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ВВЕДЕНИЕ 

2021 год указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года №812 

объявлен Годом науки и технологий. Он учрежден в целях дальнейшего развития науки и 

технологий в Российской Федерации. 

Помимо этого значимого события в 2021 году отмечаются: 

 60-летие полета в космос Ю.Гагарина  

 800 лет со времени рождения полководца, святого Русской православной церкви 

Александра Ярославовича Невского 

 700 лет со времени рождения русского религиозного деятеля Сергия Радонежского 

 435 лет со времени изготовления именного артиллерийского орудия Русского Царства 

«Царь-пушки» 

 300 лет со времени основания Российской империи 

 165 лет со времени основания Третьяковской галереи 

 80 лет со времени появления «Катюши» - системы полевой реактивной артиллерии 

Научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных учреждений 

Грязинского муниципального района «Шаг в будущее» проводится с целью организации 

публичного представления школьниками собственных исследовательских работ.  

Задачи Конференции:  

 повышение интереса обучающихся к российской науке, усвоение ими мировых основ 

научных знаний;  

 поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности;  

 развитие у обучающихся устойчивого интереса и навыков организации научно-

исследовательской деятельности;  

 подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях; 

 развитие коммуникативных компетенций; 

 формирование и развитие гражданской активности обучающихся. 

На Конференцию были представлены 74 работы из 11 школ района по 12 учебным 

предметам. Итоги Конференции утверждены приказом отдела образования Грязинского 

муниципального района от 15.03.2021 г. № 144. 

В настоящем сборнике публикуются материалы участников, ставших лауреатами 

Конференции. 
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«Фразовые глаголы в общении на английском языке» 

Выполнила: Соколова Яна Александровна 

МБОУ СОШ №9 г.Грязи, 10 класс 

Руководитель: учитель английского языка 

Огурцова Марина Евгеньевна 
 

Данная работа посвящена исследованию актуального явления разговорного английского 

языка – фразовых глаголов, а также разработке компактной памятки-буклета, в которой будут 

содержаться самые распространенные среди носителей языка фразовые конструкции. При помощи 

анализа различных источников для лучшего понимания необходимости знания фразовых глаголов в 

данной работе будет продемонстрирован принцип построения таких конструкций. Главным образом 

цель заключается в том, чтобы научить людей выражать мысли с их помощью. Это необходимо для 

того, чтобы хорошо владеть языком или, по крайней мене, понимать его. В Великобритании 

фразовые глаголы сейчас пользуются невероятно большой популярностью, так что их изучение 

безусловно нужно тем, кто хочет общаться с носителями языка.  

Для наглядности важности более углубленного изучения данной темы по ходу работы также 

проводился социальный опрос, свидетельствующий о том, что знания в этой области у большинства 

опрошенных, изучающих английский, весьма поверхностны.  

Компактная памятка-буклет «Phrasal verbs in your pocket», заявленная выше и созданная в 

процессе исследования, способна во много раз упростить изучение фразовых конструкций, а также 

облегчить их применение на практике, поскольку работает по принципу разговорника.  
 

Памятка-буклет «Phrasal verbs in your pocket»: 
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«Мой домашний питомец – немецкая овчарка Мухтар» 

Выполнил: Болдырев Станислав Юрьевич 

МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 5 класс 

Руководитель: учитель химии 

Болдырева Наталия Анатольевна 

Собаки - самые верные друзья. Четвероногим питомцам необходим хороший уход, 

соблюдение режима питания, выгула, много времени нужно потратить на воспитание и дрессировку 

друга.   

Цель нашей работы: изучение  истории происхождения немецких овчарок, исследование её 

повадок и способов общения с людьми. 

Объект исследования – немецкая овчарка. 

Гипотеза:  немецкая овчарка – умная и преданная порода собак. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Узнать, почему овчарку называют  «немецкой»? 

3. Провести анкетирование учащихся 5 г класса МБОУ СОШ № 10 г. Грязи. 

4. Изучить повадки нашей немецкой овчарки Мухтара. 

Методы исследования: 

1.Изучение литературы. 

2.Анкетирование. 

3.Наблюдение.    
В результате нашей работы мы сделали следующие выводы. Самая известная в России 

овчарка – немецкая. Этой породе более 110 лет. Немецкая овчарка получила свое название благодаря 

основателю - немцу. Заложенные природой такие качества, как привязанность к человеку, обладание 

острым чутьем, тонким слухом и способность к дрессировке отличают этих удивительных собак от 

других пород. 

Мы изучили повадки нашей немецкой овчарки Мухтара.  Все эти наблюдения доказывают, 

что собака: 

1. Охотник, обладающий острым чутьем, силой и выносливостью. 

2. Подчиняется законам доминирования. 

3. Активна преимущественно в темное время суток. 

4. Социальное животное. 

5. Собаку необходимо не только кормить и выгуливать, её нужно любить и понимать, чтобы она 

стала надежным товарищем и защитником. 

Немецкая овчарка уже более ста лет верой и правдой служит человеку: помогает ему в 

повседневных трудах, разделяет с ним житейские радости и является полноправным членом семьи, с 

которым так приятно проводить свободное время. Несмотря на развитие техники, немецкая овчарка 

во многих ситуациях является незаменимой. Она борется с такими бедами человечества, как 

наркотики и терроризм, спасает людей, не ожидая в ответ никакой иной награды, кроме ласки 

хозяина и нескольких счастливых мгновений игры с ним. 

В дальнейшем мы планируем провести ещё исследования со своей собакой, чтобы узнать её 

получше, а также научить Мухтара командам, которые он не знает. 

Любите собак, не бойтесь брать на себя ответственность за их содержание, и вы получите от 

них гораздо больше того, что вложили!     
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«Домашний йогурт» 

Выполнила: Грачёва Арина Александровна 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи, 6 класс 

Руководитель: учитель биологии 

Батищева Марина Викторовна 

Данная работа направлена на выявление изучение возможностей приготовления йогурта в 

домашних условиях. Научно-исследовательская работа имеет четкую структуру и состоит из 

введения, основной части, эксперимента, заключения, списка литературы и приложения. 

Работа написана грамотным научным языком. Оформление работы в целом соответствует 

предъявленным требованиям. 

Во введении объясняется актуальность работы и чётко формулируются цели, заостряется 

внимание на постановке конкретных задач. Введение выглядит достаточно содержательным и ёмким. 

В результате четкого изложения цели работы в основной части научно-исследовательской работы 

присутствует логичность, четкость, последовательность. В теоретической части работы автор 

рассматривает происхождение данного продукта, классификацию йогурта. 

Автор провела объемную исследовательскую работу. Проанализировала результаты 

исследований, составила результативную таблицу и кратко сформулировала основные выводы. 

Список литературы включает разнообразные источники, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

По итогу проделанной работы была создана мультимедийная презентация.  
 

«Влияние биологических, химических и физических факторов на развитие 

плесени» 

Выполнил: Ищенко Александр Николаевич 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи, 10 класс 

Руководитель: учитель биологии 

Батищева Марина Викторовна 

Работа направлена на выявление влияния биологических, химических и физических факторов 

на развитие плесени. Научно-исследовательская работа имеет четкую структуру. 

Во введении автор объяснил актуальность работы и выдвинул чётко сформулированные цели, 

заострил внимание на постановке конкретных задач. Введение выглядит достаточно содержательным 

и ёмким. В результате четкого изложения цели работы в основной части научно-исследовательской 

работы присутствует логичность, четкость, последовательность. Наличие ссылок показывает 

детальную работу с научной литературой. В теоретической части работы автор рассматривает 

основные факторы, угнетающие или увеличивающие рост плесневых грибов. 

 Автор провел объемную исследовательскую работу по закладке и методическом проведении 

7 опытов. Проанализировал результаты исследований, составил результативную таблицу и кратко 

сформулировал основные выводы. 

Список литературы включает разнообразные источники, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

По итогу проделанной работы было создано подробное видео, в котором прослеживается 

постановка и описание опытов. Познакомиться с видео можно по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=FFgDwiDBpGk  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFgDwiDBpGk
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«Лекарственные травы поймы реки Матыра» 

Выполнила: Каширина Алина Александровна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс 

Руководитель: учитель физики и математики 

Сосновская Марина Руфиновна  

Богатство растительного мира человек использовала для лечения и профилактики различных 

заболеваний тысячи лет. Хотя сегодня мы используем таблетки и растворы, созданные синтетически, 

изначально первые лекарства были получены именно из растительного сырья. Несмотря на большое 

количество синтетических лекарственных препаратов, используемых в современной медицине, 

интерес к лекарственным средствам народной медицины не исчез, а даже возродился, что можно 

объяснить ростом аллергических реакций на синтетические лекарственные препараты. Так же 

известно, что успешное применение средств растительного происхождения объясняется, прежде 

всего их высокой биологической активностью.  

Цель работы - анализ лекарственной флоры поймы реки Матыра с экологической и 

фармакологической точки зрения для составления каталога лекарственных растений. В связи с этим 

необходимо было решить следующие задачи: 

- на основании анализа визуального наблюдения и литературных источников составить полный 

список лекарственных растений поймы реки Матыра с учетом их экологических характеристик и 

использования в медицине; 

- установить оптимальные варианты и сроки сбора растений. 

В течение лета 2020 года проведено визуальное исследование растений поймы реки Матыра. 

Полученные данные были сопоставлены с материалами из литературы и источниками интернет, 

систематизированы. На основе собранного материала был составлен каталог лекарственных растений 

поймы реки Матыра в черте города Грязи с учетом их целебных свойств.  

Информация о лекарственных травах представлена в каталоге в алфавитном порядке. 

При изучении данной темы была получена следующая полезная информация: 

1. На основании полученного материала можно провести экологическую экскурсию вдоль побережья 

реки Матыра в черте города Грязи Липецкой области. 

2. Собранный материал можно использовать на уроках биологии в образовательных учреждениях. 

3. На основе сведений из каталога можно спроецировать и создать экологические клумбы на 

пришкольных и приусадебных участках. 

4. Сведения их каталога можно использовать для дальнейшей работы учащимся, стремящимся 

связать свою будущую профессию с медициной. 
 

«Оценка состояния окружающей среды 

по асимметрии листьев дуба черешчатого» 

Выполнила: Филатова Наталья Витальевна 

МБОУ СОШ №5 г.Грязи, 10 класс 

Руководитель: учитель биологии 

Таныгина Юлия Алексеевна  

Целью проекта является освоение одного из методов биоиндикации, практическое определение 

состояния окружающей среды методом  флуктуирующей асимметрии листьев дуба черешчатого. Мы 

поставили задачу - оценить степень загрязнения почвы на исследуемом участке поля ООО 

«Грязинский агрокомплекс» в районе села Кузовка Грязинского района Липецкой области.  

В теоретической части проекта была изучена специальная литература и интернет–ресурсы по 

вопросам биоиндикации живых организмов на факторы окружающей среды, её естественного 

состояния и антропогенных изменений среды обитания. Установлено, что в природной среде 
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имеются живые организмы – биоиндикаторы, которые могут быть использованы для оценки 

экологического состояния среды. При изменении условий жизни, выходящих за границы 

толерантности, у таких организмов отмечается изменение морфологии. Изменение морфологии 

может быть изучено как качественно (методами наблюдения и описания), так и количественно 

(методами измерения и математического анализа). Удобным органом биоиндикатором является лист 

растения. В качестве такого растения-биоиндикатора нами был выбран дуб черешчатый. 

В практической части проекта было проведено обследование санитарного состояния 

выбранного участка пахотного поля и условий произрастания расположенного на его краю дуба 

черешчатого. Был осуществлен сбор материала для последующего исследования – листовых пластин 

дуба черешчатого, растущего на краю пахотного поля, и с контрольного дерева - дуба черешчатого, 

растущего на краю поля свободного от хозяйственной деятельности на расстоянии 70 метров от 

исследуемого дерева. С каждого дерева было собрано по 20 листьев. В дальнейшем нами измерялись 

морфологические признаки листовых пластин по шести промерам, рекомендованных методикой 

исследования. Результаты измерений промеров правой и левой стороны листа заносились в таблицы 

по каждому из деревьев. Был вычислен коэффициент асимметрии для каждого из двух деревьев. 

Коэффициент асимметрии является оценочным параметром для определения экологического 

состояния природной среды.  

В результате проведённых исследований нами было установлено, что экологическое состояние 

изучаемого участка пахотного поля ООО «Грязинский агрокомплекс» в районе села Кузовка 

Грязинского района Липецкой области оценивается как «условная норма». Установлено, что 

хозяйственная деятельность на данном участке поля не оказывает существенного влияния на условия 

произрастания растущих у его края растений. Значит, антропогенное воздействие на данном участке 

не существенно и экологическое состояние природной среды не выходит за пределы условной 

нормы.  

Проведение данного исследования позволило нам на практике применить и освоить 

общенаучные методы исследований. Такие, как  наблюдение, описание, измерение, вычисление и 

сравнение. 
 

«Экскурсионный маршрут «По земле Грязинской»» 

Выполнил: Говорухин Владислав Валерьевич 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель географии 

Щегрова Наталья Ивановна  

 

Цель: создать новый туристический маршрут по Грязинской земле. 

Задачи:  

1. Изучить достопримечательности Грязинского района, известные туристические маршруты 

2. Выбрать объекты для нового маршрута, изучить инфраструктуру. 

3. Оформить путеводитель по маршруту. 

Предмет исследования: уникальные природные объекты, памятники культуры и архитектуры. 

Объект исследования: Грязинский муниципальный район Липецкой области. 

Данный проект актуален, так как привлекает внимание детей и взрослых к изучению и 

сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Кроме  того в настоящее время 

возрос туристический интерес внутри страны, и в Липецкой области, в частности, это направление 

активно поддерживается на всех уровнях власти. 

Исследование проводилось на территории Грязинского муниципального района в течении 

четырех месяцев (с августа по ноябрь 2020 г.)  

Изучив известные туристические маршруты по Грязинскому району, мне пришла мысль 

создать маршрут, который включает в себя и природные объекты, и исторические, и святые места. 

Причем это путешествие можно было совершить в течении одного или двух дней, то есть для гостей, 

которые приезжают в наш край ненадолго. После продолжительного знакомства с литературой, а 

также с картой Грязинского района, мною были выбраны основные объекты маршрута. 
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В городе Грязи был выбран железнодорожный вокзал, так как это здание включено в список 

культурного наследия Липецкой области и, на мой взгляд, является украшением нашего города. В  

краеведческом музее можно узнать историю нашего города и района, а расположен он в новом, 

красивейшем здании Центра культуры. 

Природные объекты я выбрал, прочитав книгу О.В. Соколиковой «Семеновы Тян-Шанские и 

село Петровка», это дендрологические памятники природы регионального значения: парк в с. 

Петровка и парк в с. Аннино, истории их создания взаимосвязаны между собой и они очень удобно 

расположены, на берегу красивой реки Матыра. 

 Исторические памятные места в нашем крае связаны с князьями Вяземскими, они, в свое 

время, многое сделали для развития сел: Княжая Байгора и Коробовка. Так сложился маршрут «По 

земле Грязинской».   

 

Общая протяженность маршрута 74 км. Продолжительность экскурсии 3 часа.   

Маршрут пролегает через г. Грязи, с. Аннино, с. Петровка, с. Кубань, с. Коробовка, с. Княжая 

Байгора, с. Синявка и заканчивается в г. Грязи. По пути следования мы знакомимся с природой 

района, архитектурными памятниками, святыми местами, а также узнаем интересные факты из 

истории этих мест.  

Данный маршрут, на мой взгляд, очень подойдет для семейного туризма, для гостей и 

родственников, которые приезжают из других регионов на непродолжительное время. 

Экскурсоводами могут быть школьники, или взрослые, данная работа может послужить источником 

информации для них.  

Этот маршрут был апробирован в октябре 2020 года с моими родственниками, которые 

приехали   из Белгородской области. Самый удобный способ передвижения – это личный транспорт, 

а чтобы в полной мере насладиться красотой природы, лучше выбрать для экскурсии период с 

поздней весны по октябрь. 
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«География на купюрах России» 

Выполнил: Долгих Кирилл Игоревич 

МБОУ СОШ с.Плеханово, 9 класс 

Руководитель: учитель географии 

Морозова Марина Сергеевна  

Актуальность данного проекта заключается в том, что люди часто обращаются к денежным 

знакам, но не всегда заостряют внимание на том, что изображено на купюрах, а ведь банкноты 

России носят познавательный характер. Особый интерес вызывает логика изображение 

географических объектов. Нам, жителям России, как патриотам своей страны, эти знания просто 

необходимы. Мы должны знать и понимать, чем нам гордиться, каким святыням приклоняться. 

Многие ученые утверждают: символика современных российских денег весьма благоприятна для 

страны и ее граждан.  От своих родителей я узнала, что деньги были не всегда такими. Они изменили 

размер, цвет, рисунки. Все это связано с изменениями в истории и географии страны. А если сравнить 

денежные купюры разных времен, можно ли узнать об этих изменениях? Я    считаю, что тема моей 

работы актуальна  еще  и  потому,  что все вокруг только и твердят о самообразовании, развитии 

собственного интеллекта, а знание географии и истории всегда пригодятся человеку в жизни и не 

помешает общему развитию личности. Тем более постичь эти науки можно даже по 

объектам,  которые мы держим  в  руках  каждый день. 

Цель: Выяснить, почему на бумажных денежных купюрах современной России именно такие 

изображения. 

Задачи: 

 исследовать изображения на бумажных денежных купюрах России 

 познакомиться с материалами по данной теме в различных источниках 

 изучить историю возникновения первых денег на Руси 

 провести анкетирование учеников моей школы по знанию изображений на купюрах России 

 изучить и исследовать новые и уникальные денежные купюры России 

 выяснить значения и функции денег 

 

Методы исследования: 

 сбор информации; 

 анализ информации по теме исследования; 

 наблюдение; 

 сравнение; 

 анкетирование  

 изучение денежных купюр 

Объект исследования: бумажные денежные изображения Российской Федерации настоящего 

времени. 

Заключение: 
Итак, подведу итог своей исследовательской работы. Я понял, почему на бумажных 

денежных купюрах современной России именно такие изображения. Все они, за исключением 100р (в 

том числе и памятные), 200р и 2000р, демонстрируют православные святыни. В целом церковь 

придерживается той точки зрения, что религиозная символика на деньгах имеет глубокий сакральный 

смысл. Это обращение к небесным заступникам. Когда люди видят, что на них изображено, в сердце 

приходит радость, а на ум – молитва. С точки зрения социологов и психологов, монеты и денежные 

купюры идеально подходят для создания системных талисманов. Поэтому скрытая от 

непосвященных функция денег - служить системным талисманом для укрепления власти и 

благосостояния государства. Учитывая то, что православие у русского народа в крови, более 

уместного талисмана, чем христианские святыни, пожалуй, не найти. Что касается 200р и 2000р, то 

тут можно предположить, что изображения на этих купюрах демонстрируют и подчеркивают 

российскую мощь и авторитет на международной арене, используя самые значимые объекты 

государства. А изображения на купюрах 100р номинала отмечают и сохраняют самые яркие события, 

произошедшие в России за последнее время. 
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 После проведения анкетирования, я понял, что многие ребята не очень хорошо знают 

информацию о денежных знаках России. Зато большинство учащихся заинтересовались данной 

темой и стали подробно изучать ее. Тема моей работы актуальна, познавательна и имеет научно-

практическую значимость. Таким образом, я считаю, что задачи, поставленные в начале работы, 

достигнуты. Я подробно изучил историю происхождения первых денег на Руси и последующие их 

преобразования. Познакомился с современными купюрами России, а также узнал много интересных 

фактов о них. Понял, что такое деньги и их предназначение в жизни людей. Безусловно, 

приобретенные знания, умения и навыки обязательно пригодятся мне в дальнейшей учёбе.  Я считаю, 

что данная работа актуализирует познавательную деятельность не только в области географии, но и 

истории, экономики и политики.  
 

«Родничок» 

Выполнил: Павлов Никита Антонович 

МБОУ СОШ с.Плеханово, 9 класс 

Руководитель: учитель географии 

Морозова Марина Сергеевна  

Актуальность данного проекта Проблема охраны и рационального использования водных 

ресурсов стала особенно актуальна в современных условиях. Родники являются важными 

источниками питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой, 

используются для местного водоснабжения, а нередко, при достаточной их мощности и для питания 

водопроводов. Проект «Родничок» направлен на изучение родника села Плеханово, его 

обследование, паспортизация, благоустройство. При изучении родника узнаю, какие экологические 

связи устанавливались между человеком и природным компонентом. В ходе реализации проекта 

получу практические навыки по исследованию, изучению и благоустройству родников. 

Постановка проблемы проекта. 

Охранять родники – наш святой долг. Каждый человек, отправляясь к источнику, должен 

осознавать, что возле него надо вести себя культурно, не мусорить, не плевать, не осквернять святое 

место бранью, не подавать дурной пример другим. Но, как часто мы ходим к источникам и видим 

одну и ту же картину: пустые бутылки – грязные пластмассовые и разбитые стеклянные. Создание и 

реализация программы «Возрождение родников России» позволяет повысить продолжительность 

жизни населения России, что вписывается в государственную программу по оздоровлению 

населения.  

Итак, проблема: мусор у родника. Для решения данной проблемы реализуется проект 

«Родничок!» 

Цель проекта: оценить экологическое состояние родника, принять меры по его 

экологическому улучшению и сохранению, бережному отношению к нему.  

Задачи проекта:  

Формирование взаимосвязи человека с природой в окружающей его природной системе;  

Формирование внимания к изучению родного края, бережного отношения к природе;  

Формирование активной жизненной позиции, желание быть неравнодушными к судьбе своей малой 

Родины, её экологическому состоянию. 

Методы реализации проекта: 
Анкетирование, исследование, обращение. 

По окончании реализации проекта, планирую продолжить исследования и эколого-

образовательную деятельность на территории родника. После презентации проекта, создать 

инициативную группу учащихся. Включить в работу учеников начальной школы, организовав для 

них цикл бесед и проведение экскурсий, а также проведение экологических акции по очистке и 

уборке мусора на территории родника. Разработать рекомендации, направленные на сохранение 

родников. Регулярно проводить экологические субботники, беседы по сохранению природных 

источников. 

Характеристика проекта: среднесрочный, исследовательский. 

Прогнозируемые результаты проекта: 
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В результате работы составить экологический паспорт родника, благоустроить территорию 

родника. После группой учащихся поставить указатели к роднику, установить знаки, запрещающие 

сброс мусора на территорию родника и переделать спуск к роднику. Участие в районных научно-

практических конференциях, олимпиадах и конкурсах эколого-краеведческой тематики. 

Восстановление, благоустройство и охрана природных родников. Овладение практическими 

навыками ухода за родниками. 

Результаты исследования: 

1. Вода имеет хорошие вкусовые качества. 

2. Учащиеся МБОУ СОШ с. Плеханово продолжат работу по благоустройству и очистке родника. 

3. Включить в работу учеников начальной школы, организовав для них цикл бесед и проведение 

экскурсий. 

4. Разработать рекомендации, направленные на сохранение родников. 
 

«Экологические проблемы почвенных ресурсов в России» 

Выполнила: Свиридова Ольга Константиновна 

МБОУ СОШ№9 г. Грязи, 10 класс 

Руководитель: учитель географии 

Чекулдаева И.В. 

Почвенные ресурсы являются одной из самых необходимых предпосылок обеспечения жизни 

на Земле. Почва - это элемент биосферы, и она призвана обеспечить биохимическую среду для 

человека, животных и растений. Только почвой могут быть обеспечены полноценные условия для 

производства продуктов питания, корма для животных. 

Состоянию почвенного покрова нашей страны, как одной из экологических составляющих, в 

настоящее время уделяется особое внимание со стороны государства, общественности, ученых, 

политиков. И это не случайно, так как глобальные экологические проблемы требуют глубины 

экологических знаний, ответственного отношения к окружающей среде. А проблема рационального 

использования и охраны земельных ресурсов является и в охране окружающей среды, да и в 

земельном праве одной из актуальнейших, так как связана с производством продуктов питания 

человека с использованием одного из ценнейших даров природы - почвы, ее плодородия. 

Поэтому в своей работе автор проводит всесторонний анализ почвенных ресурсов России. 

Приходит к выводу, что работа, проводимая нашим государством по сохранению земельного фонда 

очень своевременна. Ведь при огромных размерах территории, наша страна имеет относительно 

небольшое количество земельных угодий благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Свыше 10% площади страны занято малопродуктивными землями тундры, 8% - болотами и 

заболоченными землями, 15% - полупустынями и пустынями, в том числе 3% - подвижными 

песками, 5% - высокогорными районами. Сельскохозяйственные угодья составляют лишь 25% от 

общей площади России. Они состоят из пашни, садов, виноградников, сенокосов и пастбищ. А фонд 

самых плодородных черноземных почв России составляет всего около 120 млн. га. - это всего лишь 

около 6% общей площади, но на ней размещается более половины всей пашни и производится около 

80% всей земледельческой продукции.  
Поэтому автор предлагает свои пути решения по улучшению и сохранению качества земель, 

предлагает проводить комплексные мероприятия чтобы обеспечить чистоту и рациональное 

использование почвенных ресурсов нашей великой страны! 

Цель исследовательской работы:  
1. Провести анализ состояния почвенных ресурсов России.  

2. Выявить наиболее острые проблемы, нуждающиеся в скорейшем решении чтобы сохранить 

бесценный почвенный фонд нашей страны.  

Задачи исследовательской работы: 

1. Выявить состояние почвенного фонда России. 

2. Приобщать к рачительному отношению почвенных ресурсов. 

В конце исследования автор предлагает свои пути решения проблем: 

1. Дифференцировать подход к каждому типу земель.  

2. Переходить на более экологически чистые ресурсосберегающие технологии. 
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3. Составить кадастры земель, чтобы по ним можно было районировать земли по категориям, для 

грамотного ведения сельского хозяйства. 

4. Проводить комплексные программы по восстановлению тех земель, где из-за потерь 

продуктивности сейчас невозможно вести сельскохозяйственные работы. 

5. Строго следовать закону, наказывать за нарушения и вред, причиняемый природе. 

 

 

«Спутниковая связь» 

Выполнила: Васнева Варвара Александровна 

МБОУ СОШ с.Плеханово, 8 класс 

Руководитель: учитель информатики и математики 

Павлова Наталья Александровна  
 

Актуальность темы связана с тем, что в последние годы во всем мире всё активнее 

внедряются современные виды и средства связи. Но, если сотовый радиотелефон уже стал 

привычным, то аппарат персональной спутниковой связи (спутниковый терминал) пока еще редкость. 

Анализ развития подобных средств связи показывает, что уже в скором будущем мы станем 

свидетелями повседневного применения систем персональной спутниковой связи (СПСС). Близится 

время объединения наземных и спутниковых систем в глобальную систему связи.  

Но прежде, чем это станет реальностью, системы спутниковой связи должны будут успешно 

выдержать испытания и подтвердить заявленные технические характеристики и экономические 

показатели и процессе коммерческой эксплуатации. Что же касается потребителей, то, чтобы сделать 

правильный выбор, им придется научиться хорошо ориентироваться во множестве предложений. 

Цели проекта: 

1. Изучить историю спутниковой системы связи. 

2. Ознакомиться с особенностями и перспективами развития и проектирование спутниковой связи. 

3. Получить информацию о современной спутниковой связи.  

Задачи проекта: 

1. Проанализировать развитие спутниковой системы связи на всех ее этапах. 

2. Получить полное представление о современной спутниковой связи. 

Гипотеза: Персональная связь (в частности спутниковое подключение)- это обеспечение 

досягаемости абонента в любой точке мира, не зависящего от его местонахождения. 

Предмет исследования: спутниковая связь. 

Методы исследования: 
1. Работа с научной литературой и интернет ресурсами.     

2. Систематизация найденных сведений об объекте.  

Выводы: В настоящее время станции спутниковой связи объединяются в сети передачи 

данных. Объединение группы территориально-распределенных станций в сеть позволяет обеспечить 

пользователям широкий спектр услуг и возможностей, а также эффективно использовать ресурсы 

спутника. Преимущество спутниковой связи основано на обслуживании географически удаленных 

пользователей без дополнительных расходов на промежуточное хранение и коммутацию. 

Работа выполнялась с целью  расширения знаний  об истории возникновения и видах 

спутниковых систем,  применении данной технологии в современном мире.  Поставленная цель  была 

достигнута. 
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«Интернет зависимость, как проблема современного общества» 

Выполнил: Карпов Ростислав 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель информатики 

Джиоева Анна Владимировна 

 

 

Данная работа содержит материал по теме «Интернет зависимость, как проблема 

современного общества». Раскрываются проблемы Интернет-зависимости и причины её 

возникновения. Проведён опрос на наличие Интернет-зависимости у учащихся 9 класса. 

XX – XI века – это время величайших изобретений, без которых мы уже даже не 

представляем себе жизнь. Телевидение, телефоны, автомобили… Наряду с этим, а может, даже и 

выше, стоит интернет. Наверняка, именно без него многие люди не могут обойтись и дня.  

Выбранная тема актуальна, потому что эта проблема сейчас распространена среди 

подростков. Любые виды зависимости у детей появляются очень быстро, в том числе — зависимость 

от телевидения, Интернета и компьютерных игр.  

Наше поколение сейчас волнует много вопросов. Что заставляет молодежь уходить от 

активного образа жизни и часами просиживать в сети Интернет? Почему интернет-зависимость 

проявляется в своеобразном уходе от реальности? В данной работе пытались определить наличие 

проблемы интернет-зависимости среди учеников нашей школы, основываясь на социологических 

исследованиях. 

Задача взрослых — показать растущему человеку, что существует масса интересных занятий, 

в частности спорт, туризм, которые не только позволяют пережить разнообразные острые ощущения, 

но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. 

 

 

«Эволюция браузеров» 

Выполнил: Филатов Константин 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель информатики 

Джиоева Анна Владимировна 

 

Данная работа содержит материал по теме «Эволюция браузеров». История браузеров, 

являющихся практически ровесниками Всемирной сети, позволяет одновременно больше узнать и о 

самом Интернете. Являясь формально лишь обыкновенными компьютерными программами, 

браузеры фактически стали главным соединяющим звеном между Интернетом и человеком, и от 

того, как они выполняют возложенные на них задачи, зависит и наше восприятие виртуального мира. 

И проанализировав, исследовав и сравнив только часть из них, нельзя с большой 

уверенностью сказать, какой из них лучший несмотря на то, что сравнивались достаточно 

популярные браузеры. Каждый браузер имеет свои достоинства, недостатки и индивидуальные 

возможности, следовательно, каждый пользователь сможет найти себе браузер по душе. Поэтому 

следует попробовать попользоваться несколькими браузерами, а уже потом сделать окончательный 

выбор. Но достаточно часто пользователи устанавливают программы, которые больше находятся на 

слуху, поэтому менее известным браузерам очень сложно пробиваться "на свет".  
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«Влияние социальных сетей на личность подростка» 

Выполнила: Черкасова Анастасия 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 7 класс 

Руководитель: учитель информатики 

Джиоева Анна Владимировна 

 

Данная работа содержит материал по теме «Влияние социальных сетей на личность 

подростка».  

Представить современных подростков без социальных сетей сегодня просто невозможно. 

Одноклассники, ВКонтакте, ФэйсБук настолько заполонили разумы юных школьников, что даже 

случайных знакомств сейчас не бывает, все встречи спланированы через Интернет. Уже в раннем 

детстве появляется зависимость подростков от социальных сетей. Начиная с 3х лет, дети могут 

самостоятельно включать компьютер и играть в полюбившиеся игры, а со школьной скамьи первым 

делом регистрируются в социальных сетях и ищут своих новоиспеченных одноклассников. 

Подростки «выходят на прогулки» в социальные сети, где становятся частью общества зачастую без 

должного контроля со стороны своих родителей. Усердно оформляя свои страницы, подростки, 

демонстрируют свой внутренний мир. Ведь те по сути уже являются их своеобразными визитными 

карточками.  

Данный возраст был выбран неслучайно. В первой части работы было установлено, что 

подростковый возраст (от 11 до 12 лет)  - это самый сложный, но в то же время важный этап в 

социализации личности. Происходит «второе рождение» личности. Ведущей деятельностью 

подростка является коммуникативная деятельность. Подросток ищет себя, свои интересы, взгляды, 

ценности, свой образ. Как было установлено нами, оказалось, что все эти задачи подросткового 

образа он находит в социальных сетях. В ходе исследования были выявлены такие  проблемы:   94% 

опрошенных учеников зарегистрировались в сети для общения. 88% проводят там от 30 минут до 3 

часов каждый день, особенно часто в ночное время.  

Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетях на личность подростка. Конечно же, 

во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все нужно делать с чувством меры, в 

том числе и пользоваться Интернетом. 

 

 

«Страницы биографии уроженца села Двуречки нынешнего Грязинского 

района Липецкой области, командира первой в Красной Армии батареи 

реактивной артиллерии, Героя России  Ивана Андреевича Флерова» 

Выполнила: Горбунова Анастасия Андреевна 

МБОУ СОШ №2 г. Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель истории 

Соколиков Серафим Иванович 
 

В 2021 году исполнится 80 лет со времени первого залпа батареи реактивной артиллерии 

Красной Армии, которой командовал уроженец села Двуречки нынешнего Грязинского района 

Липецкой области, Герой России Иван Андреевич Флеров.  

О жизни известного земляка и рассказывается в научно-исследовательской работе «Страницы 

биографии уроженца села Двуречки нынешнего Грязинского района Липецкой области, командира 

первой в Красной Армии батареи реактивной артиллерии, Героя России Ивана Андреевича Флерова». 

Работа имеет четко выраженную структуру: введение, основную часть и заключение. Свои 

доводы и размышления автор подтверждает ссылками на источники и литературу, среди которых  
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данные государственных и личных архивов, материалы краеведческих музеев, изыскания ведущих 

краеведов района и области, воспоминания участников Великой Отечественной войны, старожилов 

села Двуречки, сведения из различных печатных изданий. 

Исследование имеет патриотическую направленность, способствует формированию 

исторической памяти, воспитанию чувств уважения к прошлому Родины Большой и родины малой, 

заставляет более серьезно и вдумчиво относиться к научной, поисковой и исследовательской 

деятельности. 

Довольно объемный материал в исследовании рассказывает о том, как хранится память об 

Иване Андреевиче Флерове и его подвиге в России и в Грязинском крае. В конце научно-

исследовательской работы имеется ряд довольно интересных приложений. 

 

 

 

«Жизнь как преодоление и подвижничество» 

Выполнила: Давыдова Анжела Николаевна 

МБОУ СОШ с.Казинка, 9 класс 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Павловская Марина Александровна 
 

Жизнь сельского учителя редко становится объектом пристального научного исследования, 

но в глубинке кто как не учитель формирует личность будущего гражданина Отечества? Такими 

людьми в селе Казинка Грязинского муниципального района по праву считается семья Кургасовых, 

всю свою жизнь посвятивших подвижнической деятельности по воспитанию и образованию 

учащихся местной школы. Несколько поколений с гордостью говорят сейчас: «Мы учились у 

Кургасовых!» Именно этому большому и прекрасному пути учителей – новаторов посвящена работа 

девятиклассницы. Жизнь поставила перед семьей, казалось бы, непреодолимые препятствия: глава 

семьи был арестован органами НКВД по ложному доносу и осужден на большой срок. Жена, 

Людмила Михайловна, сумела в своих многочисленных заявлениях и обращениях на имя самых 

высоких чиновников Н.С.Хрущева аргументированно доказать, что ее муж невиновен. Кургасов Петр 

Алексеевич был реабилитирован и отпущен. Работа содержит в себе такие пронзительные реальные 

факты биографии, что не оставит равнодушным никого из наших современников. И то, что 

умышленно оклеветанные учителя   не озлобились, а продолжали активно трудиться на благо Родины 

– показатель твердости характера и честности помыслов сельских учителей. Автор исследования 

встретилась с односельчанами, родственниками и учениками этих выдающихся в своей талантливой 

жизни людей и убедилась в их огромном, неоспоримом вкладе в развитие села, области, да и всей 

страны.  

 

 

«Боевой путь Романа Пахомова - героя Чеченской войны» 

Выполнила: Обухова Дарья Алексеевна 

МБОУ СОШ №10 г. Грязи, 7 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Фраер Ирина Ивановна 
 

На стене школы №9 города Грязи Липецкой области находится мемориальная доска и 

установлен бюст Роману Пахомову. В этой школе когда-то учился простой мальчишка, личность 

которого достойна внимания. Роман принимал участие во второй Чеченской войне, служил в 4-й роте 

104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Указом Президента Российской 

Федерации был награжден Орденом Мужества (посмертно). 

Я решила подробнее узнать о действиях на территории Чеченской республики.  Актуальность 

работы состоит в том, что нынешнее поколение не знает о героях, которые, не жалея свои жизни шли 

на эту войну. Обращаясь к биографии участников боевых действий в Чечне, мы можем услышать о 

реальных примерах прочности духа и моральной стойкости участников «горячих точек». 
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Соприкасаясь с опытом этих людей, молодое поколение может испытывать гордость за своих 

соотечественников, искреннее желание быть похожими на них, что способствует формированию 

активной гражданской позиции современных школьников. 

Целью работы было изучить жизненный путь Пахомова Романа Александровича, как пример 

героизма для современных школьников 

В работе я выдвинула гипотезу, что знание о героях нашей родины и людей, которые 

принимали участия в Чеченской войне, прославивших её в послевоенные годы своим трудом, может 

положительно повлиять на формирование любви к родине, патриотизма, толерантно настроенной 

личности. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в возможности использовать её  

для проведения внеклассных мероприятий, в преподавании уроков истории и краеведения. 

Изучение истории своей Родины является главным условием формирования патриотизма, 

гражданственности. Люди, утратившие свое прошлое не имеют будущего. Чтобы узнать, что знают, 

учащиеся о Чеченской  войне я провела анкетирование. В нем приняли участие ученики 9 класса. 

Подводя итог анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся знают о событиях этой страшной 

войны, но хотели бы больше знать о ее участниках. Героизм наших отцов достоин восхищения! 

Жизнь героев – это яркий пример для подражания. 

 

 

«Много крови и пота утер он за Землю Русскую, жизнь за нее положил...  

(К 800-летию со дня рождения А.Я.Невского)» 

Выполнила: Павлищева  Полина  Павловна 

МБОУ СОШ №2 г. Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель истории  

Соколиков Серафим Иванович 
 

Научно-исследовательская работа посвящена 800-летию со дня рождения великого русского 

полководца, незаурядного дипломата, православного святого Александра Ярославича Невского, 

которое  решено отмечать в Российской Федерации в мае 2021  года. 

Исследование отличается грамотным и логичным изложением, включает постановку 

проблемы, целей и задач,  сопровождается выводами.   

Данная работа, несомненно, способствует формированию исторической памяти, чувств 

уважения к прошлому нашей  Родины, к жизни и деятельности выдающихся соотечественников, 

способствует развитию гражданской активности, помогает более серьезно относиться к научной, 

поисковой и исследовательской деятельности. 

В работе над исследованием использованы серьезные источники, среди которых 

фундаментальные труды известных отечественных историков Н.М.Карамзина («История государства 

Российского»); В.О.Ключевского («Русская история»); Д.В.Донского («Рюриковичи»); А.Н.Сахарова 

(«Россия: Народ. Правители. Цивилизация»). 

Достоинством работы является и включение в нее сведений о том, как чтилась и чтится в 

нашем Отечестве память о великом полководце; указываются места, связанные с этим почитанием. 

Немалый интерес в исследовании вызывают и материалы историко-краеведческого характера, 

повествующие о кавалерах ордена св. Александра Невского и полководческого ордена Александра 

Невского, «нити судьбы» которых пролегли через Грязинский  край.  

Все они взяты из архивов Грязинского районного краеведческого музея и музея боевой славы 

«Грязинцы - великой  Победе...», действующего при средней школе № 2 города Грязи. 

Работа дополнена 9 приложениями, органически сочетающимися с текстом. 
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«Выдающийся стратег – генерал армии Антонов» 

Выполнил: Фурсов Сергей 

МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 11 класс 

Руководитель: Тимофеева Е.С. 
 

В данной работе исследована деятельность военачальника не очень известного, но много 

сделавшего для общей победы над немецко-фашистскими захватчиками, показана большая роль 

генерала армии Антонова во время войны. Автор утверждает, что Алексей Иннокентьевич был одним 

из самых талантливых полководцев периода Великой Отечественной войны. Этот генерал служил в 

генштабе, был талантливым разработчиком всех победоносных операций Великой Отечественной 

войны. Этот аккуратный, тактичный, исполнительный человек привёл работу штаба в порядок, во 

всём любил точность и дисциплину. И поэтому, ему доверяли все маршалы, а также Иосиф 

Виссарионович Сталин. Антонов также принимал участие в работе Ялтинской и Потсдамской 

конференций. Алексей Антонов это видный советский военачальник и один из самых талантливых 

штабных офицеров советских Вооруженных сил. 

Цели работы:  

- рассказать о военачальнике СССР времён Великой Отечественной войны Алексее Иннокентьевиче 

Антонове; 

- в разработке каких боевых операций он участвовал; 

- рассказать о его послевоенной деятельности. 

Военачальник Алексей Иннокентьевич Антонов еще со времен Гражданской войны и учебы в 

Академии имени Фрунзе отличался исполнительностью и умением планировать операции. Войну он 

встретил, находясь в штабе Киевского особого военного округа. Находясь на командовании штабов 

Киева, Ростова-на-Дону, Северо-Кавказского, Закавказского, Харьковских фронтов он спланировал 

операции по освобождению этих городов от немцев. Он участвовал в планировании операции на 

Курской дуге, зимней кампании 1943 года, летней кампании 1944. Он регулировал работу 

генерального штаба, участвовал в ялтинской конференции, планировал и утвердил операцию по 

взятию Берлина. Награжден орденом Победа находясь в звании Генерала армии. 

После войны Алексей Иннокентьевич Антонов сделал многое для демобилизации советских 

солдат и перехода экономики СССР на «мирные рельсы». С 1946 г. он избирался депутатом 

Верховного Совета СССР. 4 июня 1945 г. его военная биография отмечена высшим военным орденом 

«Победа. Алексей Иннокентьевич стал единственным генералом армии – кавалером этого 

полководческого ордена. С 14 мая 1955 года и до конца жизни возглавлял аппарат управления 

армиями стран Варшавского договора. Он также награжден тремя орденами Ленина, четырьмя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени 

и Отечественной войны 1-й степени, 14 иностранными орденами. 

Работа важна и интересна, можно использовать на уроках истории и во внеурочной 

деятельности  по предмету. 

 

 

«Русские подвижные игры. История их возникновения» 

Выполнила: Беликова Анна Сергеевна 

МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 7 класс 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Буркова Людмила Викторовна 
 

В данной исследовательской работе определяется, в какой степени писатели используют в 

своих произведениях мифологический образ русалки и как его изменяют. 

Автор нашла и изучила произведения художественной литературы, в которых встречается 

образ русалки; сравнила художественный образ русалки в произведениях разных авторов;  выяснила 

происхождение сказочных существ. 
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Были использованы такие методы исследования, как анализ и сопоставление фактов, 

приводимых в разных произведениях, наблюдение и обобщение. 

Предмет исследования: произведения художественной литературы, в которых встречается 

образ русалки, т.к. писатели сохраняют ее мифологические черты. 

Объект исследования: сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка» и А.Н.Толстого «Русалка», 

стихотворения: М.Ю. Лермонтова «Русалка», Л.А. Мея «Русалка», драма А.С. Пушкина «Русалка». 

Актуальность данной работы определяется необходимостью углублённого изучения 

сказочной литературы. 

 

 

««Медная бабушка» А.С. Пушкина» 

Выполнила: Воронова Олеся Викторовна 

МБОУ СОШ с. Казинка, 9 класс 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Павловская Марина Александровна 
 

В данном научном исследовании содержатся интересные, малоизвестные материалы из жизни 

окружения великого русского поэта и писателя А. С. Пушкина.  

Всем хорошо известен тот факт биографии поэта, что он счастливо был женат на дворянке 

Н.Н. Гончаровой, представительнице старинного русского рода. Пушкин сватался к Гончаровой 

дважды, и лишь во второй раз получил согласие  родителей на брак. Юной невесте было всего 

семнадцать, в то время как поэт уже разменял четвертый десяток и имел большую известность. Дело 

стало только за доказательствами, насколько он состоятелен. Отец выделил своему сыну часть 

имения в Болдино и две сотни крепостных крестьян. Следующим шагом успешной помолвки стало 

определение размера приданого невесты. Дед Натальи пообещал дать за нее в приданое деньги, 

вырученные после продажи огромной статуи из меди императрицы Екатерины 2, находящейся у него 

в имении. Время шло, статуя не продавалась за отсутствием покупателей, и Наталья Гончарова 

осталась без обещанного ей приданого. В работе ученицы 9 класса Вороновой Олеси рассматривается 

не только отношение к данному факту самого поэта, его ирония и скептицизм по отношению к 

приданому, но и отношение А. С. Пушкина ко времени Екатерины 2, глубоко освещается понимание 

позиции великого философа к преобразованиям правительницы, ее роли в истории России. Так, в 

работе выполнен переход от частного случая к историческим событиям, происходившим во времена 

правления царицы.   

 

 

«Роль литературы в жизни современного человека» 

Выполнили: Дегтерев Андрей Александрович, 

Медведева Виктория Александровна 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 8 класс 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Солодухина Светлана Васильевна 
 

Авторы проекта считают, что в век Интернета особенно важно читать художественную 

литературу, потому что она оказывает огромное воспитательное воздействие на молодёжь. Поэтому  

в современном обществе нужно внедрять нетрадиционные подходы в пропаганде прочтения книг. 

Чтение – это не просто способ получения информации, это уникальный процесс, способный 

сделать из человека именно Личность, умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить независимо. 

Авторы проекта для примеров берут произведения, которые, по их мнению, оставляют неизгладимый 

след в жизни человека. Роман А. Пушкина «Капитанская дочка», рассказы А. Куприна «Чудесный 

доктор» и А. Платонова «Юшка» учат милосердию, доброте, любви, дружбе, терпению. В данном 

проекте авторы приводят цитаты известных людей о важности чтения. Материал исследовательской 

работы можно использовать на уроках литературы, внеклассного чтения. 
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«Русские подвижные игры. История их возникновения» 

Выполнила: Ширкова Дарья Михайловна, 

МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 7 класс 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Буркова Людмила Викторовна 
 

В исследовательской работе рассмотрена характеристика подвижных игр, их значение для 

развития двигательной активности. А также история возникновения подвижных игр на Руси. 

Приведены примеры подвижных игр, которые уходят своими корнями в далекое прошлое, 

представлены результаты реализации проекта, проведена обработка анкетирования о подвижных 

играх, приводится список подвижных игр для детей. 

Автор исследовательской работы изучает различные русские старинные игры и возможности 

их применения в современной жизни, определяет значение русских игр. Попытается заинтересовать 

современных детей подвижными играми.  

 

 

«Применение многогранных форм в архитектуре» 

Выполнили: Голышкин Данила, 

Григорьева Виктория 

МБОУ СОШ с. Б. Самовец, 11 класс 

Руководитель: учитель физики и математики 

Маршкова Ирина Васильевна 
 

В данной исследовательской работе сообщаются основные сведения о многогранниках и 

квазимногогранниках, подробно рассказывается о применении многогранных форм в архитектуре 

городов и показаны фотографии зданий, в строительстве которых были использованы 

геометрические многогранные формы: призма, пирамида, призматоид, тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр. 

А также показано использование форм полуправильных многогранников: усеченного 

тетраэдра, усеченного октаэдра, усеченного икосаэдра, усеченного куба, ромбокубооктаэдра, 

кубооктаэдра, ромбододекаэдра. Приводятся примеры как архитекторы – новаторы ломают 

стереотипное представление о красоте зданий и используют невыпуклые многогранные формы, 

создавая футуристичные здания, вызывая восхищение у одних и недоумение – у других. 

Приводятся примеры использования квазимногогранников, многогранных куполов и 

зонтичных складок в архитектуре. 

В заключении данной исследовательской работы описана связь геометрии и архитектуры. В 

выводах говорится, что ни одни геометрические тела не обладают таким совершенством и красотой, 

как многогранники. Этим объясняется непрекращающийся интерес человека к многогранникам. 

 

 

 

«Решение задач с практическим содержанием на уроках  математики» 

Выполнил: Павлов Никита Антонович, 

МБОУ СОШ с. Плеханово, 9 класс 

Руководитель: учитель математики 

Бутнараш Ольга Леогидовна 
 

Для владения и управления современными технологиями производства необходимы  

активные знания по математике. 
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Наличие знаний не означает, что они являются активным запасом, необходимо применять их 

в различных конкретных ситуациях. 

Связь математики с производством является средством единства теории и практики. По 

существу это есть «материализация» знаний, все это помогает понять жизненную необходимость 

математических знаний. 

Под математической задачей с практическим содержанием (задачей прикладного характера) 

мы понимаем задачу, фабула которой раскрывает приложение математики в спец дисциплинах, 

знакомит с ее использованием в организации, технологии современного производства, при 

выполнении трудовых операций. 

К задачам с практическим содержанием предъявляются наряду с общими требованиями 

следующие дополнительные требования: 

А) доступность использованного в задаче нематематического материала; 

В) реальность описываемой в условии задачи ситуации, числовых значений данных, постановки 

вопросов и полученного решения. 

Совершенно очевидно, что ни один учебник не может раскрыть все многообразие связей 

курса математики со смежными дисциплинами, а тем более со спец.дисциплинами. Поэтому мы 

считаем, что целесообразно использовать и дополнять задачи по математике, заимствованными из 

других дисциплин. 

В данной работе показано решение задач дисциплины «Хранение и товароведение зерна» 

математическими способами, а так же предлагается ряд задач данного содержания. 

Цель работы: формирование уровня математической подготовки, ориентированного на 

раскрытие связи математики с современным производством. 

Задачи:  

1. Определить математические закономерности, используемые в организации технологических 

процессов в современном производстве. 

2. Применение умений и навыков по математике непосредственно в производстве. 

Гипотеза: можно предположить, что при решение некоторых задач по спец дисциплинам мы 

можем рассчитать математическими методами, с помощью последовательных умственных, 

мыслительных действий  без применения  формул предложенных в данном курсе. 

В работе использовали практическо-аналитический метод исследования. 

Новизна работы заключается в том, что данная тема показывает межпредметную связь 

спец.дисциплин с математикой.   

Вывод: предлагаются задачи и способы  их решения  в соответствии с гипотезой. 

Теоретическая значимость работы заключается в отборе и изучении задач по спец 

дисциплинам. 

Практическая значимость использование данных задач на занятиях по математике. 

 

«Математика в быту» 

Выполнили: Калужина Алина Викторовна, 

Чудинова Виктория Михайловна 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 6 класс 

Руководитель: учитель физики и математики 

Сосновская Марина Руфиновна 
 

Цель исследовательской работы: доказать необходимость знаний основ математики в 

повседневной жизни. 

Задачи исследовательской работы: 

1.Ответить на вопросы: Зачем нам нужна математика? Что может дать математика каждому из нас? 

Как часто приходится взрослым решать в повседневной жизни математические задачи? Где и как 

используются математические знания в повседневной жизни? 

2.Рассмотреть и проанализировать взаимосвязь между математикой и жизнью. 

3.Развить навык работы с дополнительной литературой; развить умения анализировать и 

систематизировать полученные данные; развить умения обобщать, делать выводы и заключения. 

4.Повысить интерес обучающихся к изучению математики. 
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В ходе работы мы пришли к выводу: 

С математикой мы встречаемся каждый день, на каждом шагу, с утра и до вечера. 

Просыпаясь, мы смотрим на часы, рассчитывая время своих действий. В транспорте рассчитываемся 

за проезд. Совершаем покупки в магазине, рассчитывая средства на покупку. Если предлагается 

скидка на товар, то нам необходимо уметь ее рассчитать. Делая ремонт в квартире, рассчитываем, 

сколько купить строительных материалов. В банке кладем деньги на депозит для получения прибыли, 

оформляем кредиты с учетом ежемесячных взносов и переплат. Соблюдаем диету, высчитывая 

калорийность продуктов. Готовим блюда по рецепту, следуя всем пропорциям, указанным в рецепте. 

Таким образом, математика одна из важных наук, без которой просто невозможно обойтись 

любому человеку в нашем современном мире. Математика заставляет думать, помогает человечеству 

открывать и использовать законы природы и в наше время является могучим двигателем науки и 

техники. 

Первоначальные знания необходимые в повседневной жизни закладываются в начальной 

школе, при дальнейшем изучении предмета математики круг ее применения расширяется. 

Таким образом, использование математических знаний является необходимой частью мира, в 

котором мы живем. 

 

 

«Тайна морской воды» 

Выполнила: Высоцкая Амелия Витальевна 

МБОУ СОШ с.Казинка, 1 класс 

Руководитель: учитель начальных классов 

Бородина Елена Николаевна 
 

В проекте поднята задача о выявлении пользы морской воды для человечества. Выбран и 

разобран один из возможных вариантов использования морской воды. Работа полезна как для 

младших школьников, так и для всех окружающих. Тема актуальна, так как многие из жителей нашей 

страны проводят свои отпуска именно на берегах Чёрного моря. 

В теоретической части рассказывается о составе морской воды, ее влиянии на человека и 

возможные способы приготовления, в том числе и в домашних условиях. В практической части 

представлен опыт по изготовлению аналога профилактических капель для орошения носа в качестве 

профилактики заболеваний, в том числе «чумы сегодняшнего дня» - COVID-19. В заключительной 

части проекта изложены выводы о проделанной работе. Содержание соответствует 

сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным задачам исследования. Присутствует 

новизна, связь с жизнью. Проведённые опыты помогли обучающейся Высоцкой Амелии и 

одноклассникам приобрести навыки исследователя, наглядно увидеть то, о чём прочитали в книгах.  
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«Космос» 

Выполнил: Горемыкин Иван 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 2 класс 

Руководитель: учитель начальных классов 

Перепёлкина Юлия Витальевна 
 

Современные школьники задают много вопросов о космосе, звёздах, космонавтах, так как всё 

неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию. 

В данном проекте представлен методический материал по формированию начальных 

представлений о нашей планете Земля, о космосе, освоение космоса. Реализация проекта 

осуществляется через игровые занятия, организацию исследовательской деятельности с применением 

технологии критического мышления. 

 Актуальность данного проекта обусловлена тем, что космос - это обширная тема для 

исследовательской деятельности, вызывает интерес у детей и даёт возможность многосторонне 

развивать личность дошкольников. 

Формирование познавательной активности у детей можно видеть в разных формах 

деятельности, в том числе в играх, экспериментировании, наблюдения за объектами и явлениями. 

Важным средством познания окружающего мира является не только окружающая его природа, но и 

неизведанный мир Вселенной. Он привлекает его внимание, заставляет включать в процесс 

наблюдения различные органы чувств, а значит, активизирует начальные моменты познания – 

ощущение и восприятие. 

Проект поможет научить добывать информацию из различных источников, 

систематизировать полученные знания, применять в различных видах детской деятельности. 

 

 

«Юрий Гагарин – космонавт № 1» 

Выполнила: Котова Ксения Сергеевна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 4 класс 

Руководитель: учитель начальных классов 

Станишевская Ольга Борисовна 
 

Полет Ю.А. Гагарина вошел в историю, как выдающееся научно-техническое достижение 

нашего государства, как триумф не только российской космонавтики, но и всего человечества и 

положил начало освоению человеком открытого космоса. В честь этого события день полета – 12 

апреля, был объявлен праздником – Днем космонавтики, и в 2021 году наша страна отмечает 60-

летний юбилей со дня полета первого космонавта в космос.  

Все хорошо знают, что Ю.Гагарин - первый космонавт. Но мало знают о нём, как о человеке, 

о его жизни. 

Цель проекта: узнать почему именно Юрию Гагарину поручили совершить первый в мире 

полет в космос. 

Гипотеза: не случайно ли первым был в полет выбран Ю. Гагарин, значит, он обладал такими 

человеческими качествами, чтобы стать первопроходцем.  

Проектная работа содержит ответы на вопросы: 

-Как детские и юношеские годы повлияли на выбор профессии? 

-Какую поддержку оказывала семья? 

-Как проходила подготовка и космический полет? 

-Как погиб герой? 

Люди благодарны Юрию Гагарину за его подвиг, совершённый во благо всех людей планеты 

и память о нём жива в сердцах всех людей. В честь Юрия Гагарина названы город Гагарин, многие 

улицы и площади в других городах, ему поставлены памятники, открыты музеи и выставки, ему 

посвящены фильмы, книги, стихи, песни и картины. 

Проект знакомит с краеведческим материалом "Липецкий край и Ю. Гагарин". 



XI муниципальная научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных школ «Шаг в будущее» - 2021 

24 
© МБОУ гимназия №3 г.Грязи 

 

 

«Влияние зубной пасты на прочность зубов?» 

Выполнил: Попов Александр Юрьевич 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 2 класс 

Руководитель: учитель начальных классов 

Кобзева Людмила Станиславовна 
 

Каждый человек хочет быть привлекательным, но для этого недостаточно обладать 

правильными чертами лица и красивыми волосами, важную роль играет здоровье зубов. Здоровые 

зубы — это важнейший залог вашего здоровья в целом. Но правильно ли мы заботимся о своих зубах, 

и как сделать, чтобы наша улыбка была не хуже, чем у голливудских звёзд? В своем исследовании 

мы хотим выяснить: действительно ли зубная паста влияет на прочность зубов или это лишь 

рекламный трюк её производителей? На что нужно ориентироваться при выборе марки зубной 

пасты? Что знают наши одноклассники и друзья о пользе и вреде зубной пасты? Есть ли эффект 

старинных методов укрепления зубов? Чтобы ответить на эти вопросы нам нужно изучить 

литературу по этой теме, провести опрос, исследования и эксперимент. 

Объект исследования: зубная паста. Предмет исследования: состав и влияние зубных паст.  

Цель работы: изучить влияние зубной пасты на прочность зубов. 

Задачи: 
 изучить историю создания, состав и действие компонентов зубных паст; 

 исследовать старинные методы укрепления зубов (сода и активированный уголь) 

 провести изучение теоретических источников по теме исследования, опрос и эксперимент; 

 сделать выводы. 

Гипотеза: способна ли зубная паста оказать влияние на прочность зубов? Влияют ли сода и 

активированный уголь на прочность зубов? 

Методы исследования: 

 собрать информацию о видах и составе зубных паст; 

 систематизировать полученные теоретические и практические знания; 

 исследовать, пронаблюдать и провести эксперимент; 

 провести опрос одноклассников. 

Цели самостоятельной работы: 

1. Провести эксперимент и сделать вывод о результате химического взаимодействия кислот и 

соединений кальция. 

2. Провести опрос среди одноклассников. 

Вывод: результаты нашей работы, полученные исследовательским путем, показали, что кислота, 

выделяемая бактериями, оказывает разрушительное действие на эмаль зубов, вызывая при этом их 

кариес. 

Основными причинами кариеса являются неправильный уход за полостью рта, сочетающийся 

с неправильным питанием. В течение дня на поверхности эмали образуется налет, состоящий из 

остатков пищи, частичек слюны. Особую опасность для эмали представляет молочная кислота, 

которая образуется из сахара под воздействием микробов, населяющих ротовую полость. 

К сожалению, "таблетки" от кариеса и болезней десен не существует. Как показывает мировой 

опыт, единственным средством профилактики стоматологических заболеваний является тщательная 

личная гигиена полости рта. Для того чтобы зубы не разрушались, их следует чистить и ухаживать за 

ними. Но надо не просто чистить зубы щёткой и нитью, которые держат ваши зубы здоровыми. 

Выбирая в магазине зубную пасту, отдавайте предпочтение пастам с добавлением фтора, а также 

пастам с натуральными добавками. 
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«80 лет со времени появления «Катюши» - системы полевой реактивной 

артиллерии» 

Выполнил: Складчиков Максим 

МБОУ СОШ № 5 г.Грязи, 2 класс 

Руководитель: Тонких О.А. 
 

Данная работа посвящена исследованию одного из орудий Победы в Великой Отечественной 

войне Советского народа (1941-1945 гг.) - «Катюша». В работе описывается гвардейский миномет 

БМ – 13. По своей огневой мощи машинам реактивной артиллерии не было равных. Появление на 

фронте в июле 1941 года батареи лейтенанта Флерова произвело огромный эффект, было сорвано 

наступление немцев на целом направлении. «Катюша» – неофициальное название этих машин, 

придуманное солдатами, прочно укрепилось и даже применялось в оперативных сводках. Стреляли 

установки реактивными снарядами, которые двигались в воздухе за счет реактивной тяги. Когда 

действовали «катюши» небо озаряли яркие вспышки. Сделав залп, машины обычно покидали 

позицию, чтобы неожиданно появиться в другом месте, поэтому были практически неуязвимы для 

противника. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне, указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года 

капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
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«Человек и космос.  

Плюсы и минусы освоения космического пространства» 

Выполнила: Щукина Магдалина Александровна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 3 класс 

Руководитель: учитель начальных классов 

Морозова Ирина Николаевна 
 

Тема проектной работы, полный объем работы, включая приложения, составляет 20 страниц, 

содержит 3 литературных источника и 2 приложения. Работа содержит введение, 6 глав, 

социологический опрос и выводы, заключение, приложения. 

В данной работе исследована история развития космонавтики и авиации. В ходе работы был 

выполнен анализ и систематизация вопросов о влиянии космоса на человека и человека на 

космическое пространство, затронуты космические технологии в повседневной жизни человека, 

проведен социологический опрос и сделаны соответствующие выводы. Использованы принципы 

исторического и логического подхода изучения вопросов, касающихся человека и космоса. В 

проектной работе были затронуты имена известных людей, имеющих прямое отношение к космосу. 

Четко поставлены цели, задачи, актуальность темы, выдвинута гипотеза. 

Ключевые слова: космос, авиация, человек. 

 

 

«Особая экономическая зона «Липецк»,  

как фактор экономического развития региона» 

Выполнил: Данилов Николай Олегович 

МБОУ СОШ с.Плеханово, 11 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Таньшина Наталья Александровна 
 

Целью работы являлось  выявление влияния ОЭЗ «Липецк» на экономическое развитие 

Липецкой области. 

Гипотеза: Чем выше эффективность работы ОЭЗ, тем лучше развита экономика региона. 

Задачи: 

1) определить сущность понятия «особая экономическая зона»; 

2) выявить признаки ОЭЗ и их типологию; 

3) познакомиться с историей возникновения и эволюцией особых экономических зон; 

4) изучить историю создания ОЭЗ ППТ «Липецк» и её особенности; 

5) проанализировать влияние деятельности ОЭЗ «Липецк» на экономическое развитие региона. 

Для достижения поставленных целей и задач автором была изучена научно-популярная 

литература, проведён анализ статистической информации. 

 В ходе исследования были сделаны следующие выводы. 

1. С формированием и развитием  ОЭЗ социально-экономическое положение области приобретает 

следующие преимущества: 

- обеспечение ускоренного экономического роста;  

- переход от моноотраслевой структуры промышленности к многоукладной; 

- увеличение поступлений от налогообложения в бюджеты всех уровней; 

- создание новых благоприятных условий для занятости населения; 

- развитие социальной инфраструктуры. 

 2. ОЭЗ ППТ «Липецк» занимает лидирующую позицию по инвестиционной активности резидентов 

ОЭЗ и по обеспечению благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 
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 3. Создание ОЭЗ «Липецк» способствует в области: развитию кадрового потенциала, развитию 

деловой инфраструктуры, развитию производства современной высокотехнологичной 

промышленной продукции, подъему сельского хозяйства, социальному развитию. 

4.  Но на фоне положительных показателей развития ОЭЗ «Липецк» есть и отрицательные факторы, а 

именно экологическая ситуация, а также отмечается акустический дискомфорт. 

 

 

«Что поможет побороть вредные привычки в молодежной среде?» 

Выполнила: Жукова Вероника Дмитриевна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Рычкова Галина Валерьевна 
 

Проект посвящен проблеме борьбы с вредными привычками в молодежной среде.  

Актуальность работы заключается в росте уровня людей, имеющих зависимость и 

страдающих заболеваниями, вызванными вредными привычками. Были проведены два 

социологических опроса, по результатам которых проанализированы и выявлены причины 

возникновения вредных привычек среди молодежи и предложены способы борьбы с ними.   Цель: 

найти способы, которые могут помочь отвлечь молодое поколение от увлечения вредных привычек 

или снизить рост их распространения среди молодежи. 

  Задачи: 

- изучить литературу по теме; 

- провести социологические исследования (опросы) среди молодежи; 

- изучить статистические данные об уровне распространения вредных привычек в России; 

- узнать, как влияют вредные привычки на психическое и физическое здоровье; 

- выяснить, что может побудить молодежь увлечься вредными привычками; 

- разработать план программы в рамках школы по привлечению к занятию спортом младших классов. 

 

 

«Как защитить свои права потребителя» 

Выполнила: Ильина Алина Александровна 

МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 8 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Фраер Ирина Ивановна 
 

Однажды купив, к чаю абсолютно не съедобные пирожные я задумалась, как быть дальше, 

выкинуть или попробовать вернуть деньги. У меня сразу возник вопрос, какой товар и при каких 

условиях можно вернуть и какие проблемы при этом могут возникнуть. 

Поэтому целью исследовательской работы было выявить проблемы защиты прав 

потребителей. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

-проанализировать виды нарушений  прав потребителей; 

- исследовать способы защиты прав потребителей; 

-выявить уровень знаний, учащихся в сфере защиты прав потребителей. 

В ходе реализации цели и задач, мы использовали различные методы: проблемно-поисковый, 

аналитический, анкетирования. 

Наше исследование имеет практическую значимость. Собранный материал и выводы можно 

использовать на уроках обществознания, внеклассных мероприятиях, создания брошюры - памятки. 

Мы ежедневно сталкиваемся с нарушением наших прав в качестве потребителей. Это может 

произойти в любом месте: в магазине, в банке, в автобусе и т.д. Большинство из нас лишь вздыхают 

и, махнув рукой, уходят, так как уверены, что с этим бороться бесполезно. К счастью, это не так, 

поскольку имеются статьи закона, регулирующие данный вопрос. Кто об этом знает, те борются со 

своими обидчиками. Но нарушения наших прав можно предотвращать заранее, если знать, какие они 
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бывают. 

Поэтому гипотезой исследования является, то, что государство разработало законодательство 

о защите прав потребителей, но реализация и защита своих прав – это дело каждого потребителя, 

обладающего правовой культурой. 

В настоящее время потребитель имеет реальную возможность защитить свои права. Для того, 

чтобы знать как действовать, куда обращаться для защиты своих прав, необходимо развивать 

правовую грамотность. Знание прав потребителя даёт возможность каждому человеку решить для 

себя проблему качества товаров, безопасности их для здоровья, помогает в становлении нормальных 

рыночных отношений. Заявлять о своих правах потребителя можно и нужно. 

Выявлению уровня знаний учащихся в области защиты прав потребителей была посвящена 

практическая часть работы. В анкетировании приняло участие 48 учащихся 8-9 классов. В ходе 

опроса я хотела определить обладают ли мои сверстники необходимым объемом знаний для защиты 

своих прав как потребители в процессе приобретения товара. 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся имеют представление о том, как в России 

осуществляется защита прав потребителей. Большая часть опрошенных знает на основании, какого 

документа осуществляется защита прав потребителей. Однако, у них имеется недостаточный объем 

знаний о правах, которыми обладает потребитель, поэтому большая часть опрошенных предпочитает 

ничего не предпринимать в случае нарушения их прав. Таким образом, можно сделать вывод, что 

учащиеся знают о защите прав потребителей, но не имеют практического опыта в применении его в  

жизни. 

Можно выделить следующие методы помогающие устранить проблемы в сфере защиты прав 

потребителей: 

-стимулирование повышения качества товаров, работ и услуг;  

-повышение правовой грамотности и информированности населения (проведение открытых уроков в 

школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр, оформление 

информационных стендов в местах реализации товаров; информирование потребителей через 

средства массовой информации и т.д.); 

-поддержка общественных организаций, занимающихся обеспечением защиты прав потребителей. 

Умение защитить свои права – это требование рыночной экономики. Знание своих прав 

позволяет потребителям избежать произвола со стороны производителей и продавцов, а 

производителям избежать затрат на возмещение убытков. 

 

 

«Влияние социальных сетей на становление личности подростков» 

Выполнила: Попова Ангелина Юрьевна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Рычкова Галина Валерьевна 
 

Цель исследования – определить, какое влияние оказывают социальные сети на развитие и 

формирование личности подростка, как они влияют на его личностные качества и самооценку. В 

статье рассматриваются вопросы негативного и позитивного влияния социальных сетей, 

сравнивается количество их достоинств и недостатков. Основное внимание уделяется восприятию 

самих подростков себя в соц. сетях, их мнению и выражению свой точки зрения на поставленную 

проблему. Востребованность работы заключается в изучении очень распространенных на данный 

момент социальных сетей, которые окружают новое поколение. 

В результате определено, что влияние социальных сетей неоднозначно: они дают невероятные 

возможности для роста в таких сферах как образование, наука, творчество; помогают поддерживать  

общение, поднимают уровень досуга и служат для подростков главным источником информации; с 

другой стороны, в них присутствует ложная информация, фейки, мошенничество, кибербуллинг, 

стандартизация внешнего вида и многое другое. Но нельзя не отметить, что в пользовании 

социальными сетями необходимо придержаться простых правил, чтобы реже сталкиваться с 

проявлением негативных последствий их влияния.  

Практическим результатом работы стала памятка, в которой содержатся правила о 

безопасном пользовании социальными сетями, в целях психологической безопасности подростков. 
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«Подростковая преступность» 

Выполнила: Ряжских Алена Владимировна 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс 

Руководитель: учитель истории и обществознания 

Рычкова Галина Валерьевна 
 

Подростковая преступность – явление, довольно распространённое в наше время. Несмотря 

на улучшение качества жизни, проблема, пришедшая к нам достаточно давно, становится всё более 

актуальной. Данный вопрос сильно заинтересовал меня, потому я и займусь его изучением. 

Объектом моего исследования является явление подростковой преступности как внутри моего 

района и страны, так и за рубежом. Предметом исследования будут меры, направленные на борьбу с 

подростковой преступностью. 

Цель данного исследования - подробно изучить понятие подростковой преступности с разных 

сторон. 

Задачи исследования таковы:  

 изучить причины проявления подростковой преступности; 

 изучить статистику проявления подростковой преступности в моём районе, России и других 

странах; 

 сравнить динамику проявления подростковой преступности в разные года; 

 изучить виды подростковых преступлений; 

 изучить виды наказаний за совершённые подростками преступления, а также меры профилактики 

совершения данных преступлений; 

 на основе данных сделать вывод. 

Актуальность данной темы состоит в том, что она является одним из важных вопросов 

нынешнего времени, поэтому я хотела бы рассказать о ней более подробно. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

 изучение Уголовного кодекса РФ; 

 обработка и анализ статистических данных; 

 описание; 

 синтез; 

 обобщение собранного материала; 

 аналогия и др. 

 

 

«Лабораторный блок питания со встроенным паяльным модулем» 

Выполнил: Ефименко Михаил Юрьевич 

МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель технологии 

Ярошенко Наталия Владимировна 
 

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока можно использовать, как в 

качестве   питания при конструировании различных изделий, так и в качестве зарядного устройства 

для зарядки автомобильных аккумуляторов. Блок питания имеет стабилизированный регулятор 

напряжения и систему ограничения силы тока, защиту от переполюсовки клейм аккумулятора со 

световой индикацией, а также автоматический регулятор скорости вентилятора, изменяющий 

обороты в зависимости от нагрева радиатора. При сборке устройства использовалась  схема блока 

питания с регулировкой напряжения и тока, рассчитанная на ток до 10А. К этой схеме можно 

подключать любой трансформатор или импульсный источник питания от 12 до 30 А 
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Готовый блок питания начинает работать сразу после подачи питания на плату. Единственное 

что надо настроить, так это скорость вращения вентилятора. Для этого надо при холодном радиаторе 

с помощью подстроечного резистора выставить напряжение на вентиляторе примерно 1 вольт. 

Вентилятор начнет вращаться при температуре радиатора примерно 45 градусов, обороты будут 

подниматься прямо пропорционально температуре радиатора. При охлаждении радиатора обороты 

вентилятора будут снижаться. Так работает автоматический регулятор оборотов вентилятора. 

Проект выполнен самостоятельно, при этом у автора улучшились навыки пайки, сборки. были 

применены знания.  полученные на уроках физики и технологии.  

Проект носит прикладной характер.  

 

 
Фото готового изделия 

 

 

«Влияние пищевых добавок на здоровье человека» 

 
Выполнила: Кретова Ксения 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 6 класс 

Руководитель: учитель технологии 

Ролдугина Наталия Ивановна 
 

Цель работы:  

Исследовать продукты питания на содержание пищевых добавок и их влияние на здоровье 

человека. 

Задачи: 

Изучить литературу по теме исследования. Раскрыть историю появления пищевых добавок и 

влияние на их качество достижений научного прогресса. Выяснить с помощью анкетирования 

уровень знаний обучающихся школы о пищевых добавках и предпочитаемые ими продукты питания. 

Изучить по этикеткам состав этих продуктов питания на наличие вредных пищевых добавок. 

Проанализировать влияние выявленных пищевых добавок на здоровье человека. 

Теоретическая часть исследования: 

Пищевые добавки – это вещества, которые никогда не употребляются самостоятельно, а 

вводятся в продукты питания для технологических целей, то есть для придания им заданных 

органолептических свойств (вкуса, цвета, запаха, консистенции и внешнего вида), сохранения 

пищевой и биологической ценности, улучшения условий обработки, расфасовки, упаковки, 

транспортировки и хранения, а также увеличения сроков хранения продукции. 
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До 20 века различные государства старались использовать только натуральные виды добавок 

(сахар, уксус, соль, а также некоторые природные красители, восточные пряности).  

В наше время пищевые добавки в составе пищевых продуктов обозначают с помощью 

специального Е-номера, который состоит из буквы Е (от слова «Europe») и трёхзначным числом, 

стоящим после буквы Е. Например, Е133, Е 330,Е602, цифры говорят о типе пищевой добавки.  

Код, начинающийся на 1, означает красители; на 2 – консерванты, на 3 – антиокислители (они 

предотвращают порчу продукта), на 4 – стабилизаторы (сохраняет его консистенцию), на 5 – 

эмульгаторы, на 6 – усилители вкуса и аромата. 

Вывод: При стремительном развитии пищевой промышленности и появлении новых 

пищевых добавок возникла необходимость в контроле качества. Пищевые добавки не должны 

наносить вред здоровью человека. В целом, знаний о пищевых добавках в продуктах питания не 

хватает. Продукты питания, которые мы употребляем, не всегда являются безопасными для нас. 

Больше всего в продуктах питания содержится пищевых добавок, влияющих на работу почек и 

органов пищеварения. Поэтому несмотря на достижения пищевой промышленности, лучше 

использовать в пищу натуральные продукты, не содержащие сахарозаменителей. Для этого: 

внимательно читайте надписи на этикетке продукта. Не покупайте продукты с чрезмерно длительным 

сроком хранения. Не покупайте продукты с неестественно яркой окраской. Не покупайте 

подкрашенную газировку. Не покупайте переработанных или законсервированных мясных продуктов 

(колбаса, сосиски, тушёнка). Не покупайте супы и каши быстрого приготовления, готовьте их сами. 

Пейте свежеприготовленные соки. Обходитесь без газированной воды. Не перекусывайте чипсами, 

сухариками, лучше замените их орехами, изюмом. Не употребляйте супы и лапшу быстрого 

приготовления, готовьте сами. В питании все должно быть в меру, безопасно и по возможности 

разнообразно. 

 

 

«Чудеса и магия  «тенсегрити»-конструкций» 

Выполнили: Аникина Мария, 

Федоренко Елизавета 

МБОУ СОШ с. Б. Самовец, 9 класс 

Руководитель: учитель физики и математики 

Маршкова Ирина Васильевна 
 

В работе рассмотрено понятие самонапряженных систем, носящих название «тенсегрити», 

приведены общие сведения о системах, кратко освещена история появления «тенсегрити»-

конструкций, рассмотрены области применения  и особенности этих систем, а также показаны 

достоинства и недостатки «тенсегрити».  

Предполагаем, что в будущем будет наблюдаться рост использования теории «тенсегрити» в 

инженерных науках. Конструкции «тенсегрити» прекрасно работают и на растяжение, и на сжатие, и 

на изгиб, при этом весьма эффективно используют материал. 

Конструкции «тенсегрити» представляют собой пространственные системы, которые 

распределяют все действующие на них нагрузки на множество их элементов приложенную нагрузку,  

эти конструкции чрезвычайно легкие. 

Материалы нашего исследования могут быть активно применены при изучении геометрии в 

10-11 классе (стереометрии), физики в 10 классе в разделе «Статика», основ архитектуры, основ 

инженерного дела, анатомии, на классных часах с целью профориентации и как интересный материал 

к урокам, на кружках по созданию «Научных игрушек», на уроках технологии, где можно научиться 

собирать «тенсегрити» учитывая, что кружковая работа в школе ведется с начальной школы. 

Мы полагаем, что конструкции «тенсегрити» имеют большой потенциал для дальнейшего 

использования. 
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«Решение задач по физике с помощью производной» 

Выполнил: Макаров Максим Александрович, 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс 

Руководитель: учитель физики и математики 

Сосновская Марина Руфиновна 
 

Цель работы: изучить понятие производной функции и полученные знания приложить к 

решению задач по физике. 

В работе на примере задач из каталога сайта «Решу ЕГЭ» рассматривается целесообразность 

применения понятия производной при решении задач по физике.  

Применение графического смысла производной позволяет решать задачи, в которых 

анализируются графики движения (раздел «Механика»). Физический смысл производной 

используется при решении задач по темам «Равнопеременное движение», «Механические 

колебания», «Электродинамика», «Магнитное поле».  

На основе анализа задач из каталога сайта «Решу ЕГЭ» можно сделать вывод:  

1. Задачи, которые решаются с применением понятия производной, встречаются в заданиях № 1, 5, 7, 

18, 32. 

2. В задание № 1 представлены графические и расчетные задачи. Проведя дополнительные 

построения на графике движения тела, можно определить мгновенную скорость тела в любой момент 

времени. Найдя производную от координаты или пути по времени, можно определить скорость, 

вывести формулу изменения скорости от времени. А по второй производной определить ускорение 

движения. 

3. В задание № 5 помимо равнопеременного движения рассматриваются механические колебания. 

На основе графиков изменения физических параметров колебания необходимо вывести формулы 

зависимости изменения этих параметров от времени. На основе полученных формул с помощью 

производной выводят формулы связанных величин и на их основе вычисляются конкретные значения 

параметров.  

4. В задание № 7 встречаются задачи по темам «Механические колебания» и «Возникновение ЭДС 

индукции в движущемся в магнитном поле проводнике». В первом случае находится зависимость 

скорости движения от времени как первая производная от координаты по времени. Во втором случае 

- ЭДС индукции, как первая производная магнитного потока по времени. 

5.  В задание № 18 при анализе вращения проводящей рамки в магнитном поле производная 

используется для нахождения ЭДС индукции. При рассмотрении электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре с помощью производной находят зависимость силы тока от времени, как 

первую производную от заряда по времени. 

6. В задание № 32 знание понятия производной помогает также определить ЭДС индукции, как 

первую производную от магнитного потока по времени. 

 

 

«Энергия Солнца - энергия будущего» 

Выполнил: Неугодов Максим Валерьевич, 

МБОУ СОШ с. Плеханово, 11 класс 
 

В работе рассмотрен физический материал по теме «Энергия Солнца на Земле». Цель 

написания работы заключалась в том, чтобы изучить использование солнечной энергии как 

альтернативного источника электрической энергии. Чтобы понять сможет ли автор применить 

солнечную энергию, как альтернативу, проведены анализ, наблюдения, эксперименты, исследования, 

сделаны соответствующие выводы. Работая над исследованием, автор совершенствуют общеучебные 

навыки: мыслительные, информационные, организационные, коммуникативные. 
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В проекте рассматриваются перспективные источники энергии, которые могут 

использоваться вместо горючих ископаемых; приводится анализ достоинств и недостатков 

возобновляемых источников энергии. 

Суть проекта заключается в изучении использования солнечной энергии; возможностей 

замены "ископаемой энергии" на энергию Солнца. 

Энергия солнца является, пожалуй, самым естественным и красивым решением для 

удовлетворения наших энергетических потребностей. Солнечные лучи дают планете огромный 

энергетический потенциал - по оценкам правительства США, Земля получает свыше 173 000 

тераватт энергии ежегодно, что превышает необходимое количество в 10 000 раз. 

В то время как технологии постепенно становятся всё более доступными, вопрос встаёт о 

принятии их в массах. Итак, каково же возможное развитие солнечной энергии? 

Каждая новая технология открывает возможности для бизнеса, а подрастающему поколению 

такие темы становятся очень интересными. 

 

 

«Пищевые добавки» 

Выполнил: Пещеров Михаил Иванович, 

МБОУ гимназия № 3 г.Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель химии 

Сорокина Вера Викторовна 
 

Цель проекта: изучить классификацию пищевых добавок. 

Пищевые добавки – это вещества, способные усиливать вкус и аромат продуктов, длительно 

сохранять товарный вид и продлевать их сроки хранения. 

Добавки используют в пищевой промышленности. Их содержат практически все продукты, 

стоящие на прилавке в магазинах – колбасы и мясные полуфабрикаты, соления, консервы, фрукты и 

овощи, различные сладости (мороженое, конфеты, десерты, желе, йогурты, сырки) и даже хлеб.  

Классификация пищевых добавок. 

По происхождению выделяют следующие пищевые добавки: 

1. Натуральные – имеют растительное или животное происхождение, включают в свой состав 

минеральные вещества. 

2. Идентичные натуральным – имеют те же свойства, что и натуральные пищевые добавки, но 

синтезированы в лаборатории. 

3. Синтетические (искусственные) – разработаны и синтезированы в искусственных условиях, не 

имеют аналогов в природе.  

Существует разделение пищевых добавок по числовому коду. Пищевые добавки сокращенно 

обозначаются буквой «Е». Есть несколько версий происхождения этого. Некоторые эксперты 

утверждают, что название идёт от Examined (в переводе означает протестировано), другие же 

считают, что от слова Европа. Букву «Е» всегда сопровождает число, обозначающее группу пищевых 

добавок. 

Вывод: изучить классификацию пищевых добавок. 

 

 

«Изготовление духов в домашних условиях» 

Выполнила: Сундеева Елизавета Сергеевна, 

МБОУ СОШ№9 г.Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель химии и биологии 

Глотова Л.В. 
 

Духи в жизни человека присутствовали всегда. В современном мире без парфюма не 

обойтись. Поэтому тема данной работы является актуальной. В своей работе Лиза проводит 

всесторонний анализ создания парфюмерных композиций, видов ароматов, история развития духов. 

Выдвигает гипотезу, можно ли изготовить духи в домашних условиях? В Ходе изучения 
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теоретического материала и проведения эксперимента приходит к выводу, что действительно духи 

можно изготовить в домашних условиях. Лиза проводит соц. опрос в классе, выясняет  как часто 

ученики пользуются парфюмом, на основании этого опроса делает выводы. 

Цель исследовательской работы: Изготовить духи в домашних условия  

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить историю возникновения духов 

2. Изучить состав духов, виды ароматов. 

3. Провести анкетирование учащихся 

4. Изучить способы приготовления духов в домашних условиях 

5. Проанализировать полученный результат. 

В конце исследования автор предлагает свои пути решения проблем:.  

1. В результате проведенного эксперимента подтверждены теоретические положения о возможности 

создания духов в домашних условиях. 

2. В результате проведенных исследований, гипотеза, выдвинутая в начале исследования 

подтвердилась. 

3. Разработаны рекомендации по выбору ароматов, использованию духов и способах их 

приготовления. 

4. Каждому из нас так хочется сохранить индивидуальность, а это можно сделать изготовив свой 

собственный аромат. 

Считаю, что работа выполнена в полном объеме, вопрос изучен подробно, тема является 

актуальной и своевременной. 

 

 

«Исследование  загрязнённости снежного покрова города Грязи» 

Выполнила: Толстоброва Александра Дмитриевна, 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 9 класс 

Руководитель: учитель химии 

Сорокина Вера Викторовна 
 

Атмосфера, являясь одним из основных компонентов биосферы, оказывает интенсивное и 

разностороннее воздействие на гидросферу, геологическую среду, почвенный покров, здания, 

сооружения, другие техногенные объекты, а также на человека. Поэтому охрана атмосферного 

воздуха представляет собой приоритетную экологическую проблему, которой уделяется пристальное 

внимание во всех развитых странах. Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей 

среды очень актуальна в наше время.  Данную тему я выбрала, потому что в настоящее время в 

современном мире остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, в частности воздуха. 

Каждый из нас вдыхает огромное количество воздуха, с которым, в организм попадают и вредные 

вещества. Мы давно привыкли очищать или кипятить воду, которую пьем, но, к сожалению, не всегда 

задумываемся о воздухе, которым постоянно дышим. Проанализировав снег на определённой 

территории можно сделать вывод о чистоте и экологическом состоянии атмосферного воздуха, 

поверхностного слоя почвы и близлежащих водоёмов, так как это компоненты природных экосистем. 

что изучение снежного покрова может дать точную оценку экологического состояния данной 

территории и сделать прогноз о возможном заражении окружающей среды токсичными веществами. 

Снег можно исследовать так же, как и воду. Для этого пробу снега растапливают, а затем проводят 

исследование. Исследуя пробы снега, собранного в разных местах можно получить достаточно 

полное представление о степени и характере загрязнения территории, выявить причины и источники 

загрязнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На конференцию были представлены 75 работ из 11 школ района по 12 учебным 

предметам: 
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СОШ №2 3   2         1 

Гимназия №3 39 2 1 1 5 2 12 1 3 1  1 10 

СОШ №4 6  2 1  2  1      

СОШ №5 2     1       1 

СОШ №6 1     1        

СОШ №9 5    1 1 1    1 1  

СОШ №10 4   1 1 1    1    

СОШ с. Казинка 4  1 1         2 

СОШ с. Плеханово 8 1   2 1  1 1   2  

СОШ с. Б.Самовец 2 1      1      

ООШ п.свх. 

Песковатский 

1 

 

  1          

Всего работ 75 4 4 7 9 9 13 4 4 2 1 4 14 
 

В соответствии с Положением о проведении Конференции в феврале 2021 г. была 

организована работа жюри, которое оценило работы участников по утверждённым 

критериям: авторы 46 работ по рекомендации жюри отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. Их 

материалы и вошли в настоящий сборник.  

Подобная форма подведения итогов Конференции – первый опыт коллектива 

гимназии. С предложениями и замечаниями просим обращаться по электронной почте  

gimnaziya3@mail.ru с пометкой в теме письма: Конференция «Шаг в будущее». 

Всех участников Конференции, руководителей работ, коллег искренне благодарим 

за сотрудничество! 

Оргкомитет Конференции 

  

mailto:gimnaziya3@mail.ru
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Секция английского языка 

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель  

Соколова Яна 

Александровна 

СОШ 9, 10 кл Фразовые глаголы в общении на 

английском языке 

Огурцова М.Е. 

 

Секция биологии 

Автор Школа, класс  Тема работы Руководитель 

Алексеева 

Елизавета 

Вадимовна 

СОШ с. 

Плеханово, 7 кл 

Влияние минеральных веществ на 

развитие и урожайность фасоли 

обыкновенной 

Рогожкина Г.И. 

Болдырев 

Станислав 

СОШ 10, 5 кл Мой домашний питомец – немецкая 

овчарка Мухтар 

Болдырева Н.А.. 

Грачёва Арина СОШ 4, 6 кл Домашний йогурт Батищева М.В. 

Ищенко 

Александр 

Николаевич 

СОШ 4, 10 кл Влияние биологических, химических и 

физических факторов на развитие 

плесени 

Батищева М.В. 

Каширина Алина 

Александровна 

Гимназия 3, 11 

кл 

Лекарственные травы поймы реки 

Матыра 

Сосновская М.Р. 

Купцов Даниил 

Игоревич 

Гимназия 3, 9 кл Анатомия и физиология человека Прозуменьщикова 

О.А. 

Новиков Артём, 

Майорова Алина 

СОШ 6, 8 кл Исследование уровня концентрации 

пыли воздуха в микрорайоне школы  

№ 6 г. Грязи 

Новикова Г.М. 

Мегина Анна 

Николаевна 

СОШ 9, 8 кл Проблемы внедрения электромобилей, 

как источника защиты окружающей 

среды Липецкой области 

Белоусова Е.В. 

Филатова Наталья СОШ 5,10 кл Оценка состояния окружающей среды 

по асимметрии листьев дуба 

черешчатого  

Таныгина Ю.А. 

 

Секция географии 

Автор Школа, класс Тема работы Руководитель  

Говорухин 

Владислав 

Гимназия 3, 9 кл Экскурсионный маршрут «По земле 

Грязинской» 

Щегрова Н.И. 

Долгих Кирилл 

Игоревич 

СОШ с. 

Плеханово, 9 кл 

География на купюрах России Морозова М.С. 

Павлов Никита 

Антонович 

СОШ с. 

Плеханово, 9 кл 

Родничок  Морозова М.С. 

Свиридова Ольга 

Константиновна 

СОШ 9, 10 кл Экологические проблемы почвенных 

ресурсов в России 

Чекулдаева И.В. 

 

Секция информатики 

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель  

Васнева Варвара 

Александровна 

СОШ с. 

Плеханово, 8 кл 

Спутниковая Связь Павлова Н.А. 

Карпов Ростислав 

Игоревич 

 

Гимназия 3, 9 кл Интернет-зависимость, как проблема 

современного общества 

Джиоева А.В. 
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Филатов 

Константин 

Павлович 

Гимназия 3, 9 кл Эволюция браузеров Джиоева А.В. 

Черкасова 

Анастасия 

Павловна 

Гимназия 3, 7 кл Влияние социальных сетей на личность 

подростка 

Джиоева А.В. 

 

Секция истории  

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель  

Бирюков Никита 

Александрович 

Гимназия 3, 10 

кл 

80 лет Гвардейскому миномету БМ-13 

«Катюша» 

Макаров А.В. 

Горбунова 

Анастасия 

Андреевна 

СОШ 2, 9 кл Страницы биографии уроженца села 

Двуречки нынешнего Грязинского 

района Липецкой области, командира 

первой в Красной Армии батареи 

реактивной артиллерии, Героя России 

Ивана Андреевича Флёрова 

Соколиков С.И. 

Давыдова Анжела 

Николаевна 

СОШ с. Казинка, 

9 кл 

Жизнь как преодоление и 

подвижничество. (Сельские учителя 

Кургасовы)  

Павловская М.А. 

Кузовкина Софья 

Алексеевна 

ООШ п.свх. 

Песковатский, 9 

кл 

Роль женщины в Великой 

Отечественной войне 

Антипов Г.О. 

Обухова Дарья 

Алексеевна 

СОШ 10, 7 кл Боевой путь Романа Пахомова – героя 

Чеченской войны 

Фраер И.И. 

Павлищева 

Полина Павловна 

СОШ 2, 9 кл Много пота и крови утёр он за Землю 

Русскую, жизнь за неё положил… (К 

800-летию со дня рождения 

Александра Ярославовича Невского) 

Соколиков С.И. 

Фурсов Сергей СОШ 4, 11 кл Выдающийся стратег – генерал армии 

Антонов 

Тимофеева Е.С. 

 

Секция литературы 

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель 

Беликова Анна 

Сергеевна 

СОШ 4, 7 кл Русалки: миф или реальность? Буркова Л.В. 

Воронова Олеся 

Викторовна 

СОШ с. Казинка, 

9 кл 

«Медная бабушка» А.С. Пушкина Павловская М.А. 

Дегтерев Андрей 

Александрович, 

Медведева 

Виктория 

Александровна 

Гимназия 3, 8 кл Роль художественной литературы в 

жизни современного человека 

Солодухина С.В. 

Широкова Дарья 

Михайловна 

СОШ 4, 7 кл Русские подвижные игры. История их 

возникновения 

Буркова Л.В. 

 

Секция математики 

Автор Школа, класс Тема работы Руководитель 

Голышкин 

Даниил, 

Григорьева 

Виктория 

СОШ с. 

Б.Самовец, 11 

кл 

Применение многогранных форм в 

архитектуре 

Маршкова И.В. 
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Калачёв Дмитрий 

Андреевич 

Гимназия 3, 9 кл История происхождения 

математических знаков 

Наумова Т.И. 

Калужина Алина, 

Чудинова 

Виктория 

Гимназия 3, 6 кл Математика в быту Сосновская М.Р. 

Павлов Никита 

Антонович 

СОШ с. 

Плеханово, 9 кл 

Решение задач с практическим 

содержанием на уроках математики 

Бутнараш О.Л. 

 

Секция начальных классов 

школа класс Тема работы автор 

Бокалева Ксения 

Вячеславовна 

СОШ с. Казинка, 

1 кл 

С. Казинка – наш общий дом! Бородина Е.Н. 

Высоцкая Амелия 

Витальевна 

СОШ с. Казинка, 

1 кл 

Тайна морской воды Бородина Е.Н. 

Горемыкин Иван 

Алексеевич 

Гимназия 3, 2 кл Космос  Перепёлкина Ю.В. 

Долгих Антон 

Олегович 

Гимназия 3, 3 кл Исследование космоса Бурлакова Н.Ю. 

Какоткин 

Александр 

СОШ 2, 2 кл Человек и космос Сазонова Г.В. 

Котова Ксения 

Сергеевна 

Гимназия 3, 4 кл Юрий Гагарин – космонавт № 1 Станишевская О.Б. 

Останкова Арина 

Артуровна 

Гимназия 3, 3 кл Герои Великой Отечественной войны в 

названиях улиц города Грязи 

Меркулова Ж.В. 

Павлов Илья 

Олегович 

Гимназия 3, 2 кл «Катюша» - оружие Победы Плешакова Л.В. 

Павлюк Виктория 

Александровна 

Гимназия 3, 2 кл «Катюша» - оружие Победы Долгих О.А. 

Плотникова 

Виктория 

Олеговна 

Гимназия 3, 4 кл Языческие боги Древней Руси Князева С.А. 

Попов Александр 

Юрьевич 

Гимназия 3, 2 кл Влияние зубной пасты на прочность 

зубов 

Кобзева Л.С. 

Складчиков 

Максим  

СОШ 5, 2 кл 80 лет со времени появления 

«Катюши» - системы полевой 

реактивной артиллерии 

Тонких О.А. 

Тихонов Арсений 

Алексеевич 

Гимназия 3, 3 кл 80 лет со времени появления 

«Катюши» - системы полевой 

реактивной артиллерии 

Пономарёва И.И. 

 

Щукина 

Магдалина 

Александровна 

Гимназия 3, 3 кл Человек и космос. Плюсы и минусы 

освоения космического пространства. 

Морозова И.Н. 

 

Секция обществознания 

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель  

Буркова Анна 

Алексеевна 

СОШ 9, 9 кл Влияние характера матери на ребёнка, 

его воспитание и становление как 

личности 

Колыхалова Е.А. 

Буркова Ксения 

Андреевна 

Гимназия 3, 9 кл Социальная реклама в России и за 

рубежом вчера и сегодня 

Рычкова Г.В. 

Данилов Николай 

Олегович 

СОШ с. 

Плеханово, 11 кл 

Особая экономическая зона «Липецк» 

как фактор развития региона 

 

Таныгина Н.А. 
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Жукова Вероника 

Дмитриевна 

Гимназия 3, 11 

кл 

Что поможет побороть вредные 

привычки в молодёжной среде? 

Рычкова Г.В. 

Ильина Алина 

Александровна 

СОШ 10, 8 кл Как защитить свои права потребителя Фраер И.И. 

Луговских Сергей 

Александрович 

Гимназия 3, 9 кл Подросток и преступление Колупаева С.В. 

Попова Ангелина 

Юрьевна 

Гимназия 3, 11 

кл 

Влияние социальных сетей на 

становление личности подростков 

Рычкова Г.В. 

Ряжских Алёна 

Владимировна 

Гимназия 3, 11 

кл 

Подростковая преступность Рычкова Г.В. 

Соколовская 

Елизавета 

Евгеньевна 

СОШ с. 

Плеханово, 9 кл 

Реализация государственной 

национальной политики в Липецкой 

области 

Таныгина Н.А. 

 

Секция технологии  

Автор  Школа, класс Тема работы Руководитель  

Ефименко 

Михаил Юрьевич 

СОШ 10, 9 кл Лабораторный блок питания со 

встроенным паяльным модулем 

Ярошенко Н.В. 

Кретова Ксения 

Владимировна 

Гимназия 3, 6 кл Влияние пищевых добавок на здоровье 

человека 

Ролдугина Н.И. 

 

Секция физики 

Автор Школа, класс Тема работы Руководитель  

Аникина Мария, 

Федоренко 

Елизавета 

СОШ с.Большой 

Самовец, 9 кл 

Чудеса и магия тенсегрити-

конструкции 

Маршкова И.В. 

Князева Ульяна 

Сергеевна 

СОШ 4, 11 кл Колебательное движение. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

Леньшина Н.П. 

Макаров Максим 

Александрович 

Гимназия 3, 11 

кл 

Решение задач по физике с помощью 

производных 

Сосновская М.Р. 

Неугодов Максим 

Валерьевич 

СОШ с. 

Плеханово, 11 кл 

Энергия Солнца – энергия будущего Туробова Е.Д. 

 

Секция химии 

Автор Школа, класс Тема работы Руководитель 

Байлученко 

Надежда 

Вадимовна 

Гимназия 3, 9 кл Вклад русских учёных в развитие 

химии 

Сорокина В.В. 

Дмитриева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Гимназия 3, 9 кл Краски для волос Сорокина В.В. 

Зимакова Юлия 

Сергеевна 

Гимназия 3, 9 кл Пищевые добавки Сорокина В.В. 

Кичкайло Максим 

Александрович 

Гимназия 3, 9 кл  Химия в спорте Сорокина В.В. 

Назаров Данил 

Алексеевич 

Гимназия 3, 9 кл Вода в аквариуме и её свойства Сорокина В.В. 

Наубатова Алина 

Закировна 

Гимназия 3, 9 кл Фармацевтическая химия Сорокина В.В. 

Пещеров Михаил 

Иванович 

Гимназия 3, 9 кл  Пищевые добавки Сорокина В.В. 
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Плотникова 

Наталья 

Романовна 

Гимназия 3, 9 кл История создания химии Сорокина В.В. 

Рогачёва 

Виолетта 

Александровна 

Гимназия 3, 9 кл Витамины и их роль в жизни человека Сорокина В.В. 

Рясков Вадим 

Дмитриевич 

Гимназия 3, 9 кл Химия и сельское хозяйство Сорокина В.В. 

Сундеева 

Елизавета 

Сергеевна 

СОШ 9, 9 кл Изготовление духов в домашних 

условиях 

Глотова Л.В. 

Терпугов Алексей 

Александрович 

Гимназия 3, 9 кл Шоколад: польза или вред? Сорокина В.В. 

Толстоброва 

Александра 

Дмитриевна 

Гимназия 3, 9 кл Исследование загрязненности 

снежного покрова города Грязи 

Сорокина В.В. 
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Содержание 

ВВЕДЕНИЕ            3 

Секция АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Соколова Яна Александровна, МБОУ СОШ №9 г.Грязи, 10 класс  

«Фразовые глаголы в общении на английском языке» 

рук. Огурцова Марина Евгеньевна         4 

Секция БИОЛОГИИ 

Болдырев Станислав Юрьевич, МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 5 класс  

«Мой домашний питомец – немецкая овчарка Мухтар»  

рук. Болдырева Наталия Анатольевна        5 

Грачёва Арина Александровна, МБОУ СОШ №4 г.Грязи, 6 класс  

«Домашний йогурт»  

рук. Батищева Марина Викторовна        6 

Ищенко Александр Николаевич, МБОУ СОШ №4 г.Грязи, 10 класс  

«Влияние биологических, химических и физических факторов на развитие  

плесени»  

рук. Батищева Марина Викторовна        6 

Каширина Алина Александровна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс  

«Лекарственные травы поймы реки Матыра»  

рук. Сосновская Марина Руфиновна        7 

Филатова Наталья Витальевна, МБОУ СОШ №5 г.Грязи, 10 класс  

«Оценка состояния окружающей среды по асимметрии листьев дуба черешчатого»  

рук. Таныгина Юлия Алексеевна         7 

Секция ГЕОГРАФИИ 

Говорухин Владислав Валерьевич, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 9 класс  

«Экскурсионный маршрут «По земле Грязинской»»  

рук. Щегрова Наталья Ивановна         8 

Долгих Кирилл Игоревич, МБОУ СОШ с.Плеханово, 9 класс  

«География на купюрах России»  

рук. Морозова Марина Сергеевна         10 

Павлов Никита Антонович, МБОУ СОШ с.Плеханово, 9 класс  

«Родничок»  

рук. Морозова Марина Сергеевна         11 

Свиридова Ольга Константиновна, МБОУ СОШ№9 г. Грязи, 10 класс  

«Экологические проблемы почвенных ресурсов в России»  

рук. Чекулдаева И.В.          12 
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Секция ИНФОРМАТИКИ 

Васнева Варвара Александровна, МБОУ СОШ с.Плеханово, 8 класс  

«Спутниковая связь»  

рук. Павлова Наталья Александровна        13 

Карпов Ростислав, МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 9 класс  

«Интернет зависимость, как проблема современного общества»  

рук. Джиоева Анна Владимировна        14 

Филатов Константин, МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 9 класс  

«Эволюция браузеров»  

рук. Джиоева Анна Владимировна        14 

Черкасова Анастасия, МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 7 класс  

«Влияние социальных сетей на личность подростка»  

рук. Джиоева Анна Владимировна        15 

Секция ИСТОРИИ 

Горбунова Анастасия Андреевна, МБОУ СОШ №2 г. Грязи, 9 класс  

«Страницы биографии уроженца села Двуречки нынешнего Грязинского района  

Липецкой области, командира первой в Красной Армии батареи реактивной артиллерии, 

Героя России  Ивана Андреевича Флерова»  

рук. Соколиков Серафим Иванович        15 

Давыдова Анжела Николаевна, МБОУ СОШ с.Казинка, 9 класс  

«Жизнь как преодоление и подвижничество»  

рук. Павловская Марина Александровна        16 

Обухова Дарья Алексеевна, МБОУ СОШ №10 г. Грязи, 7 класс  

«Боевой путь Романа Пахомова - героя Чеченской войны»  

рук. Фраер Ирина Ивановна         16 

Павлищева  Полина  Павловна, МБОУ СОШ №2 г. Грязи, 9 класс  

«Много крови и пота утер он за Землю Русскую, жизнь за нее положил... (К 800-летию 

со дня рождения А.Я.Невского)»  

рук. Соколиков Серафим Иванович        17 

Фурсов Сергей,  МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 11 класс  

«Выдающийся стратег – генерал армии Антонов»  

рук. Тимофеева Е.С.           18 

Секция ЛИТЕРАТУРЫ 

Беликова Анна Сергеевна, МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 7 класс  

«Русские подвижные игры. История их возникновения»  

рук. Буркова Людмила Викторовна        18 

Воронова Олеся Викторовна, МБОУ СОШ с. Казинка, 9 класс  

««Медная бабушка» А.С. Пушкина»  

рук. Павловская Марина Александровна        19 

Дегтерев Андрей Александрович, Медведева Виктория Александровна,  

МБОУ гимназия №3 г. Грязи, 8 класс  

«Роль литературы в жизни современного человека»  

рук. Солодухина Светлана Васильевна        19 
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Ширкова Дарья Михайловна, МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 7 класс  

«Русские подвижные игры. История их возникновения»  

рук. Буркова Людмила Викторовна        20 

Секция МАТЕМАТИКИ 

Голышкин Данила, Григорьева Виктория, МБОУ СОШ с. Б. Самовец, 11 класс  

«Применение многогранных форм в архитектуре»  

рук. Маршкова Ирина Васильевна         20 

Павлов Никита Антонович, МБОУ СОШ с. Плеханово, 9 класс  

«Решение задач с практическим содержанием на уроках  математики»  

рук. Бутнараш Ольга Леогидовна         20 

Калужина Алина Викторовна, Чудинова Виктория Михайловна, МБОУ гимназия №3 г. 

Грязи, 6 класс  

«Математика в быту»  

рук. Сосновская Марина Руфиновна        21 

Секция НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Высоцкая Амелия Витальевна, МБОУ СОШ с.Казинка, 1 класс  

«Тайна морской воды»  

рук. Бородина Елена Николаевна         22 

Горемыкин Иван, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 2 класс  

«Космос»  

рук. Перепёлкина Юлия Витальевна        23 

Котова Ксения Сергеевна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 4 класс  

«Юрий Гагарин – космонавт № 1»  

рук. Станишевская Ольга Борисовна        23 

Попов Александр Юрьевич, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 2 класс  

«Влияние зубной пасты на прочность зубов?»  

рук. Кобзева Людмила Станиславовна        24 

Складчиков Максим, МБОУ СОШ № 5 г.Грязи, 2 класс  

«80 лет со времени появления «Катюши» - системы полевой реактивной артиллерии»  

рук. Тонких О.А.           25 

Щукина Магдалина Александровна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 3 класс  

«Человек и космос. Плюсы и минусы освоения космического пространства»  

рук. Морозова Ирина Николаевна         26 

Секция ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Данилов Николай Олегович, МБОУ СОШ с.Плеханово, 11 класс  

«Особая экономическая зона «Липецк», как фактор экономического развития региона»,  

рук. Таньшина Наталья Александровна        26 

Жукова Вероника Дмитриевна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс  

«Что поможет побороть вредные привычки в молодежной среде?»  

рук. Рычкова Галина Валерьевна         27 

Ильина Алина Александровна, МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 8 класс  

«Как защитить свои права потребителя» 

рук. Фраер Ирина Ивановна         27 
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Попова Ангелина Юрьевна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс  

«Влияние социальных сетей на становление личности подростков»  

рук. Рычкова Галина Валерьевна         28 

Ряжских Алена Владимировна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс  

«Подростковая преступность»  

рук. Рычкова Галина Валерьевна         29 

Секция ТЕХНОЛОГИИ 

Ефименко Михаил Юрьевич, МБОУ СОШ №10 г.Грязи, 9 класс  

«Лабораторный блок питания со встроенным паяльным модулем»  

рук. Ярошенко Наталия Владимировна        29 

Кретова Ксения, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 6 класс  

«Влияние пищевых добавок на здоровье человека»  

рук. Ролдугина Наталия Ивановна         30 

Секция ФИЗИКИ 

Аникина Мария, Федоренко Елизавета, МБОУ СОШ с. Б. Самовец, 9 класс  

«Чудеса и магия  «тенсегрити»-конструкций»  

рук. Маршкова Ирина Васильевна         31 

Макаров Максим Александрович, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 11 класс  

«Решение задач по физике с помощью производной»  

рук. Сосновская Марина Руфиновна        32 

Неугодов Максим Валерьевич, МБОУ СОШ с. Плеханово, 11 класс  

«Энергия Солнца - энергия будущего»  

рук. Туробова Е.Д.           32 

Секция ХИМИИ 

Пещеров Михаил Иванович, МБОУ гимназия № 3 г.Грязи, 9 класс  

«Пищевые добавки»  

рук. Сорокина Вера Викторовна         33 

Сундеева Елизавета Сергеевна, МБОУ СОШ№9 г.Грязи, 9 класс  

«Изготовление духов в домашних условиях»  

рук. Глотова Л.В.           33 

Толстоброва Александра Дмитриевна, МБОУ гимназия №3 г.Грязи, 9 класс  

«Исследование  загрязнённости снежного покрова города Грязи»  

рук. Сорокина Вера Викторовна         34 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ           35 
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