воды, которую мы употребляем. В связи с этим у 

меня возникли следующие вопросы: 

1. рост интереса к святым источникам в обществе, подогреваемый 

многочисленными  легендами о чудесных исцелениях водами из них; 

2. персональный интерес к химии и методам химического анализа; 

3. ограниченность возможности доступа к чистой пресной питьевой 

воде. 

Целью моей работы является провести химический анализ вод из четырех 

источников Нижегородской области и их сравнение с эталонами ГОСТ для 

питьевой воды. 

Задачи работы: 

1. провести анализ исследуемых вод по ключевым критериям; 

2. привести используемые методики проведения анализов; 

3. систематизировать полученные результаты и выявить отличия от 

эталонов ГОСТ; 

4. проанализировать действие на организм примесей, содержащихся в 

рассматриваемых водах. 

Методы исследования моей работы – это: 

4. Анализ литературы по данной теме 

5. Изучение методики проведения качественных реакций на воду 

6. Определение качества воды с точки зрения физико-химических 

показателей.  Объект моего исследования – четыре источника. 

Описание собственного вклада в разработку темы – это исследование 

экспериментальным путем четырёх источников воды, привезенные с разных 

источников. 

 Это источник вблизи Амвросиева Никольского Дудина монастыря был 

выбран исходя из интереса населения  и научных кругов Нижегородской 

области к данному месту. Старковский источник пользуется значительной 

популярностью среди населения всей области. 
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 Вода из озера Светлояр была рассмотрена мной вследствие 

значительного внимания, уделяемого сейчас происхождению и особенностям 

данного водоема. 

 Родник вблизи с. Михайловка (Шатковский р-н) является единственным 

источникм питьевой воды данного населенного пункта.  

 Изучив химический состав воды, возник интерес исследовать разные 

группы веществ, используя соответствующие методики. Это определение 

кислотности, определение сульфатов кальция и магния, определение 

содержания общего железа в питьевой  воде. 

Как показали исследования, все образцы соответствуют показателям pH, 

установленным стандартами для питьевой воды на территории Российской 

Федерации. По данному показателю с незначительным преимуществом 

лидирует источник Старково. Проба воды, взятая из о. Светлояр 

демонстрирует крайне низкий показатель общей жесткости, в то время как 

вода из источника вблизи Дудина монастыря и находящегося вблизи с. 

Михайловка Шатковского р-на не соответствует стандартам по данному 

показателю. Проба из источника Старково вплотную приближается к 

максимально допустимому значению общей жесткости. 

По содержанию железа и сульфатов все образцы соответствуют нормам. 

Здесь лидерами выступили проба из о. Светлояр и образец из источника 

Старково.  

    В данной работе был проведен химический анализ вод из четырех 

источников Нижегородской области, их сравнение с эталонами для питьевой 

воды. Были проведен анализ исследуемых вод по ключевым критериям, 

приведены используемые методики проведения анализов; 

систематизированы полученные результаты и выявлены их отличия от 

эталонов ГОСТ; проанализированы действие на организм примесей, 

содержащихся в рассматриваемых водах. Потребляемая человеком вода 

оказывает решающее влияние на состояние здоровья человека.  
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ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ - БРАУНА И ЕГО ДЕЙСТВИЕ  

В БИОСФЕРЕ 

Шокурова Анастасия 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Попельницкая Светлана Анатольевна 

 

     Устойчивость биосферы как экологической системы обуславливается 

действием, как общесистемных законов так и специфических 

закономерностей глобальной экосистемы. К общесистемным законам 

относится принцип Ле Шателье – Брауна. В связи с этим у меня возник 

вопрос: «Можно ли использовать этот принцип при изучении биосферы, 

чтобы достичь равновесия в окружающей среде?»  

    Целью моей работы является не только изучить принцип Ле Шателье — 

Брауна, но и способы его смещения в биосфере. 

    Методы исследования моей работы: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

1. 2.Изучить труды Ле Шателье.  

2. Изучить факторы влияющие на смещение равновесия в окружающей 

среде. 

3. Экологические проблемы в биосфере связанные в повышение 

концентрации CO2. 

      4. Экспериментально рассмотреть условия, влияющие на смещение 

химического равновесия. 

Описание собственного вклада в разработку темы:  в условиях школьной 

лаборатории проведение опытов доказывающих принцип Ле Шателье в 

биосфере затруднительно, потому что затрагивает большой промежуток 

времени. Мы заменяем их виртуальными, т.е. собранной и 

проанализированной информацией, на основе которой наблюдаются 

закономерности, позволяющие прийти к определённым выводам. А реальные 

опыты проводим в сопоставительно – сравнительных целях. 

Провели ряд опытов, одним из которых является экспресс-метод 

определения углекислого газа в воздухе. 

 Для выполнения работы требуется: 

- медицинский шприц на 100–150 мл; 

- химический стакан, вместимостью 50–100 мл; 
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- 0,005% раствор карбоната натрия, для приготовления которого 1 г 

химически чистого безводного карбоната натрия растворяют в 200 мл 

свежеприготовленной дистиллированной воде, а затем добавляют 0,5 мл 1%-

го раствора фенолфталеина; 

- рабочий раствор, 1 мл 0,005% раствор карбоната натрия помещают в 

мерную колбу на 100 мл, доводят объем дистиллированной водой до метки и 

перемешивают. 

 При определении двуокиси углерода в шприц набирают 20 мл рабочего 

раствора карбоната натрия, затем оттягивают поршень и засасывают 

исследуемый воздух. После этого шприц встряхивают в течение одной 

минуты. Если раствор остается розовым, то воздух выталкивают из шприца, 

набирают новую порцию воздуха и опять встряхивают одну минуту. Новые 

порции воздуха  добавляют до обесцвечивания раствора. Если раствор 

обесцвечивается менее чем за 1 мин, то опыт повторяют с меньшим 

количеством воздуха. Ход реакции: Na2CO3+H2O+CO2→2NaHCO3. 

Учитывая объем исследуемого воздуха, потребовавшийся для 

обесцвечивания раствора карбоната натрия, определяют по специальной 

таблице "Содержание двуокиси углерода в воздухе. 

    Расчёты велись по формуле:  (%), где N – число подач шприцем 

воздуха открытой атмосферы; Ni- число подач шприцем воздуха закрытого 

помещения; 0,04% - содержание углекислого газа в воздухе. 

    Анализ позволяет сделать несколько очевидных выводов:  

- содержание СО2 в исследуемом помещении  не превышает 

гигиенический норматив по максимально допустимой концентрации (0.7- 

0,1); 

- наибольшая концентрация  углекислого газа наблюдалась в учебные дни 

полной посещаемости учащихся. 

- учитель следит за воздушным режимом и регулярно проветривает 

помещение, т.к. концентрация СО2 в начале урока наименьшая. - снижение 

уровня СО2 наблюдается во время перемены, когда учащиеся покидают 

помещение и оно проветривается, но снижение концентрации углекислого 

газа незначительное. 

- высокая концентрация СО2 в рекреации во время перемены связана с 

большим количеством учащихся, т.к. они выходят на перемене в коридор, а 

данные помещения не проветриваются.  

 В ходе проделанной работы можно сделать следующий вывод: 
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Принцип  Ле Шателье применим не только в химических реакциях, но и в 

биосфере  ко многим процессам: к испарению, конденсации, кристаллизации 

и др. 

Международная академия информатизации и Российская академия 

естественных наук показывают, что настоящее время принцип Ле Шателье в 

отношении выбросов СО2 выполняется и будет выполняться до начала XXII 

века. Однако, если принять, что годичная продукция растительности суши 

начинает уменьшаться при росте концентрации СО2  в атмосфере больше,  

чем 1.5 раза (такая зависимость была обнаружена в некоторых лабораторных 

экспериментах), то принцип Ле Шателье перестает выполняться, и суша 

становится источником СО2 (в период между 2050-2100г.г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ФОСФОР ЭЛЕМЕНТ МЫСЛИ И ЖИЗНИ 

Руновский Петр  

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 9 «Б» класс) 

  

Руководитель работы: Попельницкая Светлана Анатольевна 

 

Каждый химический элемент по-своему важен, каждый имеет свое 

предназначение. В этом смысле фосфор наиболее интересен, так как фосфор 

имеет огромное значение для человеческого организма, для животных и для 

растений. 

  Целью моей работы является  не только  изучение физических и  

химических состав фосфора, но и экспериментальное исследование фосфат-

ионов в разных растениях фитомодуля, объяснение значения фосфора для 

растений.  

Методы исследования моей работы – это: 

7. Анализ литературы по данной теме 

8. Изучение методики проведения качественных реакций на фосфат-ион 

9. Определение фосфат-ионов в растениях. 

       Объект моего исследования – растения входящие в фитомодуль: 

хлорофитум, аспарагус, пеларгония, фикус бенджамина, каланхое перистое, 

герань, алоэ. 

Описание собственного вклада в разработку темы – это исследование 

экспериментальным путем  фосфат-ионов.  

       Фитомодуль- это специально подобранные композиции из растений, 

которые очищают, увлажняют, ионизируют воздух помещений, создают 

комфортную и эстетически приятную обстановку. 

       В состав фитомодулей входят растения, которые обладают 

фитонцидными свойствами, очищающими воздух. 

      Фитонциды – это биологически активные вещества, выделяемые 

растениями в процессе жизнедеятельности, обладающие выраженным 

антимикробным действием. Улучшить качество микрофлоры воздуха 

помещения школы можно с помощью летучих выделений фитонцидных 

растений. В школе осуществляется подбор растений с учетом их 

физиологических особенностей и климатических условий помещений, 

создание и установка фитомодулей аэродинамического, бактерицидного, 

ионизирующего действия, изучение влияния аэрофитомодулей на здоровье 

учащихся. Ведение учета заболеваемости и пропусков учащихся, наблюдение 

за развитием растений, обучение детей уходу за растениями, ознакомление с 
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биологическими и фенотипическими особенностями, способами 

размножения. 

       Растения, которые входят в состав школьных фитомодулей, обладают 

индивидуальными свойствами, способными улучшить физическое и 

психологическое здоровье детей.  

      Так как фосфор – является неотъемлемой частью живого, я решил это 

проверить, проведя качественную реакцию на фосфат – ион в растениях и 

определить этот ион  в растениях. 

      В ходе моей работы я доказал, что растения содержат в себе фосфор. В 

ходе эксперимента их наличие было установлено в каланхоэ перистой и алоэ, 

хлорофитуме. Результат проделанных работ еще раз подтверждает факт 

содержания фосфора в растениях. 
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Глава 2 

Научное общество    

учащихся «Эврика» 

 

В этой главе собраны материалы научно-исследовательских работ учащихся 

МБОУ «Школа № 35» школьных, муниципальных, городских секций 

научного общества учащихся «Эврика»  
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Миграционная политика России  

Гвоздева Алена 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Плехова Александра Дмитриевна 

Миграционный прирост населения России, тыс. чел. 
1981–2010 гг. по пятилетним периодам

Источник: 
хрестоматия «Миграция в России 2000-2012г.»

 

Тему миграции для России можно назвать  не просто актуальной, а по-

настоящему злободневной, что объясняется противоречивым ее 

воздействием на ситуацию в стране: как необходимый источник трудовых 

ресурсов в условиях убыли коренного населения, и как фактор, 

дестабилизирующий социальный климат России. 

Тема широкая и многоплановая, может быть рассмотрена в нескольких 

аспектах.  В настоящей работе рассмотрен, в основном, правовой аспект 

миграции: эволюция миграционного законодательства и разработка 

миграционной политики РФ. Цель исследования -  проследить предпосылки 

и последствия создания  законов по миграции, отметить их недостатки в 

определенные периоды, а также оценить пути совершенствования. 

С целью последующего анализа правового аспекта, в работе кратко 

освещена история миграционных потоков России, а также выводы видных 

авторов демографических исследований. Отдельно представлена ситуация по 

преступности среди мигрантов. 

При исследовании темы изучались законодательные акты РФ, частично 

в первоисточниках, частично в комментариях специалистов. Использованы 

материалы авторефератов диссертаций специалистов по демографии, 

криминологии, и по миграции. Статистические данные взяты из открытых 

источников информации ФМС, МВД, Росстата, Генпрокуратуры, а также из 

вышеперечисленных работ экспертов. Широко использовались различные 
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материалы СМИ, публикуемые в интернете. Актуальность темы миграции в 

России не падает, начиная с 90-х годов прошлого века, когда в страну хлынул 

нерегулируемый поток мигрантов, и до настоящего времени, когда 

выработана система регулирования процесса миграции и официально 

утверждена миграционная политика на длительный срок. В итоге автор 

пришел к некоторым выводам: 

1.Если рассмотреть историю миграционных потоков  в России, миграция 

не была явлением новым.  Однако, начиная с 90-х  годов, миграция 

принимает массовый и, главное, стихийный  и неуправляемый характер. Если 

проследить эволюцию российского законодательства по миграции, то 

очевидно, что оно создавалось методом проб и ошибок, продиктованных 

экономическими и социальными факторами. Такое законотворчество 

приносило иногда нежелательные результаты, и требовалась постоянная 

корректировка законов.  

2.Законодательные акты, регулирующие миграцию, должны обеспечить 

положительное влияние миграции, как единственного источника пополнения 

трудовых ресурсов в условиях убыли трудоспособного населения России, но 

при этом не допустить отрицательных последствий в виде роста 

преступности, терроризма и экстремизма. Механизмы регулирования 

миграционных процессов, принятые в законодательстве, не в полной мере 

решали свои задачи. Ужесточения и послабления в миграционном 

законодательстве в разные периоды действительно регулировали поток 

дополнительной рабочей силы на покрытие ее дефицита, но одновременно 

порождали серьезные проблемы. 

3.Одной из них, до сих пор не решенной, является проблема нелегальной 

миграции - нерегулируемый поток мигрантов продолжается до настоящего 

времени. Количество нелегальных мигрантов определяется лишь 

экспертными оценками, и данные по их численности очень различаются в 

разных источниках. Таким образом, невозможно определить общее 

количество фактически проживающих в России иностранцев (легальных и 

нелегальных) и, соответственно, обеспечить достаточный контроль за их 

передвижением и деятельностью.  

4.Нелегальная миграция является питательной средой для 

преступности, в особенности ее организованных форм на этнической 

основе, вплоть до терроризма, что в свою очередь порождает  экстремистские 

деяния, в том числе среди коренного населения. Принятые законы о борьбе с 

терроризмом и экстремизмом не являются достаточно эффективными в 

условиях общей недостаточности контроля  за мигрантами.  
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5.Создание более эффективного миграционного законодательства 

необходимо начать с формирования новой эффективной системы учета 

мигрантов на всех этапах их передвижения и оформления. Это - сбор, 

оценка, анализ и своевременное предоставление информации в 

заинтересованные инстанции. На серьезные несовершенства механизмов 

учета и на разницу подходов к этому в разных ведомствах (Росстат, ФМС, 

МВД)  давно указывают специалисты-демографы и другие эксперты.  

6.Изменение законов и подзаконных актов по миграции  до сих пор 

проводилось уже после их недостаточного или негативного воздействия на 

ситуацию в стране, тогда как их разработка должна быть опережающей и 

основываться на анализе и прогнозе будущих миграционных потоков. Для 

этого необходимо создание определенных структур, объединяющих 

достоверные сведения по всем аспектам миграции и обеспечивающих их 

грамотный анализ и прогноз.  

7.Совершенствование миграционного законодательства должно быть 

направлено на разработку комплекса превентивных мер для снижения 

преступности. Речь идет не о нормах уголовного преследования, а о 

предупреждающих мерах в самом миграционном законодательстве. Здесь 

можно говорить о расширении визового режима, усиления пограничного 

контроля и механизмов выявления лиц, представляющих угрозу для 

безопасности. Также недостаточно проработан механизм выдворения 

нелегальных мигрантов из страны. 

8.Повышению эффективности работы миграционных структур может 

способствовать создание специального органа, который, наряду с 

административными функциями, являлся бы субъектом оперативно-

розыскной деятельности и органом дознания. Создание такого органа в 

системе ФМС  МВД России вместе с повышением профессионального 

уровня персонала и внедрения новых технических средств и 

информационных систем позволило бы серьезно продвинуться в вопросах 

предупреждения миграционной преступности. Весь опыт предыдущего 

создания механизмов регулирования миграционных процессов  и 

государственная позиция на будущее были объединены в утвержденную 

Президентом РФ «Концепцию государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период  до 2025 года». Поэтапное выполнение 

намеченных целей и задач, изложенных в Концепции, позволит выработать 

стройную систему регулирования миграции в России. 
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Забытые битвы: оборона крепости Осовец 

 

Бурланков Федор 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Плехова Александра Дмитриевна 

 

      Однажды, разбитый русскими войсками король Пруссии Фридрих II 

сказал: «Русского солдата мало убить – его надо еще и повалить» 

 

      В 1914 году Россия вступила в один из 

крупнейших мировых конфликтов – Первую 

Мировую войну. И первой эта война станет не 

только по хронологии. Можно сказать, эта война 

открыла новую эпоху в военном деле. Но свое 

название она получила позже – после Второй 

Мировой. До того ее называли просто Великой. И действительно, она была 

великой и по количеству поражений и смертей, и по мужеству, проявленному 

солдатами в боях. Именно на территории нашей Родины произошла половина 

всех сражений, всех побед и потерь. Именно против России было 

сосредоточено 50 % сил противника. Многие слышали о таких знаменитых 

сражениях, как Брусиловский прорыв, Битва за Верден, сражение на Марне. 

Однако я хочу остановиться на осаде крепости Осовец. Для меня эта тема 

интересна, тем, что борьба за Осовец показала мужество и героизм, на 

который способны русские бойцы. Что мы знаем об обороне этой крепости? 

Этот подвиг наших солдат долгое время оставался в тени. А ведь именно 

защитники Осовца смогли сдержать наступление немецких войск почти на 

год.  

Изучение событий Первой Мировой войны является актуальным, т.к. 

собирая по крупицам информацию о той войне, мы отдаем дань памяти и 

уважения ее героям и восстанавливаем целостность истории своей страны. 

Цель моего реферата – подробнее узнать и рассказать о событиях, 

связанных с обороной крепости Осовец и ее значении для хода войны в 

целом. 

При работе использована книга участника обороны С.А. Хмелькова 

«Борьба за Осовец», а также различные статьи и записи очевидцев. 
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Первый штурм крепости был 

проведен немцами в сентябре 1914, 

однако был отбит защитниками 

Осовца под командованием 

коменданта крепости генерал- 

майора Николая Александровича 

Бржозовского. В феврале 1915 

начался второй штурм, еще 

ожесточеннее первого. Казалось, крепость не выдержит. Свидетель обстрела 

майор Спалек позднее напишет: «Страшен был вид крепости, вся крепость 

была окутана дымом, сквозь который, то в одном, то в другом месте 

вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, 

воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не 

может выдержать такого ураганного 

огня…»  

Под прикрытием артиллерийского 

огня и удушливых газов немецкие 

войска пошла на штурм.  Но, когда 

наступающие подошли к передовым 

укреплениям крепости, им навстречу в 

контратаку поднялись оставшиеся 

защитники, чуть больше 60 человек, 

поднятые в бой подпоручиком 

Владимиром Карповичем Котлинским. Контратакующие имели ужасающий 

вид — с изувеченными химическими ожогами лицами, замотанными 

тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких 

на окровавленные гимнастерки... Неожиданная атака и вид атакующих 

повергли немецкие подразделения в ужас и обратили в паническое бегство. И 

тут по ним, с окутанных хлорными клубами русских батарей, стала бить 

казалось бы уже погибшая русская артиллерия... 

Впоследствии эта атака защитников крепости получила название атаки 

мертвецов»  

К сожалению, долгое время в нашей стране придавалось не достаточно 

внимания первой Мировой войне, многое утеряно и забыто. Ее затмевали 

потери и победы другой войны - Великой Отечественной. Сейчас интерес к 

истории Первой Мировой войны возрождается, но главное, появляется 

понимание, что героизм наших войск – это традиция передающаяся из 

поколения в поколение. И корни мужества и героизма защитников Бреста 

кроются в мужестве и героизме защитников Осовца. 
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 Бог, природа и человек в средневековой философии 

Успенская Екатерина 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 11 «Б» класс) 

 

Руководитель работы: Плехова Александра Дмитриевна 

 

    Средневековая философия развивалась в один из 

периодов европейской истории, который был 

непосредственно связан с зарождением, укреплением и 

господством христианства. Основаниями философии 

Средних веков являлись христианская религия, в центре 

которой находилась Библия, и античная философия. Цель 

работы: исследование проблемы Бога и его отношения с 

человеком; соотношение веры и разума в трудах Августина Блаженного и 

Фомы Аквинского. 

Средневековая философия делится на два основных периода: патристика, 

связанная с религиозной и философской деятельностью святых отцов и 

схоластика, отображающая взаимосвязь философии, науки и теологии. Как 

патристика, так и схоластика  основывались на одних и тех же принципах: 

теоцентризм — Бог - источник всего сущего; креационизм — Бог создал все 

из ничего; провиденциализм — Бог правит всем; персонализм — человек 

сотворен Богом; ревеляционизм —самый надежный путь познания истин - 

постижении смысла Священного писания. Проблема, рассматриваемая 

патристиками, уже была затронута античными философами - человек и его 

устройства в мире. 

Идеи философов античности и средневековья отличались тем, что первые 

возлагали обязанность устройства в мире на личность, то христианские 

философы поставили устройство человека в мире в зависимость от Бога. 

     Аврелий Августин (354-430гг.) – выдающийся средневековый философ. 

В своем труде «О граде божьем» он изложил новую христианскую 

концепцию всемирной истории, в духе теоцентризма: модель основана на 

линейном времени, идущем от грехопадения к концу мира и Страшному суду, 

главная черта этой философии – провиденциализм. 

Но по мере того как усложнялось общество, все больше вопросов требовали 

обоснования. Схоластика пыталась рационально обосновать окружающую 

действительность. Представители схоластики, пришли к выводу о том, что 

вера и разум должны находиться в гармоническом единстве друг с другом. 
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     Фома Аквинский (1225/1226 — 1274) считается самым крупным 

представителем схоластической философии, разработал свое философское 

учение – томизм, основанное на персонализме, изучает действие 

индивидуальных "скрытых сущностей" - "деятелей", душ, духов, сил. Он 

разграничивает область применения философии и теологии по предмету, 

источнику, цели. Аквинский сумел рационально доказать существования 

Бога. В результате исследования втор пришел к некоторым выводам: 

средневековая философия в целом характеризуется как теоцентризм. Корни 

философии средних веков уходят в религии единобожия (монотеизм). В 

основе монотеизма лежат два важнейших принципа: это идея творения и 

идея откровения. 

     Значение средневековой теологической философии для последующего 

развития философии в том, что она: стала связующим звеном между 

античной философией и философией эпохи. Возрождения; сохранила и 

развила ряд античных философских идей; способствовала расчленению 

философии на новые сферы; способствовала разделению идеализма на 

объективный и субъективный; положила начало появлению в будущем 

эмпирического  и рационалистического направлений. 
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Глава 3 

Конкурс 

«РУССКИЙ ЯЗЫК: СТО 

ЛЕТ СПУСТЯ» 
 

В этой главе собраны литературные работы учащихся МБОУ «Школа № 35», 

подготовленные для участия в конкурсе «Русский язык: 100 лет спустя» 
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Рассказ «Путешествие в прошлое» 

 

Горбачева Анна 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 8 «В» класс) 

 

Руководитель работы: Страхова Любовь Анатольевна 

  

Прозвенел звонок, и в класс вошла учительница русского языка 

Мария Ивановна. После краткого приветствия она торжественно объявила: 

 Сегодня наш урок будет посвящен очень интересной теме – 

«Русский язык сто лет назад». 

 Ну вот… – разочарованно сказал Коля и подумал, что это будет 

самый скучный урок в его жизни. Зевнув, он начал слушать. 

Как вы знаете, наш алфавит не всегда был таким, каким мы 

привыкли его видеть – начала Мария Ивановна. – В первоначальной 

славянской кириллице было сорок три буквы, а не тридцать три, как мы 

привыкли считать. После реформы одна тысяча девятьсот семнадцатого года 

орфография изменилась. По декрету из алфавита навсегда исключили  буквы 

«ять», «фита», постепенно исчезла «ижица». А вот буква «ё» появилась там 

«официально». 

Коле совсем наскучила эта тема, и он начал думать о своем. 

Постепенно голос Марии Ивановны становился тише, еще тише, в какой-то 

момент Коля перестал различать слова и … уснул. 

 Вдруг раздался звон колокольчика, и Коля проснулся. Он очень 

удивился, ведь таким звонок в его школе еще никогда не был. Мальчик 

зевнул и нехотя огляделся по сторонам. Он был уверен, что сейчас его будут 

ругать, и уже сам пожалел, что позволил себе заснуть на уроке. Но, к 

удивлению Коли, в классе вообще никого не было, а что еще удивительней, 

это был не тот класс, который он привык видеть. Мальчик сидел на 

совершенно другом стуле, за совершенно другой партой, на которой стояла 

забытая кем-то чернильница, а рядом лежало перо. Не поверив увиденному, 

Коля протер глаза, но все осталось по-прежнему. 

Коле стало совсем не по себе, и он решил осмотреть комнату, в 

которой  находился. На учительском столе лежала какая-то книга. Коля 

открыл её и увидел странные буквы, которых раньше не встречал. Пролистав 

несколько страниц, он прочитал следующее правило: 

«Приставки, оканчивающиеся на -з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-), перед 

последующей с сохраняют з: разсказъ, разсуждать, возсоединить. 
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Приставки без-, через-, чрез- имеют на конце -з: безполезный, безкровный, 

безтактный, безсонница; черезчуръ, чрезполосица». 

«Вот это да», – подумал Коля. – Где же это видано, чтобы  слово 

«рассказ» писалось через «з», да еще и с «ъ» на конце». Заинтересовавшись, 

школьник продолжил изучать учебник. В книге он нашел много необычных 

правил, которых в школе не изучал.  

  «Слова предложного падежа среднего рода, оканчивающиеся на -ье, 

имеют окончания -ьи: «о платьи», «в призваньи», – произнес Коля вслух, 

хмыкнул,  перевернул страницу и продолжил читать: - В  женском и среднем 

роде употребляются окончания -ыя, -ія: «русскіяпѣсни», «новыя кресла».  

Коля нашел даже правило переноса слов, в котором было сказано 

следующее: «Иностранныя слова переносятся по правиламъ грамматики того 

языка, изъ котораго заимствованы, если это не противорѣчитъ 

просодическому дѣленію нашего». 

Мальчик нашел ещё много подобных правил, например, что не 

допускается дробление приставок (раз-вязать, а не ра-звязать). Когда 

согласная отделена буквой «ь» от следующей согласной, то этой последней 

начинается новый слог: день-ги, дѣть-ми, толь-ко, Оль-га. Мягкая гласная, 

отделенная буквой «ь» от предшествующей согласной, составляет с ней один 

слог: «крестья-нинъ», «се-мьянинъ», «пла-тьемъ». 

Коля не верил своим глазам. Положив книгу на стол, он вышел из 

класса и пошел по длинному пустому коридору. Вдруг перед собой он увидел 

приоткрытую дверь. Заглянув в класс, Коля заметил ребят, внимательно 

слушающих учителя.  

 Если прилагательное, местоимение, причастие или числительное в 

начальной форме оканчивается на -ый, -ій, то в родительном и винительном 

падежах мужского и среднего рода оно имеет окончание -аго, -яго. 

Например, «каждаго», «синяго», «бывшаго», «горькаго», «самаго»,– сказала 

учительница и вызвала  ученика написать на доске словосочетание «яблоки 

самого лучшего сорта». И мальчик вывел:  «Яблоки самаго лучшаго сорта».  

Учительница  похвалила его, и тот сел на свое место. 

Отойдя от двери, Коля прислонился к стене и попытался собраться с 

мыслями: закрыл глаза, глубоко вдохнул в легкие воздуха… Вдруг прозвенел 

звонок, и школьник от неожиданности открыл глаза. Он опять был в своем 

родном классе, рядом с ним сидел его одноклассник Ваня, а Мария Ивановна 

заканчивала свой урок: 

 Итак, дети,  сказал она, – что вы запомнили из сегодняшнего 

урока? 
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 Я узнала, что в славянской кириллице было сорок три буквы, а не 

тридцать три, – сказала Яна. 

 А я запомнил, что раньше в алфавите были такие буквы как «ять», 

«фита», «ижица», – сказал Влад.  

 А что же ты узнал Коля? – спросила его учительница. 

 А я узнал, насколько отличается язык моих предков от 

современного русского языка. - И Коля поразил всех знаниями правил 

дореволюционного русского языка и их тонкостей.   

Так Коля понял, что познавать что-то новое всегда интересно и не 

нужно делать поспешных выводов о теме урока! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Сочинение «Язык – это история народа» 

Степанова Вероника 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 8 «В» класс) 

 

Руководитель работы: Страхова Любовь Анатольевна 

 

                                             Язык – это история народа. 

 А.И. Куприн 

       Когда-то, еще в начале прошлого века, А. М. Горький сказал: «Слово – 

одежда всех фактов, всех мыслей». И действительно, новые слова 

появляются каждый день, как и факты, мысли. Одни слова не задерживаются 

в языке, другие – остаются. И мы не задумываемся, как в нашей речи 

появилось то или иное слово, как со временем могло измениться его 

значение. А ведь слово может поведать о своих родителях и родственниках. 

Рассмотрим, например, привычное слово «врач». В старину лечили 

заговорами, заклинаниями, разными нашептываниями. Древний знахарь 

говорил больному: «Уйди болезнь в пески зыбучие, в леса дремучие…» и 

бормотал над недужным разные слова. Вплоть до начала девятнадцатого века 

бормотание, болтовня назывались враньем. Бормотать значило «врать», т.е. 

тот, кто врет – врач. Однако современная медицина и ложь – разные вещи, 

правда? 

       Все, что происходило за последние сто лет с нашей Родиной, меняло 

страну и общество. Русский язык также не оставался неизменным. Из курса 

истории мы знаем, что революция 1917 года установила власть рабочих и 

крестьян. Была реформирована не только жизнь огромной страны, но и 

грамматика русского языка, например, исчезли из употребления «ять», 

«фита», «и десятичное», «ижица». Изучать язык стало легче. И это было как 

нельзя кстати: в стране больше половины населения не были обучены 

грамоте, не могли написать и прочесть собственную фамилию. Советская 

власть победила неграмотность!  

        Из речи и письма в двадцатом веке ушли обязательные обращения и 

выражения: «покорнейше просит», «господин», «барышня», «особа». Вот 

объявление в дореволюционной газете: «За прекращением охоты продаются 

два смычка англо-русских гончих собак, испытанных на охоте». Из словаря 

Ожегова узнаем, что «смычок» – это цепочка, которой соединяют ошейники 
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двух щенков на охоте. Или еще: «Случайно сдается квартира» (по случаю), 

«скоро нужен особняк» (срочно нужен).  

        Изменились общественный уклад, быт, культура, ритм жизни. Новое 

время рождает слова: «авоська» (сумка-сетка), «жлоб» (скряга), 

«макулатура» (бумажный хлам). Появились всевозможные сокращения: 

НЭП, ЦУ, ГЭС, стенгазета. Особенно ярко изменения проявились в языке 

литературы. Обратимся к творчеству поэта «серебряного века» Сергея 

Городецкого. В его стихах звучат неологизмы: «нижает», «рудая», 

«миловид», «размалиновый», «одиночит». А вот и поэт-футурист Давид 

Бурлюк с его заумным языком: «пролетар», «взрумяненный», «белосвет», 

«зимнеклейка», «требушить», «разливобунт».  Творчество В. Маяковского 

явило около трех тысяч новых слов: «задолицая» (полиция), «голоштанный», 

«дрыгоножество», «сердцелюдый» (подобный человеку), «испавлиниться», 

«молоткастый и серпастый», «мясомясая и быкомордая» (орава), 

«верблюдокорабледраконьи» (эскадры). 

       Речь, как известно, зависит от места и времени. В советское время 

простым языком разговаривали дома, в официальной обстановке все 

выступления – только по заготовленному тексту. Мы же, в обыденной жизни, 

не можем говорить письменным языком, это выглядит смешно. 

       Индустриализация, Великая Отечественная война, послевоенное 

развитие и технический прогресс выровняли достаток и повысили 

образованность людей. Русский человек первым полетел в космос, и именно 

тогда в разговорную речь влились слова «космонавт», «ракета», «спутник».  

      С развитием кино речь обогатилась крылатыми фразами из любимых 

кинофильмов: «Кавказская пленница» («Жить хорошо, а хорошо жить – еще 

лучше!»); «Ирония судьбы»  («Какая гадость эта ваша заливная рыба»). Эти 

выражения стали частью самобытной культуры нашего народа.  

      В конце восьмидесятых - начале девяностых в стране начали происходить 

политические перемены, изменившие не только общественный строй, но и 

сознание и язык людей. «Ускорение», «перестройка», «гласность» - слова 

этого времени.  

       Сегодня мы живем в совсем другой стране. Рост интернет-технологий, 

заимствование иностранных слов сделали обыденными слова «фейк», «лук», 

«спойлер». И это, с одной стороны, неплохо. Но у этой медали две стороны: 

по результатам исследований лингвистов 26 процентов высказываний 

русскоязычного Интернета носят оскорбительный (например, «тупорылый», 

«быдло») или экстремистский характер, призывают к преступлению, сеют 

вражду. Часты в нашей речи и сленговые словечки: «тема» (отлично), 

«труба» (наказание), «чувак» (парень), «красава» (молодец), «халява» 
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(бесплатно). Умного и культурного человека эти явления настораживают. А 

юное поколение растет, впитывая современный сленг, выражаясь 

примитивно, бедно. Ему невдомёк, что встречают по одежке, а провожают…  

     Чтобы обогатить свою речь, нужно читать хорошие книги, например, 

такие, как издание «Триста афоризмов», содержащее высказывания 

выдающихся ученых, писателей, музыкантов и общественных деятелей. 

Чтение умножит словарный запас, поможет правильно строить предложения. 

Любой грамотный и уважающий себя человек знает, как полезно 

пересказывать прочитанное своими словами, расширять свой круг общения, 

беседовать с разными людьми: с учителями, сверстниками, с людьми на 

улице, в транспорте, в магазине… Неплохо было бы вести дневник, 

записывать впечатления, излагать свои мысли на бумаге. Известно, что очень 

раздражают слух собеседника слова-паразиты «короче», «получается», 

«реально» и подобные им. Предлагаю от них избавляться, для начала 

выписывая на листок. Можно учить по одному новому слову в день: найти 

его значение в словаре, употребить в предложении, записать его, чтобы 

лучше запомнить. Способов обогащения речи существует множество, было 

бы желание! 

     Русский язык - это наша история, традиции и  культура. Он объединяет 

народы страны в российскую нацию. Мы, россияне, гордимся родным 

языком и должны сохранить его ради будущего! 
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Антон Павлович Чехов. Его жизненный путь и  

нравственные ориентиры 

 

Матясова Ольга 

(г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 35» 10 «А» класс) 

 

Руководитель работы: Хохлова Ирина Николаевна 

 

       Сегодня вопрос о православии Антона Павловича Чехова представляет 

большой интерес. Одни его считают атеистом или, вернее сказать, 

материалистом до мозга костей, другие – православным верующим. Споры 

на эту тему идут давно и до сих пор. Но чтобы понять человека, нужно 

прикоснуться к чему-то личному, к сокровенным переживаниям, следы 

которых можно обнаружить, например, в его письмах к людям, чье мнение 

было дорогим для него. 

       «В детстве у меня не было детства». А.П. Чехов родился 17 января 1860 

года в семье бывшего приказчика, который стал владельцем мелочной 

лавочки. 

       Оцет, Павел Егорович, растил своих детей в духе домостроя. Помимо 

обучения в гимназии он заставлял своих детей работать с утра до ночи в 

лавочке, ходить на утренние и вечерние службы, требовал знания всех 

православных обрядов и их безоговорочного исполнения; нередки были и 

телесные наказания.  

      Чехов писал своему другу И.Л. Леонтьеву-Щеглову о своём детстве: «Я 

получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание - с 

церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным 

посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на 

колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своём детстве, то оно 

представляется мне довольно мрачным. <...> Знаете, когда, бывало, я и два 

моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский 

глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же 

в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». Однако такое 

воспитание носило скорее «школьный» характер. Да, Чехов прекрасно знал 

Священное Писание, его интересовали аспекты религиозной жизни, но при 

этом он считал это недостаточным, чтобы называться верующим – планка его 

требований во всем была высока. Позже Чехов отрицательно относился к 

внешнему проявлению веры. Он так сожалел, что «интеллигенция <...> 

только играет в религию и главным образом от нечего делать». По его 
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мнению, чтобы стать истинно верующим человеком, необходимо пройти 

«громадное целое поле» от полного отрицания существования Бога до Его 

принятия. 

       Несмотря на чрезмерную строгость воспитания, Чехов благоговейно 

относился к своим родителям. Благодаря им он стал прекрасно 

образованным, гармонично развитым человеком с высокими моральными 

устоями. «Отец и мать – единственные для меня люди на всем земном шаре, 

для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это 

дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их 

выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут 

появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который 

они веруют и надеются так, как немногие» . 

     Чехов считал, что нельзя выпячивать свою веру напоказ, она должна 

исходить изнутри. А если её нет, то «не занимать её место шумихой, а искать, 

искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...». Чехов следовал 

этому убеждению. Он критично относился к религиозно-философским 

обществам, открывшимся в Санкт-Петербурге в то время. Когда Чехов узнал, 

что его современник, В.С. Миролюб, принял участие в одном из таких 

собраний, то написал ему письмо: «Читал в «Новом времени» статью 

городового Розанова, из которой между прочим узнал о Вашей новой 

деятельности. Если бы вы знали, голубчик, как я был огорчён! Мне кажется, 

Вам необходимо уехать из Петербурга теперь же <...> Что у Вас, у хорошего, 

прямого человека, что у Вас общего с Розановым, с превыспренно 

хитрейшим Сергием, наконец, с Сытейшим Мережковским?». (Речь, в 

первую очередь, идёт о В.В. Розанове и Д.С. Мережковском – русских  

писателях известных своими религиозно-философскими трудами). 

     Чехов часто говорил о себе, что у него нет веры. «Политики у нас нет, в 

революцию мы не верим, Бога нет, приведений не боимся, а я лично даже 

смерти и слепоты не боюсь». Из контекста понятно, что речь идет о протесте 

Чехова перед бездуховностью. Более глубокое понимание религиозности 

было у А.П.Чехова. Расхожее представление: если верить, то беспрекословно 

подчиняться чужому мнению, – для Чехова означало неверие – нет движения 

вперёд, нет никакого развития личности, значит, нет и Бога для такого 

человека. Связь веры и культуры с жизнью народа напрямую связаны с 

духовным творчеством личности.  

      Здесь приходится упомянуть великого писателя – Л.Н. Толстого, 

оказавшего значительное влияние на становление А.П. Чехова как человека, 

писателя.  
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      Современник А.П. Чехова, Л.Н. Толстой, шел иной дорогой в своем  

духовном развитии. У них часто возникали достаточно серьезные дискуссии 

на темы, казалось бы, сугубо литературного характера. Например, так Чехов 

отозвался о произведении Толстого «Воскресенье»: «Конца у повести нет, а 

то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить 

всё на текст из Евангелия, – это уж очень по-богословски. Почему текст из 

Евангелия, а не из Корана? Надо сначала уверовать в Евангелие, в то, что 

именно оно истина, а потом уж решать всё текстами». Если у Чехова 

отношение к Священному Писанию было проверено его собственной 

жизнью, то для Толстого оно превратилось в некую человеческую мудрость, 

довольно полезную для устроения жизни, преодоления ее человеческих 

несовершенств. Толстой был готов много рассуждать о вере. В его 

произведениях вопросы о православии занимали немало. Однако 

рассуждения его героев носили умозрительный характер. В них не было 

места самопожертвованию ради высших ценностей, и уж тем более, подвигу 

веры. Чехов нигде и ни с кем напрямую не вступал в открытую дискуссию о 

вере. Он ценил свои слова. Сокровенная жизнь в вере была явлена в деле 

позже.  

     Читая письма Чехова и изучая его биографию, мы понимаем, что это был 

человек, как было принято говорить, с большой буквы. Он себя посвятил 

служению во благо людям. А жизнь постоянно проверяла и испытывала его. 

     Выделяются два главных события в жизненном пути Чехова. Одно из них 

– это поездка на Сахалин, где он пробыл три месяца и два дня. Родные и даже 

близкие друзья не понимали его, отговаривали от этого путешествия. Оно  

было очень долгим, тяжелым, небезопасно, но Чехов был непреклонен. «Из 

его бесчисленных друзей и знакомых ни один, буквально ни один, даже 

отдаленно не понял ни смысла, ни цели его поездки па каторгу. Даже 

Суворин, в ту пору ближайший к нему человек, и тот отнесся к ней с 

фамильярной игривостью <…>».  

     На решение поехать на Сахалин повлияла смерть его младшего брата 

Николая. Антона Павловича потрясла и неожиданная кончина знаменитого 

путешественника и исследователя Николая Пржевальского, «человека 

подвига».  

     Перед поездкой он писал: «В наше больное время, когда европейскими 

обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной 

взаимной комбинации царит нелюбовь к жизни и страх смерти, когда лучшие  

люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием 

определённой цели в жизни, подвижники нужны, как солнце». Он  

отправился туда осознавая необходимость своей жизни для других. «Я еду не 
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для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы 

пожить полгода не так, как жил до сих пор» [9], – иных слов он – врач – не 

мог произнести. 

      Так он описывает неизвестную в столицах жизнь дальней окраины 

России: «Сахалин – это место невыносимых страданий… Мы сгноили в 

тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски; мы 

гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч вёрст… размножали 

преступников и всё это свалили на тюремных красноносых смотрителей… 

Виноваты не смотрители. А все мы, но нам до этого дела нет, это 

неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для 

больных и заключённых, нарушив таким образом самую главную заповедь 

христианской цивилизации». Эти слова для православного народа 

Российской империи приоткрыли правду жизни. Вера без дел мертва – эти 

слова укоряли каждого, у кого еще было желание жить по вере, а не 

рассуждать о ней.   

      Будучи больным, как врач он знал о своем состоянии, Чехов последние 

силы отдавал людям: были построены приюты, школы и библиотеки для 

детей. Были отменены телесные наказания, улучшилась жизнь ссыльных. Он  

решился переписать всё население острова, который «вдвое больше Греции». 

Он и как врач ходил, никого не оставляя без присмотра, «из одной избы в 

избу, из одной тюремной камеры в другую».  «И там, на Сахалине, он 

взвалил на себя столько работы, что, конечно, из всех тамошних 

каторжников самым каторжным работником был в эти месяцы Чехов». 

     Чехов всегда сопереживал людям, помогал им, для него интересы других 

людей были намного важнее своих собственных забот. Когда в 1892 году в 

России наступила холера и голод, писатель не сидел сложа руки: он 

отправлялся в голодающие губернии, чтобы помочь крестьянам перенести 

это тяжёлое время. «Желание служить общему благу должно непременно 

быть потребностью души, условием личного счастья», - писал Чехов. Он 

чувствовал ответственность перед людьми, перед своей совестью. 

     Много сделал и для жителей своего недавно приобретённого села 

Мелихово: построил пожарный сарай, колокольню, было проведено шоссе и 

построен мост через реку Люторку. Там, а также в Талеже, Новосёлках и в 

других сёлах на свои деньги он открыл школы. По его попечению был 

построен телеграф и открыто почтовое отделение. Но большую часть его 

деятельности составляла врачебная деятельность. 

    «За голодом пришла холера. Она подступила и к Мелихово. Чехов 

разъезжал по соседним сёлам и деревням, устраивал бараки для больных, 

читал крестьянам лекции о борьбе с холерой. Он один, без помощников, 
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обслуживал двадцать пять деревень! <…> Он принимал у себя на усадьбе 

свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно, да ещё снабжал 

каждого из них лекарствами».  

     Я считаю большим подвигом то, что А.П. Чехов помогал людям 

бескорыстно, от чистого сердца, не требуя ничего взамен, никаких наград от 

правительства. В этом мы видим его веру, которая помогала ему на 

протяжении всей его жизни справляться с различными трудностями. Ведь он 

знал, на что он шел, ради кого он все это делал. Это давало ему огромные 

силы. Его вера заключалась в служении людям и в понимании жизни как 

Божьего дара. Без многих слов он исполнял заповедь Божью о милосердии.  

Чехов был не один, кто «милость к падшим призывал»…!  
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