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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

За живую планету. 

По страницам Красной книги 
 

 Егорова Варвара, учащаяся 2 «Г» класса МБОУ «Гимназия № 1» 

Научный руководитель: Карсаева Е. А., учитель начальных классов  

МБОУ «Гимназия № 1»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Планета Земля – наш общий дом в бесконечной вселенной. 

Как она прекрасна и как хрупка, и в тоже время как она величественна и мо-

гущественна. Природа земли разнообразна, во всём чувствуется гармония. И чем 

больше и современней становятся наши города, тем чаще нам хочется уехать по-

дальше за город, на природу. Природа величава и богата, но в тоже время хрупка и 

ранима. Все любят природу, но, к сожалению, не все ее берегут. Человек наносит 

природе большие и малые раны. Задумались люди: как это остановить, не допу-

стить исчезновения ни одного вида живого существа. 

В 1948 году был создан МСОП – Международный Союз Охраны Природы. 

Задача этой организации заключалась в создании книги – перечня видов животных 

и растений, находящихся на грани вымирания. Специальная комиссия работала 

над этим 14 лет. В 1963 году было готово первое издание справочника, который 

был назван Красной книгой. Она имела небольшой тираж и рассылалась только 

ученым и политикам, была похожа на календарь со сменными страницами. С по-

явлением новой информации, владельцам книг периодически высылались обнов-

ленные страницы. 

Сейчас книги обновляются раз в 10 лет. 
 

Три вида Красной книги: 

  Международная. Создана в 1963 году. 

  Национальная. Появилась в России в 1978 году. 

  Региональная. В Кемеровской области с 2000 года.  
 

Так что же такое Красная книга? 

Красная книга - это книга перечень в которой содержится информация о ред-

ких, исчезающих видах животных и растениях, официальный документ, который 

содержит сведения о состоянии, численности, и распространении редких и исче-
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зающих видах животных и растений. Создана эта книга для того, чтобы люди мог-

ли понять, что флора и фауна находятся в плачевном состоянии. Красную Книгу 

называют Документом совести человека, а красный цвет означает сигнал опасно-

сти! Он заставляет, своей яркостью, обратить внимание на указанную опасность. 

Писатель Николай Сладков, так писал об этой книге: «Красный цвет книги – 

запрещающий цвет: стоп, остановись! Дальше так нельзя».  

Для удобства пользования, страницы в Международной Красной книге окра-

шены разными цветами: 

  Черным – страницы с навсегда исчезнувшими животными. 

  Красным – на гране вымирания. 

  Желтым –редкие виды. 

  Белым – животные, которые были всегда в малом количестве.  

  Серым – практически не изученные виды. 

  Зеленым – спасенные от вымирания, восстановленные. 

Еще могут быть обозначения буквами или цифрами. 
 

Причины исчезновения диких животных: 

1. Человеческая деятельность (Человек осваивает все большее пространство 

для своей жизни поэтому уменьшается площадь и условия проживания для живот-

ных. Вырубка лесов, осушка болот, вспашка степей, освоение пустынь). 

2. Чрезмерная добыча животных (В охоте и рыбалке, для коллекций). 

3. Загрязнение окружающей среды (Выбросы в атмосферу от химического 

производства, автомобили, засорение морей и рек промышленными отходами). 
 

Меры по защите исчезающих видов. 

Каждая страна занимается охраной редких животных и растений, находящих-

ся на ее территории. В России создано много заповедников и национальных пар-

ков. 

Заповедник - это место, где природа имеет право жить по своим законам. А 

человек не вмешивается в них, а приходит в заповедник как гость. В заповеднике 

охраняется все: и трава, и деревья, и цветы, и грибы, и птицы, и животные. 

На территории Кемеровской области есть заповедники: 

  Заповедник федерального значения «Кузнецкий Алатау» 

  Национальный парк «Шорский» 

  Природный музей-заповедник «Томская писаница» 

Так же важно усилить охрану окружающей среды, высаживать редкие расте-
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ния в ботанических садах для создания резерва, искоренить браконьерство и раци-

онально использовать животный мир.  
 

Что можем сделать лично МЫ для охраны природы? 

1. Не ломать ветки деревьев и кустарников, не повреждать кору. 

2. Не рвать в лесу и на лугу цветы. 

3. Не ловить диких животных и не уносить их домой. 

4. Не оставлять в лесу, на лугу, у реки мусор. Не бросать его в водоёмы. 

5. Не шуметь в лесу. 

6. Не разводить костры. 

7. Не подходить близко к гнёздам птиц и не разорять их. 

А также, сооружать птицам гнезда, укрытия, кормушки в зимний период. 
 

Экскурсия в Кузбасский Государственный Краеведческий музей. 

Я решила проверить, представлены ли какие либо экспонаты, вошедшие в 

Красную Книгу Кемеровской области, у нас в Кузбасском Государственном 

Краеведческом музее.  

В Красной книге содержатся сухие сведения о животных, а на выставке мож-

но заглянуть им в глаза, аккуратно потрогать, представить, какими они были. Что-

бы познакомить посетителей с особенностями природы, ее условиями, с расти-

тельным и животным миром Кемеровской области, сотрудники музея проводят 

лекции и экскурсии. 

Вот несколько животных, которых мне повезло увидеть: 

1. Аист чёрный 

2. Беркут 

3. Веретенник большой 

4. Выдра 

5. Выпь большая 

6. Кроншнеп большой 

7. Суслик краснощёкий 

8. Филин 

Процесс исчезновения целых видов животных и растений набирает обороты. 

Смогут ли обойтись они без помощи человека? Конечно нет. Красная книга: ин-

формирует, какие виды животных и растений в опасности. Призывает изучать эти 

виды, предупреждает об их исчезновении.  

Задача человека – сохранить планету во всем ее многообразии и передать по-

томкам. Официальный слоган Всемирного фонда дикой природы гласит - «За жи-
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вую планету!». Не будем об этом забывать! 

 

Литература 

 

1. М. Молюков (Животные), И. Пескова (Растения), научный редактор Е.А. 

Колбик «Красная книга мира». – Текст: непосредственный. 

2. О. Скалдина. «Красная книга России». – Текст: непосредственный. 

3. Красная книга Кемеровской обл. Том II, «Редкие и находящиеся под угро-

зой исчезновения виды животных», 2-е изд. Ред. Н.В. Скалон (2012) «Азия принт», 

Кемерово. – Текст: непосредственный. 

4. ВикипедиЯ. – URL: https://ru.wikipedia.org. – Текст: электронный. 

 

Раздельный сбор мусора 

Ответственное воспитание школьников в городе Кемерово 
 

Ионат Анна, учащаяся 1 «Б» класса 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Научный руководитель: Дереза Г. В., учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

 В нашей стране большое внимание уделяется безопасности жизни и здоровья 

людей. В последние несколько лет на особом контроле находятся вопросы эколо-

гии. В школе, на уроках Окружающего мира, я узнала о том, что во многих стра-

нах, люди активно занимаются тем, что используют мусор для создания новых 

вещей. Раньше мы с мамой сортировали и выбрасывали пластиковый мусор в от-

дельный контейнер, но оказывается, мы можем сделать гораздо большее! 

Итак, я решила уменьшить отходы и разделять их на переработку. С чего же 

всё-таки начать? 

1. Для начала я изучила тот мусор, который мы выбрасываем. Оказалось, что 

больше всего наша семья выбрасывала пищевых отходов, на втором месте - бума-

га, и третью строчку в списке занял пластик, полиэтиленовые пакеты и упаковка 

тетра пак, стекло, металл. С них я и начала свою сортировку.              

2. Следующим шагом для меня стояла задача узнать, перерабатывается ли 

данный мусор в городе и существуют ли пункты приема вторсырья. В этом мне 

помогла мама и интернет. Так как в компании, где работает мама, организуют ути-

https://ru.wikipedia.org/
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лизацию некоторых видов мусора, то найти сборщиков вторсырья было несложно.  

Существует такой ресурс как Recyclemap – это проект Гринпис России. Карта 

пунктов сбора вторсырья, которая помогает людям быстро и удобно найти бли-

жайший пункт приема.  

Во многих дворах нашего города стоят специальные сетки для сбора перера-

батываемого мусора. Региональный оператор «Чистый город», который вывозит 

мусор из наших дворов, проводит различные акции по раздельному сбору мусора. 

Например, экологическая акция, Твори Добро, благодаря которой любой человек 

может помочь больным детям, всего лишь положив пластиковые крышечки от 

пищевых продуктов в специальный контейнер. 

Еще в нашем городе существует экологическое движение ЭКОдвор, которое 

ведет экопросветительскую работу с населением и проводит акции по сбору втор-

сырья в разных районах города. И этим занимаются обычные люди, волонтеры, 

которым не все равно, которые заботятся о нас с вами. Узнать о них и о расписа-

нии сборов можно в социальных сетях. 

Во многих магазинах и торговых центрах сейчас появились боксы и контей-

неры для сбора различного мусора. Например, в торговом центре на Кузнецком 

проспекте есть контейнер для сбора ненужной одежды, в магазинах Калина-

Малина и Леруа Мерлен можно оставить использованные батарейки. 

Даже живые ёлки после новогодних праздников могут принести пользу, а не 

просто занимать месть в мусорном контейнере и затем на свалке. 

Хвою собирают и отвозят на корм лошадям волонтеры. Чем в этом году ак-

тивно занимались экологические активисты. 

3. Далее я изучила общие правила подготовки. 

а) Чем чище вторсырье, тем лучше (помыть стеклотару, пластиковую упаков-

ку, тетра пак, очистить бумагу от металлических элементов и скотча и так далее) 

б) Чем меньше занимает объем вторсырья, тем лучше (смять банки, коробки и 

так далее). 

Все вторсырье нужно расфасовать по отдельным пакетам, можно даже сде-

лать маркировку.            

4. Выделила место для хранения. Отдельно собираем пластик, причем для 

сдачи в Экодвор пластик нужно рассортировать по маркировкам. Отдельно соби-

раем пластиковые крышечки от продуктов.  Бумагу складываем в отдельный па-

кет, еще один пакет используем для стекла и металла. 

5. И заключительным этапом стало сдать все вторсырье на переработку. 

Крышечки мы высыпаем в специальные контейнеры для благотворительности, 
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бумагу мама увозит на работу, либо мы участвуем в сборе макулатуры. Пластик в 

специальную сетку во дворе. Батарейки и лампочки отвозим в специальные кон-

тейнеры. При возможности участвуем в движении ЭКОдвор и увозим мусор в мо-

бильный пункт приема. Одежду не по размеру мы раздаем знакомым, либо нуж-

дающимся.                 

Так же я задумалась о сокращении мусора в обычной жизни. Для этого я вы-

вела несколько правил, которыми пользуется моя семья. 

1. При посещении магазина брать многоразовую сумку, либо приобре-

тать биоразлагаемые пакеты. 

2. При покупке овощей и фруктов использовать многоразовые мешочки. 

Их сейчас продают в крупных супермаркетах. 

3. При покупке отдавать предпочтения продуктам без упаковки. Если все 

же этого нельзя избежать, то лучше выбирать упаковку, которую можно сдать на 

переработку или использовать в дальнейшем. 

4. Не используйте одноразовую посуду. Лучше пользоваться стеклянной 

или металлической посудой.  

5. Перестаньте покупать воду в пластике, используйте фляги или термо-

бутылки. 

6. Не покупайте продукты в индивидуальной упаковке, такие как паке-

тированный чай, кофе. Замените его на листовой и кофе в стеклянной или метал-

лической банке. 

7. Отдавайте ненужные вещи тем, кому они нужны. Обменивайте лиш-

ние вещи на нужные, арендуйте, а не покупайте вещи, которые вам необходимы на 

короткий срок. 

Все эти правила существенно сократят мусор в вашем ведре. 

В целом все оказалась ни так уж и сложно, а польза для экологии существен-

на.  

За последнее время тема разделения мусора стала очень популярна. И не 

напрасно, ведь она касается каждого человека на нашей планете, тех, кто живет 

сейчас, и даже тех, кто еще не родился. Это проблема международного масштаба, 

и мы, совсем юное поколение должны спасти жизнь на Земле.  

На примере своей семьи я доказала, что в нашем городе можно сортировать и 

сдавать мусор на переработку. Это сокращает попадание мусора в природу. Также 

я ознакомила ребят своей школы о возможностях сортировки вторсырья в нашем 

городе. В  городе Кемерово  можно сдавать не только часто используемое вторсы-

рье, но и утилизировать опасный мусор, Рассказав ученикам школы о вреде мусо-
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ра, способах его переработки и утилизации, я заставила их задуматься и вызвала 

интерес к теме. А дети могут больше, чем думают взрослые. Дети имеют большое 

влияние на мам, пап, бабушек и дедушек. 

Получив вышеизложенные знания, проведя ряд исследований, я могу сказать, 

что сортировать мусор – это не сложно и это может сделать каждый, даже ребе-

нок! Чтобы наше будущее было светлым, чистым и красивым! 

 

Мой мир удивительных открытий. 

Новое место зимовки уток – кряквы в г. Кемерово 
 

Кочешева Екатерина, учащаяся 1 «В» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Научный руководитель: Сидорова А.В., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Я живу в Кировском районе г. Кемерово. Моё излюбленное место отдыха во-

доём за домом по ул. Инициативная, 1 г, в котором обитают пернатые, нуждающи-

еся в подкорме в зимнее время.  Я считаю, что необходимо рассказать жителям 

Кировского района о птицах, обитаемых в этом водоёме и об уходе за ними зимой.   

Цель моего исследования: обеспечить подкормку уток в зимний период и 

рассказать населению о новом месте обитания уток в Кировском районе г. Кеме-

рово.  

В процессе моего исследования я решала следующие задачи:  

1. Изучить особенности обитания уток в водоёме Кировского района. 

2. Обследовать водоём, находящийся за домом по адресу ул. Инициативная, 

1 в, г. Кемерово. 

3. Узнать, чем питаются утки и можно ли их подкармливать. 

4. Вызвать интерес и желание у моих друзей, одноклассников помогать этим 

птицам зимой. 

5. Дать рекомендации по кормлению уток. 

Мной были использованы следующие методы исследования: анкетирование, 

наблюдение.   

Чтобы разобраться в данной теме поработала с энциклопедией из домашней 

библиотеки, информацией в сети Интернет, проанкетировала родных мне людей, 

друзей, одноклассников. Из различных источников, узнала, что Кировский район 

находится на болотистой местности. Именно в месте за домом по ул. Инициатив-
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ной, 1 наблюдается понижение рельефа, в котором скапливается вода, образовывая 

небольшой водоем. Грунтовые воды подпитывают его, поэтому он не замерзает 

круглый год.  

Проанализировав полученную информацию, пришла к выводу, что пернатые, 

которые обитают в водоёме по ул. Инициативной, 1 в, это утки – кряквы. Остав-

шихся на зимовку уток необходимо подкармливать, чтобы помочь им справиться с 

условиями, к которым утки не приспособлены. Подкормка должны быть «пра-

вильная», полезная для уток: зерновая смесь (ячмень, горох, овес, кукуруза, пше-

ница); отварные овощи (картофель, морковь, свекла); продукты, содержащие бел-

ки (вареные яйца, рыба, мясная или рыбная мука, нежирный творог). Очень часто 

можно увидеть людей, которые подкармливают пернатых хлебом. Однако, хлеб 

вреден уткам. Хлеб, проглоченный утками, проходит через их желудок медленно, 

разбухая и не позволяя птицам нормально питаться. Нередко птицы, переевшие 

хлеба, погибают от закупорки желудка. Важно помнить, что обильная пища вовсе 

не полезна уткам даже зимой. Снижение двигательной активности при обильном 

питании часто вызывает ожирение и гибель птиц. 

Поразмыслив над исследованием, решила подготовить памятку для моих дру-

зей, одноклассников и родных по правильной подкормке уток в зимний период. 

Среди моих одноклассников нашлись заинтересованные ребята вместе с которыми 

организовали и провели классную акцию «Серая шейка» по сбору продуктов пи-

тания для подкормки уток – крякв, живущих на водоёме моего района. В рамках 

ежегодной акции «Зеленая весна» приняли участие по очистке водоема в Киров-

ском районе для благоприятного обитания уток- крякв.  

 

Исследовательский проект «Богомол – загадочное существо» 
 

Краскова Алина, учащаяся 1 «В» класса  

МАОУ «Центр образования  № 1» 

Научные руководители: Божко Н.Н., учитель начальных классов  

Краскова Л.Е., старший воспитатель  

МАОУ «Центр образования  № 1» 

г. Белгород, Белгородская область 

 

«Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих 

пор… прочтены только первые страницы» - так говорил Дмитрий Писарев.  

Это высказывание литературного публициста и мысль о том, что наша пре-
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красная планета Земля таит в себе много удивительного и загадочного для челове-

ка невольно пришли к нам во время прогулки, когда мы увидели «внепланетное» 

существо, которое невозмутимо сидело прямо на упавшей с дерева ветке. Тогда 

мы знали только название этого удивительного насекомого – богомол. Но его не-

обычное строение: большие выпуклые глаза, его поза, которая напоминает позу 

человека, который молится, похож на веточку с листочком – побудило нас узнать 

об этом, почти космическим, насекомом побольше. Так и возникла тема нашего 

проекта « Богомол – загадочное существо». 

Цель нашего исследовательского проекта – узнать о жизни богомола обыкно-

венного в Белгородском крае. Наметили задачи: изучить внешние данные богомо-

ла, среду обитания, особенности жизни; выяснить, богомол – полезное или вред-

ное насекомое и узнать, почему это насекомое называется богомолом. Наметили 

гипотезу: окраска и строение тела, способ питания, климатические условия позво-

ляют богомолу обитать на просторах Белгородской области. 

Найденного на прогулке богомола мы поселили в прозрачной пластиковой 

коробке, закрытой крышкой с отверстиями, домик оборудовали привычным набо-

ром растений, чтобы наш питомец не боялся, быстрее пережил свой стресс и стали 

наблюдать за его жизнью и изучать его строение. 

Свои наблюдения мы начали с изучения внешних данных своего питомца. У 

богомола удлиненное тело, длинной 7 см. Окрас насекомого и схожесть с листоч-

ком делает его незаметным среди травы и позволяет ему незаметно нападать на 

свою жертву. 

Голова богомола треугольной формы, на ней выделяются большие, выпук-

лые, широко расставленные глаза, а между них расположены еще три простых гла-

за. 

У богомола три пары ног: передние ноги хватательные, они очень интерес-

ные: на ногах острые шипы, ими наш питомец ловил жертву и подносил ее ко рту; 

две пары задних ног – бегательные. 

Есть и крылья, две пары. Но наш богомол ими почему-то не пользуется. 

Внешний вид насекомого мы зарисовали и сфотографировали. Увидев, что наш 

питомец начал чахнуть, мы выпустили его в парке и  продолжили наши исследо-

вания дальше. 

Следующим этапом наших исследований стало изучение материалов энцик-

лопедий, книг о насекомых и источников в интернете. 

Вот что мы узнали из журнала «Настоящие насекомые и их знакомые. Обык-

новенный богомол» и в энциклопедии «Мир животных. Насекомые». На первый 
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взгляд богомол – насекомое абсолютно безобидное. Хрупкий, тонкий, незаметный 

в траве и на ветвях деревьев. Но это насекомое не такое, каким нам кажется. Он 

может сидеть в своей позе, молитвенно сложив передние лапки, часами. Но не 

нужно обманываться, богомол – это грозный хищник. Он нападает на жертв гораз-

до больших по размеру, чем он сам. Известно о схватках богомолов с крупными 

пауками и даже со змеями! Поневоле задумаешься, а не ошиблись ли люди с 

названием? 

По сравнению с сородичами это довольно крупный представитель своего 

класса. Отдельные особи могут достигать 76 миллиметров в длину и даже больше. 

Самки, как правило, крупнее самцов. Существуют виды, очень похожие на цветы, 

другие могут затеряться в листьях, и все с одной целью – подстеречь подходящую 

жертву! Для людей они совершенно не опасны. Насекомое богомол обладает ря-

дом уникальных умений. Он может поворачивать голову чуть ли не на 180 граду-

сов в разные стороны и даже оглядываться через плечо. Кстати, самки летать не 

могут в отличие от самцов, несмотря на наличие крыльев, они слишком тяжелы 

для полетов. Так вот почему наш богомол не мог летать: это была самка! 

Так же мы узнали, что богомолы питаются мухами, кузнечиками, бабочками, 

комарами, мошками, пчелами. Так что богомол приносит и пользу, и вред одно-

временно. 

В науке известно около 2 тысячи видов богомолов: богомол обыкновенный, 

китайский богомол, индийский цветочный богомол, орхидейный богомол, богомол 

«дьявольский цветок», африканский колючий богомол и другие. Живут они в тро-

пиках и субтропиках. Климат Белгородского края теплый, бывают жаркие дни, 

окрас богомолов, строение тела делают их незаметными среди растений, что поз-

воляет им охотиться и прятаться от врагов, на территории Белгородской области 

есть нужный корм, поэтому наша гипотеза о том, что окраска, строение тела, спо-

соб питания, климатические условия позволили богомолу обыкновенному благо-

получно проживать в нашем крае, верна. 

Осталась еще одна задача: почему насекомое названо богомолом. И тут нам 

помогло то, что в нашем городе Белгороде есть уникальный музей - Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей, где проходила выставка «Удиви-

тельный мир насекомых в рамках реализации проекта «Парад коллекций» к 90-

летию музея. На выставке были представлены уникальные коллекции из фондов 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Посетив эту вы-

ставку, мы узнали, что богомол обыкновенный – это редкое насекомое и занесено 

в Красную книгу Белгородской области.  
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Есть еще одно место в Белгородской области – Музей природы Белогорья в 

селе Большое в Прохоровском районе, недалеко от Белгорода. Здесь собрана 

огромная коллекция экспонатов местной флоры и фауны, которая заинтересует 

даже тех, кто не является любителем биологии и ботаники. 

И здесь мы узнали, свое название богомол получил название от того, что его 

поза в ожидании жертвы напоминает позу человека, который молится Богу (Бого-

мол – Богу молится). 

Между прочим, у народа существовало поверье, что, напугав богомола, чело-

век сокращает свою жизнь. Считали, что его укус спасает от бородавок, что он 

способен предсказывать будущее и указывать дорогу. Некоторые заблудившиеся 

путники и сегодня, разыскав богомола, просят совета: считается, что насекомое 

должно вытянуть верхнюю ногу в ту сторону, куда следует идти. 

Собрав достаточное количество материала, мы подготовили презентацию и 

видеролик о предмете нашего исследования и представили свой проект на конкур-

се «Я – исследователь», проводимом в нашей школе. Наша работа заняла призовое 

место, да и  проведенные нами исследования доставили нам истинное удоволь-

ствие познакомиться с этим загадочным созданием, похожим на инопланетянина. 

Этот исследовательский проект показывает, что, живя на прекрасной планете 

Земля, мы неотделимы от природы, таящей в себе много удивительного и загадоч-

ного для любого человека. Каждый из нас тянется к природе, стремиться познать 

как можно больше интересного, открыть для себя ее неизведанные тайны. Позна-

ние природы дает понимание того, что человек не может существовать отдельно 

от неё. 

           

Техники нетрадиционного рисования Граттаж 
 

Матишева Екатерина Алексеевна, учащаяся 2 класса 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

Научный руководитель: Березина Е. В., учитель начальных классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Я очень люблю рисовать. Рисую портреты и сказочных персонажей. Мне за-

хотелось узнать, возможно ли научиться новым техникам рисования самому, какие 

техники рисования существуют, можно ли рисовать не только карандашами и 

красками. Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что не 
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у всех детей есть возможность приобретать новые навыки рисования, знакомиться 

с разными техниками в художественной школе под руководством специалистов. Я 

бы хотела изучить новые техники рисования, постараться овладеть ими и приме-

нить их на практике, а потом ознакомить с ними других. Но возникает несколько 

вопросов: где я могу найти нужные сведения; смогу ли я применить их на практи-

ке. 

Цель исследовательской работы: изучить разные техники рисования и воз-

можность их самостоятельного применения детьми младшего школьного возраста. 

Методы исследования: изучение и обобщение разных техник рисования. 

Задачи проекта: изучить новые техники рисования; овладеть новыми спосо-

бами рисования; способствовать овладению другими детьми новыми приемами 

изобразительного искусства. 

На уроке изобразительного искусства учитель ознакомил нас с интересной 

техникой рисования «Монотипия». Мы сложили лист пополам и на одну половину 

нанесли несколько цветных пятен, похожих на крыло бабочки, потом быстро сло-

жили лист по сгибу и прогладили ладонью. Открыв, мы с удивлением увидели 

красивую бабочку. Оказалось, что существует много техник нетрадиционного ри-

сования. Их необычность состоит в том, что овладеть ими может легко ребенок 

моего возраста и получить быстрый результат. Они привлекли меня необычностью 

и простотой выполнения. Выполнить их можно используя краски и подручные 

средства. Я выполнила работы в технике «Волшебная ниточка», «Набрызг», 

«Штампики». Но из всех техник больше всего меня привлекла техника «Граттаж». 

Я видела раньше в магазине гравюры для детей, но никогда не думала, что могу 

сделать такую работу самостоятельно. Оказывается такой техникой можно овла-

деть достаточно просто, необходимо старание и проведение подготовительной ра-

боты. В первую очередь я подготовила основу. Для этого я взяла картон (основа 

может быть белой, либо можно окрасить ее в любой цвет) и натерла его парафино-

вой свечкой. Это был самый трудоемкий процесс. Слой парафина должен покры-

вать всю поверхность картона. Затем необходимо нанести на лист черную краску. 

Лучше использовать тушь или гуашь. Необходимо дождаться полного высыхания 

основы. И самый заключительный этап - это нанесение рисунка. Нужно учиты-

вать, что проведенную линию исправить будет нельзя. Поэтому нужно не торо-

питься и продумывать каждую линию. А затем процарапать ее острым предметом. 

Мне настолько понравилось выполнять работы в технике «Граттаж», что я выпол-

нила в этой технике иллюстрации к любимым сказкам А.С.Пушкина. При овладе-

нии этой техникой я сделала выводы, что возможно научиться новым техникам 
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рисования самостоятельно, но необходимо внимательно следовать инструкциям по 

выполнению, обращая внимание на порядок действий.  

Проведение выставки моих работ в школе является дальнейшей реализацией 

моего проекта Мне захотелось рассказать одноклассникам и всем желающим о не-

традиционных техниках рисования, при этом обратить их внимание на маленькие 

хитрости исполнения техники «Граттаж». Я хочу показать им свои работы, чтобы 

они поверили в свои силы и не боялись учиться новому. 

 

      Посткроссинг как средство межкультурного общения  

среди подростков   

 

Мельникова Екатерина, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «Гимназия № 21» 

Научный руководитель: Середа О.Л., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Поскольку международные связи нашей страны в различных сферах деятель-

ности человека с каждым годом расширяются, необходимость в межкультурном 

общении в современном мире все более актуальна. Если раньше подросткам было 

меньше пространства для межкультурного общения, то сегодня данное простран-

ство заполнено такими формами общения как мессенджеры, электронная почта, 

социальные сети и т.д. Среди многообразия подобного общения на расстоянии по-

теряло актуальность общение в живую с родственниками, друзьями, одноклассни-

ками. Даже поздравления, к примеру, с днем рождения или с новым годом всё 

больше ушло за рамки живого общения. 

Современные подростки не привыкли отправлять друг другу настоящие от-

крытки, а предпочитают найти что-то интересное в Интернете и переслать через 

мессенджеры или социальные сети. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Но 

мы настолько привыкли к электронным поздравлениям, что потеряли вкус к 

настоящим поздравительным открыткам, а ведь в каждой открытке, тем более, ес-

ли она сделана своими руками, есть частичка живого дружеского общения. Воз-

можность решения проблемы межкультурного общения нам видится в реализации 

международного проекта посткроссинга, который приобрел большую популяр-

ность. 

Когда мы задавали ученикам 4-х классов вопрос, «Что такое посткроссинг, и 

с чем это связано?» многие отвечали, что это связано со спортом (кросс - бег), но 
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не многие догадались о значении данного английского слова, которое переводится 

как   «почтовый марафон» (англ. Postcrossing: post – почта; cross – пересекать). 

«Посткроссинг» (Postcrossing) – это международный проект, который позво-

ляет стать коллекционером замечательных открыток, попрактиковаться в англий-

ском, а также лишний раз безгранично обрадоваться, получив однажды маленький 

сюрприз из почтового ящика. И это будет действительно сюрприз, ведь вам до 

конца неизвестно, из какого уголка Земли должна прийти желанная открытка. 

Посткроссинг называют уже новым международным хобби. Большой популярно-

стью он пользуется в Европе, США, Китае и России. Посткроссинг – это не просто 

обмен открытками, ведь это невероятно увлекательный способ общения с инте-

ресными людьми со всего света, отличная возможность завести друзей за рубе-

жом. Это расширяет кругозор, так как начинаешь искать информацию о стране, из 

которой отправили открытку.  

Официальный язык этого проекта - английский. На этапе получения открыток 

происходит активизация и совершенствование целого ряда языковых и речевых 

компетенций: активизируется новая лексика и грамматические правила, развива-

ются навыки разных видов чтения, устной и письменной коммуникации. Мы убе-

дились, что это является эффективным средством межкультурной коммуникации, 

основным преимуществом, которого является языковое развитие обучающихся, 

так как официальный язык общения между культурами английский. Благодаря 

этому проекту у детей формируется целостная картина мира и сознание того фак-

та, что мы всё таки живём в одном реальном, а не виртуальном мире. Посткрос-

синг позволяет нам познакомиться с другой культурой, и мы начинаем осознавать 

значимость собственной, тем самым воспитывая в себе чувство патриотизма и 

любви к малой Родине. В нашем случае посткроссинг выходит за рамки простого 

хобби, и с успехом используется в образовательных целях, для того чтобы, воспи-

тать подрастающее поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерант-

ность. Три «Т» - терпение, терпимость, толерантность – важнейшая формула меж-

культурной коммуникации. 
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Удивительные мосты Лондона 
 

Савченко Юлия, учащаяся 3 «А» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Научный руководитель: Савченко Е.А., учитель английского языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Гурьевск, Кемеровская область 

 

Актуальность работы заключается в том, чтобы расширить знания об уже 

всемирно известных объектах архитектуры города (мостах) и замотивировать 

слушателей на посещение (в т. ч. виртуальное) Лондона 

Объект исследования: мосты через Темзу  

Предметы исследования: наиболее известные мосты через Темзу  

Гипотеза: знакомство с достопримечательностями страны изучаемого языка 

способствует закреплению мотивации школьников и других заинтересованных 

лиц 

Целью настоящей работы является изучение и расширение знаний о мостах 

через Темзу, сбор материала для лингвострановедческой работы на уроке  

Методы исследования: систематизация и организация знаний о мостах через 

Темзу  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что мы расширили свои 

представления об исторической значимости, социальной роли мостов через Темзу 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что проведе-

ние уроков английского языка, связанных с изучением объектов архитектуры, по-

могает поддерживать интерес младших школьников к изучению английского язы-

ка 

 

Весь мир хорошо знаком со столицей Великобритании, Лондоном. На уроках 

английского языка школьники узнали, что Лондон стоит на реке Темза. 

В настоящее время через в Лондоне есть 30 мостов через Темзу. Большинство 

из них хорошо знакомы широкому кругу людей. В настоящей работе мы познако-

мим с несколькими из них, изучим исторические вехи их создания и жизни, а так-

же отличительные особенности.  

Мост королевы Елизаветы II (Queen Elizabeth II Bridge) - это вантовый 

мост высотой 137 метров и длиной 812 метров через Темзу на юге Англии. Мост 

назван после того, как Елизавета II торжественно открыл ее 30 октября 1991 года. 
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Это южная часть платного участка кольцевой дороги вокруг Лондона. Мост про-

ходит параллельно двум туннелям под Темзой, которые сегодня до сих пор служат 

связующим звеном юга с севером. На момент открытия мост был самым длинным 

вантовым мостом в Европе и являлся таковым до 1996 года. В сутки через этот 

мост проезжает более 70 тысяч автомобилей 

Самый узнаваемый мост в мире - Тауэрский мост (Tower Bridge). Представ-

ляет собой разводной мост длиной 244 м с двумя поставленными на промежуточ-

ные опоры башнями высотой 65 м. Башни соединены на верхнем уровне двумя го-

ризонтальными проходами. С 1977 года до реставрации 2010-х годов мост был 

окрашен в красный, белый и синий цвета. Впоследствии его цвета были восстанов-

лены в синий и белый. Площадка моста свободно доступна как для транспортных 

средств, так и для пешеходов, в то время как башни-близнецы моста, пешеходные 

дорожки и машинные отделения являются частью выставки «Тауэрский мост», за 

которую взимается плата за вход. Внутри каждой башни есть винтовая лестница в 

300 ступенек и два лифта, берущие сразу 30 человек. Один лифт предназначен для 

подъёма, другой – для спуска. Но эти способы передвижения по мосту оказались 

накладными, и жители города отказались ими пользоваться – в 1910 году пролёт 

верхнего яруса закрыли, поскольку люди предпочитали ждать наводки моста. 

Раньше мост разводился до 50 раз в день, но в наши дни - 4-5 раз в неделю. 

Лондонский мост (London Bridge) считается одним из самых известных 

среди трех десятков мостов столицы Великобритании. Но незнакомые с историей 

путешественники, увидев его, наверняка, будут разочарованы: 262 метра асфальта 

над Темзой между, 3 полосы движения, тротуары с подогревом. Это не самая уни-

кальная достопримечательности в архитектурном облике но, гибели 

и возрождению мостов на этом месте уже 2000 лет! Более того – историки счита-

ют, что именно в окрестностях вокруг моста и возник Лондиниум – поселение 

римских легионеров. В 1722 году произошло событие, которое сделало Лондон-

ский мост возможным «виновником» установления левостороннего движения 

в Великобритании. К этому времени привычной проблемой стали заторы 

из повозок и экипажей. Для борьбы с ними мэр Лондона издал указ: весь транс-

порт, въезжавший на мост из Саутворка, должен был следовать вдоль западной 

стороны, из Сити – восточной. Практика в дальнейшем распространилась 

и на другие дороги. 

Мост Миллениум (London Millennium Footbridge), официально известный 

как Лондонский пешеходный мост Миллениум, представляет собой стальной под-

весной мост для пешеходов. Строительство началось в 1998 году, и первоначально 
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он открылся в июне 2000 года в присутствии Королевы. Лондонцы прозвали его 

«Шаткий мост» после того, как пешеходы испытали тревожное покачивание в 

день его открытия. Позже в тот же день мост был закрыт, а после двух дней огра-

ниченного доступа он был снова закрыт почти на два года, чтобы можно было 

внести изменения и ремонт, чтобы сохранить устойчивость моста и предотвратить 

раскачивание. Он вновь открылся в феврале 2002 года. Южный конец этого моста 

находится рядом с Globe Theater, Bankside Gallery и Tate Modern, а его северный 

конец находится рядом с City of London School, ниже Собор Святого Павла. Рас-

положение моста таково, что через реку, обрамленную опорами моста, открывает-

ся прекрасный вид на южный фасад Святого Павла. 

Символично, что современный мост Ватерлоо (Waterloo Bridge) был открыт 

в год победы над одним мировым захватчиком - Гитлером, то есть в 1945 г., на ме-

сте построенного в 1817 г. одноимённого моста, названного в честь победы над 

другим захватчиком - Наполеоном - в битве при Ватерлоо. Строительство нового 

Ватерлоо по проекту Г. Скотта, начавшись в 1942 году, закончилось в 1945 г. - 

всего за три года - несмотря на серьезные трудности военного периода. В этот раз 

мост получился не только красив, но и весьма функционален. Мужчин не хватало, 

строительство велось в основном женскими руками, поэтому современный Ватер-

лоо часто называют женским мостом. Ватерлоо пересекает Темзу в том месте, где 

она делает изгиб под прямым углом. Поэтому мост Ватерлоо — одно из лучших 

мест для обзора центра Лондона: с него хорошо видно и то, что расположено выше 

по течению Темзы, - Вестминстер и Саут-Бэнк, колесо обозрения London Eye, и то, 

что расположено ниже, - небоскрёбы Сити и Канари Ворф.  

Вестминстерскому мосту (Westminster Bridge) в Лондоне уже более 250 

лет, но он считается относительно новым городским сооружением. Для современ-

ных лондонцев это привычная и неотъемлемая деталь городской архитектуры, а 

для туристов – место для прогулок и фотографирования. Отсюда прекрасно вид-

но Лондонский глаз и Биг Бен. Открытый в 1750 г. мост прослужил около 100 лет, 

затем начал проседать, ветшать, и в итоге был закрыт. Взамен него в 1862 г. по-

явился новый – тот самый Вестминстерский мост, который мы видим сегодня. 

Кстати, открывался он в день рождения королевы Виктории, 24 мая, но сама она 

присутствовать не смогла, поскольку находилась в трауре по скончавшемуся су-

пругу. Его красят в зеленый цвет, и это неспроста – такой оттенок соответствует 

цвету сидений в расположенной поблизости Палате общин. Новый мост мы можем 

увидеть в кинематографе: в эпизодах Бондианы, «Миссия невыполнима», «101 

далматинец». Самое главное украшение моста – это потрясающие, чисто англий-

https://womanadvice.ru/arhitektura-anglii
https://womanadvice.ru/koleso-obozreniya-v-londone
https://womanadvice.ru/big-ben-v-londone
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ские виды с него, будто сошедшие с рекламной картинки. Здесь и Биг Бен, и Лон-

донский глаз, и здание Парламента, и набережная Темзы. Вы обязательно встрети-

те на мосту музыкантов, художников, продавцов сувениров. В выходные дни пе-

шеходная часть переполнена туристами. 

 

Белка обыкновенная - такая необыкновенная 
 

Середа Артём, учащийся 1 «В» класса МБОУ «Гимназия № 21» 

Научный руководитель: Сосновская Е. В., учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово, Кемеровская Область 
 

Кто из вас не встречал, гуляя в парке или в сосновом бору, легкого проворно-

го зверька с пышным хвостом, перескакивающего с дерева на дерево? Это играют 

на дереве резвые белки, бесстрашно носятся по сучьям и по стволу дерева. Увидев 

белочку хоть один раз, уже никогда не спутаешь ни с каким другим зверьком. 

Встретив белочку в парке или в лесу, всегда хочется поиграть с ней и накормить 

чем-нибудь вкусным, например, предложить конфетку или печенье. Но не прине-

сёт ли такое угощение вред этому забавному зверьку? Мы провели своё исследо-

вание и, изучив рацион питания белок и рекомендации специалистов, составили 

описание рациона белок, а также правила их кормления. 

Рацион белки очень разнообразен и включает более 130 наименований кор-

мов. Дневное количество пищи зависит от сезона: весной и летом белка съедает до 

80 г в день, зимой — всего 35 г. Основную массу составляет растительный корм. 

Это семена хвойных деревьев: ели, обыкновенной сосны, сибирского кед-

ра, пихты, лиственницы; в южных районах она питается желудями и лесными оре-

хами. Ещё белки лакомятся лесными ягодами, фруктами и грибами. Любимые 

грибы белок – боровики, подберезовики, маслята и, особенно, олений трюфель. 

Осенью белки активно запасают грибы, натыкая и высушивая их на веточках дере-

вьев или закладывая за отставшую кору. Кроме этого белки едят цветочные и 

хвойные почки, клубни и корневища травянистых растений, тонкие веточки, кору 

деревьев и даже лишайники (особенно при неурожае основных кормов). 

После зимовок голодные белки ощущают недостаток солей и различных мик-

роэлементов. Для их восполнения белки часто грызут кости павших животных и 

сброшенные рога лося или оленя. А также частенько посещают естественные со-

лонцы в лесу для восстановления солевого баланса. В период размножения к ра-

циону белки добавляются животные корма. Белки ловят садящихся на деревья жу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C


23 

ков и бабочек, поедают личинки насекомых. При случае разоряют гнёзда птиц: 

выпивают их яйца, поедают птенцов; не брезгуют и мелкими позвоночными жи-

вотными. 

На зиму белка делает небольшие запасы желудей, орехов, шишек, натаскивая 

их в дупла или зарывая среди корней в лесной подстилке. Так делают все белки, 

поэтому при недостатке кормов любая из них может воспользоваться запасами 

других белок. О своих кладовых белка быстро забывает и находит их зимой слу-

чайно.  

Мы изучили основные нормы кормления белок и выяснили, какие продукты 

питания белкам можно есть каждый день и какие редко, а какие и вовсе нельзя: 

 Ежедневно: хлеб пшеничный, орехи лесные, кедровые, земляные, семена 

подсолнечника, тыквы, ягоды, сухофрукты, сахар, печенье, грибы сухие,салат, 

шишки, рыба, хвоя, соль, молодые листья и веточки. 

 Редко: орехи грецкие, яблоки, морковь, капуста, яйца, мёд, повидло, косточ-

ки куриные. 

 Нельзя: арахис, миндаль (ЯД!), корм для кошек и собак, конфеты, колбаса, 

чипсы, горох. 

       Чтобы не навредить здоровью белок, необходимо придерживаться особых 

правил кормления белок. Таких как:  

1. давать только те продукты, которые вы точно знаете, что они не ядовитые и 

принесут пользу зверькам; 

2. по количеству необходимо давать столько, сколько белка может переварить; 

3. продукты, содержащие углеводы, можно давать в умеренных количествах. 

 

Куклы. Связь времен 
 

Тринчук Екатерина Викторовна, учащаяся 3 «Б» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Научный руководитель: Велижанина И. Н., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

г. Тюмень, Тюменская область 
 

Актуальность. В настоящее время современное общество переживает процесс 

глобализации, т.е. процесс объединения народов нашей планеты в единое сообще-

ство, в чём есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести сближение куль-

тур различных стран, развитие научно-технического прогресса. Но большим мину-

сом становится потеря национальных традиций, знаний, обычаев, традиций, связы-
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вающих поколения, которые являются фундаментом культуры любого народа.  

Одним из интереснейших фольклорных направлений является народная кук-

ла, так как именно через неё в детских играх отражается быт и производственная 

деятельность взрослых. 

Цель. Через куклу разобраться в культуре северных народов нашей страны, а 

также культуру украинского народа, изучив историческое прошлое и проведя 

сравнительных анализ кукол, а также оценить современные куклы и «куклы-

прошлого». 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование с применением со-

циологического метода - анкетирование. В нем приняло участие 35 человек в воз-

расте от 8 до 9 лет. Анкетирование проводилось в бумажном формате, обработка 

данных проводилась с использованием аналитического и статистического мето-

дов. При проведении анкетирования ученикам были предложены вопросы, касаю-

щиеся названия куклы, с которой ребёнок предпочитает играть, отношения к кук-

ле, наиболее частых игр. 

Также была проанализирована информация, касающаяся традиционных кукол 

народов севера и Украины. 

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлено, 

что самая частая кукла, с которой играют современные дети- это кукла Барби, что 

возможно связано с тем, что эти игрушки копируют экранную жизнь (эстрадные и 

модельные шоу).  

Играя с куклами, дети ассоциируют себя с образами кукол – одевают на себя 

яркую взрослую одежду, делают схожие прически. 

Самыми частыми играми с куклой у современных детей были: дочки-матери, 

в школу, купание. 

По данным литературы, в славянских крестьянских семьях самыми распро-

страненными были тряпичные или текстильные куклы, а именно кукла-мотанка, 

которая служила чаще всего оберегом и имела свои особенности: отсутствие лица, 

вместо глаз, рта- крест из ниток, который нёс в себе гармонию духовности и зем-

ной жизни человека. 

У народов ханты и манси самой распространённой являлась кукла-пакы и 

акань, соответственно. У куклы- акань лицо состояло из плотно сжатого жгута од-

нотонной ткани в форме концентрического круга, образованного спиралью, а шея 

из ряда цветных полос (8шт). Кукла-пакы связана с образом водоплавающей пти-

цы, что символизировало продолжение рода и охранительной функцией, голова- 

верхняя пластинка клюва водоплавающей птицы, клюв из куска меха с лобной ча-
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сти птицы, туловище продолговатый кусочек сукна высотой 10-15см. 

Выводы. Таким образом, исследование показало, что современные дети, ча-

ще всего играют с куклами, которые ничего не рассказывают о традициях народа, 

его обычаях, верованиях, культуре, что является большой проблемой, потому что в 

будущем это придёт к полной утрате этой культурной ценности.  

Было выяснено, что «куклы-прошлого» имели свою символичность и смысл, 

в отличие от современных. 

Необходимо знать язык куклы, средства выразительности, и тогда она рас-

скажет о взаимопроникновении разных народов и эпох, о необходимости жить в 

мире и сотрудничестве. В современном мире, когда все народы ищут точки сопри-

косновения друг с другом, выбор темы актуален. 
 

Литература 
 

1. Голдовский Б. П./ Ред Журавлёв А. Ю. – Большая иллюстративная энцик-

лопедия «Художественные куклы». -М.: Дизайн Хаус, 2009. – Текст: непосред-

ственный. 

2. Зимина З. И. – Текстильные обрядовые куклы. М.: Ладога – 100, 

2007.3.Е.В. Берстенева, 3.Н.В. Догаева, «Кукольный сундучок», Белый город, 2010 

г. – Текст: непосредственный. 

4. Н. В. Шайдурова, «Традиционная тряпичная кукла», Детство-пресс, 2011 г. 

– Текст: непосредственный. 

5. Об истории кукол. – URL: http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/ 

ob_ictorii_kukol.htm. – Текст: электронный. 
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Текст: электронный. 

Брошь из георгиевской ленты, как символ Великой Победы 

Файкина Арина, учащаяся 3 «В» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Научный руководитель: Файкина А.Р., заместитель директора по ВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В 2021 г. наша страна празднует 76 годовщину Победы в Великой Отече-

ственной Войне. 9 Мая, я и мои близкие выйдут на улицы города, чтобы принять 

участие в событиях, посвященных этому Великому Дню. У каждого на груди – 

http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/
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двухцветная георгиевская ленточка. Но почему именно георгиевская ленточка? 

Что она означает? Какова история ее возникновения? Могу ли я сделать необыч-

ную георгиевская ленточку своими руками? 

Цель проектной работы: изготовить брошь из георгиевской ленты. Для до-

стижения цели были поставлены ряд задач:  

1. Изучить историю появления георгиевской ленты. 

2.  Изучить способы изготовления броши из георгиевской ленты. 

3.  Изготовить брошь из георгиевской ленты. 

4. Проведение мастер-классов по изготовлению брошей из георгиевской 

ленты среди учеников школы.  

5. Разработка листовки по изготовлению Георгиевской ленты и ее распро-

странение среди детей и взрослых. 

 Методы, используемые в реализации проекта: работа с литературными ис-

точниками, анкетирование, работа с интернет ресурсами, анализ.  

 Проект состоит из 3 этапов: подготовительный, практический и заключи-

тельный.  

Подготовительный этап включает в себя работу с интернет источниками, ан-

кетирование среди учащихся класса. По результатам анкетирования выяснилось, 

что 20% опрошенных учеников знают, что такое георгиевская лента, 35% - знают 

для чего используют георгиевскую ленту. Но никто из опрошенных не знает о ис-

тории появления георгиевской ленты, и все хотели бы узнать и большинство по-

участвовать в мастер-классе по изготовлению броши из георгиевской ленты. 

Из различных источников, выяснилось, что Лента получила свое название в 

честь Святого Георгия - великомученика, который жил в 4 веке нашей эры и был 

замучен и убит врагами христианства – язычниками. Он творил чудеса. Самое из-

вестное чудо называется: «Чудо святого Георгия о змее». В России очень любили 

и почитали святого великомученика Георгия. 

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду 

для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на 

полях сражений — орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шел-

ковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось 

название – Георгиевская лента.  

Практический этап включает в себя изучение техники безопасности при рабо-

те, изготовление броши из георгиевской ленты. Существует много вариантов изго-

товления броши из георгиевской ленты. Наш выбор остановился на изготовление 

одной из самых простых брошей, для изготовления которой, не требуются трудно-
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доступные материалы и инструменты.  

Проанализировав свою работу на заключительном этапе реализации проекта, 

пришла к выводу, что в процессе изготовления броши из георгиевской ленты 100 

% из моих одноклассников узнали почему лента, называется Георгиевской, что 

она означает, какова её история возникновения, можно ли из неё сделать своими 

руками брошь. Решила разработать листовку и максимально ее распространить 

среди жителей своего района, чтобы как можно больше детей и взрослый узнали о 

Георгиевской ленте, её значении и изготовлении.  

Бисероплетение – увлекательное искусство 

Чайко Софья, учащаяся 1 «Ж» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»  

Научный руководитель: Бушуева Е.П., учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс 

 

Бисероплетение – занимательное хобби, дающее возможность отвлечься от 

трудовых будней и погрузиться на время в увлекательный мир создания ориги-

нальных и неповторимых предметов. Это трудоемкое занятие требует много усер-

дия и старательности. Но даже, несмотря на это, бисероплетение пользуется попу-

лярностью. Постичь азы столь увлекательного вида рукоделия под силу любому 

человеку. Дети также с огромным интересом познают искусство бисероплетения, 

делают «фенечки» и браслеты. Это занятие позволяет создавать множество экс-

клюзивных предметов для украшения домашнего интерьера, делать своими рука-

ми великолепные подарки для родных и друзей.  

Бисероплетение – хобби, которое никогда не выйдет из моды и будет всегда 

актуальным. Даже обычную неприметную шкатулку с помощью нескольких бисе-

ринок можно превратить в изящный предмет, который станет великолепным 

украшением интерьера. Особого восхищения достойны мастера, вышивающие би-

сером картины и иконы. Актуальность состоит в том, что освоив технику бисе-

роплетения, можно создавать оригинальные предметы интерьера, украшать трико-

тажные изделия. Не удивительно, что многие увлекаются миром бисероплетения и 

задаются вопросом как сплести из бисера красиво и как начать свой творческий 

путь. В начале пути нужно изучить основу и базовые навыки, выбрать для себя 

наиболее подходящую технику и творить собственные шедевры. 

Плетение бисером известно с древних времен. Точного описания появления 
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бисера нет, но существует множество легенд, связанных с появлением стекла. А 

первый бисер был создан именно из этого материала. Люди были настолько пора-

жены этими сверкающими бисеринками, что украшали ими одежду, обувь, сумки 

и утварь. Ни одна модница не обходилась без такого украшения. 

Цель моей работы: создать творческую работу, выполненную в технике бисе-

роплетения. Представляю  вашему вниманию мастер-класс по изготовлению объ-

емной подделки из бисера и проволоки на тему осени «Осеннее дерево из бисера». 

Для выполнения работы я использовала: бисер разных оттенков, проволоку для 

плетения, декоративный горшочек. Для начала я отмерила 35 см проволоки, нани-

зывая на середину 6 бисеринок и фиксируя несколькими витками. Это наш первый 

листочек. По такому же принципу делала второй, на расстоянии от первого, а за 

ним и  третий. На отрезке проволоки сделала 11 листочков и скручивала заготов-

ки, начиная с первого листочка. Далее формировала веточки. Для одной ветки ис-

пользовала 3-6 заготовок. Соединяла заготовки между собой. В декорированные 

горшочки укладывала пеноплекс, с помощью клея пистолета крепила бусинки и 

делала отверстие для ствола дерева. Закрепила дерево. 

И в заключении, хотела бы сказать, плетение из бисера не имеет каких-либо 

возрастных ограничений, поэтому идеально подойдет как для взрослых, так и для 

детей. В нашей семье бисером увлекается моя мама и я. Нам очень нравится со-

здавать поделки из бисера. Иногда задумываешься, как можно из бисера и прово-

локи создать такую красоту, оказывается можно. Главное, запастись терпением и 

выдержкой, так как работа порой создается не один день и даже не неделю. Все 

зависит от сложности модели. В любом случае старания всегда будут вознаграж-

дены по достоинству. Я думаю, что моя работа заинтересует других детей, и они 

будут неравнодушны к бисероплетению. У них появится желание творить чудес-

ные изделия из такого великолепного материала – бисер. 

Биометрические системы аутентификации 

Чепова Марта, учащаяся 4 «В» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Научный руководитель: Шабанова Н.С., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Меня заинтересовал вопрос идентификации, когда у меня появился смартфон 

и вместо набора длинного пароля для разблокировки у меня появилась возмож-



29 

ность установить вход по отпечатку пальца и даже функция распознавания лица. Я 

стала интересоваться насколько надежна и безопасна данная система идентифика-

ции, а также есть ли недостатки в данных функциях.  

Биометрические системы аутентификации – системы аутентификации, ис-

пользующие для удостоверения личности людей их биометрические данные. 

Аутентифика́ция – процедура проверки подлинности. 

Идентификация – установление тождественности неизвестного объекта из-

вестному на основании совпадения признаков; распознание. 

Последние десятилетия активно развиваются автоматизированные биометри-

ческие системы, что происходит благодаря разработкам в сфере компьютерной 

обработки данных. Многие из этих методик основаны на идеях, которые были 

придуманы сотни и даже тысячи лет тому назад. В пещерах, которым по оценкам 

не менее 31 000 лет, стены украшены рисунками, созданными доисторическими 

людьми, которые там жили. Рисунки окружают отпечатки рук, которые как счита-

ется «выступали в качестве подписи» их создателей. Существует также доказа-

тельство того, что отпечатки пальцев использовались как признак человека уже в 

500 г. до н.э. «Вавилонские деловые операции фиксировались на глиняных таб-

личках, на которых различимо видны отпечатки пальцев». В 1788 году немецкий 

анатом и врач Иоганн Кристоф Андреас Майер написал работу, в которой были 

представлены рисунки отпечатков пальцев. Майер был первым кто объявил, что 

рисунок, который образуют рельефные линии, является уникальным для каждого 

человека. Отцом биометрии принято считать французского криминалиста Аль-

фонса Бертильона, который в начале 1880-х гг. установив постоянство антропо-

метрических параметров взрослых людей, добился введения во Франции первой 

биометрической системы оперативного учёта преступников.  

В настоящее время широко используется большое количество методов био-

метрической аутентификации, которые делятся на два класса: Динамические ме-

тоды биометрической аутентификации (основываются на поведенческих характе-

ристиках людей) и статические методы биометрической аутентификации (основа-

ны на физиологических характеристиках человека, присутствующих от рождения 

и до смерти). Динамические методы: аутентификация по голосу (метод прост в 

применении и имеет низкую точность); аутентификация по рукописному почерку 

(метод биометрической аутентификации по рукописному почерку основывается на 

специфическом движении человеческой руки во время подписания документов). 

Статические методы: аутентификация по сетчатке глаза (для сканирования сетчат-

ки используется инфракрасное излучение низкой интенсивности, направленное 
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через зрачок к кровеносным сосудам на задней стенке глаза); аутентификация по 

геометрии руки (в этом биометрическом методе для аутентификации личности ис-

пользуется форма кисти руки); аутентификация по геометрии лица (биометриче-

ская аутентификация человека по геометрии лица довольно распространенный 

способ идентификации и аутентификации); аутентификация по термограмме лица 

(способ основан на исследованиях, которые показали, что термограмма лица уни-

кальна для каждого человека. Термограмма получается с помощью камер инфра-

красного диапазона); аутентификация по радужной оболочке глаза (данная техно-

логия биометрической аутентификации личности использует уникальность при-

знаков и особенностей радужной оболочки человеческого глаза. Данный метод в 

том числе, применяется в биометрическом паспорте). Предлогом для введения 

биометрических документов стали события 11 сентября 2001г. в США. В 2002г. 

представители 188 стран мира подписали Новоорлеанское соглашение, признав-

шее биометрию лица основной технологией идентификации для паспортов и 

въездных виз следующего поколения. Аутентификация по отпечаткам пальцев – 

самая распространенная биометрическая технология аутентификации пользовате-

лей. Метод использует уникальность рисунка папиллярных узоров на пальцах лю-

дей. Идентификация по отпечатку пальца- один из самых удобных, надежных и 

простых методов идентификации, который будет использоваться не только в 

смартфонах и других устройствах, но и для простейших повседневных бытовых 

ситуаций (покупки в магазинах, разблокировки автомобиля, получение услуг на 

государственных порталах). 

Глобальное потепление. Влияние на климат в Тюмени 

Шафранов Лев Дмитриевич, учащийся 3 «Г» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Научный руководитель: Велижанина И. Н., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

г. Тюмень, Тюменская область 

 

Актуальность. Проблема глобального потепления является актуальной в со-

временном мире, поскольку изменения климата напрямую влияют на жизнь чело-

века и животных. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 

результате деятельности человека за последние 130 лет температура планеты вы-

росла на 0,85°С, и в последние 25 лет темпы глобального потепления ускорились, 

пре превысив 0,18°С за одно десятилетие. В результате, на 21-й Конференции 
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ООН (30.11.15) проблема изменения климата была определена, как самая большая 

угроза для глобального здравоохранения в 21-м веке. 

Таким образом, актуальным остается исследование изменений климата в со-

временном мире. 

Цель работы. Выяснить, как влияет глобальное потепление на изменение 

климата на нашей планете и на климат в Тюмени, определить меры по предотвра-

щению глобального потепления. 

Материалы и методы.  Ретроспективный анализ климата в г. Тюмень в пе-

риод с 2014 по 2020 годы, с использованием архивов погоды на интернет сайтах: 

https://www.gismeteo.ru/, https://www.pogodaiclimat.ru/, https://www.rbc.ru/, 

https://www.weatherarchive.ru . 

Результаты исследования. По результатам исследования, самым холодным 

месяцем за исследуемый период был январь 2016 года, его среднемесячная темпе-

ратура составила -21°С, а самым теплым июль 2020 года (+21,5°С). Изучив сред-

немесячную температуру января за указанный период, отмечается тенденция к 

ежегодному повышению температуры с-21°С (январь 2016 года) до -11°С (январь 

2020 года). Эта же закономерность прослеживается и в июле- самый холодный 

июль +14,6°С (2014 год), а самым теплым +21,5°С (2020 год). 

В результате исследования среднемесячного количества осадков июля в г. 

Тюмени было выявлено, что пиковые значения пришлись на 2014 год (86,0мм), а в 

дальнейшем наблюдается тенденция к ежегодному снижению осадков - 56,0 мм 

(2020 год). 

Выводы. Исследование показало, что проблема изменений климата была и 

остается актуальной в современном мире, повышение температуры планеты явля-

ется одной из глобальных проблем современности. В частности, было выявлено 

изменение климата в городе Тюмень на протяжении 6 лет, а именно повышение 

среднемесячной температуры воздуха и снижение количества осадков, что воз-

можно вызвано влиянием глобального потепления на климат Тюмени. 

Дальнейшее изменение климата приведет к вымиранию многих растений и 

живых существ. Мировой океан станет более кислым – многие виды кораллов и 

рыб перестанут существовать.  

Остановить нагревание планеты невозможно, но если удастся его затормо-

зить, то у живых существ появится время адаптироваться к меняющимся услови-

ям, но начинать нужно немедленно. Россией в 2019 году были подписаны Киот-

ский протокол и Парижское соглашение – в результате чего к 2050 году Россия 

должна выйти на уровень «нулевых выбросов» диоксида углерода, сократить вы-
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бросы метана, снизить потребление электроэнергии, отказаться от использования 

органического топлива и перейти на альтернативные источники энергии. 

Но как каждый человек тоже может внести свой вклад в сохранение климата- 

снизив время использования личного автомобиля в пользу ходьбы, сортировать 

мусор, экономить воду и электроэнергию- эти меры будут эффективны если ими 

будут пользоваться миллиарды людей ежедневно. 

Решение проблемы глобального потепления – одно из важнейших в XXI веке. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Роль финансовой грамотности в жизни современных  

подростков 
 

Архипов Архип, учащийся 5 «А» класса МБОУ «Лицей №62» 

Научный руководитель: Канюк Н. В., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Лицей №62» 

г. Кемерово, Кемеровской области 

  

Финансовые знания нужны абсолютно каждому человеку на протяжении всей 

жизни. По данным Минфина, число россиян с высоким уровнем финансовой гра-

мотности составляет 12,4%, средний – 46,8%, низкий у 40,8% (преимущественно 

студенты и пенсионеры) [1]. Именно поэтому, еще в школе нужно осваивать фи-

нансовую грамотность, чтоб становиться финансово грамотными взрослыми. 

Что же такое финансовая грамотность? Можно встретить разные определе-

ния. Например, Кузина О. в своей статье дает такое определение: «финансовая 

грамотность – это знания и навыки в области финансов, которые должны приме-

няться в повседневной жизни и приносить положительные финансовые результа-

ты» [4]. Предполагаю, что такое определение будет сложным для восприятия под-

ростку. Изучив литературу и интернет ресурсы можно прийти к выводу, что фи-

нансовая грамотность - это умение управлять доходами и расходами, грамотно 

распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно приумножать имею-

щийся капитал [3]. Термин «финансовая грамотность» вошел в современную 

жизнь, как важное явление. На сайте Минфин России есть проект «Национальная 

стратегия повышения финансовой грамотности» 2017-2023 гг. [5]. Изучив цели 

этого проекта, мной было обнаружено, что среди аудитории, на которую он 

направлен есть и школьники. На мой взгляд, этот проект имеет большое значение, 

так как подразумевает повышение финансовой грамотности подростков.  

Важнейшим элементом финансовой грамотности являются деньги. История 

использования денег включает много этапов: от товаров, в качестве денег, до без-

наличных. При безналичной оплате помимо продавца и покупателя все операции 

сопровождаются и контролируются банком [2]. Развитие банковского дела приве-

ло к возникновению большого количество банковских продуктов (кредиты, ипоте-

ка, вклады, обмен валюты), но самый популярный на данный момент инструмент – 

это банковские карты, которые позволяют не просто хранить деньги и совершать 
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покупки, но и получать доход.  

Повышая свою компетентность в этом вопросе, подросток создает себе защи-

ту и экономическую безопасность в будущем. Но насколько глубоки знания в этом 

вопросе у моих сверстников? Для выяснения этого вопроса, я провел анонимное  

анкетирование среди учеников 5-ых классов Лицея №62. г . Кемерово. Всего ре-

спондентов было 61 человек. Возраст - 11-12 лет. После анкетирования, я еще 

больше удостоверился, что необходимо в школе вводить предмет по финансовой 

грамотности, так как многие уже получают карманные деньги и нужно учиться 

вырабатывать правильные финансовые привычки не только потратить, но и сохра-

нить, и преумножить.  Возможно ли это сделать подростку? Ответ на этот вопрос 

был получен в ходе личного эксперимента, с использованием карманных денег. 

Были проанализированы банковские продукты для детей, поставлены задачи 

научиться пользоваться банковским приложением, освоить правила при безналич-

ных платежах, разработать бюджет и личный финансовый план, научиться вести 

учет доходов и расходов, для того чтобы грамотно распоряжаться личными фи-

нансами. В процессе использования банковской дебетовой карты, были определе-

ны базовые правила: 

• Никому не давать свою карту даже на время; 

• Не хранить ПИН-код вместе с картой и не записывать его на карте; 

• Рассчитываясь, не упускать карту из вида; 

• Вводить ПИН-код так, чтобы он не был виден посторонним; 

• Ни с кем не делиться кодом с обратной стороны карты, а так же секретными 

кодами, которые приходят на телефон при покупках; 

• Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям; 

• Если звонят из банка и просят предоставить информацию, сказать родите-

лям и самим позвонить в банк по телефону указанному на карте. 

Составление собственного бюджета способствовало выработке принципов 

рационального обращения с финансами: 

1. Разумно тратить – покупать то, что действительно нужно, хорошего 

качества и по приемлемой цене; 

2. Расставлять приоритеты – сначала должны быть оплачены обязатель-

ные платежи, потом остальные; 

3. Распределять по времени – нужно распределять средства таким обра-

зом, чтоб хватило на месяц, до следующих карманных денег; 

4. Планирование – заранее продумывать что и когда необходимо; 

5. Терпение – нужно время, для того чтобы выработалась привычка пра-
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вильного ведения финансовых дел и результата. 

Если с детства выработать привычку правильно распределять средства, 

научиться откладывать, то можно эффективно распоряжаться даже карманными 

деньгами, при этом исполнять обязательства и достигать своих целей. Если при-

держиваться выбранной финансовой стратегии, то можно избежать неприятных 

ситуаций с денежными средствами во взрослой жизни. Данный тезис подтвержда-

ет не только возможность усвоить подростку базовые элементы финансовой гра-

мотности, но и ее огромную роль. 
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2020 год стал одним из самых событийных за последнее время, начавшись с 
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массового заражения новым вирусом COVID-19. В период пандемии лексический 

состав русского языка значительно обогатился новыми лексемами, повседневная 

речь пополнилась медицинскими и политическими терминами ввиду изменения 

привычного ритма жизни. В данной статье мы рассматриваем существующие в 

России исследования, определяющие самое популярное слово 2020 года, и демон-

стрируем собственный опыт с применением дистанционных технологий. В рамках 

нашей работы мы проанализировали, как авторитетные интернет-издания осу-

ществляли сбор материалов, по какому ведущему принципу проводили исследова-

ние и к каким практическим результатам пришли. Это позволило нам выявить 

свой путь исследования с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. 

Актуальность состоит в абсолютной новизне работы и особом интересе науки и 

общества к периоду пандемии. Результаты исследования напрямую связаны с об-

ластной столицей Кузбасса и могут быть использованы в статистических данных 

муниципалитета.  

Ключевые слова: пандемия, лексика, слово года, дистанционные техноло-

гии, интернет-издания. 

В период пандемии 2020 года русский язык пополнился рядом медицинских и 

политических терминов, иначе актуализировал уже известные понятия. Это и 

вариации названия нового вируса (от научных до разговорных), и наименования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), и способы коммуникации людей, 

организация повседневного ритма, всемирного режима. Конечно же, все 

вышеперечисленное стало поводом для принципиально новых научных 

исследований.  

Цель работы: проанализировать существующие исследования опытным путем 

выявить популярные слова 2020 года в речи жителей города Кемерово в период 

пандемии. 

Указанной целью определяется постановка следующих задач: 

- показать существующие исследования на определение рейтинга слов; 

- определить собственный путь исследования посредством дистанционных 

технологий; 

- провести опрос и представить результаты в таблицах и диаграммах. 

В ноябре 2020 года интернет-издательство «ТАСС» опубликовало результаты 

проекта «Слово года», организованного Государственным институтом русского 

языка им. А.С. Пушкина [1]. Исследование по традиционной методике Института 

Пушкина выполняется в несколько этапов. Вначале специалисты отбирают наибо-

лее значимые и обсуждаемые на русском языке темы. Руководитель проекта, док-
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тор филологических наук Михаил Осадчий рассказал, что по результатам исследо-

ваний фаворитом стало слово «самоизоляция». Победитель определялся по росту 

частотности использования на фоне трех предыдущих лет. Осадчий заметил, что 

из данного анализа было исключено слово "ковид", поскольку его до последнего 

времени не существовало и сравнивать было не с чем.  

Авторитетное издание «Интерфакс» ко Дню русского языка опубликовало 

топ новых слов 2020 года по версии «Яндекса» [2]. В отличие от исследования Ин-

ститута Пушкина, где проводился анализ текстов, «Яндекс» ориентировался на 

поисковые запросы в последние годы. В списке можно не найти не только связан-

ные с периодом пандемии лексемы, но и те единицы языка, которые создали соци-

альные сети и современная культура. В 2020 году тройку таких новых слов соста-

вили "ауф" (выражение одобрения восхищения в значении "круто", "класс"), 

"локдаун" (резкое сокращение социальной активности по причине закрытия учре-

ждений и запретов на передвижение) и "падра" (слово встречается в известной 

хип-хоп песне и конкретного перевода не приводится). 

Слово «локдаун» является лидером по версии Альфа-Now (новостной блок от 

«Альфа-Банка»), а также зарубежных авторитетных изданий [4]. Этот факт дока-

зывает значимость влияния пандемии и на межязыковое пространство.  

Ежегодный конкурс «Слово года», организатором которого выступает из-

вестный филолог и литературный критик Михаил Наумович Эпштейн, предлагает 

интересный раздел – протологизмы [3]. В рамках данного конкурса участники на 

платформе социальной сети «Facebook» предлагают абсолютно новые слова. Так, 

глагол «зумить», образованный от названия популярного в период карантина при-

ложения для видеоконференций, стремительно вошел в обиход и занял шестую 

позицию среди «Слов года». 

Но не только тема пандемии захватила лексику русского языка, на волне по-

пулярности социальной сети «TikTok» в повседневную речь вошли совершенно 

новые слова и лексические конструкции – своеобразный сленг «TikToka». Такие 

лексемы как «краш», «кринж», «рофл» и т.д. пока не отражены в рейтингах из-

вестных изданий, но попали в результаты нашего исследования. 

Используя опыт интернет-изданий по составлению рейтинга слов, изучив ак-

туальные методы сбора и обработки информации, мы пришли к выводу, что наше 

исследование должно проходить в формате опроса на площадках популярных со-

циальных сетей «Вконтакте» и «Instagram». Для дополнительного сбора и обра-

ботки информации нами был выбран сервис «Google.Form», с помощью которого 

удобно составлять аналитику опроса по нескольким показателям. Нами было при-
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нято решение отказаться от традиционного анкетирования посредством раздачи 

бумажных носителей информации, так как это неактуальный и небезопасный спо-

соб в условиях пандемии.  

Респондентам опроса было предложено заполнить три формы: указать пол, 

выбрать возрастную категорию и отметить три слова, наиболее популярных в речи 

участника. Этих данных достаточно для проведения исследования на определение 

рейтинга слов в речи кемеровчан в период пандемии.  

В опросе приняли участие 143 респондента. Большинство – это информанты 

женского пола. Исследование проводилось по трем возрастным группам:  

1. 12 – 15 лет 

2. 16 – 25 лет 

3. Старше 25 лет 

Среди респондентов обучающиеся и педагоги МБОУ «СОШ №91», подписчики 

авторов исследования, сотрудники и студенты института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций (ИФИЯМ) и технологического института пищевой 

промышленности (ТИПП) Кемеровского Государственного Университета.  

По результатам нашего исследования первую позицию в рейтинге слов 2020 

года занимает слово «коронавирус», выбранное 34 респондентами. 28 человек ука-

зали популярным слово «дистант». Такой результат логичен, ведь среди участни-

ков опроса достаточно обучающихся и преподавателей высшего и среднего обра-

зования. Третью позицию занимает слово «маска», его указали 25 человек. Слова 

«пандемия», «карантин» и «изоляция» имеют схожие показатели, их выбрали 13 – 

16 человек. Всего в исследовании выявлено 39 позиций. 

Мы сопоставили результаты нашего исследования с результатами авторитет-

ных интернет-изданий и проектов, пришли к выводу, что жители города Кемерово 

указывают популярными практически те же лексемы. Однако, существуют отли-

чия, первым из которых является отсутствие слова «самоизоляция» в нашем рей-

тинге. Данное слово является лидером в проекте Института Пушкина. Причиной 

такого отличия можно назвать то, что наше исследование проводилось во второй 

половине 2020 года, когда были сняты некоторые ограничения и лексема успела 

утратить актуальность. Вторым отличием можно назвать наличие сленга социаль-

ных сетей в нашем опросе, ровно как и образовательных терминов по типу «ЕГЭ» 

и «диплом». Это напрямую связано с возрастными категориями респондентов, 

среди которых значительную часть составляют подростки 12 – 15 лет и молодые 

люди 16 – 25 лет, являющиеся студентами Кемеровского Государственного Уни-

верситета. 
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Научный руководитель: Часовских О.Н., учитель географии 
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г. Новокузнецк, Кемеровская область 
 

Ледниками называют естественные массы льда, образовавшиеся в результате 

скопления и уплотнения твердых атмосферных осадков в тех районах земного ша-

ра, где на протяжении ряда лет общая сумма выпавшего снега превышает количе-

ство растаявшего. 

На востоке Кемеровской области лежит горная страна-Кузнецкий Алатау. На 

гольцах Кузнецкого Алатау лежат многолетние снежинки и ледники. Они дают 

начало многочисленным ручьям, рекам и озерам нашей области [1, 2]. 

Заповедник «Кузнецкий Алатау» занимает центральную часть одноименного 

горного района, который является областью современного оледенения. Залегание 

ледников на абсолютных высотах 1200-1500 м внутри материка, вблизи центра 

Азии представляет собой гляциологический феномен. Существование ледников на 

территории Кузнецкого Алатау – следствие большого количества осадков, состав-

ляющего в осевой части по данным речного стока 1800 мм. Важным фактором 
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также является наличие широких, плоских водоразделов, с которых снег сдувается 

и концентрируется на подветренных склонах в понижениях рельефа. На террито-

рии заповедника 32 ледника общей площадью 6,79 км2. Из них самый крупный в 

Кузбассе – Ледник участников экспедиции площадью 0,3 км2. Расположен в 

окрестностях горы Средний Каным [4]. 

Одним из способов изучения состояния оледенения может служить использо-

вание программы Google Earth Pro. В программе используются спутниковые сним-

ки в высоком разрешении, на основе которых можно измерить площадь ледников, 

расстояние, нанести метки, дополнив их информацией и фотографиями. Пользова-

тели программы Google Earth Pro могут создавать свои собственные метки, рисо-

вать пути и многоугольники, накладывать свои изображения поверх спутниковых. 

Этими изображениями могут служить карты, или более детальные снимки, полу-

ченные из других источников, а также 3D модели. Имеется функция измерения 

расстояния пути и площади; функции поиска мест и маршрутов. Программа инту-

итивно понятна и доступна широкому кругу пользователей. 

В программе «Гугл Земля» нами была разработана карта «Оледенение Куз-

нецкого Алатау». На карту (спутниковый снимок) были нанесены девять круп-

нейших ледников: ледник № 16, ледник Географов (№ 22), ледник НГПИ (№ 23), 

ледник Черно-Июсский (№ 83), ледник Чуракова (№ 85), ледник Толмачева (№ 

86), ледник Центральный (№ 87), ледник Тронова (№ 58), ледник Караташ (№ 65). 

С помощью инструмента «линейка» мы измерили площадь каждого ледника 

на 2017 г. На основе данных литературных источников и полученных нами данных 

на 2017 г. мы проанализированы изменение площади ледников Кузнецкого Алатау 

в период с 1980 по 2017 годы. Полученные результаты оформили в виде таблицы. 

 

Таблица 1  

Площадь крупнейших ледников Кузнецкого Алатау [3] 

 

Название ледника Площадь в 1980 г. Площадь в 2017 г. 

ледник № 16 0,09 км
2
 0,06 км

2
 

ледник Географов (№ 22) 0,06 км
2
 0,03 км

2
 

ледник НГПИ (№ 23) 0,04 км
2
 0,02 км

2
 

ледник Черно-Июсский (№ 83) 0,19 км
2
 0,06 км

2
 

ледник Чуракова (№ 85) 0,24 км
2
 0,14 км

2
 

ледник Толмачева (№ 86) 0,21 км
2
 0,14 км

2
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В результате анализа полученных нами данных, мы можем сделать вывод, что 

площадь ледников за 37 лет, с 1980 по 2017 годы, заметно уменьшилась. 
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Интернет является весьма динамичным сектором языка и первым реагирует 

на появление новых лингвистических объектов. В мире, где английский язык яв-

ляется международным средством коммуникации, нелегко сохранить язык чистым 

от англицизмов. 

Прежде всего рассмотрим причины, по которым именно английский влияет 

ледник Центральный (№ 87) 0,20 км
2
 0,14 км

2
 

ледник Тронова (№ 58) 0,25 км
2
 0,20 км

2
 

ледник Караташ (№ 65) 0,13 км
2
 0,09 км

2
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на другие языки, в том числе и французский: 

Экстралингвистические причины: 1) Упрочение американского и англосак-

сонского влияния в мире. США является лидером в экономике, в мировой культу-

ре, а следовательно, именно английский язык выступает в роли языка глобального 

общения. 2) Английский теснит другие языки в сфере образования (именно ан-

глийский изучается во всех школа мира как иностранный). 3) Богатство англий-

ского языка [2]. 

Внутрилингвистические причины: 1) Простота и легкость в изучении англий-

ского языка. 2) Английские заимствования в лексике молодежного сленга, являют-

ся одним из маркеров молодежной культуры. 3) Широкое использование терми-

нов-профессионализмов, переход их в другие сферы и стили языка. 4) Английские 

заимствования употребляются в качестве эвфемизмов. Например, слово black упо-

требляется по отношению к темнокожим и вытесняет французское слово noir. 5) 

Англицизмы зачастую более емко и кратко передают информацию, т.к. француз-

ские выражения часто бывают громоздкими.  

Сферы распространения англицизмов: 1) Молодежная культура, все виды 

субкультур. 2) Социальные сети 3) Сфера высоких технологий и IT 4) Профессио-

нальные сообщества 5) Сфера бизнеса и экономики 6) Сфера кино и музыки [1]. 

Необходимо упомянуть также о феномене ФРАНГЛЕ. 

Это слово образовано соединением слов français и anglais. Лингвисты счита-

ют, что выбор французского или «франгле» – «это часто показатель культурного 

выбора говорящего: на “франгле” говорят, когда нужно быть современным, следо-

вать за модой, или же когда это необходимо в мультикультурной среде, где фран-

цузский язык для большинства не является родным» [3]. 

Мы рассматривали использование англицизмов во французском языке в та-

ких социальных сетях как Твиттер и Инстаграм.  

Методом сплошной выборки мы просмотрели множество постов в сетях Ин-

стаграм и Твиттер. Мы собрали большой материал англицизмов, после чего мы 

рассортировали их по группам. Мы увидели, что часть англицизмов представляют 

собой сленг, другие относятся к позитивно окрашенной лексике, также мы встре-

тили сокращения, аббревиатуры, хештеги, причудливую лексику, лексику образо-

ванную через блендинг. Затем мы сравнили использование англицизмов в Твитте-

ре и Инстаграме. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика социальных сетей  

на французском языке по использованию англицизмов 

 

 Инстаграм Твиттер 

Наличие сленга + +  + + + 

В обеих сетях широко употребляется сленг. Иногда он непоня-

тен не участникам этих сетей. 

Наличие позитивно 

окрашенной лек-

сики 

+ + + ++ 

Именно в сети Инстаграм все стремятся показать себя красивы-

ми, молодыми и успешными. Все стараются оказывать под-

держку и показывать восторг по любому поводу. 

Сокращения 

Аббревиатуры 

Сокращение от-

дельных слов 

Сокращение  

целых фраз 

 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ +  

Наличие такого большого количества сокращений в сети Твит-

тер объясняется тем, что ограничение по количеству знаков го-

раздо существенней, чем в сети Инстаграм.  

Использование эл-

липтических пред-

ложений 

- + 

И опять наличие таких предложений в Твиттере можно объяс-

нить требованием лаконичности из-за ограничений в 280 симво-

лов. 

Наличие  

хештегов# 

+ + + + + + 

Хештеги используются примерно одинаково в обеих сетях и с 

одинаковой целью. Нужно заметить, что более креативные 

хештеги можно встретить именно в Твиттере. 

Причудливая  

лексика 

+ + 

 Обе сети отличаются изобилием новой причудливой и забавной 

лексики. Создается впечатление, что участники этих социаль-

ных сетей будто соревнуются в этом виде словотворчества. 

Словообразование 

через блендинг 

+ + + 

Популярное в обеих сетях направление словообразования, но в 

Твиттере это проявлено ярче, т.к. ограничение по количеству 

знаков требует большей креативности. 
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Также нам стало любопытно узнать, насколько употребление англицизмов 

усложняет процесс понимания французского языка изучающими. Мы предложили 

учащимся анкету, в которой учащиеся 7 класса гимназии №21 должны были про-

ставить «+» если они понимали значение слова (англицизма) в предложении на 

французском языке. Следующим пунктом было, обозначить «+» те слова, в чтении 

и произнесении которых, учащийся полностью уверен.  

34 человека приняли участие в опросе. 65 % опрошенных понимают значение 

англицизмов во французском.    66% уверены в произношении.  

Таким образом, мы выяснили, что наличие англицизмов не препятствует по-

ниманию текста, если учащийся имеет знания английского языка а, возможно и 

способствуют пониманию французского языка.  

Мы считаем, что проникновение англо-американских заимствований во 

французский язык является закономерным, а их присутствие в языке необходи-

мым, так как язык – это живой организм, и он постоянно находится в развитии и 

невозможно искусственно сдерживать этот процесс запретами и сверхрегулирова-

нием.  
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Английский язык в имидже моего города 

Подрезова  Дарья, учащаяся 7 «А» класса   

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12 

Научный руководитель: Теряева Л.В., учитель английского языка 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12 

г. Междуреченск, Кемеровской область 

  

Влияние английского языка  на русский язык возросло за последнее десятиле-

тие, так как он используется во многих сферах общественной и научной жиз-

ни. Стало модно называть магазины, фирмы, учреждения, используя англоязыч-

ную лексику. 

Я люблю бродить по улицам родного города  и заметила, что одни вывески на 

русском языке, другие – на английском, третьи – на каком-то смешанном языке.      

Проблема: несоответствие названий учреждений и магазинов со спектром 

предоставляемых товаров населению. 

Цель исследования: определить, всегда ли целесообразно использование ан-

глоязычных слов в названиях учреждений города. 

Задачи:  

1. проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями; 

2. составить список учреждений и магазинов, использующих англоязычные 

заимствования в названиях на территории г. Междуреченска; 

3. рассмотреть значения употребляемых слов;  

4. соотнести названия с назначениями учреждений и магазинов;  

5. составить Приложение «Нейминг магазинов Междуреченска». 

Объектом исследования являются названия учреждений и магазинов. 

Предмет – англицизмы в названиях учреждений и магазинов г. Междуречен-

ска. 

Гипотеза – если мы будем знать значение англоязычных слов, то будем упо-

треблять их по назначению.  



46 

Методы исследования:  выявление англоязычных названий учреждений и 

магазинов, прием систематики и классификации, анализ полученных данных, ан-

кетирование. 

 Первый этап нашей работы включал составление списка англоязычных за-

имствований в названиях учреждений и магазинов. В результате чего мы выявили, 

что на территории г. Междуреченска находится примерно 60 магазинов и 20 учре-

ждений, использующих английские слова в названиях. Все названия были класси-

фицированы по следующим принципам: имена существительные, имена прилага-

тельные и словосочетания и по способам заимствования (прямое, калькирование, 

частичное заимствование). 

Мы выявили, что некоторые учреждения используют в своих названиях сло-

ва, написанные на английском языке, другие – английское звучание, написанное 

на русском языке, третьи употребляют английское написание слов, но переданное 

русским языком, отдельные магазины используют различные сокращения. 

Для доказательства гипотезы нами была запланирована реализация такого 

метода исследования как анкетирование. Анкета содержала 2 вопроса:  

1. Знаете ли вы учреждения г. Междуреченска, в названиях которых ис-

пользованы англицизмы? 

2. Знаете ли вы перевод названий этих учреждений?    

На вопросы предлагалось ответить педагогам и учащимся школы. В анкети-

ровании  приняли участие 18 педагогов и 42 обучающихся 6-7 классов. 94% ре-

спондентов смогли назвать учреждения с англозвучащими названиями, но перевод 

этих названий знают только 48%. 

Вывод:  

 в г. Междуреченске много учреждений, имеющих англоязычные названия 

(«Next» (такси), «Смайл» (стоматология), «Лондон House» (гостиница);  

 названия большинства магазинов  соответствует продаваемому товару 

(«ЕВРОСЕТЬ», «Kids прикидс» - товары для детей, «SECOND  HAND»); 

 названия многих учреждений не соответствует их сущности: (магазин 

«ELEPHANT» - продают детские товары, «ЛИОН» продают канцелярию); 
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 большинство педагогов и обучающихся МБОУ ООШ № 12 знают магазины, 

в названиях которых использованы англицизмы, но не все одноклассники  знают 

перевод этих англицизмов. 

На основании полученной информации, мы пришли к выводу, что выдвину-

тая гипотеза исследования подтвердилась. Действительно, если мы будем знать 

значение англоязычных слов, то будем корректны в их использовании.  

Исследование может быть использовано на дополнительных занятиях по ан-

глийскому языку. 

 

Использование международного проекта “Postcrossing.com”  

для воспитания толерантности, уважения и интереса 

 к представителям других стран и культур 
 

Ромащенко Илья, учащийся 5 «Г» класса  

Ромащенко Алина, учащаяся 7 «Б» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

Научный руководитель: Ромащенко Ю.А., учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Несколько лет назад мы открыли для себя проект Postcrossing, который поз-

воляет обмениваться почтовыми открытками людям из любых, даже самых отда-

ленных, уголков нашей планеты. В этой связи можно говорить об актуальности 

нашей работы. В современном мире, где в условиях коронавирусной пандемии 

многие люди находятся в изоляции, страны закрывают свои границы, потребность 

в общении между людьми остается. Проект Postcrossing позволяет это общение 

осуществлять и воспитывает в участниках толерантность, уважение и интерес друг 

к другу. Объектом исследования является  межкультурная коммуникация. Пред-

метом исследования – воспитательный потенциал коммуникации посредством 

Посткроссинга.  

Цель исследовательской работы: выявление основных преимуществ Пост-

кроссинга как средства межкультурной коммуникации и его воспитательные воз-

можности. Гипотеза: мы предполагаем, что участие в проекте Посткроссинг мо-

жет вызвать интерес у учеников и изменит их отношение  к представителям дру-

гих культур, что позволит строить эффективное межкультурное общение.   
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Задачи исследовательской работы:   

1. Изучить источники информации по теме. 

2. Систематизировать полученные  и отправленные открытки.  

2. Провести анкетирование и рассказать окружающим о международном  про

екте «Посткроссинг». 

Методы исследования:  

1) поиск информации в различных источниках, 

2)систематизация и статистическая обработка полученных и отправленных 

открыток, 

3) анкетирование и анализ полученных результатов, 

4) создание презентации, 

5) составление альбома полученных открыток. 

 

Если вы хотите присоединиться к этому интересному проекту, вы должны 

пройти несколько последовательных шагов: 1-й шаг зарегистрироваться на сайте 

http//www.postcrossing.com и создать собственный профиль. 

На личной станице учащийся размещает информацию о своих увлечениях, а 

также сообщение о том, какие открытки он хотел бы получать, какие темы для не-

го интересны. После регистрации учащийся получает несколько случайно ото-

бранных сайтом адресов участников проекта из разных стран.  

 

Второй шаг – знакомство с профилями адресатов. Важно понять, чем интере-

суется адресат, чтобы посылаемые открытки заняли достойное место в его коллек-

ции. К примеру, адресат из Голландии, адрес которого был выдан нам системой, 

предлагает присылать на открытках не только текст, но и рисунки, математиче-

ские вычисления и ноты на нотном стане.  

 

Третий шаг – творческий: выбор марок и открытки и составление текста со-

общения. Необходимо пользоваться формулами вежливости, принятыми в других 

странах, применять языковые клише, не забывая об оформлении письма (принятые 

формы обращения, правильное написание адреса, даты и прочее).  

Четвертый шаг – получение открытки. После отправления своего первого 

письма нужно запастись терпением в ожидании ответа. Через некоторое время мы 

обнаруживаем в почтовом ящике уникальные открытки с разных концов света. 

Получив открытку, нужно зарегистрировать ее на сайте, используя указанный на 

ней идентификационный номер ID, и поблагодарить адресанта в чате на сайте. 
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Лексика, использована для общения и добытая таким образом, непроизвольно хо-

рошо запоминается и входит в активный словарный запас, позволяет расширить 

границы межкультурной коммуникации. 

В отдельных случаях между участниками проекта может установиться прямая 

связь через e-mail или Skype, а это уже позволит теснее общаться с представителем 

другой культуры, узнавать много нового и интересного, а также расширять круг 

дружеских контактов. 

Наша коллекция открыток насчитывает: 60 отправленных и 58 полученных. 

Информация об открытках частично представлена в таблице. 

 

№ 

п\п 
Страна Отправлено Получено 

1 Австралия 0 1 

2 Беларусия 2 3 

3 Бразилия 1 0 

4 Китай 4 7 

5 Германия 8 9 

6 Новая Зеландия 1 1 

7 Финляндия 4 2 

 

Самое большее количество открыток получено и отправлено в такие страны, 

как Германия (8\9 – 14,4 %), США (8\8 – 13,6%) и Китай – (4\7 – 9,3%). 

Вот некоторые полученные открытки из нашего альбома и страны, из кото-

рых они получены. 
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Это первая, полученная нами открытка, она из Италии, Венеции, вторая от-

крытка из Японии, оформлена на пустом почтовом бланке, где девочка нарисовала 

то, с чем у нее ассоциируется Сибирь и Россия: морской котик, ушанка, матрешки 

– а также попробовала написать поздравление с Новым годом по-русски. Третья из 

представленных открыток была прислана из Чешской республики, она является, 

буквально, музейной редкостью, ей уже около 80 лет, она продавалась в книжном 

магазине в Праге во время Второй мировой войны. 

 

В ходе работы над нашим исследованием мы пришли к выводу, что междуна-

родный проект Посткроссинг является эффективным средством межкультурной 

коммуникации.  

Участники проекта начинают осознавать не только значимость собственной 

культуры в процессе передачи информации о своей стране иностранному адреса-

ту, но и знакомятся с культурой многих других стран мира. Они учатся корректно 

взаимодействовать с жителями других стран. 

Благодаря проекту может прийти осознание того, что мы живем в реальном, а 

не виртуальном мире, что возможность общения с гражданами разных стран со-

храняется, не смотря на введенные пандемией ограничения.  

Английские названия продуктов в русском языке  

Ткаченко Александра, учащаяся 6 «Б» класса  

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

Научный руководитель: Лиматова Р.К., учитель английского, 

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области маркетинга и 
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лингвистики, и касается такого явления как «бренд», а именно его истории, пере-

вода на русский язык и восприятия. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день отношения 

между странами играют важную роль в жизни человека. Очень важно 

в отношениях между странами учитывать значимость имён собственных и назва-

ний, которые образуют большую часть словарного состава практически любого 

языка. К таким именам и названиям относятся наименования брендов, лейблов, 

логотипов, и т.д. 

Бренд (англ. brand – марка) – понятие в маркетинге,  символизирующее со-

вокупность информации о фирме, товаре или услуге.  Бренд – очень многогран-

ное понятие, которое различными учеными интерпретируется по-разному, но на 

основе рассмотренных трактовок нам представилось возможным вывести соб-

ственное понятие бренда. Бренд – это совокупность характеристик (гарантия ка-

чества, широкая известность, престиж, легкодоступность, логотип и название), 

которые определенным образом влияют на разум массового потребителя. 

Выбор имени – это важный этап процесса создания всего бренда. Создать 

хорошее имя бренда непросто. Поэтому и существует нейминг – отдельный вид 

деятельности, посвященный разработке названий. 

За некоторыми брендами скрывается целая история, например: 

Head&Shoulders. Помимо буквального смысла ("голова и плечи") тут явное об-

ращение к фразеологизму «head and shoulders above something» - на голову вы-

ше чего-то. 

Для того, чтобы установить, насколько учащиеся 6-ых классов осведомлены 

о названиях брендов и их переводов, нами была составлена анкета на 7 вопросов. 

Названия брендов для анкеты были отобраны при помощи анализа наиболее из-

вестных марок, фигурирующих на полках магазинов, в СМИ и на экранах телеви-

зоров.  

На первый вопрос «Вы когда-нибудь задумывались о том, как переводятся 

названия всемирно известных брендов?» 69,4% обучающихся из 36 ответивших 

выбрали вариант «да», что говорит о том, что бренд имеет значение в названии 

продукта, может заинтересовать изучающих иностранные языки и даже мотиви-

ровать на дальнейшее углубление в тему.  

Вопрос 6 «Ну и под конец, что вы знаете "Colgate"?» вызвал наибольшее за-

труднение, так как никто из 36 опрошенных не смог указать что-либо об истории 

этого бренда или его переводе, но были следующие предположения: эмаль, зубы, 

шампунь. По неизвестным нам причинам, некоторые учащиеся связывали данное 
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название с канцелярией. Возможно предположить, что подобные затруднения 

были вызваны тем, что ассоциаций с этим брендом практически нет, так как у 

бренда нет своего значка или определенного символа. 

Опрос школьников показал, что в настоящий момент имеется тенденция к 

познанию окружающих нас вещей, особенно, если это может облегчить изучение 

иностранных языков. Помимо этого, можно сделать вывод о том, что бренды, 

подкрепленные не только картинкой, но и определенным переводом, имеют 

большую запоминаемость среди потребителей. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Василий Николаевич Новиков – участник русско-японской  

войны 
 

Андреев Святослав, учащийся 10 «А» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Научные руководители: Сотникова Г.В., учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Чернова В.Г., руководитель музея  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Леонов Е. Е., педагог 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Новиков Василий Николаевич, родился в 1874 г. в дерене Андронова Перм-

ской губернии в семье средних крестьян [3, с. 4]. С 1881 по 1886 гг. проходил обу-

чение в церковно-приходской школе. В 1896 году В.Н. Новиков со своей семьей 

переехал в Сибирь в деревню Еловка Томской губернии [3, с. 4].  

В 1902 г. он был призван на флот и направлен служить в Порт-Артур [3, с. 4]. 

После прохождения обучения в порту В.Н. Новиков стал трюмным машинистом 2-

й статьи на миноносце «Стерегущий». Находился он в должности вплоть до гибе-

ли миноносца 27 февраля 1904 г. в неравном бою против четырех японских мино-

носцев [2, с. 16]. Попал в плен к японцам и был направлен в Сасебо, где пробыл до 

1906 г. 

Гибель миноносца вызвала большой резонанс в обществе. В начале XX века 

существовало несколько версий, объяснявшие причину его гибели. Газета «Таймс» 

утверждала о затоплении миноносца двумя неизвестными матросами.  

В газете «Новое время» обезличили подвиг русских моряков, создав версию, 

о затоплении «Стерегущего» двумя неизвестными матросами.  

Начальником Исторической части Морского Генерального штаба Квашни-

ным – Самариным было получено письмо капитана Г. Г. Селецкого, в котором го-

ворилось о затоплении «Стерегущего» Василием Новиковым путем открытия 

кингстонов [2, с. 16]. Историческая часть МГШ подтвердила версию письма Г.Г. 

Селецкого. 16 марта 1911 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник «Стере-

гущему» скульптора К. В. Изенберга.  
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Сын Василия Новиков - Андрей Васильевич Новиков в 1954 году написал 

письмо, в котором указал версию о том, что именно его отец совершил подвиг, от-

крыв кингстоны и затопив корабль, тем самым, не сдав его врагу. В статье истори-

ко-краеведческого альманаха Разыскание «Наши земляки - участники русско-

японской войны 1904 -1905 гг.»  Кацюба в 1992 году подтвердит версию письма 

Андрея Новикова. 

После войны он вернулся в свою родную деревню в 1906 г. По распоряжению 

Николая II его наградили Георгиевским крестом II-й степени. В день открытия па-

мятника «Стерегущему» В.Н. Новикова приставили к награждению Георгиевским 

крестом I-й степенью, который приравнял его к полным Георгиевским кавалерам 

Российской империи [3, с.14]. 

В 1918 году был сделан снимок семьи Василия Новикова. На нем он запечат-

лен с женой и пятью детьми. Во время гражданской войны был вынужден поддер-

живать белогвардейское движение, за что был расстрелян в 1921 г. [2, с. 14] В со-

ветской историографии отсутствует информация о жизни Новикова после войны, 

но появляется версия, что он погиб вместе с миноносцем «Стерегущий».     
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Использование английского сленга в русскоязычной  

молодежной среде 
 

 Гаврилова Екатерина, учащиеся 11 «Б» класса  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

Научный руководитель: Мальцева А.В., учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Язык – явление изменчивое, постоянно движимое, живое. Разговорный язык 

существенно отличается от языка людей, живших в 19 и даже 20 веке. Язык – ос-

новное средство общения. Он служит для выражения мысли. Выражать свою 

https://www.litmir.me/br/?b=131423&p=1
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мысль нужно всегда ясно, точно и образно, чему нужно научиться. Л. Н. Толстой 

говорил: “Обращаться с языком кое – как, значит и мыслить кое – как: неточно, 

приблизительно, неверно.” Современные технологии раздвигают рамки общения. 

Например, появление интернета позволило современной молодежи «зависать» в 

чатах (от английского слова chat - болтовня) и тем самым значительно расширить 

свой круг общения. 

При общении речь современной молодежи приводит в негодование учителей, 

родителей, представителей старшего поколения обилием употребления лексики, 

порой совсем им непонятной. Молодежь считает, что очень модно и, говоря моло-

дежным жаргоном «круто» использовать в своей речи слова англоязычного проис-

хождения. 

Молодёжный сленг – одно из составляющих процесса развития языка, его по-

полнения, его многообразия. Ведь язык не может развиваться сам по себе, обладая 

мистической и мифической субъектностью. Его развивают. Он вбирает в себя дру-

гие языки за счет коммуникации в наш более технический век. И, безусловно, язык 

формируют поэты и писатели, мастера слова. Молодёжный сленг должны знать 

все, кто хочет более активно, на хорошем уровне взаимодействовать с окружаю-

щим нас миром, а значит, хорошо владеть основным международным языком. 

В американской лексикографии термин «сленг» получил широкое распро-

странение приблизительно в начале прошлого века. Этимология этого термина 

представляется спорной и не была точно установлена ни одним из советских или 

зарубежных лингвистов, занимавшихся этой проблемой. 

Однако, несмотря на то, что многими зарубежными теоретиками-

лексикологами высказаны самые разнообразные и противоречивые точки зрения 

по вопросу о «сленге», все они приходят к одному и тому же выводу: «сленгу» не 

место в литературном языке. 

Ученые выделяют несколько факторов, влияющих на развитие и пополнения 

сленга [2]: 

1. Развитие компьютерных технологий и социальных сетей, которые 

пользуются популярностью среди представителей молодежи (IT-термины: user — 

юзер, gamer — геймер и тд.) 

2. Современная музыкальная и «клубная» культура, а также киноинду-

стрия (release —релиз, playlist — плейлист, remake —ремейк)  

3. Названия популярных видов спорта (fitness — фитнес, bodybuilding -

бодибилдинг, shaping — шейпинг).  

4. Производственные термины, внедряемые работниками различных 
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сфер профессиональной деятельности (marketing — маркетинг, leasing —лизинг, 

broker —брокер, manager —менеджер, promoter — промоутер).   

5. Развитие сетей быстрого питания (fast-food — фаст-фуд, cheeseburger 

— чизбургер, hot-dog — хот-дог).  

6. Подражание образу жизни американской и английской молодежи 

(boy-friend — бойфренд, weekend — уикенд, party — пати).   

Как мы видим, молодежный сленг в большинстве случаев представляет собой 

английские заимствования или фонетические ассоциации, случаи перевода встре-

чаются реже, да и то благодаря бурной фантазии молодых. К привлечению ино-

странных слов в язык всегда следует относиться внимательно, а тем более, когда 

этот процесс имеет такую высокую скорость. 

Заимствования из иностранных языков, а в частности, из английского, тради-

ционно делят на две группы [1]: 

 Первая – заимствования слов по причине отсутствия их эквивалентов в рус-

ском языке (file — файл, site — сайт- развитие технологий; toaster — тостер, 

blender — блендер – названия бытовых приборов; bowling — боулинг, diving — 

дайвинг- некоторые виды спорта); 

 Вторая - англицизмы, имеющие синонимы в русском языке («хит»(hit) вме-

сто «популярная песня», «постер» (poster) вместо «плакат, афиша», «секьюрити» 

(security) вместо «охрана»).  

Молодежь чаще использует в своей речи заимствованные слова, а русский эк-

вивалент забывается. Немотивированно употребляемые слова английского проис-

хождения нередко становятся агнонимами, т. е. зачастую являются непонятными 

для большинства носителей языка. Это явление, как сичтают многие, приводит к 

«засорению» родного языка. 

  Мы провели социологический опрос, в результате которого выяснили, что к 

основным причинам использования сленга в речи среди учеников старших классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» относятся: 

 социальные факторы, значимость «своего» (жаргонного) языка для общения 

со сверстниками (желание подростка утвердиться как среди своих сверстников, 

так и в собственных глазах)-46%,  

 влияние СМИ (чтение газет и молодежных журналов, просмотр телепере-

дач) на речь подростков-24%, 

 желание сделать речь более краткой, эмоционально выразительной-13%, 

 внесение разнообразия в разговорную речь, попытка преодолеть обыден-

ность-10%, 
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 стремительное, «прыгающее» развитие жизни - 7%. 

 Мы считаем, что язык литературы при использовании некоторых элементов 

сленга не становится хуже, он соответствует своему времени, главное заимствова-

ний в речи не должно быть много, она не должна «резать слух». Несомненно, то, 

что сейчас кажется неправильным или слишком смелым, впоследствии станет 

нормой или даже традицией. 
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Проектная работа на тему  

«Пешеходная экскурсия по Кировскому району» 
 

Калинина Марина, учащаяся 11 «А» класса   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

Научный руководитель: Бочкарникова А.А., учитель истории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Современные школьники в большом многообразии информации все реже за-

мечают памятники архитектуры и скульптур, которые их окружают. Поэтому в 

рамках проекта, я решила показать детям, что и в нашем районе, есть много до-

стопримечательностей о которых стоит знать. 

 В школьном музее я, как  музеевед,  неоднократно проводила экскурсии. Так, 

что опыт составления плана экскурсии и проведения ее детям у меня уже был на 

данный период. Однако в этот раз я решила разработать экскурсию самостоятель-

но, выйдя за пределы обычного пространства.  

Цель проекта: 

Познакомить школьников с историей своего района. 

Задачи проекта: 

 Познакомиться с профессией музееведа; 
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 Научиться отбирать нужную и интересную информацию для экскурсии; 

 Провести пешеходную экскурсию для школьников по Кировскому району; 

Разработанный мною маршрут пешеходной экскурсии проходит по централь-

ным улицам Кировского района и занимает в общей сложности около 1 часа.  

Экскурсии я проводила для параллели 6 классов. Я познакомила ребят с до-

стопримечательностями Кировского района города Кемерова, позволяя им по- но-

вому взглянуть на хорошо знакомы места. 

 

При разработке текста экскурсии я понимала, что информация, которую я бу-

ду рассказывать школьникам должна быть легко усвояемой и понятной для них. 

Поэтому всю информацию, которую я находила делала более простой. 

Пока мы шли от одного объекта к другому, то ребята успевали отдохнуть и 

обменяться впечатлениями. И когда мы приходили в новый пункт назначения, то 

они были готовы воспринимать новую информацию и с удовольствием слушали 

меня. 

ФРАГМЕНТ ЭКСКУРСИИ: 

«Здравствуйте, меня зовут Марина. Сегодня я познакомлю с достопримеча-

тельностями кировского района. (Как вы думаете в нашем районе много досто-

примечательностей?).  Вы узнаете много нового и интересного.  И  я надеюсь, вам 

понравится.  

Давайте поближе познакомимся с Монументом воину-победителю: 

Памятник воину-победителю был установлен в Кировском районе г.Кемерово 

(в месте примыкания к улице Назарова улицы Ушакова) в 1985 году в честь 40-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Его автор - известный московский 

скульптор, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР Борис 

Иванович Дюжев. Барельеф выполнен из алюминиевой чеканки, постамент – из 

кирпичной кладки, покрашен фасадной краской. Основание – бетон с тротуарной 

плиткой. 

Доставили скульптуру из Москвы в короткое время (чтобы успеть к 9 мая) в 

Кемерово молодые водители Кировской автобазы Алексей Рашевский и Владимир 

Васильев. Памятник очень понравился людям. Его сразу стали называть Алешей. 

Может быть, по аналогии с монументом в Болгарии. Но скорее потому, что песня 

о русском солдате полюбилась нашему народу. Первоначально скульптура выгля-

дела по-другому: у воина рука с пилоткой была направлена вверх, а рука с автома-

том – вниз. Но автомат, как магнит притягивал подростков, его конструкция, ви-

димо, была не очень прочной, и целостность этой детали нарушалась. Тогда мест-
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ные скульпторы, посоветовавшись с автором памятника, внесли необходимые из-

менения. 

Большинство кировчан запомнило памятник уже в новом варианте, но это не 

повлияло на отношение к нему – теплое и душевное». 

Учащиеся, слушая информацию,  не стеснялись задавать вопросы и это мне 

очень понравилось. Приятно понимать, что их увлекло повествование, и они хотят 

узнать что-то еще. Да и мне так было легче, у нас получился настоящий и живой 

диалог. А экскурсия благодаря интересным фактам увлекательной. 

В ходе экскурсионного маршрута мы посетили следующие точки маршрута: 

Монумент в память о погибших рабочих  завода «Прогресс», Обелиск  героям-

комсомольцам, погибшим в годы ВОВ, МБОУ СОШ № 19, Монумент воину-

победителю, Спорткомплекс «Кировец», Кемеровский Дворец культуры им. 50-

летия Октября, Храм-часовня святого благоверного князя Александра Невского, 

«Ода Березовая роща», Мемориальная табличка, посвященная Леонову Алексею 

Архиповичу, МБОУ СОШ № 11.  

На мой взгляд, у меня получилось сделать то, что я задумала. Я познакомила 

ребят с историей Кировского района, которая богата и разнообразна, с достопри-

мечательностями нашего района, о истории которых нужно знать и помнить. И в 

следующий раз, когда по пути в школу они будут проходить мимо достопримеча-

тельностей района, они вспомнят историю создания и будут гордиться тем, что 

они ее знают и не забывают. 
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Распространение СПИД, ВИЧ-инфекции 
 

Кердоль Алина, учащаяся 10 «А» класса  

МБ НОУ «Гимназия № 70» 

Научный руководитель: Карманова Т.А., учитель биологии 

МБ НОУ «Гимназия № 70» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Мы живем в государстве, имеющем один из самых высоких темпов развития 

и распространения СПИДа, ВИЧ-инфекции.  

Под вирусом иммунного дефицита человека (ВИЧ) понимается ретровирус, 

инфицирующий клетки иммунной системы, разрушающий или ослабляющий их 

функцию, на ранних стадиях протекающий бессимптомно. СПИД (синдром при-

обретенного иммунного дефицита) – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. 

Огромное количество людей живет с этим диагнозом. По статистике ВОЗ, 

каждый 8 россиянин считается инфицированным. За очень непродолжительное 

время эта болезнь стала центральной для Всемирной организации здравоохране-

ния ООН, сместив на второе место рак и сосудистые заболевания.  

Так, на 31 декабря 2020 года зарегистрировано более 1,1 миллиона человек, 

живущих с ВИЧ. Исходя из данных на 1 апреля 2021 года, распространенных со-

трудниками Роспотребнадзора в Кузбассе, известно, что в Кемеровской области 

проживает 35 370 человек, имеющих положительный ВИЧ-статус. 

Было выявлено, что Кемеровская область является самой «проблемной» обла-

стью России по количеству ВИЧ-положительных людей и по количеству смертей 

от СПИДа и оппортунистических заболеваний. При этом наркотический путь за-

ражения инфекцией составляет 35,5 %, а половой пусть – свыше 62 %. 

Мы провели «Уроки здоровья» в 10 «А» и в 10 «Б» классе МБ НОУ «Гимна-

зия № 70», посвященных проблеме распространения СПИДа, ВИЧ-инфекции. Мы 

задали десятиклассниками ряд вопросов до и после урока, после чего сравнили 

полученные ответы. Приведем некоторые из них: Что такое ВИЧ? Что вы знаете о 

постконтактной и доконтактной терапии? Как можно узнать свой статус? Важно 

ли знать свой статус и статус партнера? 

Важной частью проведенных занятий был анализ психологического состоя-

ния учащихся. Нами было отмечено, что в начале урока многие ученики чувство-

вали себя некомфортно: опускали глаза, не смотрели на доску, смеялись и т.д. Од-

нако в конце урока было замечено, что 90 % учеников были заинтересованы этой 
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темой. Выступающему было задано множество разнообразных вопросов. Полага-

ем, отсутствие полового воспитания в школах напрямую влияет на количество за-

болевших, т.к. недостаточная осведомленность рождает множество заблуждений, 

которые могут стоить жизни не только конкретного человека, но и других людей. 

Кроме того, нами было проведено анкетирование подростков 9-11 классов. 

Оно показало, что подростки не знают о существовании экспресс-тестов на опре-

деление ВИЧ-инфекции, о существовании инкубационного окна, о постконтактной 

и доконтактной терапии. Так, около 14 % опрошенных старшеклассников считают, 

что заражение может произойти из-за укуса насекомых, 11,6 % думают, что при-

чиной может стать поцелуй. 

На наш взгляд, для уменьшения численности заболевших людей, необходимо 

ввести в школьное образование половое воспитание, которое рассказывало бы де-

тям об этой и многих других проблемах, встречающихся в современном обществе. 

Проведение «Уроков здоровья», на наш взгляд, – попытка вооружить современно-

го подростка необходимыми знаниями о предотвращении распространения ВИЧ-

инфекции. 

Таким образом, важнейший аспект профилактики ВИЧ-инфекции – пропа-

ганда здорового образа жизни и предупреждение о всех возможных последствиях 

иного выбора. Не зря латинская поговорка гласит: «Предупрежден – значит во-

оружен». 

Создание генератора электромагнитной индукции 

Кручинина Марина, обучающаяся 10 «А» класса  

МБ НОУ «Гимназия № 70» 

Научный руководитель: Маргиани Х. Б., учитель физики 

МБ НОУ «Гимназия № 70» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Как работает генератор переменного тока? Генератор превращает механиче-

скую энергию в электрическую путем вращения проволочной катушки в магнит-

ном поле. Электрический ток вырабатывается и тогда, когда силовые линии дви-

жущегося магнита пересекают витки проволочной катушки. Электроны переме-

щаются по направлению к положительному полюсу магнита, а электрический ток 

течет от положительного полюса к отрицательному. До тех пор, пока силовые ли-

нии магнитного поля пересекают катушку (проводник), в проводнике индуцирует-

ся электрический ток. Аналогичный принцип работает и при перемещении прово-
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лочной рамки относительно магнита, то есть когда рамка пересекает силовые ли-

нии магнитного поля. Индуцированный электрический ток течет таким образом, 

что его поле отталкивает магнит, когда рамка приближается к нему, и притягивает, 

когда рамка удаляется. 

Электрический индукционный ток появляется за счет электрического поля, 

который, в свою очередь, образуется в результате действия магнитного поля. И та-

кая взаимосвязь как раз осуществляется за счет магнитного потока. 

Явление электромагнитной индукции является одним из основных физиче-

ских явлений, на котором базируется все развитие современной электротехники. 

Благодаря этому явлению мы можем преобразовывать механическую энергию в 

электрическую. До открытия этого явления люди не знали о методах получения 

электрического тока кроме как от источников тока. 

    В ходе проведения нами занятия в 10 классе «А» нашей гимназии в рамках 

реализации индивидуального итогового проекта по физике опытным путем было 

доказано, что индуктивный ток, возникая в катушке, не рождается из ничего. Для 

его образования приходится затрачивать энергию, то есть работать. Значит, энер-

гия не рождается, а лишь преобразуется: механическая энергия превращается в 

электрическую.  

Многие государства сейчас делают акцент на разработке альтернативных ис-

точников энергии, а также на экономии полезных ископаемых. Достигается это 

благодаря использованию магнитных электрогенераторов. Принцип их работы за-

ключается в элементарных законах физики. 

Использование бестопливных генераторов на магнитах становится актуаль-

ным для географических мест, которые не получается обеспечить топливом, а си-

лы природной энергии недостаточно для полного обеспечения электричеством. 

Получение электрической энергии в больших количествах без затрат топлива 

– идея заманчивая и вполне выполнимая. Для самостоятельной сборки генератора 

электромагнитной индукции понадобятся: 

1) Магниты (чем больше магнит, тем сильнее он воздействует на индук-

ционное поле, а также на количество вырабатываемой энергии; для генератора не-

большой мощности подойдут маленькие куски; желательно, чтобы их размеры 

были одинаковыми); 

2) медная проволока; 

3) две катушки (их можно достать из старых двигателей или же намотать 

проволоку самостоятельно); 

4) конденсатор (устройство для накопления заряда и энергии электриче-
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ского поля); 

5) диодный мост (он нужен для преобразования вырабатываемого им пе-

ременного напряжения в постоянное); 

6) болты, шайбы, шурупы и гвозди (они необходимы для крепежа не-

больших элементов). 

Генератор электромагнитной индукции облегчит изучение данной темы обу-

чающимися путем демонстрации создания переменного тока с помощью магнитов 

и его практическое использование. 

Проблема сдачи норм ГТО и занятия спортом учащихся 

Макарейкин Матвей, учащийся МАУ ДО «ДЮСШ №5» 

Научный руководитель: Кононенко О.С.,  

зам. директора по НМР, канд. пед. наук.  

МАУ ДО «ДЮСШ №5» 

г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс 

 

Как вы думаете, насколько серьезно современное общество относится к заня-

тиям спортом и в целом к своему здоровью? К сожалению, ответ неутешительный! 

На данный момент около 60% людей, проживающих на территории Российской 

Федерации, имеют избыточную массу тела, около половины совершеннолетних 

граждан курят, а среди школьников этот процент доходит до 70%. Во времена 

Союза советских социалистических республик (далее – СССР) лишь 28% людей 

имели избыточный вес и 35% граждан курили. 

Почему же такое различие между сегодняшним временем и временем СССР? 

Всё очень просто, правительство СССР прививало желание заниматься спортом с 

детства с помощью школьных зарядок и множеством спортивных мероприятий 

среди обучающихся всех возрастов. А главным решением по поляризации спорта 

являлось создание комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в 1930 го-

ду. 

Для начала рассмотрим историю ГТО. Она начинается с обращения к совет-

скому народу в прессе, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания 

на право получения значка «Готов к труду и обороне». Инициатором создания все-

союзного физкультурного комплекса «ГТО» стал член Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодёжи 15-летний школьник Владимир Токтаров.  

Проект комплекса ГТО был утверждён 11 марта 1931 года. Первый комплекс 
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ГТО включал одну ступень, в которой были три возрастные группы, и предполагал 

выполнение двадцать одного испытания. Первоначально претендовать 

на получение значка могли только мужчины не моложе 18 лет и женщины 

не моложе 17 лет с удовлетворительным состоянием здоровья (допуск давал врач). 

Следует отметить, что норматив на получение значка ГТО неоднократно ме-

нялся. В 1932 году был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду 

и обороне» II ступени. В него вошло 25 испытаний: 3 теоретических 

и 22 практических. Для женщин общее количество испытаний было меньше - 21. 

Также значимые изменения вносились в норматив ГТО в 1940, 1947, 1955, 1965 

и 1972 годах.  

К сожалению, после распада СССР комплекс ГТО не был упразднен юриди-

чески, однако в 1991 году он фактически прекратил свое существование, но в 2014 

году по указу президента РФ комплекс был восстановлен, однако не получил той 

же популярности, что и в СССР. 

Заинтересовавшись комплексом ГТО и его историей, наша команда учащихся 

10-го класса средней общеобразовательной школы №11 (далее – СОШ №11) ре-

шила узнать, как много школьников сегодня занимаются спортом и сдают нормы 

ГТО. Для этого был проведен опрос среди одноклассников по четырём вопросам: 

1. Занимаетесь ли вы спортом? 2. Если вы не занимаетесь спортом, то укажите 

причину. 3. Сдаёте ли вы нормы ГТО? 4. Если вы не сдаёте ГТО, то укажите при-

чину этого? По какой причине у вас могло бы возникнуть желание сдать ГТО? По 

результатам опроса было установлено, что более половины респондентов не зани-

маются спортом, а на вопрос о сдаче норм ГТО около 70% ответили, что они не 

сдают нормы ГТО. 

Становится очевидной необходимость проведения мероприятий, пропаганди-

рующих занятие спортом и сдачу норм ГТО, так как с каждым годом увеличивает-

ся процент людей с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболевани-

ями. Если же люди начнут больше заниматься спортом, то будет происходить 

предотвращение этих заболеваний, улучшится здоровье и физическое состояние 

людей. 

Далее, наша команда вместе с педагогами и тренерами-преподавателями 

ДЮСШ-5 провела соревнования с привлечением учащихся СОШ №11 и получен-

ные школьниками результаты оценивались по требованиям норм ГТО по следую-

щим возрастам: 11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет на базе МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №5». Так же, был организован ряд бесед среди уча-

щихся на темы: «История ГТО»; «Физическое состояние и здоровье людей во вре-



65 

мена СССР», «Статистика занятий спортом и сдачи норм ГТО во времена СССР»; 

«Физическое состояние и здоровье людей сегодня». В завершении организована 

викторина в игровой форме с теми же учащимися.  

В результате данных мероприятий существенно увеличилось количество же-

лающих записаться в «ДЮСШ №5» на самые различные программы по видам 

спорта, начиная с футбола и плавания и заканчивая пауэрлифтингом, а также, воз-

росла численность школьников, стремящихся участвовать в спортивных соревно-

ваниях, проводимых спортивной школой. 

Далее нашей командой планируется осуществить опрос среди молодёжи го-

рода Кемерово и других городов Кемеровской области через социальные сети. В 

нём будет содержаться лишь один вопрос: Какие бонусы вас заинтересовали в 

сдаче ГТО? Идеи, полученные из обработанных ответов, будут собраны в отдель-

ный проект, который мы планируем представить как гражданскую инициативу на 

сайте «Российская Общественная Инициатива». 

Школа. События. Люди 

Полищук Ксения, учащаяся 10 класса  

                       Ахметшин Данил, учащийся 10 класса  

Щелкунова Дарья, учащаяся 10 класса  

МБОУ «Школа № 25» 

        Научный руководитель: Шумова Н.А., руководитель  

школьного музея «Шахтерская слава» МБОУ «Школа № 25»  

г. Прокопьевск, Кемеровская область 

 

Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала, что нельзя 

научиться трём профессиям. Это профессии врача, учителя и артиста. Разве можно 

научиться любить детей? Нет, не своего ребёнка, а тех девчонок и мальчишек, ко-

торых ты должен научить читать и писать, тех, кто не так прилежен и умён, кто 

порой просто невыносим. Любить таких детей, дано не всем...  

В последние годы, к сожалению,  престиж учителя  заметно снизился, поэто-

му необходимо рассказывать о таких педагогах, которые могут служить достой-

ным примером для подрастающего поколения. Одним из таких учителей является 

Сухарева Мария Васильевна, которая более 10 лет являлась директором нашей 

родной школы, которая в этом году будет отмечать свой семидесятилетний юби-

лей. В связи с этим юбилеем рассказ о Марии Васильевне будет как никогда ак-

туален.                                     
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Объект  исследования – педагогическая и общественная деятельность Суха-

ревой Марии Васильевны, предмет исследования – вклад, который она внесла в 

развитие нашей школы. 

Цель  данной работы заключается в изучении и педагогического пути Марии 

Васильевны – строгого директора, опытного учителя-наставника и старшего друга.  

Задачами исследования стали: 

1. Исследовать роль Марии Васильевны в развитии школы № 25 города 

Прокопьевска; 

2. Рассмотреть вклад Марии Васильевны в развитие музейного движе-

ния. 

 Метод исследования: историко-хронологический - работа с воспоминаниями 

родственников, коллег и учеников, с семейным архивом.       

Временные рамки охватывают период с 1961 по 2005  годы.  

          Материалы данного исследования  могут быть использованы  на уроках 

истории и родиноведения, а  также помогут краеведам открыть новые, малоиз-

вестные страницы истории города Прокопьевска. 

Родилась Мария Васильевна 7 ноября 1912 года в селе Калманское Алтайско-

го края. После окончания в 1935 году Бийского учительского института с правом 

преподавания истории, начала свою учительскую деятельность. До войны прожи-

вала в Москве и работала учителем начальных классов в 221-й московской школе. 

21 июня 1941года пришла писать заявление на отпуск, а на следующий день нача-

лась война.  

В первые дни войны Мария Васильевна направляется на трудовой фронт ко-

пать противотанковые рвы. Затем по специальному заданию Моссовета занимает-

ся эвакуацией детей из Москвы, а в конце года она сама эвакуируется в город 

Томск, и с этого времени её педагогическая деятельность связана с родной Сиби-

рью. После Томска был Бийск, а в 1957 году Мария Васильевна приехала в наш 

Прокопьевск, и в 1961 году была назначена директором средней школы № 25. 

Огромная школа - 2500 учащихся, занятия в 2 и в 3 смены. Как нужна была в это 

время твёрдая рука директора! Занимая должность директора школы, Мария Ва-

сильевна сумела сплотить коллектив учителей школы в группу единомышленни-

ков, для которых она стала и строгим директором, и опытным учителем-

наставником, и старшим другом. 

Со слов коллег того времени, в годы руководства  Марии Васильевны школа 

жила интересной, творческой жизнью: проводились музыкальные вечера, спор-

тивные соревнования для педагогического состава. И в каждом деле главный 
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вдохновитель и организатор Мария Васильевна. Педсоветы, производственные со-

вещания были настоящей школой мастерства для педагогов. Мария Васильевна 

заботилась о роли учителя в своем коллективе. 

С 1961 года под руководством Марии Васильевны началось благоустройство 

школьной территории. Была построена теплица, где ежегодно выращивалось не-

сколько сотен тысяч корней рассады цветов, овощей, разводили каллы. Все это за-

тем продавали жителям поселка. За счет этих средств Мария Васильевна создавала 

условия для пополнения материальной базы школы: приобретались проигрывате-

ли в кабинеты, магнитофоны в кабинеты иностранного языка. К школе был при-

креплен большой участок земли, где школьники выращивали огурцы, помидоры, 

картофель, морковь, свеклу, которые затем использовали для витаминизированно-

го питания в школьной столовой. В те годы на территории школы  

При ней, в 1962 году создаётся клуб «Искатель», члены которого путеше-

ствовали по родному краю. Большое количество собранного интереснейшего ма-

териала, послужило основанием для создания 22 апреля 1980 года школьного му-

зея «Шахтерская слава».  

 Первым руководителем музея была Яковлева Валентина Георгиевна, препо-

даватель физики. Любовь Валентины Георгиевны к Кузбассу передалась школьни-

кам. Вместе с ней учащиеся побывали на каждой шахте рудника, познакомились с 

их историей, собрали материал о передовиках производства, почетных шахтерах. 

Ребята понимали, что самое большое богатство в нашем крае – это люди, с откры-

той, щедрой душой, которые вдали от железных дорог, без электричества и всяких 

культурных благ создавали рудники, строили поселки и города. Учащиеся школы 

участвовали в походах по родному краю, целью которых было изучение и иссле-

дование неисчерпаемых и разнообразных его богатств. Девизом музея послужили 

замечательные слова: «Ходи, ищи, запоминай, знай: все, что творится вокруг тебя, 

неповторимо».  

А у истоков создания музея стояла Мария Васильевна. Это она вдохновила  

школьников на изучение истории родного края. Обладая хорошими организатор-

скими способностями, она сумела направить энергию и творческие способности 

ребят в нужное русло. Будучи хрупкой на вид женщиной, но волевым и умелым 

руководителем, Мария Васильевна на многие десятилетия вперед определила 

направления краеведческой работы нашего музея. Наш музей и сейчас помогает 

ребятам школы и города узнать о нелегком шахтерском труде и о героической 

шахтерской профессии. 

За многолетний труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения в 
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1966 году М.В. Сухарева была награждена Орденом Ленина.   

В должности директора школы № 25 Мария Васильевна отработала 13 лет. В 

1974 году ушла из системы образования, но продолжила свою общественную дея-

тельность в качестве председателя Совета ветеранов педагогического труда. В 

этой должности она проработала 5 лет.  

За долгие годы работы Мария Васильевна была награждена медалями: «100 

лет со дня рождения Ленина», Ветеран труда, а так же множественными Благодар-

ственными письмами на уровне города и области. 

22 декабря 2005 года Мария Васильевна ушла из жизни, но память о ней 

осталась в сердцах ее учеников и в стенах нашего школьного музея. 19 октября 

2016 года около школы состоялся митинг, посвященный открытию памятной дос-

ки Сухаревой Марии Васильевне. Так благодарные потомки увековечили память 

этого достойного человека.  

Когда мы произносим слово «учитель», каждому вспоминается конкретный 

образ человека, но обязательно в этом образе есть и тепло, и уважение, и благо-

дарность, и масса других эмоций, которые объединяет одна общая черта – все эти 

эмоции положительные.  

В данной исследовательской работе четко прослеживается педагогический 

путь Сухаревой Марии Васильевны – замечательного человека, выдающегося ди-

ректора. На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что она внес-

ла неоценимый вклад в образование и воспитание подрастающего поколения на 

протяжении всей своей долгой плодотворной педагогической деятельности.   

 Таким образом, задачи исследования выполнены, цель работы достигнута. 

Экстремизм в молодежной среде 

Чернов Егор, учащийся 10 «А» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Научный руководитель: Сотникова Г.В., учитель истории, обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

 

За последние несколько лет российское общество столкнулось с проблемой 

экстремизма в молодежной среде, которая все чаще перерастает в более серьезные 

преступления.  

В научной литературе под определением экстремизма понимается совокуп-

ность деструктивных псевдоисторических идей, реализуемых в форме реальных 
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публичных призывов и практических действий, зачастую носящих насильствен-

ный характер и направленных на раскол общества и разрушение государства. При 

этом, четкое определение экстремизма в  Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» отсутствует. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организованно-

стью, стихийностью, отсутствием идеологической основы, активным откликом на 

политические события и правовым нигилизмом. Часто исполнителями экстре-

мистских акций являются молодые люди, даже не достигшие совершеннолетия. 

Российская молодежь под влиянием глобальных изменений в экономической, 

политической и идеологической сферах частично утратила жизненные ориентиры 

и критерии разграничения между позитивными и деструктивными поступками. 

Размытие ценностных установок проявляется  в подмене понятий между патрио-

тизмом и национализмом, инициативой и несанкционированным протестом. Под 

влиянием негативных социальных явлений (безработица, наркомания, криминали-

зация жизни, кризис культуры и другие) российская молодежь попала в состояние 

аномии (беззакония). 

По нашему мнению, основными причинами возникновения молодежного экс-

тремизма являются: обострение социальной напряженности; рост влияния нацио-

нализма и сепаратизма; вовлечение молодежи в криминальные сферы бизнеса; ис-

пользование психологического воздействия и пропаганды экстремистской дея-

тельности, в том числе посредством сети Интернет.  

Проведенное нами анкетирование учащихся 9-11 классов школы МБОУ 

«СОШ № 10 г. Кемерово» свидетельствует о том, что несовершеннолетние знако-

мы с понятием экстремизма, но ни разу не сталкивались с его проявлением в по-

вседневной жизни, при этом 90% респондентов не видят различий между экстре-

мизмом и терроризмом. 

Особенности современного экстремизма российской молодежи мы видим в ее 

активном участии в организованных экстремистских акциях, объединении в не-

формальные молодежные группировки и экстремистские сообщества; расширение 

географии экстремистской угрозы, увеличение количества социальных групп, мо-

лодежных субкультур и их активное вовлечение в экстремистские движения; 

наличие у неформальных молодежных организаций признака вооруженности. 

Статистика и проведенные нами эмпирические исследования показали, что 

первое место по популярности среди молодежных субкультур занимает аниме 

(26% из числа опрошенных граждан Сибирского федерального округа в возрасте 

от 11 до 27 лет; 23% учащихся 8-11 классов Уральского федерального округа; 18% 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
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школьников 9-11 классов школы МБОУ «СОШ №10 г. Кемерово»). При этом, 

большинство опрошенных не относит себя к молодежным субкультурам (55%; 

38% и 80% респондентов соответственно). 

С развитием субкультур неформальные группы делятся на просоциальные, 

асоциальные и антисоциальные. Если деятельность просоциальных и асоциальных 

групп не несет угрозы для общества, то антисоциальные группы опасны и прояв-

ляют бесконтрольную агрессию.  

Современные молодежные группировки, привлекая в свои ряды новых чле-

нов, стремятся доказать, что их противоправная деятельность основана на опреде-

ленных этических идеалах. По этой причине профилактика молодежной преступ-

ности, помимо устранения социальных причин и повышения правовой грамотно-

сти молодежи, должна включать в себя опровержение основных положений идео-

логии радикальных и антисоциальных молодежных субкультур. 

Мы согласны с мнением исследователей о том, что для снижения угрозы рас-

пространения экстремистских настроений, нужно разрушить систему распростра-

нения идеологии, ее каналы и сам механизм распространения. В профилактиче-

ской работе, помимо мероприятий по раннему выявлению и устранению экстре-

мистских проявлений, первостепенную роль отводить формированию позитивных 

мировоззренческих и социально-психологических установок средствами просве-

щения и воспитания. 

Проведенное нами исследование показывает, что тенденция увеличения 

агрессивности в среде российской молодежи, вызывают опасения.  Для снижения 

названных угроз требуется постоянная работа по их предотвращению с использо-

ванием новых технологий и направлений противодействия этим явлениям.  
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