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15 апреля 2017 года в стенах нашей
школы состоялась I Краевая Научнопрактическая
конференция
Школьная
Академия Наук «Созвездие» - «ШАНС».
Открытие
конференции
началось
с
исполнения гимна школы. После чего
участники НПК получили напутственные
слова директора школы Фаерберг Екатерины
Игоревны и старшего научного сотрудника
отдела
сопровождения
ФГОС
ИРО
ПК Тихомировой Ольги Алексеевны-представителя отдела Сопровождения
ФГОС ИРО ПК.
В состав жюри были включены педагоги школ г. Перми (МАОУ "СОШ
№70", МБОУ "СОШ №14", МАОУ "Гимназия №8", МАОУ "СОШ №119",
МАОУ "СОШ №1", МАОУ "Гимназия №6", МАОУ "СОШ №64", МАОУ
"СОШ №44", МАОУ "СОШ №27", МАОУ "СОШ №87", студенты НИУ
ВШЭ-Пермь, преподаватели ИРООПК и ПГУ. Все 70 участников
конференции обосновали актуальность и практическую значимость
проведенных исследований, представленных на соответствующей секции из
предложенных 8-ми предметных областей.
Уровень подготовки докладчиков, а также проработка и понимание
изучаемой
ими
темы
было
высоко
оценено
жюри.
Участники конференции были отмечены грамотами, благодарственными
письмами и ценными призами.
Победителями секций по представленным направлениям стали:
Академия
физики,
робототехники,
нанотехнологий
и
ИКТ
1 место - Тухватуллин Тимур, 8 класс "Источники энергии"
1
место
Юнников
Алексей
"Электронный аналог школьной газеты"
1 место - Косожихин Владимир, 3 класс
"Создание робота в домашних условиях"
2 место - Крылов Даниил, 9 класс
"Волновые дороги"
2 место - Горбачев Александр, 3 класс
"Альтернативные источники энергии"
3 место - Поштаренко Никита, 2 класс
"Можно ли
увидеть
звук?"
Академия
географии,
экологии
и
краеведения
1 место - Бормотова Екатерина, 9 класс "Места,
которых
нет
в
живых"
1 место - Павлова Ксения, 2 класс "Как очистить
мою
школу
от
мусора"
2 место -Сопочкин Егор, 4 класс "По тропам
малой родины"
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3 место - Аубакирова Амина, 3 класс "Казахстан - моя Родина»
Академия биологии, химии и ОБЖ
1 место - Боборенко Дарья, 8 класс
"Видовое разнообразие растительности на
пришкольном участке"
1 место - Кобелева Милана, 2 класс "Роль
витаминов
в
жизни
человека"
1 место - Слюсаренко Павел, 9 класс "Вся
правда
о
школьном
портфеле"
1 место -Исупов Александр, 5 класс
"Охраняемый
природный
ландшафт
"Малиновый хутор"
2 место -Ананина Арина, Самосудова
Екатерина, 8 класс "Влияние природных условий на костюмы народов мира"
2 место - Шаклеин Максим, 3 класс "Целебные свойства меда и способы
определения его натуральности"
2 место - Кузьмин Денис, 9 класс "Загадочная повесть Артура Конан Дойля"
3 место - Шуткина Анастасия, 9 класс "Калорийность школьного питания"
3 место - Брюхова Алина, 4 класс "Полезные чипсы- это реально?"
Академия математики
1 место -Якушева Екатерина, 8 класс
"Различные измерительные приборы и их
изготовление"
2 место -Сапрыкина Ева, 6 класс "Считаем как
калькулятор"
3 место - Алиева Екатерина, 6 класс "Бренды
земли Пермской в математических задачах"
3 место -Занина Анна, 7 класс "Криптография что это такое?"
Академия свободных открытий
1 место - Двоеглазова Валерия, 11 класс "Как современные мультипликаторы
раскрыли тайну универсального языка"
1 место - Васильев Данил, 5 класс "Головоломки
из бумаги"
1 место -Агапова Дарья, 2 класс "По следам
Шерлока Холмса"
2 место - Кусов Михаил, 4 класс "Учительская
династия моей семьи"
2 место -Бинияз Суфия, 8 класс "Астрологияразличия
знаков
Зодиака"
2 место - Решетникова Мария, 10 класс "Омонимия и полисемия как средство
создания каламбура"
3 место -Петрова Полина, 9 класс "Этимология названий месяцев в
календарях разных народов"
3 место -Семенова Анна, 6 класс "Скрапбукинг"
3 место- Диева Елизавета, Ткачева Ксения, 4 класс "Дружба крепкая"
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Академия истории, обществознании, социологии, экономики и
юриспруденции
1 место - Несмелова Валерия, 8 класс "Счастье есть!"
1 место - Чижовкин Глеб, 4 класс "Карманные деньги-копить или тратить?"
2 место - Щербаков Никита, 5 класс "История развития письменности"
Академия иностранных языков
1 место - Костерина Валентина, 10 класс
"Суицидальные
проблемы
подростков"
1 место - Подкорытов Матвей, 4 класс "Секреты
обычной
соли"
1
место
Синотова Софья,
7 класс "Работа
мозга"
2 место - Фурман
Максим, Воронова Елизавета, 5 класс
"Экология
Антарктиды"
2 место - Капустина Кира, 4 класс
"Подвижные игры младших школьников в
России, Англии и США"
3 место - Сахацкая Екатерина, 4 класс " Что такое память?"
3 место -Стеценко Олеся, 6 класс "Современная молодежная культура
Британии и России"
Выражаем огромную благодарность всем детям - участникам НПК "ШАНС"!
Благодарим жюри, любезно согласившихся присоединиться к миру юных
исследователей!
Очень приятно было получить от наших участников, коллег и родителей
позитивные отзывы, в которых они отметили следующее: «Спасибо Вам,
уважаемые коллеги! Такое полезное, доброе дело! Такое отличное
настроение! Пусть все ваши идеи поддерживаются на разных уровнях и
обязательно реализуются» (И.Окопа, Красновишерск), «Спасибо Вам,
дорогие учителя, что создали такой проект «ШАНС». «Спасибо Вам!
Открытия новых талантов!» …

Благодарим всех организаторов, создавших
плодотворной работы НПК "ШАНС"!
До новых встреч в будущем году!

условия для
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АКАДЕМИЯ ФИЗИКИ, РОБОТОТЕХНИКИ,
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ

Тема работы: «ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ»
Работу выполнил:
Юнников Алексей, 9 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г.Перми
Руководитель:
Винтер Галина Борисовна
Актуальность работы: раньше школьная газета выпускалась только в
печатном виде. В настоящее время появилась возможность разместить её на
сайте школы, поэтому нужны особые технологии, чтобы газету можно было
почитать так же, как и бумажную версию, чтобы можно было перелистывать
страницы также, как и в бумажной газете.
Цель: разработать электронную версию школьной газеты для размещения на
сайте в виде электронного буклета с возможностью перелистывать страницы
как в обычной печатной газете.
Предмет исследования: современные информационные технологии
создания сайтов, язык HTML, скрипты и стили.
Методы исследования: изучение литературы по данной проблеме,
исследование подобных сайтов с размещением печатной продукции,
исследование способов размещения газеты на сайте школы, изучение
статистических данных психологических исследований по восприятию
информации с различных источников.
Гипотеза: существуют различные способы размещения информации на
сайте. Школьная газета размещалась на сайте в виде обычного текстового
документа, что снижало интерес к содержанию документа. Разработка
электронного аналога школьной газеты в виде, приближенном к обычной
печатной газете, с возможностью перелистывать страницы газеты,
способствует повышению интереса к информации в газете, легче
воспринимается для чтения, удобнее в использовании, привлекает внимание
посетителей сайта, побуждая их прочитать номер газеты.
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Вывод: создание электронного аналога школьной газеты в виде буклета с
возможностью перелистывать страницы обладает рядом преимуществ перед
размещением газеты в виде текстового документа.
Список литературы:
Дунаев В. В. «HTML, скрипты и стили»
Гаевский, А. Ю. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web-сайтов:
HTML и JavaScript / А. Ю. Гаевский, В. А. Романовский.
Рязанцева, Л. Что нам стоит сайт построить : как писать для веб-сайта / Л.
Рязанцева // Библиополе. - 2008. - № 7. - С. 27-29.
Советы по написанию текста для веб-сайта и его размещению. Дизайн сайта.
Рязанцева, Л. Что нам стоит сайт построить / Л. Рязанцева // Библиополе. 2008.
№
8.
С.
20-21.
Рекомендации для создателей сайта: перечень приемов увеличения
длительности пребывания посетителя на сайте и создания доверия к нему,
использования киберинтриги для повышения интереса и увлекательности.
Перечень способов оценки эффективности сайта.
http://www.java-study.ru/java-uchebnik
http://www.sitem.ru
http://www.youtube.com/watch?v=u1FwAJiR4Ek

Тема работы: «БАТАРЕЙКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
Работу выполнил:
Тухватуллин Тимур 8 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Бояршинова Людмила Михайловна










Проблема исследования
Возможность применения альтернативных источников энергии.
Цель
Выяснить, действительно ли овощи и фрукты могут служить
источником энергии.
Возможно ли из овощей, фруктов и подручных материалов изготовить
электрическую батарейку.
Рассмотрим различные виды получения энергии, способы ее применения и
использования.
Используемые материалы
картофель
морковь
репчатый лук
яблоко
лимон
9










медная проволока
цинковые заклепки
медные пластинки
прибор для измерения
Измерим силу тока вырабатываемого отдельно каждым овощем и
фруктом
Измерение силы тока вырабатываемого цепью из овощей и фруктов
Анализ результатов
Батарейки из овощей и фруктов дают очень слабый ток в цепи.
Значения сил тока разных овощей и фруктов различаются.
Значение силы тока зависит от кислотности продукта.
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АКАДЕМИЯ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
Название работы

«КАК ОЧИСТИТЬ МОЮ ШКОЛУ ОТ МУСОРА?»

Работу выполнила:
Павлова Ксения, 2 класс
МАОУ «СОШ №15» г. Губаха
Руководитель:
Турова Наталья Владимировна
Актуальность работы: смогу ли я придумать способ, чтобы ребята не
разбрасывали упаковку из-под сока, а собирали с определённой целью.
Цель: найти способ заинтересовать ровесников собирать упаковку для
вторичного использования.
Задачи
исследования: показать ровесникам, чем опасен мусор для
окружающей среды; придумать творческий конкурс с использованием
собранных коробок из-под сока.
Объект и предмет исследования: коробка из-под сока
Гипотеза: предположим если заинтересовать учеников начальной школы
собирать упаковку после сока и других продуктов, то в школе станет чисто.
Методы исследования: изучение литературы в Интернете; анкетирование;
собственные наблюдения и опыты; практическая работа.
Краткие выводы по результатам исследования: упаковки для продуктов
полезны, потому что помогают сохранять продукты, перевозить их, но
накапливается мусор очень быстро. Чтобы дети захотели собирать коробки
из-под сока, бутылочки и обёртки от сладостей для вторичного
использования, их надо заинтересовать конкурсами и соревнованиями.
Краткий список литературы:
Воронцов А.И. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды». – М.,
1986.
Академик dic.academic.ru; Ответы Mail.ru
Мир вокруг тебя: Энциклопедия экологии для детей/Пер. с англ. М.Я.
Беньковской и др. – М.: Махаон, 2005.
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Тема работы: «МЕСТА, КОТОРЫХ НЕТ В ЖИВЫХ»

1.

2.
3.

4.

Работу выполнила:
Бормотова Екатерина, 9 класс
МБОУ СОШ №1 г. Красновишерск
Руководитель:
Онопа Ирина Фёдоровна
Вы знаете историю своего города, его архитектурного прошлого и
настоящего? Хотите заглянуть в будущее?
Обычно нам нравится всё в том месте, где мы живём. Но ведь есть и
нечто такое, что нам хотелось бы изменить или хотя бы знать, как было до
нас. Поэтому возникло желание узнать историю родного города и его
знаменитых строений, памятников, интересных мест.
Цель: изучение истории развития города и его архитектуры для создания
буклета по теме работы
Гипотеза: Нужно ли возвращать, возрождать те памятные места, памятники,
сооружения, которых «уже нет в живых»? Возможно ли связать прошлое,
настоящее и будущее любимого города воедино, преобразуя ландшафт? Как
оно может выглядеть? Как должно выглядеть?
Предмет исследования: история развития города и его архитектуры.
Объект исследования: сооружения и здания, парковая скульптура г.
Красновишерска прошлых лет и настоящего времени.
Задачи исследования:
Изучить и проанализировать источники информации, литературу по истории
образования Красновишерска, связанную с памятниками, сооружениями,
уникальными зданиями.
Провести анкетирование, интервьюирование.
Показать разнообразие и уникальность архитектурных памятников недавнего
прошлого и настоящего родного города посредством фотографий, архивных
материалов, рассказов очевидцев (приложения).
Разработать и выпустить буклет «Места, которых нет в живых».
Методы исследования:
Теоретические: метод отбора информации, постановка проблемы,
выдвижение гипотезы.
Практические: анализ источников информации и итогов исследования,
конструирование методик исследования, их апробирование, оценка
достигнутого результата, план дальнейших действий
Краткие выводы по результатам исследования:
1.
Разработали и создали буклет «Места, которых нет в живых».
2.
Представили результаты исследования перед школьной аудиторией во
время проведения проектной задачи для учащихся 1-5 классов «Мой город».
Так как работа носит прикладной характер, то её можно успешно
использовать как методическое пособие во внеурочной деятельности
педагогов, на занятиях краеведческой направленности.
Краткий список использованной литературы
1.
И. А.Сегаль, О.Б Анисимова, Н.А.Бондаренко. Земля родная. Вишера. –
Пермь, 1995 г.
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2. «Красная Вишера» №28 от 15.07.1932 г. Статья «Здесь будет город – сад»
3. К.А.Остальцев. http://krasnovishersk.permarea.ru/ Архивные данные
4. Памятные знаки Красновишерского муниципального района. 65-летию
Великой победы посвящается. Отпечатано в полиграфической фирме
«Принт» (ИП Баранов А.И.), тираж 50 экз.

13

АКАДЕМИЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ И ОБЖ
Тема работы: «ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ»
Работу выполнил:
Слюсаренко Павел, 9 класс
МБУ СОШ ЗАТО, Звездный
Руководитель:
Минаева Людмила Петровна
Актуальность работы: Из года в год школьные ранцы становятся тяжелее.
Исследования показывают, что вес ранца с учебниками у учеников начальной
школы, как правило, достигает 5–6 кг, что в 2,5– 3 раза превышает
допустимые гигиенические нормы.
Цель: проанализировать состояние школьных портфелей учащихся 6 б
класса нашей школы с точки зрения гигиенических требований.
Задачи: проследить историю возникновения портфеля;
проанализировать данные в медицинской литературе по теме исследования;
выяснить, как влияют тяжелые портфели на растущий организм ребёнка, к
каким последствиям это приводит;
доказать, что тяжёлый портфель вредит здоровью;
Объект исследования: вес школьного портфеля.
Предмет исследования: влияние школьного портфеля на здоровье
учащегося.
Гипотеза: тяжелый ранец вредит здоровью ребёнка и приводит к
заболеваниям опорно-двигательной системы и сердечно сосудистой системы.
Метод исследования: наблюдение, измерение и системный анализ.
Вывод: в среднем, у обучающихся 6-б класса вес портфеля превышает
допустимые показания.
Список литературы:
1. Правда о школьном портфеле. // www.zdorovie.ru (15.10.2010 г.);
2. СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий, контактирующим с кожей человека» 3 // www.mnogozakonov.ru
(08.12.2010 г.
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Тема работы: «РОЛЬ ВИТАМИНОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Работу выполнила:
Кобелева Милана, 2 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г.Перми
Руководитель:
Егорова Альбина Николаевна

1.
2.
3.
4.
5.



6.




1.
2.
3.

Актуальность работы: Глобальная проблема во всём мире.
Цель: Знакомство с витаминами и их польза для человека.
Задачи исследования:
Изучить историю возникновения витамин.
Узнать какие бывают витамины и где содержатся.
Как используют и принимают витамины.
Узнать какие витамины необходимы для профилактики гриппа.
Провести исследования:
Составить меню на день для второклассника, состоящий из продуктов,
которые содержат витамины.
Приготовить витаминный чай.
Приготовление конфет.
Сделать выводы.
Объект и предмет исследования:
художественная и эстетическая гимнастика и витамины;
школьная деятельность и взаимосвязь с витаминами;
Научно-методический отдел Реабилитационного центра для детей г. Перми –
дегустация конфет.
Гипотеза: Витамины-не роскошь, а необходимость для поддержания
иммунитета и сохранения здоровья.
Методы исследования: изучение литературы, использование слайдов и
фотографий, просмотр телепередач.
Краткие выводы по результатам исследования: Рекомендуем конфеты всем
детям особенно в осенний период, для укрепления иммунитета и здоровья.
Краткий список литературы:
Витамины и минералы Семейный справочник (В.Г. Лифляндский)
Советы фитотерапевта (брошюра)
Каждому о витаминах (П.Н. Шараев)
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Тема
работы:
«ОХРАНЯЕМЫЙ
"МАЛИНОВЫЙ ХУТОР"»

ПРИРОДНЫЙ

ЛАНДШАФТ

Работу выполнил:
Исупов Александр Андреевич, 5 класс
МБОУ "Уинская СОШ"
Руководитель:
Медникова Надежда Александровна
Я живу в Уинском районе, на территории которого имеется 9 охраняемых
природных территорий, предназначенных для сохранения уникальных
элементов живой природы, одна из которых - особо охраняемый
ландшафтный биологический заказник «Малиновый хутор», где в
естественных условиях обитают дикие среднерусские пчёлы.
Цель работы: поиск фактов, доказывающих, что Малиновый хутор является
экологически чистой территорией, пригодной для жизнедеятельности диких
пчёл.
Задачи: 1. Найти информацию об охраняемой территории «Малиновый
хутор» и изучить её.
2. Узнать о жизнедеятельности популяции среднерусских медоносных пчёл в
природных условиях Малинового хутора.
3. Побеседовать с пчеловодами Уинского района.
4. Провести опрос учащихся 5-х классов.
Объект: охраняемые территории Уинского района.
Предмет: экологическая чистота охраняемого природного ландшафта
«Малиновый хутор».
Гипотеза: я считаю, что природный ландшафт «Малиновый хутор» является
экологически чистой природной средой.
Методы исследования: сбор информационного материала, опрос, анализ,
беседа, обобщение.
Выводы: - территория Уинского района находится вдали от промышленных
предприятий и относится к экологически чистым территориям, район
получил экологический паспорт и звание «Экологически чистый район»;
- популяция редкой дикой среднерусской пчелы обитает и даёт заповедный
мёд на территории ландшафта "Малиновый хутор", а дикие пчёлы могут
жить только на экологически чистых территориях.
1.Особо охраняемые природные территории Пермской области:: Книжный
мир, 2002.-464с. 2.Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране
природных
территорий
Пермской
области/Ред.-сос.
Г.А.Воронов,
Ж.А.Чистякова, С.П.Стенно. Пермь, 1988. 156с.
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АКАДЕМИЯ МАТЕМАТИКИ
Тема работы: «РАЗЛИЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ»
Работу выполнила:
Якушева Екатерина Андреевна, 8 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Кудымова Ольга Александровна
«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять»
Д. И. Менделеев
Геометрия относится к одной из самых древних наук, она возникла
тысячи лет назад. В переводе слово «геометрия» означает «землемерие».
Зарождение этой науки связано с различными измерительными работами, у
египтян это межевание земель, строительство дорог, возведение пирамид и
других сооружений.
Веками
накапливались
различные
знания,
связанные
с
геометрическими измерениями и построениям. На уроках геометрии мы
часто пользуемся измерительными приборами. В основном это линейка,
циркуль и транспортир. Я задумалась, а какие еще существуют
измерительные приборы? Можно ли изготовить измерительные приборы
собственными руками на основе изучаемых в школьном курсе геометрии
теорем, и какие задачи могут быть решены с их помощью. Тема учебноисследовательской работы – «Различные измерительные приборы и их
изготовление». Измерения и в настоящее время – одно из важнейших дел в
современной жизни. Именно это определяет актуальность нашей работы.
Цель работы:
- Выяснить, какие измерительные приборы существуют.
- Изготовить измерительные приборы на основе изученных в школьном куре
геометрии теорем.
Задачи исследования:
-Выяснить историю основных измерительных приборов, а также задач на
построение геометрических фигур при помощи циркуля и линейки.
-Изучить элементарные задачи на построение при помощи циркуля и
линейки.
-Изготовить измерительные приборы своими руками.
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-Составить задачи на построение, решаемые с помощью созданных
измерительных приборов.
Объект исследования: измерительные приборы.
Методы исследования:
-Изучение дополнительной литературы по данной теме.
-Моделирование приборов, используя теоремы геометрии;
-Составление и решение задач по изученному материалу.
Гипотеза: Изготовление приборов на основе использования изучаемых
теорем есть впечатляющие примеры полезности математических знаний.
Вывод: Мною были изучены различные источники информации об истории
простейших измерительных приборов и задач на построение. Были
изготовлены измерительные приборы, составлены свои задачи на
построение.
Литература:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. Геометрия. 7-9 клссы: учеб. для
общеобразоват. Организаций. М.:Просвещение, 2014
2. Коршунов А.С. Воображение и его роль в познании. М.: МГУ, 1979
3. Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание. М.: Знание,
1985
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АКАДЕМИЯ СВОБОДНЫХ ОТКРЫТИЙ
Тема работы: «КАК СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
РАСКРЫЛИ ТАЙНУ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА»
(на примере русского анимационного мультфильма «Куми-куми»)
Работу выполнила:
Двоеглазова Валерия, 11 класс
МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора
Руководитель:
Печур Алена Александровна
Стараясь понять, что же представляет собой универсальный язык, мы
наткнулись на удивительный русский анимационный мультфильм «Кумикуми», персонажи которого разговаривают на совершенно новом, но при
этом абсолютно понятном любому зрителю языке. Причем мультфильм
оказался понятен людям не только разных народов, но и разных возрастов.
Таким образом возникла гипотеза, а что если язык-куми это и есть та
уникальная формула универсального языка, над которой ломали голову
многие лингвисты мира?
Целью нашей работы была характеристика языка куми-куми, а также
создание так называемой формулы универсального языка.
Объектом исследования явились анимационные мультфильмы
«Куми-куми», предметом исследования – язык, на котором разговаривают
персонажи.
Для решения задач исследования нами использовались следующие
методы: наблюдение; сопоставление; анализ; языковой анализ.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
- Универсальный язык - это совокупность орально-коммуникативных и
письменных выражений того способа общения, который представляется
удобным для применения в любой ситуации, любом слое общества любым
индивидом на земном шаре.
- Основные признаки универсального языка - свобода от истории и традиций
народа; наличие фонетического алфавита, имеющего ограниченный запас
корневых слов, легкое словообразование – все это делает его понятным и
приемлемым абсолютно для всех.
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Наиболее удачными версиями искусственного универсального языка
считаются эсперанто и токипона.
- Для создания куми-языка были использованы в основном слова
английского и русского языков, а также из некоторых других, в том числе
искусственных. Кроме того, авторы мультфильма использовали интернетмемы.
- Язык куми практически свободен от истории и традиций народа, имеет
ограниченный запас корневых слов, легкое словообразование. Также можно
предположить, что в случае появления алфавита куми-языка он был бы
фонетическим и не содержал исключений.
- Ориентация на популярность делает язык куми понятным носителю любого
языка, причем любого возраста.
- Куми-язык – это интуитивный язык, поскольку большая часть слов этого
языка воспринимается зрителями на уровне подсознания и с опорой на
графическое изображение.
Вероятно, язык куми в силу своей ограниченности не сможет заменить
все существующие языки на планете, но при этом именно он позволил
выделить те основные черты языка, которые могут сделать его
универсальным:
- ориентация на популярность и доступность для всех слоев населения
(невзирая на возраст, национальность, образование, воспитание и пр.);
- ориентация на простоту – простота произношения, словообразования,
синтаксиса;
- компилятивный способ формирования словаря, куда включаются
самые популярные и известные всему миру слова и выражения.
Считаем, что именно эти свойства могут быть положены в основу
универсального искусственного языка человечества, который может
вытеснить теорию о языковой ситуации в будущем, предполагающей
появление лишь универсального естественного языка.
Данное исследование не только может быть продолжено в дальнейшем,
но и стать частью работы по созданию универсального мирового языка.
При работе над исследованием мы использовали труды А. Пиперски,
У.Эко, Д.Власова.
Тема работы: «ГОЛОВОЛОМКИ ИЗ БУМАГИ»
Работу выполнил:
Васильев Данил, 5 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Захарова Татьяна Федоровна
Актуальность исследования: В наше время очень многие увлекаются
головоломками. Они любимы не только детьми, но и взрослыми. Это способ
отвлечения от повседневных проблем и направлен на развитие различных
мыслительных
процессов-сопоставление,
обобщение,
установление
последовательности, определение отношений «целое» - «часть».
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Цель исследования: изучить головоломки из бумаги.
Задачи:
1. Дать определение понятия «головоломка».
2. Выяснить, какие головоломки из бумаги существуют
3. Изучить историю возникновения головоломок, их схемы
4. Научиться складывать головоломки из бумаги
5. Рассмотреть применение данного материала в реальной жизни
Объект исследования: головоломки из бумаги.
Методы исследования:
1.Теоретический анализ литературы по исследуемой теме
2.Практическое моделирование
Выводы:
1.В работе дано определение понятия «головоломка».
2.В литературных и интернетных источниках по теме рассмотрены
схемы различных головоломок, по которым созданы головоломки из бумаги.
3.Головоломки увлекательны и интересны, собирать их могут как
взрослые, так и дети.
4.Головоломки тесно связаны с матматикой и технологией.
5.Они развивают логическое мышление, воображение, активируют
внимание
6.Собранный материал можно использовать на уроках технологии и
математики, занятиях кружка или краткосрочных курсах.
Список литературы:
1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника
математики-М: Просвещение, 1989
2. ЛенгдонН, Снейп Ч. С матматикой в путь-М:Педагогика,
1987
3. А.А.Панов.Флексагоны.Флексоры.Флексманы. Ж.»Квант»М:»Бюро квантум», 1988, №7, с.10-14
4. И. Кан. Треугольные флексагоны.Ж»Наука и жизнь»М:»Прессаа» 1993№12, с.42-43
5. Шарыгин И.Ф.,Ерганжиева Л.Н.Наглядная геометрия.
Учебное пособие для учащихся 5-6 классов_М:МИРОС.
1995г.
6. Энциклопедический словарь юного математика.Сост. А.П.
Савин-М:Педагогика, 1985
7. Репина Г. Флексоны как средство математического
развития
дошкольников.Дошкольная
педагогика.
2008№3с.22-26.
8. www/jorigami.narod.ru/contents/n_30/03_flexagons
9. www.models-paper/com/index
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Тема работы: «РАССЛЕДОВАНИЯ С ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ»
Работу выполнила:
Агапова Дарья, 2 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Фирсова И.Н.
Детективный жанр, пожалуй, самый популярный как в литературе, так
и в кино. А самым известным сыщиком является Шерлок Холмс, в основе
расследований которого, лежал дедуктивный метод мышления.
Актуальность моей темы в том, что нет такой области человеческой
жизни, где дедуктивный метод не сослужил бы службу.
Поэтому, цель моей работы – понять работу сыщика и
проанализировать, могут ли пригодиться эти знания в обычной жизни.
Чтобы разобраться в тайнах криминалистики, мне нужно было
справиться со следующими задачами:
– узнать больше о знаменитом Шерлоке Холмсе и опробовать его
дедуктивный способ мышления;
– выяснить, как и какие науки помогают раскрывать самые запутанные
преступления.
Исходя из того, что в книгах и фильмах преступления порой раскрывают
самые обычные люди, я выдвинула следующую гипотезу:
Чтобы стать сыщиком, не нужны особые знания и навыки, ведь по
одной найденной маленькой детали (следу, клочку бумаги, волоску и тому
подобное) можно получить большой объём информации, а зачастую понять
общую картину преступления и раскрыть его.
Термин «дедукция» был известен только узкому кругу специалистов,
но благодаря Шерлоку Холмсу о дедукции узнал весь мир. С его помощью
можно делать выводы об окружающих людях, их характерах, что важно при
построении взаимоотношений с ними. Он развивает наблюдательность,
логическое мышление, память и просто заставляет думать, не давая мозгу
состариться раньше времени. Ведь наш мозг нуждается в тренировках не
меньше, чем наши мышцы.
Но чтобы сделать какие-либо выводы, даже Шерлоку Холмсу
необходимо как следует изучить все улики с места преступления.
Современным сыщикам в этом также помогают:
- наука трасология;
- метод дактилоскопии;
- наука графология.
В процессе выполнения своей работы, я поняла, что быть настоящим
сыщиком дело непростое! Чтобы преуспеть в этом деле требуется множество
знаний из самых разных областей науки! Стимулом всего этого является
понимание ответственности, которую несет сыщик, ведь в результате его
ошибки виновное лицо может уйти от ответственности, а под суд пойти
невинный человек.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

В ходе работы была использована следующая литература:
Интернет-ресурсы о Шерлоке Холмсе
А.К. Дойль «Записки о Шерлоке Холмсе» - «Пляшущие человечки»
Правоведение/Криминалистика «Следы ног и обуви, их идентификация и
исследование»
А. Бастрыкин «Дактилоскопия. Знаки руки» – изд. «Ореол», 2014
И.И. Гольдберг «Язык почерка или проблемы на бумаге», Москва, 2010
Дыбина О.В., Рахманова Н.П. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников» – Санк-Петербург «Сфера», 2012.
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АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ЭКОНОМИКИ И
ЮРИСТПРУДЕНЦИИ
Тема работы: «А СЧАСТЬЕ БЛИЗКО… ИЛИ ДАЛЕКО?»
Работу выполнила:
Несмелова Валерия, 8 класс
МАОУ «СОШ с УИАЯ №65»,
Руководитель:
Старкова Татьяна Викторовна
Актуальность исследования. Ощущение несчастья в подростковом
возрасте, заставило задуматься: есть ли формула счастья?
Цель исследования: выявить, какие факторы могут повлиять на ощущение
«счастья» человека. Задачи исследования: 1. изучить литературу по теме
исследования и познакомиться с существующими «теориями счастья»; 2.
выявить факторы, которые дают возможность человеку чувствовать себя
счастливым; 3. попытаться найти «формулу счастья» для подростков.
Предмет исследования – понятие «счастья».
Объект исследования – учащиеся 3 кл., 7-8 и 10-11 классов.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что существуют
некая «формула счастья», зная которую можно быть счастливым.
Методы: методы опроса – это и беседа, и интервью, метод анкетирования,
метод анализа и обобщения полученных результатов.
Выводы: 1. Каждый человек счастлив по-своему. Счастье оно - в мелочах, в
том, что рядом. Это и есть формула счастья.
2. Счастье субъективно и невозможно, вывести зависимость счастья от
каких-то факторов (образование, возраст, брак, религия, друзья) для всех
людей сразу.
3. Отношение к пониманию счастья различается и в каждом школьном
возрасте. МШ ассоциируют счастье с весельем, подростки - со сном,
старшеклассники - со словом свобода. Однако оптимизм выбран всеми группами
школьников.
4. Различается счастье и по гендерному признаку.
Близко ли от нас наше счастье … или далеко - зависит только от нас. Счастье
есть у всех, оно в каждом, оно внутри. Всё, что нужно – это уметь видеть и
чувствовать его, уметь принимать его и уметь дарить.
Литература:
1. С.И.Ожегов. Словарь русского языка.
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2. Пословицы народов мира о счастье.//www.aphorism.ru/ dal.
3. Лукичёв П.М. Статья «Концепция “счастья» в современной экономической
теории»,
4. http://hulahey. Счастье. Психологические аспекты.
5. http://existenzia.ru/teoriya_schast_ya Теории счастья
Тема работы: «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?»

1.
2.
3.
4.
5.








Работу выполнил:
Чижовкин Глеб, 4 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ, г.Пермь
Руководитель:
Жвакина Наталья Вячеславовна
Цель: Изучить, что такое карманные деньги. Выяснить, как дети в России и
других странах получают карманные деньги. Как правильно распорядиться
карманными деньгами? Копить или тратить?
Задачи:
Доказать, что собственные деньги необходимы ребенку.
Познакомиться с принципами получения карманных денег в России и других
странах.
Как правильно их потратить и приумножить.
Способы заработка денег ребятами моего возраста.
Поделиться собственным опытом накопления денег.
Гипотеза: свои карманные деньги научат бережному отношению к ним и
удовлетворят собственным потребностям и желаниям.
План и методы исследования:
Изучить статьи о карманных деньгах.
Собрать сведения в интернете.
Провести опрос родителей о наличии карманных денег в детстве, о тратах и
способах приумножения.
Провести опрос учеников нашего класса по тем же вопросам.
Обобщить полученные данные, сравнить ответы родителей и детей,
построить диаграммы.
Сделать вывод и заключение.
«Деньги в кармане ещё не крылья, но походку меняют».
Я выбрал эту тему не случайно. Свои карманные деньги я начал копить с 5
лет. Мне удавалось копить путем поощрения родителей, бабушек и дедушек.
Иногда, получал на день рождения от друзей и одноклассников денежные
подарки. Сдавал металлолом из нашего гаража, который мой дед собирался
выбросить. Половину денег отдавал ему. Каждый год участвовал в школьной
ярмарке. Готовился к ней заранее, чтобы заработать больше денег.
Мои родители с осторожностью относились к моему увлечению. Признаюсь,
что первые свои деньги истратил без пользы.
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Моя научно-исследовательская работа поможет мне разобраться, что думают
мои сверстники и их родители о карманных деньгах. Как правильно ими
распорядиться? И что же всё-таки лучше – тратить или копить?
Итак, карманными являются деньги, которые родители обычно дают
детям на мелкие расходы (мелкие траты).
Это определённая сумма, которая находится в полном распоряжении
ребенка. Её он может тратить по своему усмотрению, не отчитываясь за
расходы перед родителями. Однако сразу хочу дать один совет. Лучше
посоветоваться со взрослыми, если покупка планируется дорогостоящая.
Например, мобильный телефон, игровая приставка, ролики и т.д. Родители
дадут совет, а выбор останется за ребенком.
Наличие карманных денег даёт детям право выбрать предмет, время и
место покупки.
Изучая тему «карманных денег», я понял, что в современном мире без
денег не обойтись. И если ребенок начинает учиться строить свои отношения
с деньгами с детства, в этом можно увидеть много положительных сторон.
Карманные деньги приучают нас к самостоятельности, умению
планировать, строить «взрослые отношения».
На вопрос копить или тратить, для себя решил следующим образом.
Из-за трудностей в поиске подработки в нашем юном возрасте, большой
занятости в школе и кружках, свои деньги лучше копить на что-то стоящее –
заветную мечту. Меньше тратить на бесполезные вещи и сладости, от этого
нет морального удовлетворения. Из-за бесцельно растраченной суммы денег
быстро приходит состояние разочарования и сожаления. Лучше не
принимать поспешных решений, а обдумывать покупку хотя бы несколько
дней.
И наконец, 3 моих задумки приумножения карманных денег. Все
связанны с дачным отдыхом.
Для ребёнка деньги – это волшебные ключики. С их помощью можно
открыть потайную дверцу, за которой рассыпаны предметы их желаний.
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АКАДЕМИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Тема работы: « СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ»
Работу выполнила:
Костерина Валентина, 10 класс
МАОУ «СОШ 365 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Бакланова Любовь Александровна
Актуальность работы в том, что количество подростков, думающих и
совершающих суицид, к сожалению, не уменьшается. Говорить об этой
проблеме нужно и важно, так как подросток, в силу своего
физиологического, психического и психологического развития, не всегда
адекватно реагирует на возникающие проблемы вокруг него.
Цель работы: показать траекторию направления мыслей и поступков
подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации
Объект исследования: подростковые коллективы
Предмет исследования: источники, побуждающие подростка прибегать к
суициду
Гипотеза: мотив совершить суицид – подростковая бравада, поступок на
спор
Методы исследования: анализ и сравнение статистических данных по
миру, некоторым странам и Пермскому краю
Выводы: Мотивом к суициду могут служить разные причины: атмосфера
в семье, проблемы в школе, неровные отношения в компании, низкий
уровень самообразования и культуры. Необходимо неустанно вести
просветительскую беседу с любой категорией подростков на предмет
самосохранения, культуры и психического здоровья
Краткий список используемой литературы:
1.
Проблемы профилактики и реабилитации в суицидологии / Под ред.
В.В, Ковалева - М., 1984.
2.
Ревяко Т.И. и др. Катастрофы сознания. Самоубийства религиозные,
ритуальные, бытовые. Способы самоубийств. - М., 1996.
3.
http://mywebs.su/blog/blogosphere/35637/
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Тема работы: «СЕКРЕТЫ ОБЫЧНОЙ СОЛИ»
Подкорытов Матвей, 4 класс
МАОУ «СОШ №65 с УИАЯ» г. Пермь
Руководитель:
Керимова С.Ш.
Я пытался представить свою и жизнь моей семьи без соли, обычной той
соли, которая всегда стоит на нашем столе.
Моя мама готовила несколько дней нашу еду без соли. Она выяснила,
что соль приносит больше вреда, чем пользы. Но никто из нас не любит еду
без соли.
Это натолкнуло нас на исследование о значимости соли. Я поставил цель:
узнать больше об обычной соли. Тему назвал : Секреты обычной соли.
Гипотеза: жизнь без соли будет тяжелой.
Для достижения этой цели, я поставил задачи:
- узнать историю появления соли
- изучить основные источники соли в России
- узнать классификацию и пути соледобывания
- узнать влияние соли на здоровье человека
- узнать, где еще применяется соль
- обнаружить ее качества в процессе эксперимента
Литература:
1. «Шокирующая правда о воде и соли» авторы Поль и Патриция Брэгг
Издательство: «Фаир-Пресс» 2005 год
2. « Всеобщая история соли» автор Марк Курлански
Издательство: «КоЛибри» 2007 год
3. www.nationalacademics.org
4.Kathleen.L (2012) Krause’s Food and the Nutrition Care Process, St. Louis,
Missouri: El Sevier
Тема работы: « ЗНАКИ ПАМЯТИ»
Работу выполнила:
Синотова Софья, 7 класс
МАОУ «СОШ 365 с УИАЯ» г. Перми
Руководитель:
Синицына В.А.
Под термином Память мы понимаем возможность запоминать события
в прошлом. Но память может совершать гораздо больше действий. Эксперты
думают, что мозг хранит все аспекты жизни людей. Также есть понимание,
что мы не можем запомнить что – либо в данный момент.
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Память – сумма всего общего, что мы запоминаем, это дает нам
возможность жить прежним опытом и выстраивать отношения. Это
возможность запомнить прошлый опыт, эмоции, умения и привычки.
В этой работе мы рассматриваем специфику памяти взрослых и
подростков, пути ее развития и коррекции. Мы ответим на вопрос насколько
прочна память может быть, что за механизмы срабатывают, чтобы запомнить
короткие и длинные периоды времени.
Цель работы: изучить, что такое память, как она работает и правда ли в том,
что память с годами становится менее прочной.
Говоря о памяти, ученые придерживаются к общему мнению, что память
развивается до возраста 25 лет, ее пик в 20-25 и держится до 40-45.
Как результат, мы пришли к выводам:
Мы используем лишь 10 часть возможности памяти.
Проявление активности памяти выражается не в генетике, а в желании
познания.
Существует много упражнений для улучшения памяти:
1.Ешьте чеснок, мед, орехи, молоко, морепродукты и пейте много воды
2.Читайте книги
3.Изучайте иностранные языки
4.Занимайтесь спортом
Литература:
1.Соколов Е.Н, Механизмы памяти, М., 1969:
2.Сергеев Б. Мистика памяти.-Ростов, 2006.
3.Шульговский В.В «Психология нервной активности»-М, 2008.
4.Выготский Л.С. «Психология мозга»-М, 2008.
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