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Вступительное слово от составителя Ерхалевой М.А. 

 

Дорогие друзья и коллеги! 
 

Вашему вниманию предлагается первый альманах инновационных материалов 

«Драйверы будущего», который является сборником научно-исследовательских и проектных 

работ учащихся и учителей МБОУ СОШ № 23 города Коврова, выполненных в течение 

2016-17 учебного года. Все опубликованные в сборнике работы прошли серьёзную внешнюю 

экспертизу и получили оценку специалистов, так как в течение учебного года были 

представлены для участия в конкурсах и мероприятиях научно-практического характера. 

Материалы в альманахе представлены в разных форматах: тезисы научной статьи, 

описание инженерного проекта, аннотация исследовательской работы, технологическая 

карта проекта, доклад. В основном материалы публикуются в авторской редакции с 

внесением технических исправлений в структуру и единый стиль оформления. 

Всего в альманахе содержится 46 работ, которые размещены в четырёх разделах. 

Принцип организации соответствует уровню участия проекта в значимых мероприятиях 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного масштаба. В сборник не 

вошли работы учащихся, которые представлялись на региональном этапе всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ», так как они уже опубликованы в сборнике «Запуск будущего», вышедшем 

впервые в феврале 2017 года. 

Первый выпуск альманаха «Драйверы будущего» является творческим отчетом 

педагогического коллектива за начальный период организационного этапа РИП «Развитие 

начал инженерного образования в школе будущего инженера». Также сборник «Драйверы 

будущего» является методическим пособием для тех, кто собирается заниматься научной, 

исследовательской и проектной деятельностью, так как работы, опубликованные в нем 

можно использовать как образец грамотного подхода к оформлению научных трудов. 

Альманах открывается научной статьей «Создание конвергентных условий в школе 

будущего инженера», в которой рассказывается о том как в нашей школе складывается 

первичный опыт формировании междисциплинарной (конвергентной) среды через 

организацию научно-практической деятельности учащихся во взаимодействии с учителями, 

чтобы заложить начала развития инженерных компетенций у обучающихся и систему 

воспитания будущей инженерной элиты города. 

Выражаем слова признательности за методическое направление и профессиональную 

помощь, экспертную оценку и рефлексию организации деятельности по созданию на базе 

МБОУ СОШ № 23 в городе Коврове школы будущего инженера научному руководителю 

РИП Елене Львовне Харчевниковой. 

Надеемся, что труд наших учителей и воспитанников представляет научный интерес, 

будет полезен родителям и широкой общественности, а также поучителен для наставников, 

тьютеров, педагогов и учащихся. 
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Создание конвергентных условий в школе будущего инженера 

Ерхалева М.А., 

учитель информатики  

МБОУ СОШ № 23 г. Ковров 

 

В данной статье  представлен инновационный опыт по формированию начальной 

ступени инженерной подготовки обучающихся в системе 

«школа-колледж-ВУЗ-предприятие». Данный опыт разворачивается в условиях 

региональной инновационной площадки (РИП) «Развитие начал инженерного образования в 

школе», которая открыта в ноябре 2016 года на базе МБОУ СОШ № 23 в городе Коврове. В 

работе рассматриваются актуальные вопросы стратегического развития инженерного 

образования, начиная со школьной ступени; представлены инновационные механизмы 

создания условий в школе будущего инженера; обобщаются первые результаты и новые 

достижения на организационном этапе реализации РИП. 

Реализуя инновационную программу «Развитие начал инженерного образования в 

школе» мы пришли к убеждению, что содержание образования в части основных способов 

учебно-познавательной деятельности, специфичных для инженерно-технического 

образования, должно быть конвергентным (междисциплинарным) и соответствовать 

стратегии развития высоких технологий в науке и технике, а также быть 

практико-ориентированным и системно-деятельностным. Профессия инженера по 

содержанию является междисциплинарной, так как направлена на решение межпредметных 

задач, которые в основном решаются в форме проектно-исследовательской деятельности с 

использованием новых технологий, универсальных умений, метапредметных приемов и 

алгоритмов. Поэтому в школе будущего инженера должна быть создана интегрированная 

обучающая среда с глубокими межпредметными связями, способная готовить выпускников, 

обладающих множественным набором компетенций, позволяющих далее работать на стыке 

профессий. 

Для формирования конвергентной среды в «инженерной школе» мы предлагаем 

следующую систему условий: 

 межпредметные связи как ядро системы, 

 решение инженерных задач в учебно-познавательной деятельности 

 системно-деятельностный подход  освоении программного материала, 

 активная организация исследовательской и проектной работы, 

 применение когнитивных технологий.  

Межпредметный подход позволяет решать проблему изолированности предметов 

естественного цикла и формировать единую целостную картину мира, заложить основы 

восприятия окружающего мира как целого на базе междисциплинарных образовательных 

программ. 

Решение инженерных задач - базисная среда для подготовки будущего инженера. 

Именно в этой системе координат формируются основные знания и умения, приобретаются 

специфичные инженерно-технические компетенции и накапливается практический опыт. 

За счет быстрого развития науки и техники инженерное образование является 

динамичной системой. Поэтому роль ведущего метода в инженерной школе естественно 

отводится системно-деятельностному подходу, а основным способом организации 

учебно-познавательной деятельности должна быть проектная работа. 

Согласно ФГОС проектная деятельность - главный инструмент педагога. Но в 

большинстве случаев проекты используются во внеурочной деятельности или в системе 

дополнительного образования. Мы предлагаем в условиях РИП вводить в учебные 

программы разработку инженерных и исследовательских проектов. 

Бурное развитие технонауки связано с развитием человеческих возможностей. 

Когнитивные технологии в инженерной среде также играют ключевую роль. Поэтому, 

начиная с начальной школы, в систему школьной инженерной подготовки следует вводить 
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развивающие занятия (например, ментальная арифметика, шахматы, конструирование), на 

которых моделируются и усиливаются познавательные способности для решения 

практических задач. 

В настоящее время в школе формируется следующая конвергентная модель 

«инженерной школы». 

 

 
 

На данном этапе развития образовательная модель «инженерной школы» реализуется 

через организацию во внеурочной деятельности активной проектно-исследовательской 

работы с обучающимися совместными усилиями школьных учителей и специалистов 

образовательных центров Ковровской Государственной Технологической Академии (КГТА) 

и Ковровского Промышленного Гуманитарного Колледжа (КПГК), а также технических 

центров развития технопарка «Кванториум-33» и партнерской поддержки (ОАО КЭМЗ, 

«Бизнес-инкубатор»). Сетевое взаимодействие, дуальное обучение, симбиоз предметных и 

метапредметных олимпиад, исследовательских и инженерных конкурсов и другие 

образовательные проекты вносят мощный импульс для инноваций в развитие школы 

будущего инженера. 

Проектная школа способна повысить качество образования и вывести школу на новый 

уровень развития. Уже на первом этапе реализации РИП в муниципальном рейтинге качества 

образования наша школа вошла в тройку лучших школ города. Значительное повышение 

успеваемости по сравнению с прошлыми периодами происходит за счёт увеличения 

интенсивности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в ходе которой наблюдается 

активизация учебно- познавательной деятельности. При решении инженерных задач у ребят 

возникает особенный интерес, появляется положительная инициатива и тенденция 

мотивированного участия в конкурсном и олимпиадном движении, растет количество 

обучающихся, посещающих дополнительные занятия в школьной системе факультативных 

курсов. Возникает спрос на услуги дополнительного образования в сетевых образовательных 

центрах («Инновационная школа развития» в КГТА, филиалы «Кванториума-33» в КПГК и 

КГТА). 

В результате конкурсной проектной деятельности, организованной в первом 

полугодии 2016-2017 учебного года выпущен первый школьный сборник «Запуск будущего». 

Он содержит работы учащихся и учителей: 1) инженерные и исследовательские проекты 
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участников регионального этапа всероссийских конкурсов «Национальное достояние 

России» и «Будущее науки», 2) инновационные проекты учителей-инноваторов. В настоящее 

время готовится ещё один выпуск интегрированного сборника «Драйверы будущего». В него 

войдут проекты младших школьников-участников регионального конкурса «Первые шаги в 

науке» и тезисы докладов исследовательских работ, которые будут представлены 

участниками НОУиУ (научного общества учащихся и учителей) на школьной 

научно-практической конференции «Шаг в науку». 

С открытием РИП в старшей школе созданы два инженерных класса, в которых 

учащиеся имеют возможность обучаться в лабораториях КГТА под руководством ученых. 

Для учащихся основной школы организуется профессиональные пробы в форме 

предпрофильного и дуального обучения. На базе КПГК школьники приобретают начальное 

профессиональное образование по избранной технической специальности и получают 

документ установленного образца. В связи с этим новшеством особый интерес в школьной 

среде вызвала первая открытая выставка технического творчества инженерной 

направленности. 

Впервые в этом году в школе проводилась неделя высоких технологий и 

предпринимательства. Особый успех имели мотивационные и профориентационные 

мероприятия, а также практическое участие школьников в квестовых испытаниях, 

посвященных исследованию «Инновационных профессий будущего». Кроме школьных 

мероприятий наши обучающиеся в рамках недели высоких технологий участвовали в 

«Интеллектуальном марафоне» и представляли свои инженерные проекты на студенческой  

научно-практической конференции в КГТА. Второй год наши ученики в рамках 

промышленного туризма, организованного школьным партнером ОАО КЭМЗ, участвуют в 

экскурсиях на соревновательных площадках во время чемпионатов «Молодые 

профессионалы». А в этом году команда наших шестиклассников впервые приняла участие в 

отборочном туре всероссийского конкурса по мобильной робототехнике «Робофест» в 

городе Владимир. 

По итогам первого года реализации программы РИП в школе наблюдается общая 

активность и  результативность участия наших воспитанников во всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, рост сознательной мотивации и ответственности среди 

обучающихся в инженерных классах, повышенный интерес к дополнительным занятиям в 

кружках инженерной направленности (визуальное программирование, видеостудия, 

образовательная робототехника в КГТА и КПГК). 

В условиях реализации инновационной программы повышаются профессиональные 

компетенции педагогов-участников инновационного проекта, осваиваются новые технологии 

тьюторства, сотрудничества и взаимодействия в рамках строящейся инженерной 

образовательной системы в городе Коврове: «школа-колледж-ВУЗ-предприятие». Для 

объединения усилий и развития системных связей заинтересованные партнеры и активные 

участники РИП организовали  координационный совет, который разработал дорожную 

карту ключевых событий Программы РИП  на следующий год и на  перспективу до 2020 

года. 

В целях сопровождения региональной инновационной площадки "Развитие начал 

инженерного образования в школе" для информирования родительской и педагогической 

общественности, а также популяризации положительного опыта начального инженерного 

образования в МБОУ СОШ № 23 города Коврова в интернет-пространстве создан веб-ресурс, 

который ведется в форме блога «Школа будущего инженера» (schoolbudingenera.blogspot.ru). 

 

Список интернет-источников: 

1. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее 

http://www.nrcki.ru/files/pdf/1461850844.pdf 

2. От синтеза в науке – к конвергенции в образовании 

http://www.nrcki.ru/files/pdf/1456304436.pdf 

https://schoolbudingenera.blogspot.ru/
http://www.nrcki.ru/files/pdf/1461850844.pdf
http://www.nrcki.ru/files/pdf/1456304436.pdf
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3. Конвергентное образование на основе когнитивных технологий 

http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_126_Svechkarev.pdf_fa4141109a.pdf 

4. Курчатовский проект в московских школах 

http://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kurchatovskij-proekt.html 

 

Ключевые слова: 

конвергенция, конвергентная среда в школе, междисциплинарный подход, 

системно-деятельностный подход, практико-ориентированный подход, межпредметные 

связи, инженерный проект, инженерное образование, техническое творчество, когнитивные 

технологии, робототехника. 

http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_126_Svechkarev.pdf_fa4141109a.pdf
http://mosmetod.ru/centr/proekty/kurchatovskij-proekt/kurchatovskij-proekt.html
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Раздел 1. Научно-исследовательские и творческие работы всероссийского детского 

конкурса «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 
ИНТЕРНЕТ - БЕЗОПАСНОСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ МБОУ СОШ №23 В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА СРЕДСТВАМИ СРЕДЫ 

ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Авторы работы учащиеся 6 А класса Бобков Артём Васильевич и Вожжанников Егор 

Максимович 

Научный руководитель учитель информатики Соколова Юлия Серафимовна 

ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 

Постоянным спутником современного школьника стал телефон с операционной 

системой. Ученики, а также педагоги МБОУ СОШ №23 являются активными 

пользователями интернета. 

Очень часто любое общение со своими друзьями происходит виртуально, через 

социальную сеть. Из различных официальных источников СМИ, уроков об ИНТЕРНЕТ – 

БЕЗОПАСНОСТИ в школе мы узнали, о том, что интернет – это не только самый удобный и 

скоростной способ обмена информацией, но ещё и источник множества ловушек и 

опасностей: вредоносные программы, сетевые мошенничества, плохая цифровая репутация, 

интернет-зависимость и многое другое. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что уровень знаний и компетенций у учащихся школы 

№23 в области безопасного использования интернета недостаточный, что может привести к 

негативным последствием использования виртуальной паутины. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить необходимые знания 

пользователей об интернете и избежать попадания в виртуальные ловушки, а также на 

примере объектов исследования (учащиеся и учителя нашей школы) систематизировать 

знания, правильно оценить собственный опыт использования интернет. 

Для опровержения и подтверждения выдвинутой нами гипотезы мы применили: 

 методы социологического опроса, разработав опросный лист, 

 а также создали в среде визуального программирования Scratch2 пять программ 

– тестов (ссылка открытого доступа https://scratch.mit.edu/mystuff/) для 

получения объективной оценки общего уровня знаний и оценки 4-х 

компетенций в области безопасного использования интернета. 

Социологический опрос проводился в форме офлайн, а также в форме онлайн на 

официальном сайте школы http://школа23ковров.рф/. Всего в опросе приняли участие – 224 

человека (учащиеся 3-11 классов и учителя).  

По результатам опроса и тестирования, стало ясно, что школьники с 5-го по 10-й 

класс проводят в интернете избыточное количество времени, свыше 5-ти часов в день. Самое 

популярное устройство доступа – смартфон, самая популярная социальная сеть – Вконтакте. 

По наблюдениям учащихся, их устройства постоянно подвергаются вирусным атакам, но, 

при этом они плохо разбираются в вирусах. Для защиты от них используют антивирусные 

программы, самая популярная – Антивирус Касперского. Большинство респондентов 

никогда не подвергались оскорблениям и угрозам в социальных сетях. Если такое случится, 

то проигнорируют обидчика и добавят в чёрный список. Многие респонденты доверяют 

интернет-магазинам и чаще всего в интернете покупают компьютерные игры, одежду, обувь. 

В ходе тестирования выяснилось то, что респонденты в недостаточной мере владеют 

современной интернет-терминологией и сленгом, не понимают значение слов: лайфхак, 

репост, твитнуть, фишинг, вишинг, фарминг, файервол, брандмауэр, спам, руткит, 

сетевой червь и другие. 

https://scratch.mit.edu/mystuff/
http://школа23ковров.рф/


11 

 

Чтобы восполнить недостаток знаний в области безопасного использования 

интернета, нами проведены мастер-классы для педагогов и учащихся. Готовятся к 

публикации памятки с основными правилами работы в интернете, а также словари интернет 

– терминов в формате брошюры. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 

КИСЛОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Автор работы учащаяся 5 А класса Гурова Дарья Михайловна 

Научный руководитель Рогачкова Кристина Владимировна 

ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 

Без дыхания человек не может существовать. Для нормальной жизни человеку 

необходим воздух с определенным количеством кислорода и углекислого газа. 

Проблема: как  декоративные растения влияют на концентрацию кислорода и 

углекислого газа в учебном кабинете. 

Физическое и психическое здоровье человека зависит от качества ближайшего 

окружения, в том числе от места учёбы, например учебного кабинета, который качественно 

изменяется в деятельности, например концентрация кислорода и углекислого газа при 

дыхании в течение урока. 

Цель: выяснить необходимость озеленения учебного кабинета. 

Задачи: 

1. Обзор литературы по данной теме. 

2. Проведение экспериментов, доказывающих влияние растений на изменение 

концентрации кислорода и углекислого газа в воздухе. 

3. Освоение алгоритма (последовательности действий) метода исследования - 

эксперимента. 

Объект исследования: воздух помещения. 

Предмет исследования: концентрация углекислого газа и кислорода в воздухе. 

Методы: 

- теоретические: изучение литературы по теме исследования; 

- эмпирические:  теоретический обзор методик проведения опытов, анализ и 

обработка результатов. 

Гипотеза: если растения повышают концентрацию кислорода и понижают 

концентрацию  углекислого газа в воздухе, то растения должны быть в учебном кабинете, так 

как это способствует работоспособности учащихся. 

Практическая часть 

Для того, чтобы доказать влияние растений на концентрацию кислорода и углекислого 

газа в воздухе учебного кабинета я подобрала несколько опытов, сходных по содержанию, но 

различных по методике. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надежную 

результативность опытов в условиях школы. Также методика рассчитана на использование 

простейшего оборудования. 

Выводы: 

1. Растения способны к фотосинтезу. В процессе фотосинтеза растения поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания других живых организмов. В 

процессе фотосинтеза зеленые растения из углекислого газа, содержащегося в воздухе, и 

воды, поглощаемой ими  из почвы, под действием солнечного света производят органические 

вещества. Энергия солнечного луча, поглощенная хлорофиллом, затрачивается на разложение 

воды на водород и кислород. Это и есть тот кислород, которым обогащают окружающую 

атмосферу зеленые растения в результате процесса фотосинтеза и за счет которого 

обеспечивается дыхание живых организмов. Точно определить объем работы, выполняемый 

растениями, практически невозможно. По весьма приблизительным подсчетам растения в 

процессе фотосинтеза образуют ежегодно около 400 млрд тонн органических веществ, 

поглощая при этом около 175 млрд. тонн углерода. 
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2. Данная работа проводилась с целью доказать влияние растений на концентрацию 

углекислого газа и кислорода в атмосферном воздухе. Из полученных в ходе эксперимента 

результатов, я сделала вывод о том, что растения влияют на состав воздуха: увеличивают 

количество кислорода и понижают количество углекислого газа. При проведении этой работы 

было установлено, что растения при фотосинтезе поглощают углекислый газ из воздуха и 

выделяют кислород в окружающую среду, влияя, таким образом, на концентрацию этих газов 

в атмосфере. При чрезмерно большом количестве углекислого газа фотосинтез не происходит. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

3. Я освоила последовательность действий при проведении эксперимента (алгоритм): 

Подготовительный этап: 

- формулировка цели проведения эксперимента; 

- формулировка рабочей гипотезы (предположение о возможных результатах); 

- разработка плана эксперимента, т. е. схема его проведения (выделение основных 

этапов, продумывание последовательности действий); 

- выяснение  необходимых условий, материалов и приборов. 

Проведение эксперимента: 

- заложение эксперимента; 

- проведение необходимых наблюдений, измерений; 

- запись результатов. 

Обработка результатов: 

-сравнение полученных результатов с ранее выдвинутой гипотезой: подтвердилась или 

нет, почему? 

- формулировка вывода, исходя из цели эксперимента; 

Оформление отчета. Письменный отчет содержит ответы на вопросы: 

- какова цель опыта? 

- в чем заключаются условия опыта? 

- какие действия и в какой последовательности проводились во время эксперимента? 

- что вы при этом наблюдали? 

- какие результаты вы получили? 

- какие выводы следуют из эксперимента? 

- как можно объяснить результаты эксперимента? 

Общий вывод 
Гипотеза о влиянии растений на состав воздуха подтвердилась. Значит, в кабинете 

должны быть растения, которые поддерживают концентрацию кислорода и углекислого газа 

на определенном уровне, что благоприятно сказывается на умственной и физической 

работоспособности учеников. 

В ходе выполнения данной исследовательской работы я узнала, что растения не только 

украшают кабинет и создают уют (как я раньше думала). Многие комнатные растения 

улучшают гигиеническое состояние помещений. Они увлажняют атмосферу, выделяют в нее 

фитонциды, уничтожающие микробы, улучшают воздушную среду обитания, очищают 

воздух от вредных газов, а некоторые растения даже поглощают вредные излучения и 

испарения, которыми заполнены современные помещения. Растения способны также к 

пылезадержанию  и даже звукопоглощению. Эстетическое и экологическое состояние 

учебного кабинета оказывает как непосредственное, так и опосредованное влияние на 

здоровье школьников. Поэтому каждый школьник должен быть заинтересован в деятельности 

по благоустройству учебного кабинета. 

В дальнейшем я продолжу изучение влияния растений на состояние воздуха учебного 

кабинета. Следующая работа будет направлена на исследование запыленности воздуха 

школьного помещения. 



14 

 

КАК МОЖНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ НА СКЛАДЕ 

Авторы проекта Свиязов Андрей Сергеевич, Афонин Максим Алексеевич 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»  

 

Цель проектной деятельности: исследовать, как можно ускорить и упростить работу 

в больших торговых залах, в складских помещениях, где хранят или производят продукцию. 

Грузчики и кладовщики часто сталкивается с проблемами дальних расстояний на 

территории склада, частыми перестановками, перемещениями тяжестей, разборкой и 

установкой по определенному порядку. Торговые работники, мерчендайзеры, испытывают 

трудности в быстрой доставке и размещении товаров. Даже обычным покупателям, которые 

закупают продукты на неделю, приходится пользоваться тележками для перевозки покупок 

по длинным рядам в торговых залах. 

На складах используются разные способы и варианты перемещения товаров, ручные, 

механизированные и автоматизированные. Как же лучше перемещать предметы на складе? 

Сегодня бурно развивается робототехника, беспилотные летательные и 

транспортные средства. С помощью робототехнических устройств можно автоматизировать 

перемещение товаров так, что это будет безопасно, удобно, качественно и экономично. 

Созданное нами в ходе проектной деятельности робототизированное устройство 

исполняет две важные функции. 

Во-первых, наш робот перемещается по территории вдоль заданной траектории, 

которая нарисована в виде разметки. Так в настоящих условиях склада можно разметить 

кратчайшие пути следования робота-перевозчика. Это по времени сокращает доставку груза. 

Во-вторых, наш робот может останавливаться в случае препятствия на пути, а когда 

препятствие исчезнет, то он продолжает свое движение. Это очень важно для безопасности 

людей на рабочих местах. Если человек будет переходить дорогу на пути следования робота, 

то робот вовремя затормозит. 

Считаем, что мы достигли главной цели исследования проблемы, как можно 

ускорить и упростить работу в больших торговых залах, в складских помещениях, где хранят 

или производят продукцию. А также выполнили программу исследовательских задач. 

 Изучили литературу и интернет-ресурсы по данной проблеме. 

 Нашли информацию о современных разработках для решения данной проблемы. 

 Предложили и разработали опытный вариант решения проблемы. 

 Оформили результаты исследования. 

 Обобщили и сделали выводы по итогам исследования. 

В ходе проектной деятельности, кроме практической работы по робототехнике, мы 

учились создавать и оформлять описание проекта с помощью компьютерных технологий: 

 находить информацию в Интернете, 

 составлять план и оглавление, 

 формулировать и писать тексты, 

 форматировать в текстовом процессоре, 

 создавать компьютерную презентацию. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

Автор работы учащаяся 6 А класса Соколова Дарья Алексеевна 

Научный руководитель Борисова Светлана Валентиновна 

УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 

Работая над исследовательским проектом в конкурсной программе "Первые шаги в 

науке ", я выбрала актуальную для себя тему "Золотое сечение в моделировании одежды", так 

как я интересуюсь модой, современной одеждой, пытаюсь рисовать эскизы и конструировать 

образцы. Неожиданно для меня оказалось, что и в этом вопросе присутствует математика. 

Я поставила перед собой цель - выяснить связь математики и моды, а для глубины 

исследования решить следующие задачи: 

 изучить теорию, 

 проследить тенденцию моды, 

 найти причину быстро исчезающих стилей и сохранившихся. 

В учебной литературе я искала ответы на проблемные вопросы. 

 Что такое Золотое сечение? 

 Где применяется Золотое сечение? 

 Как соблюсти принципы Золотого сечения при пошиве одежды? 

Исследование, которое я провела, открыло для меня новое знание и опыт. Как любая 

девочка, девушка и взрослая женщина я всегда стремлюсь быть привлекательной, аккуратной 

и красивой, поэтому изученный опыт лично для меня является практически ценным. 

Благодаря Золотому сечению мы узнали, как правильно подбирать одежду, конструировать ее, 

какие пропорции нужно соблюдать. Если в кройке и шитье соблюдать Золотое сечение, то 

человеку будет комфортно носить эту одежду. 

С точки зрения научности, можно сказать, что я повысила свою математическую 

грамотность и расширила кругозор о пропорциях, а также узнала одно из значимых 

применений пропорции в мире моды и искусства. 

А ещё в ходе проекта я приобрела опыт применения информационных технологий и 

умения работать на компьютере: 

 искать информацию в Интернете, 

 форматировать и редактировать тексты 

 создавать наглядность в форме презентации. 

Для наглядности примеров, рассмотренных в исследовательской работе, мною 

создана презентация. 

Используемые интернет-источники 

 www.google.ru (браузер для поиска) 

 http://russian7.ru/post/zolotoe-sechenie-kak-yeto-rabotaet/ (Золотое сечение: что делает 

мир красивым) 

 https://sites.google.com/site/proekt10licei/3/zolotoe-secenie-v-medicine (сайт-проект 10 

лицея!) 

 http://www.liveinternet.ru/users/vogue_wave/post246101639/  (сайт о женской и мужской 

одежде) 

http://www.google.ru/
http://russian7.ru/post/zolotoe-sechenie-kak-yeto-rabotaet/
https://sites.google.com/site/proekt10licei/3/zolotoe-secenie-v-medicine
http://www.liveinternet.ru/users/vogue_wave/post246101639/
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ХЛЕБ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Авторы работы учащиеся 7 А класса Белов Александр Дмитриевич, Батищев Марк Павлович 

Научный руководитель Фокина Светлана Владимировна 

УЧАСТНКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
 

Цель проектной деятельности: 

 выяснить полезные свойства хлеба; 

 определить плотность и влажность хлебобулочной продукции 

 сравнить наши результаты с ГОСТом. 

Задачи исследовательской работы:  

1. Собрать информацию о хлебе и истории его происхождения; 

2. Изучить влияние разных сортов хлеба на здоровье человека; 

3. Рассмотреть нормы содержания влажности в хлебобулочной продукции; 

4. Провести экспериментальное определение влажности и плотности 

хлебобулочной продукции; 

5. Провести анализ экспериментальных и теоретических сведений; 

Гипотеза: хлеб – это проверенный тысячелетиями, полезный продукт. 

Объектная область: физические свойства хлебобулочной продукции. 

Объект исследования: хлеб. 

Предмет исследования: свойства хлеба.  

Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование, анализ, практическая 

работа, интервьюирование. 

Актуальность работы: изучая литературу, мы сделали заключение, что хлеб – одно из 

понятий, ценность которого невозможно ничем измерить. Он, как воздух, сопровождает нас в 

течение всей жизни. С хлебом связано множество обрядов, ему посвящены литературные 

произведения. А сколько установлено памятников, придумано пословиц, поговорок, загадок, 

нарисовано картин! 

Хлеб - продукт, содержащий белки (5,5-9,5 %), углеводы (42-50 %), витамины группы 

B (В1, В2, В3, В6, В9), минеральные вещества (кальций, железо, фосфор, цинк - 1,4-2,5 %), 

органические кислоты. Хлебом удовлетворяется почти вся потребность организма человека в 

углеводах, на треть - в белках, более чем на половину в витаминах группы B, солях фосфора и 

железа. 

Доказано, что одним хлебом можно питаться без всякого ущерба для организма, 

поскольку природа заложила в пшеничное и ржаное зерно комплекс необходимых для жизни 

человека питательных веществ. Для сохранения полезных свойств существуют технологии и 

стандарты изготовления хлеба. В России таким стандартом является ГОСТ. По ГОСТу хлеб 

имеет ряд характеристик, одна из них – влажность. 

Мы экспериментально определили плотность и влажности хлебобулочных изделий. 
Выбрали продукты, выделили необходимый мякиш из каждого продукта, взвесили каждый 

отдельно, затем поместили в духовой шкаф на 40 минут при температуре 130 градусов, остудили 

в течении 25 минут, и снова взвесили. Определили влажность изделия. Вывод: Наши выбранные 

экспериментальные образцы соответствуют требованиям ГОСТов (влажность мякиша не более 

32,0%), и имеют допустимые значения влажности мякиша. Изделия с пониженной влажностью в 

результате наших исследований экспериментальных образцов – это баранки. Все остальные 

образцы (хлеб пшеничный, булочка с посыпкой, булочка с изюмом, булочка с маком, баранки, 

хлеб столичный) относятся к изделиям со средней  влажностью. Определили плотность 

хлебобулочных изделий. Вывод: проведенный эксперимент и органолептическое наблюдения 

показали, что все исследуемые образцы соответствуют ГОСТам и вычисленные числовые 

значения плотности продукции можно считать приблизительно верным, учтя потери при 

измерениях. 
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В магазинах нашего города Коврова можно купить хлебные изделия Владимирского, 

Навашинского хлебокомбината, АО «Хлеб Мещеры». Самый широкий ассортимент представлен 

Владимирским хлебозаводом. На сегодняшний день только хлеба можно приобрести более 15 

видов. Мы решил узнать, какой хлеб предпочитают ковровчане.  

Взяв данные об отгрузках хлеба за 2016 год, мы составили диаграмму, на которой видно, 

что с каждым месяцем продажи хлебных изделий растут: 

 

 
 

Диаграмма 1. Рост продаж хлебных изделий в 2016 году 

 

Самым продаваемым был и остаётся хлеб Дарницкий из пшеничной муки 1 сорта 

(диаграмма 2). Второе место занимает хлеб Дачный, третье – Навашинский. 

 

 
Диаграмма 2. Лидеры продаж 

 

В ходе теоретических исследований и практической работы мы выяснили, что история 

нашей цивилизации тесно связана с историей хлеба. Он никогда не приедается, хорошо 

усваивается организмом человека. Поэтому очень хочется, чтобы производственные нормы на 

пищевых предприятиях не нарушались и хлеб соответствовал ГОСТу, а не выпекался по ТУ. 
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МАТЕМАТИКА И МУЗЫКА 

Авторы работы учащиеся 5 А класса Климова Елена Алексеевна и Ермакова Валерия 

Валентиновна 

Научный руководитель Литвин Наталья Борисовна 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 

Мы занимаемся в музыкальной школе по классу скрипки и по классу аккордеона. На 

уроках математики мы начали изучать дроби, а в музыке тоже есть дроби. Нам стало 

интересно, почему так часто встречаются одинаковые слова (термины) в математике и в 

музыке: форма, размер, формула, параллельность, доли, дроби, цифры, интервал (расстояние), 

симметрия. Мы решили провести исследование, с помощью которого выяснить: как связаны 

математика и музыка? 

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в том, что у детей, 

которые занимаются в музыкальной школе, возникает проблема нехватки времени из-за того, 

что надо учить большой объем информации по школьной программе и успевать заниматься 

музыкой. 

Гипотеза исследования: если мы найдем точки соприкосновения математики и 

музыки, то покажем, что  эти две сферы деятельности  могут помогать, а не мешать друг 

другу. 

Цель исследовательской работы – определить точки соприкосновения математики и 

музыки. 

Задачи исследовательской работы: 

 выяснить историю возникновения музыки; 

 сравнить значения некоторых терминов, которые встречаются и в математике, и в 

музыке; 

 найти информацию о математиках, занимающихся музыкой, и о музыкантах, 

занимающихся математикой; 

 провести анкетирование учащихся нашего класса и сравнить данные 

анкетирования с реальной ситуацией. 

Объект исследования: математика и музыка. 

Предмет исследования: взаимосвязь математики и музыки. 

Методы исследования: 

 изучение и анализ литературы; 

 социальный опрос школьников; 

 поиск исторических фактов; 

 сравнение, анализ и синтез. 

Из изученной литературы мы выяснили, что мир звуков и пространство чисел издавна 

соседствуют друг с другом. В ходе проведения исследования, мы выявили общие точки 

соприкосновения (совпадения) точной науки математики и прекрасного, изящного искусства 

– музыки. В подтверждении теории Пифагора, что числа правят музыкой, установили связь 

между цифрами и музыкой, и их влиянием на творческие способности людей. Нами были 

исследованы даты рождений учащихся 5а класса, в котором мы обучаемся. Как известно, дата 

– набор цифр. Мы переложили даты на ноты и попробовали установить связь между 

звучанием даты рождения и способностями человека. 

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что такие разные предметы 

имеют общие точки соприкосновения и взаимосвязаны друг с другом. Ребята, которые 

занимаются музыкой, развивают и тренируют свои математические способности. Из чего 

можно сделать вывод, что музыка помогает изучать математику. Наша гипотеза 

подтвердилась. 
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НИТЯНОЙ ДИЗАЙН 

Автор работы учащиеся 6 Г класса Кузнецова Полина Константиновна 

Научный руководитель Матвеева Марина Владимировна 

ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

 

Красивое изделие необязательно должно быть драгоценным, оно должно радовать 

глаз. 

Объектом моего исследования является ниточный дизайн 

Предметом исследования - заполнения угла, дуги, окружности нитями. 

Отличительная особенность картин, выполненных в технике ниточного дизайна, 

заключается в том, что они не написаны кистью художника, а сделаны при помощи ниток, 

натянутыми на основу. 

О существовании ниточного дизайна я узнала на уроке математики во время изучения 

темы «Окружность». Я попробовала выполнить одну композицию, не изучив теорию 

вопроса, и потерпела неудачу. Это помогло мне выдвинуть гипотезу: для создания красивых 

композиций существуют специальные приемы работы. 

Мне было интересно поближе познакомиться с этим видом искусства, узнать технику 

заполнения нитями окружности, угла, дуги и рассказать об этом учащимся класса и всем 

желающим школы во время проведения «Недели математики».  

Цель работы: установить взаимосвязь между данным видом искусства и 

математикой. 

Для реализации данной цели я поставила перед собой следующие задачи: 

 изучить необходимую литературу и Интернет – источники по теме; 

 изучить исторические сведения по развитию нитяной графики; 

 выделить основные математические понятия, используемые в ниточном дизайне; 

 изучить способы заполнения угла, дуги, окружности нитями; 

 познакомиться с «родственниками» изонити; 

 показать влияние декоративно-прикладного искусства в наше время. 

Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, решить задачи данного исследования, я 

использовала такие методы, как изучение необходимой литературы и Интернет – источников 

по теме, анализ, сравнение, классификацию. 

Для выполнения практической работы я приобрела следующие инструменты: 

карандаш, линейка, трафареты (изображения различных геометрических фигур: 

многоугольников, окружностей, овалов, эллипсов и др.), иголку или шило для прокалывания 

точек, ножницы, транспортир, твердую основу. Для освоения техники применения изонити я 

изучила три основных приёма: заполнения угла, заполнение окружности, заполнение дуги. В 

описании проекта я составила и описала три алгоритма основных действий, которые 

применяют для создания творческих изобретений в нитяном искусстве. 

В ходе исследования дополнительной литературы я узнала, что существуют еще 

несколько видов прикладного народного творчества, в которых используются нити: 

спирелли, ганутель, темари (шарики-темарики), хордовая вышивка. Для того чтобы 

выяснить, знают ли мои одноклассники виды творчества с использованием нитей, мною был 

проведен письменный опрос. Было опрошено 25 учащихся. Я установила, что желают 

научиться выполнять работы в технике изонить, спирелли, ганутель, темари, хордовой 

вышивке 20 опрошенных. 

Нитяные виды творчества сравнительно малозатратны и очень интересны, поэтому у 

нас в стране получили широкое распространение кружки, мастерские, клубы «Изонить» в 

школах, учреждениях дополнительного образования, в лагерях. Занятия нитяного дизайна 

помогают формировать интерес у детей к декоративно-прикладному искусству, приучают 

ребёнка к усидчивости, кропотливому ручному труду, помогают активно развивать моторику. 
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Но главное, я выяснила, что существует тесная взаимосвязь между данным видом искусства и 

математикой. Поэтому математику следует изучать не только для теории, но и для того, чтобы 

применять в практическом искусстве. 

В дальнейшем я планирую: 

 внимательно изучать математические основы 

 углубить знания о нитяной графике; 

 расширить знания о родственниках изонити; 

 научиться совмещать техники: ниточный дизайн с соломоплетением, поделками 

из кожи, бисером и другими видами декоративно-прикладного творчества. 
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1. Математическая энциклопедия под редакцией И. М. Виноградова, издательство 

«Советская Энциклопедия» 

2. «Наука и жизнь» № 12, 2004 г. 

3. Должностная инструкция руководителя кружка ДДТ 

4. Научно-теоретический и методический журнал министерства общего и 

профессионального образования Российской федерации, «Начальная школа» 

5. Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: 

Просвещение,2014 

6. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2014 

7. Интернет - источники по теме: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://nityanaya-grafika.narod.ru/nauka_i_zhizn.htm 
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Раздел 2. Проектные и исследовательские работы регионального этапа 

всероссийского конкурса «БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

ЛАУРЕАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

Тема проекта: Система автоматического управления движением личного транспортного 

средства 

Направление проекта: Автономный транспорт 

Автор работы – лауреат конкурса: учащийся 8 Б класса Прокофьев Артём Андреевич 

Тьютор проекта: Ерхалева Марина Александровна 

Аннотация работы 
Цель проектной работы: создать систему автоматического управления движением 

личного транспортного средства. 

В ходе проекта решались исследовательские задачи: 

 поиск и рефлексия информации, 

 обработка и представление информации средствами ИКТ, 

 изучение и анализ известного сложившегося опыта 

 предложение собственных идей, 

 моделирование управляющей системы, 

 критический анализ достигнутых результатов. 

Методы и приёмы проектной деятельности: 

 изучение литературы и разных статей, связанных с данной темой, 

 проведение опытов на базе КГТА, 

 исследование путем наблюдения и анализа проверенных результатов. 

Результаты проектной деятельности: описание предложенной модели для разработки 

устройства автоматического управления движением личного транспортного средства. 

Объём представленной работы: 12 страниц, 1 таблица, 4 рисунка, 8 литературных 

источников. 

Планирование работы 

1. Актуальность проблемы 

2. Разработка проблемы 

2.1. Постановка задачи 

2.2. Описание способов решения 

2.3. Принципиальная схема предлагаемой модели 

3. Перспективное развитие проекта 

4. Литература 

1. Актуальность проблемы 

Сначала надо понять какие проблемы должен решать данный проект при его 

реализации. 

Первая проблема - ДТП (дорожно-транспортное происшествие). Большинство ДТП 

происходят по вине человека. Причина тому человеческий фактор, машина же не обременена 

таким качество.  

Вторая проблема - пробки. Люди чаще всего большей частью ездят по одному и тому 

же маршруту, создавая при этом многометровые заторы из машин. 

Третья причина - нарушения со стороны водителей. Это может случиться, например, 

из-за превышения скорости, человек, допустим забыв об ограничении скорости на том или 

ином участке дороги, нарушает правило и тем самым должен выплатить штраф. Машина, имея 

нужные знания (расположение ограничительных знаков, их значение; пристегнут ли водитель 

и пассажиры и другие) сможет не допустить такого. 

Для решения этих проблем требуется создать автоматизированную систему, которая 

будет отвечать за определение местоположения автомобиля, и за построение маршрута.  
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2. Разработка проблемы 

2.1. Постановка задачи 

Задачи, которые должна решать система автоматического управления движением 

личного транспортного средства: 

1. Определение местоположения 

2. Построение маршрута 

Из двух вышеперечисленных задач я решил взять первую, то есть определение 

местоположения. Выбрал я эту задачу, потому что она является более легкой и может быть 

решена за данный срок. 

2.2. Описание способов 

В настоящее время известно несколько современных способов определения 

местоположения. Я уделил внимание следующим технологиям. 

Визуальная одометрия – метод оценки положения и ориентации робота, посредством 

анализа последовательности изображений, снятых установленной на нём камерой (камерами). 

Бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) – это система, 

предназначенная для формирования и выдачи потребителям пилотажно-навигационной 

информации, как в автономном режиме, так и в режиме интеграции со спутниковым 

приемником. 

GPS (Global Positioning System-система глобального позиционирования) – это 

спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и 

определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. 

Микромеханический датчик (датчик ориентации) – это комбинация датчика 

магнитного поля, выполняющего роль электронного компаса, и акселерометра, измеряющего 

наклон и вращение. 

Чтобы выбрать самый оптимальный способ, целесообразно выполнить сравнительный 

анализ, в основу которого положить критические условия, актуальные для поведения 

транспортного средства. Например, для сравнения я выбрал следующие критерии: 

 нахождение в неподвижном состоянии, 

 на большой скорости, 

 на неровной поверхности, 

 в плохую погоду, 

 в условиях города. 

Для удобства анализа составим таблицу сравнения избранных способов. 

Критерии 

Название способа 

Визуальная 

одометрия 
БИНС GPS 

Микромеханический 

датчик (датчик 

ориентации) 

Нахождение в 

неподвижном 

состоянии 
+ + + + 

На большой 

скорости 
-   - 

На неровной 

поверхности 
- + + - 

В плохую 

погоду 
- + -  

В условиях 

города 
+ - -  

Для удобства чтения введем систему условных обозначений: 

«+» - хорошо определяет локальное местоположение, 

«-» - плохо определяет локальное местоположение. 



23 

 

Как мы видим из анализа заполненной таблицы, система БИНС обладает большим 

количеством плюсов, чем другие способы определения местоположения. Но данная система 

обладает двумя большими недостатками. Во-первых, она очень дорого стоит. Во-вторых, она 

используется в основном в военном деле. Поэтому данный способ для гражданского 

использования не подойдёт. 

Остается три способа – это: визуальная одометрия, GPS и микромеханический датчик. 

Рассмотрим их по отдельности. 

Начнем с микромеханического датчика (датчик ориентации). Данное устройство 

включает в себя гироскоп и акселерометр, то есть оно может реагировать на изменение углов 

ориентации тела и измерять проекцию кажущегося ускорения объекта. Ниже приведена 

фотография показаний с такого датчика, находящегося в неподвижном состоянии. Данная 

фотография была получена на базе КГТА в результате проведенного опыта.  

 

Рисунок 1. Показания с микромеханического датчика (датчик ориентации) 

На указанном рисунке видно, что имеется погрешность, а это говорит о неточности 

данного устройства. 

Перейдём ко второму способу – GPS-спутниковой системе навигации. На следующем 

рисунке 2 показаны данные с такого устройства. Эта фотография была получена в ходе поиска 

и анализа информации о GPS из интернет-источника 

(http://unitess.ru/articles/izmereniya-tochnostnyh-harakteristik-navigacionnyh-moduley-glonassgps. 

 
Рисунок 2. Показания с GPS 

http://unitess.ru/articles/izmereniya-tochnostnyh-harakteristik-navigacionnyh-moduley-glonassgps
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На основании выполненного программным путем статистического анализа видно, что 

устройство допускает недочеты. Происходит это из-за ряда причин, я опишу две из них. 

Первая, погрешность может возникать из-за того, что точность определения 

местоположения напрямую зависит от количества спутников в «зоне видимости» прибора, а 

также от того, как эти спутники распределены на небосводе. Все расчеты построены не 

столько на определении расстояния как такового, но и на пересечении прямых, образованных 

расстояниями от приемника GPS до каждого из видимых спутников. Именно эти пересечения 

формируют зону вероятного нахождения объекта, и чем обширнее зона, тем ниже точность 

определения. 

Вторая причина – это влияние тропосферы. При прохождении сигнала через 

тропосферу возникают искажения, вызванные погодными факторами, а именно, различной 

концентрацией водяного пара. Предугадать уровень концентрации пара настолько же сложно, 

насколько затруднительно предсказывать погоду, поэтому внести коррекцию методом 

вычислений крайне проблематично. 

Визуальная одометрия - метод оценки положения и ориентации робота или иного 

устройства с помощью анализа последовательности изображений, снятых установленной на 

нем камерой (или камерами). То есть из этого определения можно понять, что визуальная 

одометрия работает только на коротких расстояниях, и определяет местоположение не столь 

на карте, как относительно других объектов в пространстве. 

2.3. Принципиальная схема предлагаемой модели. 

Из анализа рассмотренных способов я прихожу к выводу: для того чтобы иметь 

наименьшую погрешность в показаниях необходимо соединить три способа (визуальная 

одометрия, GPS, микромеханический датчик). 

Это можно сделать, используя метод комплексирования при помощи фильтра Калмана. 

Я решил использовать фильтр Калмана, потому что в нем есть возможность задать априорную 

информацию о характере системы, связи переменных и на основании этого строить более 

точную оценку. Метод Калмана даже в простейшем случае (без ввода априорной 

информации) дает отличные результаты, что наглядно представлено на рисунке. Данная 

фотография была найдена в ходе анализа статьи о фильтре Калмана в Интернете по адресу 

(https://habrahabr.ru/post/166693/). 

 

 
Рисунок 3. Принцип работы фильтра Калмана 

На указанном рисунке показано как работает фильтр, и, видно, что он приводит данные 

близко к реальному значению, убирая при этом шумы и лишнюю информацию. 

https://habrahabr.ru/post/166693/
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Таким образом, принцип работы предлагаемой модели устройства должен быть в виде 

цепочки обработки передаваемых данных: 

1) по определению местоположения, будут выдаваться показания, 

2) показания, проходя через фильтр Калмана фильтруются, 

3) дополняют друг друга, создавая при этом более полную картину того, где находится 

транспорт. 

Ниже приведена схема системы автоматического управления движением личного 

транспортного средства. Данный рисунок выполнен мною на основе схемы из книги 

«Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии». 

 
Рисунок 4. Схема моделирования предлагаемого устройства 

Инерциальная навигационная система (ИНС) – метод навигации (определения 

координат и параметров движения различных объектов — судов, самолётов, ракет и др.) и 

управления их движением, основанный на свойствах инерции тел, являющийся автономным, 

то есть не требующим наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. 

Спутниковая система навигации — система, предназначенная для определения 

местоположения наземных, водных и воздушных объектов. 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНА́СС)
 

— российская 

спутниковая система навигации. 

3. Перспективное развитие проекта 

Пока конечным результатом проектной деятельности является разработка модели, 

согласно которой в перспективе можно разработать устройство. Устройство должно 

представлять собой робототизированную автоматику, которая управляется специально 

созданным программным обеспечением. На мой взгляд, данный проект должен быть 

выполнен объединением усилий разных специалистов (программист, аналитик и конструктор, 

испытатель). 
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ЛАУРЕАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

Тема проекта: Создать проект (модель) «Умного класса» 

Направление проекта: Безопасность человека 

Авторы проекта – лауреаты конкурса: ученица 8 А класса МБОУ СОШ №23 г. Коврова 

Вахранева Анастасия Михайловна и ученик 10 Б класса  МБОУ СОШ №22 г. Коврова 

Корнилов Кирилл Сергеевич 

Тьютор проекта: Ерхалева Марина Александровна 

План проекта 

Введение 

Решение проблем и разработка проекта 

Кислородное голодание 

Повышенный уровень шума 

Недостаточное освещение 

Разработка прибора 

Составляющие прибора 

Принцип работы прибора 

Важные дополнительные компоненты 

Дальнейшее развитие прибора 

Вывод 

Результаты и анализ проделанной работы 

Литература 

Введение 

Экологические факторы — это комплекс окружающих условий, воздействующих на 

живые организмы. Различают факторы неживой природы — абиотические (климатические, 

эдафические, орографические, гидрографические, химические, пирогенные), факторы живой 

природы — биотические (фитогенные и зоогенные) и факторы антропогенные (воздействие 

человеческой деятельности). 

В нашем проекте актуальны такие проблемы, которые связаны с факторами неживой 

природы. 

Человек - это биологическое существо, на здоровье которого влияют экологические 

факторы, а именно: уровень освещенности, уровень шума, газовый режим, влажность, 

температура. Мы следим за мониторингом наиболее важных параметров: уровень 

освещенности, уровень шума и газовый режим. 

Недостаточное освещение рабочего места вызывает быструю усталость и болезни глаз, 

снижает внимательность и, следовательно, значительно уменьшает производительность 

труда. 

Кислородное голодание сопровождается возбуждением нервной системы, после чего 

состояние эйфории и возбуждения сменяется общей усталостью и заторможенностью. К 

прочим симптомам кислородного голодания относят головокружение, холодный пот. 

Повышенный уровень шума - длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, 

понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, 

к истощению и перенапряжению нервных клеток. 

Цель нашего проекта - создать проект (модель) «Умного класса» по аналогии наиболее 

популярного в наши дни слежения за здоровьем человека, осуществляемого «Smart House» 

(«Умным домом»). 

В нашем понимании «Умный дом» — это высокотехнологичная система, 

позволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить её под управление 

искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности и 
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пожелания хозяина. «Умный Дом» – предоставляет человеку комфорт, подстраиваясь под 

него. Предоставляет ему возможность самому управлять домом, смотреть параметры 

инженерных систем, выдает рекомендации (систем диспетчеризации) и все эти функции не 

противоречат друг другу. 

По аналогии «Smart House» («Умного дома») мы стремимся при помощи 

интеллектуальных систем, входящих в понятие «Умного класса» создать такое пространство 

вокруг, которое выводит жизнь человека на качественно новый уровень, помогает принимать 

правильные решения, т.к. формирует здоровое психологическое и физическое состояние: 

нужный уровень шума, правильный свет обеспечивает в организме правильное 

функционирование его биоритма; также осуществляется система управления газовым 

режимом, что немало важно для человека. 

Система «Умного класса» позволит контролировать уровень освещенности, шума и 

сможет измерять уровень углекислого газа в помещении. 

Решение проблем и разработка проекта 

В систему «Умного класса» будут входить специальные планшеты - приборы, 

следящие за мониторингом света, которые устанавливаются на школьные парты и все 

подключены к компьютеру учителя, а также датчики измерения газового режима в классе, 

устанавливающиеся на стены учебного помещения. 

 

 

 

 

Данные приборы будут выполнять главную роль в системе функционирования 

«Умного класса», а именно - оценивание обстановки вокруг учеников и персонала. 

Рассмотрим отдельные составляющие данного проекта. 
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Кислородное голодание 

Регулировать уровень кислорода будет прибор, который устанавливается на стены 

учебного помещения. 

Этот прибор будет состоять из следующих компонентов: диоды трех цветов (красного, 

жёлтого, зеленого), динамик и сам механизм, который будет оценивать уровень углекислого 

газа в помещении и осуществлять передачу результатов на компьютер учителя. 

Если учитель ведет урок, и не смотрит на показатели, то на этот случай есть диоды, 

которые будут гореть в зависимости от наличия CO2 (углекислого газа) в воздухе. 

Если углекислого газа мало, то будет гореть диод зеленого цвета. Когда углекислого 

газа стало около 45%, включится диод желтого цвета, что будет означать о надобности 

проветрить помещение (например, на перемене). Если уже загорелся красный диод- то сам 

прибор издаст звуковой сигнал, который будет означать, что уровень СО2 (углекислого газа) 

крайне велик, и нужно незамедлительно проветривать помещение. 

Повышенный уровень шума 

В планшетах будет встроен микрофон, он в приборе принимает звук, исходящий от 

учеников. С помощью специальной программы, на которой будет отображена шкала 

допустимого уровня шума, данный прибор будет вести анализ звука, поступаемого с каждой 

парты в этом помещении. Если шумовой поток выходит за границы допустимого, планшет 

подаст сигнал на компьютер учителя и откроется программа с мониторингом каждого 

отдельного планшета, и тогда уже учитель увидит, на какой парте есть нарушение. 

 
Пример диаграммы шума 

Недостаточное освещение 

Для решения данной проблемы мы предлагаем  следующий прибор, который будет 

фиксировать, какая освещенность каждого рабочего места в классе. Принцип работы 

прибора будет основан на датчике света, фотоэлементе.  

На каждую парту будет установлен датчик (световой), который будет реагировать на 

искусственный и дневной свет. 
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Для удобства (но больших затрат) прибор будет связываться с электронным 

устройством, про который мы говорили ранее (т.е. планшет). Световой поток будет 

измеряться в люксах. На компьютер учителя и электронный прибор будут выводиться 

измерения прибора и требования для уменьшения или увеличения светового потока. Для 

учебных помещений (классов) норма будет составлять 200 Лк, для учебных помещений с 

компьютерными устройствами данный параметр будет составлять 200-300 Лк.  

 

 

 

 

 

 

 

Разработка прибора 

По разработкам проекта про освещенность рабочего места ученика мы создали 

прибор. 

Составляющие прибора 

 Фотореле – это чувствительный прибор, который под воздействием световых лучей 

выполняет требуемые соединения или разъединения в электрических цепях. 

Для прибора понадобится 2 фотореле, чтобы показать принцип работы устройства. 

(Для прибора, устанавливаемого на рабочее место ученика, количество фотореле составляет 

1 штука). 

 

 Лампочки. 2 лампочки по 220 В на 30 Вт. 

1п. 200Лк - световой поток в 

норме 

2п. 150Лк – увеличить 

световой поток 

Датчик света 

Передача информации на 

электронное  устройство и 

рекомендации по световому 

потоку. 

1п. 200Лк - световой поток в 

норме 

2п. 150Лк – увеличить 

световой поток 
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 Провода. Провода ПВХ, трехжильные, около 4-5 м. 

 

 Коробка распределительная – 1 штука. 

 

Принцип работы прибора 

Принцип работы прибора будет осуществляться следующим образом: 

Если световой поток попадает на фотореле в достаточном количестве, то лампочки не 

загораются. 

 
Если световой поток минимален, то лампочка загорается.  
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Важные дополнительные компоненты 

Планшет будет нужен не просто для того, чтобы анализировать и осуществлять 

мониторинг наиболее важных факторов в помещение, но и для комфортного проведения 

уроков. 

В них будет встроен разъем для карточек, которая у каждого ученика будет своя. 

На этой карточке будет находиться вся личная информация данного ученика. Когда 

карточку вставили в разъем, на планшете появится информация, на каком уроке сидит 

данный ученик, высветится на экране домашнее задание, которое ребенок должен был 

сделать дома. 

Контрольные и самостоятельные работы можно выводить на данные планшеты. 

Например, учитель дал тестовую работу с вариантами ответа, после того, как ученик выбрал, 

по его мнению, правильный ответ, то он сразу же загружается на компьютер учителя для 

проверки работ. Плюсы этого нововведения в том, что не только учителям проще вести 

мониторинг классных самостоятельных работ, но также есть возможность загрузить 

электронные учебники в прибор, что позволит  ученикам не носить с собой учебники в 

школу (они будут находиться дома для использования при выполнении домашней работы). 

Можно ввести контроль учеников, а именно путем создания личного электронного дневника, 

на котором будет выводиться вся информация об успеваемости и посещаемости ребёнка в 

школе. 

Дальнейшее развитие проекта 

В связи с тем, что тема проекта является актуальной и не реализованной в школьных 

кабинетах нашей страны, нами было принято развить и поднять экспериментальную 

установку на уровень выше. 

Изучив различные материалы в интернете, мы сделали вывод, что данную систему 

можно собрать из модулей радиодеталей. Это принесет экспериментальной установке 

точность настройки и расширенную функциональность. Также это позволит реализовать 

проект, как он задумывался в теоретической части. На данный момент мы рассматриваем 

готовые управляющие модули Arduino и различные датчики, способные работать с данной 

системой. 

В качестве управляющего модуля мы выбрали ArduinoUnoR3 (рис. 1). Данная плата 

полностью программируемая, подключается к ПК и может работать в связке с ним (по сути 

является микрокомпьютером). Для программирования данной платы используется 
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упрощенная версия С++ и производится в бесплатной средеArduinoIDE. Литературу по 

написанию программ и проектированию устройств на базе этой платы не составляет труда 

найти в интернет магазинах. 

 
Рис. 1. ArduinoUnoR3 

Для подключения датчиков к ArduinoUnoR3 потребуется специальная плата 

TremaShield (рис. 2), которая является платой расширения и имеет достаточное количество 

входов и выходов под датчики освещенности. К сожалению, мы пока не знаем, можно ли 

сделать с нее вывод светодиодов, которые будут сигнализировать о недостатке света на 

парте. Если такой возможности не окажется или проблема возникнет при написании 

программы, то планируем использовать вторую TremaShield под цветовую индикацию. В 

описании платы указано, что к ней можно подключить ИК модуль, т.е. подключив данную 

систему к сети освещения, можно управлять включением света с пульта управления. 

 

Рис. 2. TremaShield 

В качестве датчиков освещения мы выбрали GY-302 –цифровой датчик с интервалом 

измерения от 1 до 65535 люксов (рис. 3). Для экспериментальной установки нам потребуется 

4 датчика. Они имеют не большие размеры, что позволит их врезать в парту и закрыть 

защитным стеклом. 
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Рис. 3. GY-302 

 

Вывод 

Данные способы решения проблем нам подходят, т.к. они удобны в использовании, 

эффективны в учебной жизни и создают все необходимые условия  для  разработки  

проекта «Умного класса». Мы следуем экономическим задачам и понимаем, что данная 

система «Умного  класса» не является бюджетным предлагаемым способом  для решения  

проблем. Мы считаем, что предлагаемый проект «Умного класса» поможет в решение 

важных и актуальных в наше время проблем, принесет пользу обществу, улучшит здоровье 

человека и его эмоциональное состояние. 

Результаты и анализ проделанной работы 

Наш проект «Умного класса»: 

 Помогает контролировать уровень света в помещении. 

 Регулирует уровень шума и газовый режим в помещении. 

 Улучшает и облегчает учебную жизнь учащимся. 

 Плюсы разработанного проекта: 

1) Удобство в использовании. 2) Осуществление мониторинга наиболее важных 

показателей . 3) Слежение за успеваемостью и посещаемостью ребенка в школе. 4) Все 

комплектующие приборов существуют на данный момент, поэтому не составит труда 

объединить все данные компоненты в единое целое. 

 Минусы разработанного проекта: 

1) Проект не является бюджетным способом решения проблем, но при дальнейшей 

разработки проекта можно осуществить экономию в материалах. 2) Недолговечность 

комплектующих в приборах, т.е. необходимо дополнительное слежение за приборами со 

стороны работников в мастерских. 

Литература 

1. СанПиН освещенности рабочего места ученика, газового режима и уровня шума. 

2. Статьи о принципах работы датчиков. 

3. Принцип и система работы «Умного дома». 
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ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

Тема проекта: Энергетика в жизни: чистые источники, их экономия, утилизация отходов 

Направление проекта: Энергетические системы 

Авторы работы – победители конкурса: учащиеся 10 А класса МБОУ СОШ № 23 города 

Коврова Тарасова Анастасия Александровна и Цветкова Кристина Романовна, а также 

ученица 10 А класса МБОУ СОШ № 22 города Коврова Тихонова Анна 

Тьютор проекта: Ерхалева Марина Александровна 

 

Аннотация работы 

В работе представлен проект комплексного решения проблемы эффективного и 

экологически чистого использования энергетических источников в промышленности, 

коммунальном хозяйстве и быту. 

Перед нашей командой были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: изучить альтернативные источники энергии и возможность их применения на 

практике. Задачи: 

• изучить актуальность проблемы не возобновляемых ресурсов и предотвращения 

загрязнения окружающей среды; 

• рассмотреть альтернативную энергетику; 

• найти альтернативные источники энергии и их эффективное использование; 

• проанализировать возможность получения доходов при утилизация отходов методом 

пиролиза; 

• рассмотреть возможность дальнейшего развития проекта 

Обязанности в команде были распределены следующим образом: 

Цветкова Кристина изучала альтернативную энергетику в целом и исследовала 

следующие виды: солнечная энергетика, геотермальная энергетика, ветроэнергетика, 

волновая энергетика, градиент-температурная энергетика, биогаз. Анализировала и 

систематизировала полученные результаты. Отвечала за поиск и подборку источников и 

материалов для оформления документации и наглядности. 

Тарасова Анастасия изучала и анализировала виды альтернативных источников 

энергии: надувные электростанции (парящая энергия), солнечное излучение (солнечные 

батареи, панели и коллекторы), тепловые насосы, генераторный термоэлектрический модуль. 

Исследовала их эффективное использование, а также проблему переработки отходов с целью 

предложения новых рациональных способов энергосбережения. Готовила наглядный 

материал в виде плаката (инфографика) и презентации. 

Тихонова Анна изучала актуальность внедрения энергосберегающих технологий и 

использование отходов в качестве возобновляемого вторичного энергетического ресурса. 

Исследовала проблемы утилизации и переработки мусора, способы получения энергии из 

отходов, а также известные способы решения экологических проблем. Анализировала 

возможности вторичной переработки отходов с целью решения энергетических проблем. На 

основании всех исследований был разработан бизнес – план мусороперерабатывающего 

предприятия. В качестве рекламы выпущена брошюра (Приложение 1).  

Групповой проект является совместным трудом,  в ходе которого получены 

определенные результаты в сжатые сроки. А именно, разработана модель разумного 

потребления и очищения окружающей среды в условиях микрогорода. Мы считаем, что 

достигли цели проекта и выполнили поставленные задачи. Предложили способ решения 

экологических и энергетических проблем с развитием на перспективу в несколько лет. 

Актуальность предлагаемого проекта и его экономическая целесообразность 

доказывают наличие способа решения экологических и энергетических проблем. 

 

Содержание проекта: 
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1. Введение 

2. Альтернативные источники энергии 

3. Эффективность альтернативных источников энергии 

4. Экономия энергии 

5. Переработка отходов: экология + энергетика 

6. Бизнес план мусороперерабатывающего предприятия 

7. Заключение 

8. Источники 

1. Введение 

В настоящее время за счет сжигания топлива (включая уголь, дрова и другие 

биоресурсы) производится около 90% энергии. В России преобладающим источником 

получения электроэнергии является природный газ (около 40%), а на долю угля приходится 

только 18% получаемой энергии, доля нефти не превышает 10%. 

Сжигание топлива - не только основной источник энергии, но и важнейший поставщик 

в среду загрязняющих веществ. Тепловые электростанции в наибольшей степени 

«ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. Они, 

вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода (в 

основном в виде СО2), около 50% двуокиси серы, 35% - окислов азота и около 35% пыли. 

Имеются данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее загрязняют среду 

радиоактивными веществами, чем АЭС такой же мощности. 

В выбросах ТЭС содержится значительное количество металлов и их соединений. При 

пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭС мощностью 1 млн. кВт содержится 

алюминия и его соединений свыше 100 млн. доз, железа-400 млн. доз, магния -1,5 млн. доз. 

Летальный эффект этих загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в 

организмы в незначительных количествах. Это, однако, не исключает их отрицательного 

влияния через воду, почвы и другие звенья экосистем. 

Можно считать, что тепловая энергетика оказывает отрицательное влияние 

практически на все элементы среды, а также на человека, другие организмы и их сообщества. 

Серьезную проблему вблизи ТЭС представляет складирование золы и шлаков. Для этого 

требуются значительные территории, которые долгое время не используются, а также 

являются очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности. [1] 

Россия является крупнейшим экспортером газа, нефти, хромитов, платины и других 

ресурсов. Огромны запасы вторичного сырья в нашей стране. Рост потребления сырья 

превысил прирост его разведанных запасов, снизилась ресурсообеспеченностъ. 

Экологические проблемы также приобрели значительную остроту. Вот тогда и появились 

первые мрачные прогнозы о скором исчерпании мировых ресурсов. К тому же переход от 

эпохи «ресурсной расточительности» к эпохе рационального ресурсопотребления ускорил и 

энерго-сырьевой кризис.  

Общемировые запасы условного топлива слагаются в первую очередь из запасов угля 

(до 60%), нефти и газа (около 27%).  

Если следовать прогнозам «оптимистов», то мировых запасов нефти должно хватить на 

2—3 столетия; «пессимисты» же считают, что имеющиеся запасы нефти могут обеспечивать 

потребности цивилизации лишь несколько десятков лет.  

Прослеживается рост мировой добычи нефти и газового конденсата (в 1960 году 

составляла 1053 миллионов тонн, а природного газа – 454 миллиарда кубометров, к 1994 году 

она возросла, соответственно, до 3000 миллионов тонн и 2215 миллиардов кубометров). При 

нынешних темпах разработки запасов нефти в Саудовской Аравии ее хватит еще на 41 год, 

нефтяные резервы Кувейта истощатся через 61 год, Ирана – через 55 лет, Объединенных 

Арабских Эмиратов – через 47 лет. Похожие оценки даются по другим видам ископаемого 

топлива. Запасов природного газа должно хватить на 90 лет, а угля – на 60 лет.  
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Конечно, эти цифры носят условный характер. Однако вывод напрашивается один: 

необходимо учитывать ограниченность природных ресурсов. К тому же увеличение добычи 

полезных ископаемых оборачивается зачастую не только экономическими, но и 

экологическими проблемами. Только 10% сырья, извлекаемого из недр планеты, 

превращается в готовую продукцию, остальные 90% – отходы, загрязняющие биосферу. [2]  

На сегодняшний день основными источниками энергии, как говорилось выше, 

считаются уголь, нефть и газ и они являются невозобновляемыми. И хотя Россия обладает их 

достаточным запасом, в настоящее время в основе политики лежит стремление сохранения 

исчерпаемых ресурсов.  

Глобальный экономический кризис сделал тему энергосбережения чрезвычайно 

актуальной. В реализации политики ресурсосбережения и энергоэффективности заложены 

серьезные резервы для борьбы с последствиями кризиса и модернизации экономики. 

В настоящее время в Российской Федерации на обогрев 1 кв. метра жилья 

затрачивается в 6-8 раз больше энергетических ресурсов, чем в других странах мира. В 

квартире из года в год энергопотребление только растет за счет использования новой бытовой 

техники. Огромное количество электроэнергии уходит на освещение.  

Жилые и общественные здания являются одним из крупных потребителей тепловой 

энергии, причём удельный вес этой энергии в общем энергетическом балансе 

коммунально-бытового сектора неуклонно возрастает. Проблема энергосбережения является 

общепризнанной. [3] 

Актуальность внедрения энергосберегающих технологий продиктована 

необходимостью экономить энергетические ресурсы. 
В качестве возобновляемого вторичного энергетического ресурса можно рассмотреть 

отходы, образующиеся в значительных количествах, и, как правило, не находящие 

применения и загрязняющие окружающую среду. 

Одной из причин ухудшения экологии служат свалки отходов (стихийные и 

регламентированные), которые представляют собой одну из самых актуальных проблем 

цивилизации. Тонны гниющего мусора – это постоянная токсикологическая и 

эпидемиологическая угроза. В России почти 80% всех существующих полигонов твердых 

бытовых отходов переполнено и эксплуатируются с нарушением требований СанПина. [4] 

Проблемой сжигания мусора до сих пор было прежде всего образование токсичных 

газообразных продуктов горения, но новые технологии не только устраняют этот фактор, но и 

во много раз повышают коэффициент полезного действия, благодаря чему сжигание мусора в 

будущем может стать альтернативным источником энергии. [5] Из обычного мусора, 

переработанного при помощи пиролиза, можно получить эффективное топливо, которое 

может быть использовано как для бытовых, так и производственных нужд. Фактически мы 

получаем бесплатный и почти неиссякаемый источник энергии. [6] 

Настоящий проект посвящен основным направлениям решения проблем энергетики и 

экологии, а именно: 

• применение альтернативных источников энергии; 

• эффективное использование альтернативных источников энергии; 

• рациональное использование энергетических ресурсов; 

• получение энергии при переработке отходов; 

• утилизация отходов методом пиролиза; 

• экономия невозобновляемых ресурсов; 

• предотвращение загрязнения окружающей среды. 

2. Альтернативная энергетика и ее виды 

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения 

энергии, которые представляют интерес из-за выгодности их использования при низком 

риске причинения вреда экологии. Известна также как «зелёная» энергия. Альтернативная 

энергетика базируется на трех принципах: возобновляемость, экологичность и 
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экономичность, и должна решить несколько остро стоящих проблем: трата полезных 

ископаемых и выделение в атмосферу углекислого газа, что влечет за собой глобальное 

потепление, необратимое изменение экологии и парниковый эффект. Альтернативный 

источник энергии – способ, устройство или сооружение, позволяющее получать 

электрическую энергию и заменяющий собой традиционные источники энергии. 

Рассмотрим виды альтернативной энергетики: 

Солнечная энергетика – направление альтернативной энергетики, основанное на 

непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в 

каком-либо виде. В настоящий момент в мире существуют: фотоэлектрические установки, 

преобразующие солнечную энергию в электрическую и термодинамические, в которых 

солнечная энергия преобразуется сначала в тепло, затем в механическую энергию и уже 

потом в электрическую. 

Геотермальная энергетика – способ получения электроэнергии путем преобразования 

внутреннего тепла Земли в электрическую энергию. К недостаткам геотермальных 

электроустановок относится возможность локального оседания грунтов и пробуждения 

сейсмической активности. А выходящие из-под земли газы могут содержать отравляющие 

вещества. Кроме того, для постройки геотермальной электростанции необходимы 

определенные геологические условия. 

Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии 

ветра (кинетической энергии воздушных масс в атмосфере). Она является нерегулируемым 

источником энергии. Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра — фактора, 

отличающегося большим непостоянством. [7] 

Волновая энергетика. Для выработки электроэнергии электростанции такого типа 

используют энергию прилива. Для устройства простейшей приливной электростанции нужен 

бассейн – перекрытый плотиной залив или устье реки. В плотине имеются водопропускные 

отверстия и установлены гидротурбины, которые вращают генератор. Во время прилива вода 

поступает в бассейн. Когда уровни воды в бассейне и море сравняются, затворы 

водопропускных отверстий закрываются. С наступлением отлива уровень воды в море 

понижается, и, когда напор становится достаточным, турбины и соединенные с ним 

электрогенераторы начинают работать, а вода из бассейна постепенно уходит. 

Градиент-температурная энергетика. Этот способ добычи энергии основан на разности 

температур. Он не слишком широко распространен. С его помощью можно вырабатывать 

достаточно большое количество энергии при умеренной себестоимости производства 

электроэнергии. [8] 

Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. Метановое 

разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания 

последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. [9] 

Биогазовая установка в настоящее время является характерным элементом современного, 

безотходного производства во многих областях сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. Если на предприятии есть отходы сельского хозяйства или пищевой 

промышленности, появляется реальная возможность с помощью биогазовой установки не 

только значительно сократить расходы на энергию, но и повысить эффективность 

предприятия, получить дополнительную прибыль. [10] 

3. Альтернативные источники энергии и их эффективность 

Ни для кого не секрет, что в наше время происходит глобальное увеличение 

загрязнения окружающей среды, что приводит к нарушению теплового баланса в атмосфере 

планеты, уменьшению чистой воды и чистого воздуха, которым мы с вами дышим. 

Использование привычных источников энергии в немалой степени способствует этому. Так 

же ограниченные запасы ископаемого топлива и глобальное загрязнение окружающей среды 

заставило человечество искать возобновляемые альтернативные источники такой энергии, 



39 

 

чтобы вред от ее переработки был минимальным при приемлемых показателях себестоимости 

производства, переработки и транспортировки энергоресурсов.  

Усилиями науки было обнаружено множество таких источников, большинство из них 

уже используется. Предлагаем краткий обзор альтернативных источников: 

Надувные электростанции: парящая энергия 

Учёные разработали надувную электростанцию способную генерировать 2 кВт, а в 

ходе дальнейших доработок увеличить производительность до 12 кВт. Этот надувной модуль 

размерами 9х17,4 м удерживается на тросе длиной более 110 м.  

По оценке разработчиков, стоимость уже такого генератора составит около 560 тыс. 

рублей, а вырабатываемое им электричество будет на редкость дешевым – порядка 15 центов 

за киловатт. Благодаря подъему высоко в воздух отдача от генератора будет намного более 

стабильной, чем у традиционных ветряков, а эффективность возрастет на 40-50%. 

Такие ветряки не требуют больших площадей на поверхности земли, их можно 

разместить прямо на месте использования электричества, что дополнительно снизит расходы 

на инфраструктуру и потери на передачу энергии. [11] (Приложение 2) 

Солнечное излучение 

Солнечные батареи. Солнечная батарея в составе средней электростанции, 

мощностью 180Вт обходится потребителю в среднем 13500 рублей, и вырабатывает 

246кВт*ч/год, в широтах Северо-Западного региона. Берем стоимость электроэнергии по 

тарифу для загородных домов 2,98руб./кВт*ч, получаем срок окупаемости солнечных 

батарей около 18 лет. На первый взгляд, кажется, что это очень долго, но не нужно забывать, 

что устройство солнечной батареи позволяет эксплуатировать изделие более 25 лет, да и 

расчет выполнен для северного Санкт-Петербурга, а в солнечных городах период 

окупаемости составит не более 14 лет. [12] 

Солнечные коллекторы. Для установки солнечного коллектора не требуется 

разрешение. Стоимость таких установок для нагрева воды составляют от 28  до 56 тыс. руб. 

за штуку. А целая система, состоящая из двух коллекторов, будет стоить от 140 тыс. руб. 

Немалые начальные вложения, со сроком окупаемости 7-10 лет. Срок службы коллектора – 

более 15 лет. А значит, вы очень долго сможете пользоваться бесплатным солнечным 

теплом. Используя солнечный коллектор для отопления вы снижаете собственную 

зависимость от газа. Коллектор является дополнительным источником тепла. Как минимум в 

летнее время вы сможете, бесплатно получать горячую воду не используя для этого газ. [13] 

Солнечные панели. Учёные создали полностью прозрачную солнечную панель, 

которая может превратить любое окно или лист стекла (например, экран смартфона) в 

источник получения энергии. [14] Солнечные панели, действующие по принципу 

фотоэлектрического эффекта, поглощают фотоны (солнечный свет), преобразовывая их 

затем в электроны (электричество). [15] Пока эффективность сбора энергии у пробных 

панелей составляет 1%. Учёные считают, что этот показатель можно увеличить до 5%. 

Максимальный КПД для непрозрачных солнечных концентраторов составляет 7%. Конечно, 

это очень мало, по сравнению с современными солнечными панелями, у которых КПД 

серийных образцов достигает 25%, а в лабораториях доходит и до 50%. Зато прозрачные 

преобразователи энергии могут быть установлены в дома вместо обычных стёкол. [16] 

Тепловые насосы 

Они хороши по многим причинам: 

 Экономия. Высокий уровень КПД (в среднем он 500%) позволяет экономить 

на топливе и электроэнергии. При фактической затрате в 5 кВт, тепловой насос тратит 

всего 1кВт.  

 Забота об окружающей среде. Устройство даёт возможность при помощи 

экологически чистого метода отопить помещение.  

 Безопасность в использовании. Отсутствуют такие опасные моменты как: 

открытое пламя, выхлопы, запах солярки и многое другое.  
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 Комфорт. 

Что бы ни пустить деньги на ветер нужно обратить внимание на разные отзывы 

владельцев и сделать вывод: геотермальное отопление нужно выбирать правильно. В 

противном случае можно и деньги потратить и всё равно топиться газом или 

электричеством.  

 Нужно обратить внимание до установки теплового насоса — температурный 

режим региона, в котором он будет установлен. В России большую часть года зима, 

будьте готовы подключать дополнительное отопление к тепловому насосу, так как 

природного тепла может просто не хватить.  

 Подготовьте несколько соток свободной земли, которую нельзя будет 

застраивать и засаживать деревьями, если такой роскоши нет, устанавливать 

геотермальное отопление будет не выгодно, а в некоторых случаях даже невозможно. 

[17] 

Генераторный термоэлектрический модуль 

Такая установка предназначена для преобразования источника тепла в электричество. 

Модуль построен со смесью свинца олова теллура и висмута. Модуль может работать при 

температуре до 400 °С, и генерирует электроэнергию постоянного тока до тех пор, пока 

существует разница температур между горячей и холодной сторонами. Чем больше разница 

температур, тем больше мощности будет сгенерировано. Обе стороны модуля покрыты 

графитом для низкого контактного термического сопротивления. [18] (Приложение 3) 

4. Экономия энергии 

Вопрос о рациональном использовании энергетических ресурсов встает всё более 

остро и требует продуманных ответов. Поэтому человечество уделяет всё больше внимания 

энергосбережению. Энергосбережение – это рациональное использование энергии. 

Специалисты утверждают, что потребление энергии, в среднем, может быть сокращено: 

 в быту на 34% 

 у небольших потребителей на 22% 

 в транспорте на 24% 

 в промышленности на 13 – 33% 

Разумеется, техническая реконструкция промышленных установок и теплотрасс, 

внедрение новых технологий, утилизация тепловой энергии, использование возобновляемых 

источников энергии – требуют огромных затрат. 

Но многолетняя практика европейских стран убеждает в том, что пересмотрев, в 

нашей повседневной жизни свои привычки и поведение, можно значительно снизить 

потребность в энергии. И это вовсе не означает ухудшение жизненного стандарта или отказ 

от комфорта. 

Вот несколько советов по экономии потребления энергии: 

1. Температура воздуха с точки зрения медицины наиболее благоприятная для здоровья в 

помещениях от 18
o
C до 22

o
С. Снижение температуры на 1

o
С позволит экономить 5% 

отопительной энергии. 

2. Воздушные потоки - сквозняки ведут к тому, что помещение быстро охлаждается и 

требуется еще больше энергии, чтобы его нагреть. Поэтому необходимо уплотнить двери, 

окна. 

3. Потребность в свежем воздухе. Проветривать лучше чаще и открывать окна ненадолго. 

Открывая окна на длительное время, Вы теряете дорогую тепловую энергию и сильно 

охлаждаете стены и потолки. 

4. В квартире должна быть теплая и удобная одежда - идеальный источник тепла. 

Упрощенно можно считать: один легкий шерстяной жакет - экономия 25% энергии на 

обогрев. 
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5. Принимать душ - намного дешевле, чем принимать ванну. Принимая ванну, Вы 

расходуете в три раза больше энергии, чем принимая 5-мин. душ. Так же используйте 

распылители на кранах, позволяют эффективнее использовать воду. 

6. Используйте освещение в доме по необходимости. [19] 

7. Откажитесь от неэффективного теплового и электрического оборудования. 

5. Переработка отходов: экология + энергетика 

Отходы — это одна из основных современных экологических проблем. Переработка 

отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью их безопасного 

уничтожения или обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных 

сырья, энергии, изделий и материалов. [20] Любому обществу никуда не деться от отходов. 

Причем повышение уровня и качества жизни общества, наращивание производственных 

мощностей ведут к их росту. Если не обращать внимания на этот процесс, он начинает 

обретать черты экологической катастрофы, которая несет в себе потенциальную опасность 

не только для окружающей среды, но и для здоровья.  

Мусор надо перерабатывать или уничтожать, но так, чтобы он не только не вредил, но 

и приносил пользу. В ряде случаев материальная переработка отходов оказывается 

экономически нецелесообразной, в таких ситуациях следует рассмотреть целесообразность 

энергетического использования отходов. Особенно это касается загрязненных органических 

материалов (пластмасс, бумаги, картона, древесных отходов). Большим источником 

энергетических ресурсов являются сельскохозяйственные отходы (навоз и помет, 

растительные остатки). 

С точки зрения использования их в качестве источника энергии их делят на: 

 неорганические; 

 органические неразлагающиеся; 

 органические разлагающиеся; 

 смешанные органические-неорганические. 

Способы получения энергии из отходов разделяются на две большие группы: 

 получение энергоносителя, который можно хранить и транспортировать; 

 сжигание отходов для получения тепла и выработки электричества. [21] 

Схема 1 

Способы получения энергии из отходов 

 

 
6. Проект мусороперерабатывающего предприятия 

Исходя из вышесказанного, необходимо решить сразу несколько вопросов: утилизация 

отходов, получение альтернативных источников энергии и улучшение экологической 

обстановки. Для разрешения этой проблемы мы предлагаем строительство 

мусороперерабатывающего предприятия, основанного на пиролизе. 
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Для того чтобы открыть такое предприятие нам потребуется чётко проработанный 

бизнес-план, начальный капитал или надёжные инвесторы. Правильно составленный 

бизнес-план способен чётко рассчитать все планируемые вклады. Важно провести полный 

анализ местного рынка, выбрать для себя наиболее оптимальный вид твёрдых бытовых 

отходов. Поскольку прирост транспортных средств в населенных пунктах России – 

постоянный и непрекращающийся процесс, то отработанные покрышки – серьезная 

проблема любого города. Поэтому мы предлагаем начать работу нашего предприятия 

именно с переработки автопокрышек и РТИ. 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Полное название 

ООО «Чистый мир» (предприятие по переработке отходов) 

Отходы, перерабатываемые на предприятии 
Резиново-технические отходы (РТО) 

Технология переработки отходов пиролизом 
Предлагаемая технология заключается в нагреве отходов без доступа воздуха и 

дальнейшая деструкция, при которой получаются следующие продукты: 

1. Пиролизное топливо  

2. Горючий газ. 

3. Углеродный остаток. 

4. Металлокорд. 

Проект подразумевает соблюдение всех стандартов, продекларированных в 

законодательных актах, инструкциях и требований в области защиты окружающей среды и 

правил работы с различными отходами. 

Стратегия компании 
Создание ведущей компании по утилизации не только РТИ, но ТБО. 

Миссия компании 
Внедрение на рынке утилизации РТИ и ТБО принципиально новой технологии. 

Характеристика отрасли 

На сегодняшний день во всем мире остро стоит проблема хранения и утилизации 

старых автомобильных покрышек. Общемировые запасы изношенных автошин оцениваются 

в 30 млн. тонн при ежегодном приросте не менее 7 млн. тонн.  

Рост количества изношенных шин стал одной из глобальных экологических проблем. 

Общемировые запасы изношенных автошин оцениваются в 25 млн. тонн при ежегодном 

приросте не менее 8 млн. тонн. На европейские страны приходится 3 млрд. шт. "накоплений" 

изношенных автошин (около 2 млн. тонн) Ежегодно в США накапливается более 280млн. 

использованных автопокрышек, а их общий сток на тот год уже превысил два миллиарда 

штук.  

Из этого количества в мире только 23% покрышек находят применение (экспорт в 

другие страны, сжигание с целью получения энергии, механическое размельчение для 

покрытия дорог и др.). Остальные 77% использованных автопокрышек никак не 

утилизируется, ввиду отсутствия рентабельного способа утилизации. В России ежегодный 

объём выбрасываемых автошин оценивается цифрой более 1 млн. тонн. [22] 

На сегодняшний день для утилизации и переработки автошин применяются следующие 

технологии: 

1. Переработка в крошку  

2. Сжигание в цементных печах и для получения энергии 

3. Восстановление 

4. Вывоз шин на свалку 
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Ни один из выше перечисленных способов не даёт комплексных положительных 

результатов, чтобы была коммерческая привлекательность и экологическая чистота, в отличие 

от нашей технологии. Процесс пиролиза является идеальным решением проблемы. Никаких 

токсинов в атмосферу не выбрасывается и при этом в установках термической деструкции 

образуется пиролизное топливо, горючий газ, углеродный остаток и отделяется металлокорд – 

все компоненты могут быть применены для промышленных нужд. 

Реализация проекта 

Мини-бизнес предполагает минимальные затраты на организацию бизнеса, но даже 

такой небольшой бизнес требует инвестиций. Это связано с тем, что 

мусороперерабатывающее предприятие содержит дорогостоящее оборудование. В таком 

случае, нам стоит как можно точно рассчитать срок окупаемости и, отталкиваясь от этих 

чисел, распределить имеющиеся финансы. Для того чтобы воплотить в жизнь бизнес-план нам 

нужно будет: 

 зарегистрировать предприятие 

 оформить лицензию на право заниматься сбором и переработкой отходов. 

Такую лицензию мы сможем получить в Министерстве экологии. Стоимость 

регистрации ООО – 10000 рублей, стоимость лицензии и дополнительные необходимые 

справки принимаем равными сумме 650000 рублей. Срок оформления лицензии четыре 

месяца.  

Организационный план открытия 

Таблица 1  

Организационный план открытия 

 
1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 

5 

месяц 

6 

месяц 

Подбор помещения ٧      

Подбор оборудования ٧      

Заключение договора аренды ٧      

Заключение договора на оборудование ٧      

Поставка оборудования  ٧     

Подбор кадров  ٧     

Получение лицензии  ٧ ٧ ٧ ٧  

Запуск бизнеса      ٧ 

Выбираем помещение 

Для начала необходимо позаботиться о помещении и территории, где будет находиться 

само предприятие, необходимая техника, оборудование и специализированный инвентарь. 

Такое помещение можно как приобрести, так и арендовать. Так как бизнес достаточно новый, 

то можно наладить предприятие на арендных площадях. Размещение должно быть 

расположено только за чертой города или в промышленной зоне. Предполагаем открыть наше 

предприятие рядом с городом. Планируем, что площадь производственного помещения, где 

будет размещаться оборудование для переработки мусора, составляет 75 квадратных метров, 

75 квадратных метров площадка для складов, также необходимы помещения для руководства, 

комната отдыха персонала и прочие подсобные помещения. Общая площадь, необходимая для 

планируемого бизнеса 200 квадратных метров. Стоимость аренды помещения и аренды 

прилегающей территории составляет 30 000 рублей в месяц. Планируем, что дополнительных 

расходов, связанных с ремонтом помещения, подведением необходимых мощностей по 

электричеству делать не придется.  

Выбираем оборудование 

Техника для таких целей является достаточно дорогостоящей, но и на этом 

сэкономить тоже можно, если отдавать предпочтение отечественному производителю. 

Особенно эффективной является эксплуатация двух пиролизных печей совместно, с 

использованием избыточного газа одной пиролизной печи для разогрева другой. В каждый 
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момент времени пиролизные печи находятся на разных стадиях процесса. Сдвиг фазы 

процесса между печами выбирается таким образом, чтобы в момент наибольшей 

потребности первой печи в топливе вторая печь проходила стадию максимального 

газообразования. Таким образом, отпадает необходимость в дополнительном твердом 

топливе и электроэнергии. [23] 

Стоимость оборудования с учетом доставки и установки предположительно составляет 

6 230 000 руб.  

Таблица 2  

Основное и дополнительное оборудование 

Печь ТПУ 1 090 000 руб.*2 

Реторты (2 ед. по 565 тыс. руб. каждая) 1 130 000 руб.*2 

Шамотный кирпич, глина, изоляция 170 000 руб.*2 

Технологическая площадка 70 000 руб.*2 

Система охлаждения 140 000 руб.*2 

Накопительная емкость с сепаратором 100 000 руб.*2 

Система наддува/воздуховод (горелка) 105 000 руб.*2 

Система выпуска 60 000 руб.*2 

Кран - балка 500 000 руб. 

Всего 6 230 000 руб., вкл. НДС 

Обязательно необходимо поставить видеонаблюдение не только на въезде, но и в 

самом производственном помещении. Также на въезде кроме будки для охранника 

необходимо установить оборудование, измеряющее уровень радиации привозимого мусора. 

Стоимость прочего оборудования c установкой составит 400 000 рублей.  

Всего на оборудование и механизмы планируется потратить 6 630 000 рублей.  

Оборудование будет работать не круглосуточно, с остановкой. Обслуживать комплекс 

будут 16 специалистов при 2-х сменной работе по 8 часов.  

Штат 

Основной труд на мусороперерабатывающем предприятии это ручной труд. Лучше 

набирать профессионалов, так как всё производство предприятия будет строиться именно на 

их способностях и умениях. Но также в своём штате нужно иметь бухгалтера. Ведение 

бухучета и сдача отчетности – аутсорсинг, стоимость 5000 рублей в месяц.  

Таблица 3 

Штат предприятия 

 количество единиц заработная плата, руб. в мес. 

Начальник 1 50 000 

Рабочие цеха, в т.ч.: 12 25 000 

Крановщик 2  

Рабочий 4  

Слесарь – ремонтник 1  

Электрик 1  

Уборщик 1  

Сторож 3  

Основные расходы 

Таблица 4 

Постоянные и переменные затраты 

Статья     расходов Сумма Сумма в год 

ФОТ рублей в месяц 350 000 4200000 

Страховые взносы (ФОТ) 105 000 1260000 

Услуги бухгалтера 5 000 60000 

Аренда площадей 30 000 360000 

Топливо рублей в месяц 7 200 86400 
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Коммунальные платежи 9 750 117000 

Амортизация оборудования 55 250 663000 

ИТОГО 562 200 6 746 400 

Прибыль и окупаемость предприятия 

Разработанный бизнес-план должен содержать все планируемые расходы на 

организацию, а также на весь процесс ведения производства. Такой сложноорганизованный 

бизнес не гарантирует окупаемости в первые же месяцы своей работы. Срок окупаемости 

зависит от эффективности работы предприятия.  

Ежедневно планируемый завод перерабатывает 4 м
3 

сырья. Отходы принимаются на 

переработку за 2000 рублей за 1 м
3
.  

Таблица 5 

Доход предприятия в совокупности реализации продуктов 

 Производствен

ные мощности 

предприятия в 

месяц, кг 

Рыночная                        

цена, руб. 

Предполагаемая     

цена, руб. 

Предполагаемый 

доход в месяц с 

одной установки, 

руб. 

Предполагаемый 

доход в год с двух 

установок, руб. 

Пиролизное топливо 3869 35 000 32 000 123 808 2 971 392 

Пиролизный газ 926 22 000 17 000 15 742 377 808 

Углерод 2758 25 000 22 000 60 676 1 456 224 

Металлокорд 1667 17 000 15 000 25 005 600 120 

Доход от приема сырья 84 м
3
 2 000 2 000 168 000 4 032 000 

Итого 
 

 
 

393 231 9 437 544 

Итого - НДС 
 

 
 

 7 738 786 

В проведенных нами расчетах получилось, что бизнес окупится через три года, также 

получена рентабельность предприятия.  

Таблица 6 

Экономический эффект предприятия 

Выручка предприятия, руб. 9 437 544 

Выручка предприятия без НДС, руб. 7 738 786 

Расходы предприятия, руб. 6 746 400 

Прибыль предприятия, руб. 2 691 144 

Чистая прибыль за вычетом налога на прибыль, руб. 2 152 915,2 

Срок окупаемости, мес. 38 

Рентабельность, % 14,7 

Вывод  

Для некоторых людей такой бизнес может показаться весьма сомнительным, в плане 

получения прибыли, но расчеты доказывают актуальность предлагаемого проекта и его 

экономическую целесообразность. Переработка отходов – это две постоянные статьи дохода: 

прием и утилизация отходов по установленным тарифам, и реализация продуктов переработки 

отходов методом пиролиза. 

Наш проект является демонстрационной версией. 

Перспективы 

1. Реализация проекта позволит проводить научные работы по модернизации и 

усовершенствованию технологий в области утилизации отходов и улучшения 

экологической обстановки. 

2. Развитие предприятия в области достижения высокого уровня автоматизации. На заводе 

будущего должны работать роботы, чтобы освободить людей от тяжёлого грязного труда. 

3. Развитие утилизации отходов по следующим направлениям: бумажно-целлюлозные 

отходы, твердые бытовые отходы, твердые промышленные отходы. 
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4. Использование образующегося во время работы оборудования тепла на получение 

горячей воды и отопление не только собственных производственных помещений, но и 

реализация для городских нужд.  

Заключение 

Необходимость энергосбережения и снижения загрязнения окружающей среды 

заставляет более рационально использовать традиционные энергоресурсы, а также искать 

другие, желательно возобновляемые и недорогие источники энергии. В поиске новых 

постоянных источников энергии становится всё более очевидным, что мы буквально 

выбрасываем в никуда огромные количества энергии. Ведь в отходах скрыты неисчерпаемые 

резервы энергии.  

Новые технологии позволяют превратить отходы в альтернативные источники 

энергии. Вследствие чего мы получаем эффективное топливо, которое может быть 

использовано как для бытовых, так и производственных нужд. Фактически мы получаем 

бесплатный и почти неиссякаемый источник энергии, что имеет важнейшее государственное 

значение, обоснованное как высокой экономической выгодой, так и сохранением 

экологического равновесия в регионах, а также позволяет использовать ископаемые ресурсы 

гораздо эффективней и экономней. 

Среди представленных нами альтернативных источников, есть интересные варианты 

для применения не только на нашем предприятии, но и в промышленности, коммунальном 

хозяйстве и быту. В целях целесообразности их использования необходимо провести более 

подробные исследования в качестве развития нашего проекта, а также разработать политику 

по модернизации менталитета общества в отношении энергетики и экологии. Например, 

рассмотреть вопросы внедрения робототехники и «умных» технологий для решения частных 

задач (сортировка мусора, учет энергопотребления, регулирование и перераспределение 

энергозатрат). Ведь, только комплексное решение глобальной проблемы энергетики и 

экологии, а именно применение чистых альтернативных источников, эффективное 

использование ресурсов, энергосбережение и утилизация отходов позволит достичь 

положительных результатов в этом направлении. 

Мы считаем, что будущее за развитием «зеленой» энергетики, а с помощью настоящего 

проекта, мы поможем сделать нашу планету чище и сохранить ее для будущих поколений. 

Источники: 

1. Экологические проблемы энергетики  

http://mirznanii.com/a/327392/ekologicheskie-problemy-energetiki 

2. Ресурсы Земли 

 http://amosergej.narod.ru/index9.html 

3. Основные источники потерь в тепловых системах  

http://lektsii.org/14-18253.html 

4. Отходы как источник энергии  

http://luch-tv.ru/2015/publikacii-za-maj-2015/item/98948-othody-kak-istochnik-energii.html 

5. Получение энергии из мусора  

http://ultraprogress.ru/istochniki-energii/poluchenie-energii-iz-musora.html 

6. Переработка мусора. Пиролиз  

http://ztbo.ru/o-tbo/stati/piroliz/piroliz-ponyatie-texnologiya-process-sxeama-produkti 

7. Ветроэнергетика  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветроэнергетика 

8. Виды альтернативной энергетики 

https://ria.ru/eco/20091113/193404769.html 

9. Биогаз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биогаз 

10. Биогазовые установки как альтернативный источник энергии 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/56/2719/ 

http://mirznanii.com/a/327392/ekologicheskie-problemy-energetiki
http://amosergej.narod.ru/index9.html
http://lektsii.org/14-18253.html
http://luch-tv.ru/2015/publikacii-za-maj-2015/item/98948-othody-kak-istochnik-energii.html
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/piroliz/piroliz-ponyatie-texnologiya-process-sxeama-produkti
https://ria.ru/eco/20091113/193404769.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биогаз
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11. Надувная электростанция 

http://www.treehugger.com/renewable-energy/magenn-air-rotors-floating-wind-turbines.html 

12. Солнечные батареи 

http://www.helios-house.ru/kak-econ.html 

13. Солнечные коллекторы 

http://term.od.ua/blog/vidy-solnechnih-kollektorov-dlya-otopleniya-doma/ 

14. Солнечные панели  

https://rodovid.me/solar_power/prozrachnye_solnechnye_paneli.html 

15. Facte  

http://www.facte.eu/energiya/prozrachnye-solnechnye-batarei 

16. Geektimes  

https://geektimes.ru/post/247370/ 

17. Тепловые насосы 

http://teplo.guru/eko/otzyvy-o-teplovyh-nasosah.html 

18. Теплоэлектрический генератор 

http://telgen.ru/ru/products/termoelektricheskij-generatornyj-modul/ 

19. Энергосбережение 
http://www.myshared.ru/slide/42138 

20. Переработка отходов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов 

21. Энергетическое использование отходов 

http://www.recyclers.ru/modules/section/item.php?itemid=111 

22. Утилизация покрышек методом пиролиза 

http://www.ntds.ru/statyi/116_piroliz_pokrishek.pdf 

23. Пиролизное оборудование 

http://piroliz-ecoprom.ru/пиролизное-оборудование-т-пу1/ 

Приложение 1 
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ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

Тема проекта: Локальная магнитная неоднородность 

Направление проекта: Энергетические системы 

Авторы работы – победители конкурса: учащиеся 10 А класса МБОУ СОШ № 23 города 

Коврова Крылов Максим Александрович, Зарубин Никита Витальевич, Пономарев Вячеслав 

Алексеевич 

Тьютор проекта: Ерхалева Марина Александровна 

 

Аннотация работы 

В нашей работе мы поставили перед собой цель - создать простейший генератор 

локальной магнитной неоднородности и повторить результаты экспериментов, проведённых в 

КГТА, а также изучить свойства данной неоднородности и понять процессы, происходящие 

вдоль магнитов, образующих вихревые магнитные поля. 

Локальная магнитная неоднородность – это торсионное поле образованное вихревыми 

магнитными поля, способными сохранять свой местоположение относительно магнитного 

поля земли какое-то, после её создания. Торсионное поле образуется вокруг вращающегося 

объекта и представляет собой совокупность микро вихрей пространства. Так как вещество 

состоит из атомов и молекул, а атомы и молекулы имеют собственный спин - момент 

вращения, вещество всегда имеет торсионное поле. Вращающееся массивное тело тоже имеет 

торсионное поле. Существует волновое и статическое торсионное поле. Торсионное поле 

может возникать за счет особой геометрии пространства. Еще один источник - 

электромагнитные поля. Согласно нашей гипотезе, локальная магнитная неоднородность 

образуется при наличии вихревых магнитных полей сложной формы 

В работе описаны проведенные эксперименты и представлены доказательства, что с 

помощью разработанного нами устройства, возможно создавать и исследовать локальную 

магнитную неоднородность. В нашей команде каждый из нас отвечал за определенный круг 

задач. Крылов Максим – аналитик (изучение теории, поиск информации, представление 

результатов), Зарубин Никита – исследователь (моделирование устройства, расчеты, подборы 

параметров для проведения экспериментов, обработка данных), Пономарев Вячеслав – 

экспериментатор (конструирование, фотографирование, проведение опытов).  

В перспективе развития начал наших исследований потенциальным результатом может 

стать резкий скачок в науке и технике. Если мы поймём механизмы, происходящие в 

неоднородности, то сможем бесконтактно заряжать аккумуляторы, восстанавливать работу 

батареи и путём воздействия на полупроводники мы сможем выводить из строя или же 

перепрограммировать любую электронную технику. Также известно, что если воздействовать 

наведением магнитных полей на живые организмы с характерной для индивидуума частотой, 

то можно как подавлять биохимические реакции в организме, так и, напротив, их ускорять. 

Таким образом, жизнь и здоровье человека можно сохранять и оберегать. 

Объём работы: 15 листов, 14 фотографий, 6 рисунков, 6 гистограмм, 3 литературных 

источник из открытой базы данных российских и зарубежных патентов. 

Оглавление работы 
Аннотация 

Введение 

Эффекты, проявившиеся в локальной магнитной неоднородности 

Эксперимент с фотокамерой 

Эксперимент с живыми организмами 

Описание устройства 

Эксперименты с металлическим порошком 

Эксперименты с маятником (без неодимовых магнитов) 

Эксперименты с маятником (с неодимовыми магнитами) 
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Повторение эксперимента с фотокамерой на нашей установке 

Литература 

 

Введение 

Как создать данную неоднородность? 

Локальная магнитная неоднородность тесно связана с вихревыми магнитными полями. 

Мы собрали установку по принципу создания вихревого магнитного поля, предложенного 

Меньших Олегом Фёдоровичем [1]. 

Заключается он в том, что несколько постоянных магнитов симметрично располагают 

относительно окружности. Продольные магнитные оси постоянных магнитов совмещают с 

касательными к указанной окружности в точках, расположенных симметрично на этой 

окружности. Число n постоянных магнитов находят из условия 2  /n    , где 

угол   =arccos[1/(1+  )], 

параметр  =d/R, 

a d - расстояние от точек пересечения продольных магнитных осей постоянных 

магнитов с их плоскостями полюсов до указанной окружности радиуса R. 

Силовую функцию постоянных магнитов D и параметр  выбирают так, чтобы 

тормозящий момент, создаваемый предыдущим постоянным магнитом, частично или 

полностью компенсировался ускоряющим моментом последующего постоянного магнита по 

направлению вихревого магнитного поля, причем величина D=µ0µ  S
2
H0  

2
/8  

2
R

5
, где 

µ0=1,256·10
 -6

 Гн/м - абсолютная магнитная проницаемость вакуума, 

µ - относительная магнитная проницаемость ферромагнитного тела объемом  , 

которое взаимодействует с магнитным полем, напряженность которого равна Но в плоскости 

полюсов постоянных магнитов с поперечным сечением их полюсов S. 

По этому принципу мы собрали устройство для проведения эксперимента с целью 

исследования локальной магнитной неоднородности. 

 

Эффекты, проявившиеся в локальной магнитной неоднородности 

В условиях лаборатории в КГТА нами были выявлены следующие эффекты. 

Аккумуляторы в области локальной магнитной неоднородности начинали разряжаться 

быстрее. Лёгкий магнит на нити при внесении в эту область незначительно отклонялся от 

вертикали, как будто его, что-то выталкивало. Механический компас откланялся на 5-10 

градусов. Электронный компас на планшете Айпад хаотично вращался, как если бы он был на 

северном полюсе. Телефоны и фотоаппараты делали более бледные фотографии, что наглядно 

представлено на картинках ниже. Также стоит обратить внимание, что все три пары 

фотографий выполнены разными устройствами. На пятой фотографии мы можем наблюдать 

зелёный квадрат, который по какой-то причине поменял свой цвет с зеленого на белый. Этот 

факт запечатлен и хорошо просматривается на шестой фотографии. 
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Влияние на живые организмы 

 Организмы были облучены на характерных для тех частотах. 
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Описание устройства 

Из учебников известно, что магнитное поле можно описать магнитной индукцией, 

которая обозначается буквой B, измеряется в теслах, характеризует поле в среде, вычисляется 

по формуле B = μμ0 H, где 

 Н – напряжённость магнитного поля, 

μ – магнитная проницаемость среды, 

μ0 = 4 π * 10^-7 Гн/м. 

 

Рисунок 1 
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Так как представлено на рисунке 1 изображают магнитное поле, образованное 

индукционным током. 

Также магнитное поле можно описать напряжённостью магнитного поля, которая 

обозначается буквой Н, характеризует поле в вакууме, измеряется в амперах на метр. 

 

 

Рисунок 2 

Таким образом, на рисунке 2 можно представить стационарное магнитное поле. 

Мы хотим образовать так называемое торсионное поле, то есть неоднородное, 

нестационарное поле. Долгое время торсионное поле считалось гипотетическим явлением, 

которое не проявляется на физическом уровне, однако в конце 80-ых середине 90-ых годов 

советско-российскими учёными был проведён ряд экспериментов по изучению торсионных 

полей, пока этих данных нет в открытом доступе. Но есть научные статьи и патенты, в 

которых описываются свойства и изобретения из области вихревых магнитных полей. 

На следующем рисунке 3 представлено изображение неоднородного нестационарного 

магнитного поля. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

На основе патента Меньшого Олега Фёдоровича [1] и выше представленных данных 

мы собрали следующие устройство. 
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Рисунок 4 

На рисунках выше мы можем наблюдать схему нашего устройства (красный цвет – 

южный полюс, синий – северный полюс, чёрными стрелками показано направление вращения 

двигателя).  

Вот так, по нашему мнению, выглядят силовые линии неврающихся магнитов. 

 

Рисунок 5 

Следовательно так выглядят линии вращающихся магнитов. 
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Рисунок 6 

Эксперименты с металлическим порошком 

Чтобы доказать, что в первой области возникают вихревые магнитные линии был 

проведён эксперимент с металлическим порошком. При рассмотрении полученных 

результатов были отмечены две области, в первой возникают вихревые магнитные линии, а во 

второй области возникает их пересечение. 

 

   

 

Осюда следует вывод: мы можем наблюдать вихревой характер расположения порошка 

и это значит, что наша установка может создавать вихревые магнитные поля. 

 

Эксперименты с маятником (без неодимовых магнитов) 

В лабораторных условиях нами было проведено три эксперимента с математическим 

маятником. В первом случае маятник свободно колеблется. Во втором случае установка 
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находится в непосредственной близости от маятника. В третьем случае установка была 

включена. Результаты отображены на следующих гистограммах. 

 

Гистограммы 1, 2, 3 

Эксперименты с маятником (с неодимовыми магнитами) 

Также нами было проведено ещё три эксперимента с математическим маятником, но с 

неодимовыми магнитами для увелечения чувствительности маятника к магнитным полям. 

В первом случае маятник свободно колеблется. Во втором случае установка находится 

в непосредственной близости от маятника. В третьем случае установка была включена. 

Результаты отображены на следующих гистограммах. 
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Гистограммы 4, 5, 6 

При анализе этих гистограмм мы выяснили, что поле проявляет свои свойства после 

отключения установки. 

 

Повторение эксперимента с фотокамерой на нашей установке 

Чтобы, доказать, что наша установка может создать локальную магнитную 

неоднородность, мы повторили эксперимент с фотокамерой на нашей установке. Результат 

можно видеть на следующих фотографиях. 
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Как мы можем наблюдать, картина, что справа стала заметно бледнее, чем картина 

слева. 

На основании успешности проведенного эксперимента, можно утверждать, что 

собранная нами установка подтвердила наши теоретические рассуждения, предположения и 

выдвинутую ранее гипотезу. 

В дальнейшем мы планируем провести математический анализ процессов, 

происходящих вблизи вихревых магнитных полей. 

Литература 

1. Способ создания вихревого магнитного поля в базе данных российских патентов на сайте 

FREEPATENT http://www.freepatent.ru/patents/2364969 

2. Доклады независимы http://dna.izdatelstwo.com/ 

3. Торсионные поля http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_tors.html 

 

http://www.freepatent.ru/patents/2364969
http://dna.izdatelstwo.com/
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_tors.html
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Раздел 3. Проектные и исследовательские работы регионального этапа всероссийского 

конкурса научно-технического творчества «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ» 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ»  

 

Тема проекта: Как можно оптимизировать работу на складе? 

Авторы проекта – победители регионального тура в конкуре: учащиеся 6 А класса Бобков 

Артем Васильевич и Вожжанников Егор Максимович, Померанцев Артем Александрович 

Научный руководитель: учитель информатики Ерхалева Марина Александровна 

 

Содержание проекта 

1. План проектной деятельности 

2. Описание проекта 

3. Актуальность проекта 

4. Проблемный анализ 

5. Практическая часть 

a) Вариант решения проблемы (моделирование устройства) 

b) Создание робототизированной модели 

c) Испытание устройства 

6. Итоги работы по проекту 

7. Литература и используемые материалы 

План проектной деятельности 

1. Постановка условия задачи. 

2. Поиск, изучение и осмысление информации по проблеме. 

3. Разработка предложения по решению практической задачи. 

4. Описание робототехнического устройства. 

5. Представление результатов исследования. 

6. Подведение итогов проектной деятельности. 

Описание проекта 

Цель: исследовать, как можно ускорить и упростить работу в больших торговых залах, 

в складских помещениях, где хранят предметы или производят продукцию. 

Задачи: 

 Изучить литературу и интернет-ресурсы по данной проблеме. 

 Найти информацию о современных разработках для решения данной проблемы. 

 Предложить опытный вариант решения проблемы. 

 Оформить результаты исследования. 

 Сделать общий вывод и подвести итоги исследования. 

Актуальность проекта 

Оптимизация – это термин, который используется в разных науках и видах деятельности. 

Например, на сайте «СловоТоп.ру» в интернет-словаре с определениями слов сказано, что «В 

математике оптимизация обозначает нахождение рационального варианта решения. 

Оптимизацией в информатике называется деятельность, направленная на положительные 

улучшения системы». Таким образом, в любом случае оптимизация связана с улучшением, 

ускорением, облегчением физического или умственного труда, а также с экономией времени, 

материалов или денег.  

А как улучшить работу склада? 

Склад - это не просто помещение для хранения, производства или торговли. Работникам 

склада приходится решать разные задачи. Например: 

 организовать работу людей (обязанности, безопасность, условия труда) 

 размещение и расположение (стеллажи, контейнеры, размеры продукции) 
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 техническое оборудование (транспорт, инструменты, средства связи и учета). 

В наше время строится много торговых площадок, складских ангаров и 

производственных помещений, которые пользуются спросом в крупных заводских 

предприятиях, логистических кампаниях, специализированных фирмах, торговых сетях и у 

предпринимателей среднего и малого бизнеса. Временное хранение, упорядоченное и 

логическое размещение, быстрое перемещение продукции в рамках склада экономит время и 

материальные затраты. 

Грузчики и кладовщики часто сталкиваются с проблемами дальних расстояний, частыми 

перестановками, перемещениями тяжестей, разборкой и установкой по определенному 

порядку. Торговые работники, мерчендайзеры, испытывают трудности в быстрой доставке и 

размещении товаров. Даже обычным покупателям, которые закупают продукты на неделю, 

приходится пользоваться тележками для перевозки покупок по длинным рядам в торговых 

залах. 

Как же лучше перемещать предметы на складе? 

Проблемный анализ 

На складах используются разные способы и варианты перемещения товаров, ручные, 

механизированные и автоматизированные. 

Ручной труд используется в условиях шаговой доступности и, если переносимые 

предметы мелкие или легкие. 

Для тяжелых и крупных грузов используют автомобильные грузовички, электрокары. 

Но работать на них небезопасно. Бывают случаи аварийности по невнимательности 

водителя. 

Работникам сборочных производств или пищевых предприятий приходится работать на 

подвижных конвейерах, который движется непрерывно и его нельзя остановить по любому 

случаю. Поэтому вдоль конвейера надо расстанавливать много работников, чтобы не было 

ошибок по невнимательности, и всегда была замена одного работника другим. 

Сегодня бурно развивается робототехника, беспилотные летательные и транспортные 

средства. С помощью робототехнических устройств можно автоматизировать перемещение 

товаров так, что это будет безопасно, удобно, качественно и экономично. 

Такие решения уже есть и активно используются. Например, в Интернете мы нашли 

информацию о складских роботах - российские робото-тележки СКЛАДОБОТ и RONAVI. А 

ещё мы пообщались со специалистами ковровского механического завода (КМЗ) и 

договорились об экскурсии на завод, где увидим складскую робототехнику в работе. Мы 

надеемся встретиться с разработчиками, чтобы выяснить у них, какими особенными 

(дополнительными) функциями должен обладать робототизированный помощник для 

решения задач работников склада. 

Практическая часть 

Вариант решения проблемы (моделирование устройства) 

Мы решили создать своими руками прототип модели робото-тележки. 

В этом году на занятиях школьного кружка «Инфознайка» и уроков по образовательной 

робототехнике мы узнали о том, что такое робот и как им управлять. 

Робототехническое устройство состоит из двух модулей. Один из них - это техническое 

устройство, а другой модуль - это электронное устройство. Электроника робота - это 

небольшой компьютер в виде материнской платы с программным управлением. Программа 

составляется на настоящем компьютере в программной среде, а затем переносится в модуль 

робота. Получается, что в роботе техническое устройство разговаривает с электронной 

начинкой на языке программы. 

Итак, робот является автоматическим исполнителем, написанных для него правил. 

Чтобы научиться создавать роботов мы записались в кружок мобильной робототехники, 

который создан на кафедре «Автоматика и управление» КГТА (Ковровской Государственной 

Технологической Академии). Эти технические занятия и помогли нам в решении нашей 

практической задачи. 
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Создание робототизированной модели 

Мы смоделировали робототизированную электромобильную тележку, которая может 

ездить по заранее размеченной траектории и уметь останавливаться перед случайным 

препятствием, возникшем на пути. Наша модель является копией, которая демонстрирует 

основные функции безопасного передвижения. 

Техническое устройство мы решили собрать из деталей лего-конструктора LEGO 

MINDSTORMS. В тележке используется два ведущих колеса и два электромотора, третье 

колесо используется для устойчивости конструкции и выполнения поворотов. Питание 

аккумуляторное. Для распознавания окружающей среды в конструкции тележки 

используются датчики: два сенсора освещенности и ультразвуковой датчик. 

 
Электроника представлена микросхемой на платформе микрокомпьютера EV и 

ARDUINO из электронного конструктора Матрешка Z. Для автоматического управления 

написана управляющая программа в среде специального программного обеспечения с сайта 

LEGO Education. 

В листинге программы используются замкнутый цикл и условия выбора, отвечающие за 

повороты вдоль заданной траектории, которые зависят от освещенности полосы движения, а 

также за остановку тележки в случае препятствия на пути. 

Приведем составленную нами блок-схему алгоритма, на основе которого в программной 

среде LEGO Education сгенерирован код управления роботом-тележкой. 

В качестве обозначений в схеме используются условные обозначения для показаний 

датчиков освещения, цвета и ультразвука: 

Рас – расстояние до преграды, Л – левый датчик освещения, П – правый датчик 

освещения, Ц – датчик цвета, Стоп – звук. 

Программа управления (первый вариант) 

Вперед 

Нет 

Начало 

Да 
Рас <40 

Вперед 

Да 

Стоп 
 Л<40 

П <40 П <40 

Влево Влево 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 
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Программа управления (второй вариант) 

 

 

 
 

Вправо 

Начало 

Да 
Рас <40 

Вперед 

Да 

Стоп 

 
Л<40 

П <40 П <40 

Влево Влево 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Звук 
 

Нет 

Нет 

Прямо 

Да 

Ц = бел 

Нет 

Ц = крас 

Нет Да 

Влево 

Ц = желт 

Да Влево 

Влево 

Нет 

Ц = син 

Нет Да 

Влево 

Ц = зел 

Да 

Вперед 

Нет 
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Испытание устройства 

Наша опытная модель (прототип робота-тележки) прошла многократные испытания. 

С 13 марта по 19 марта впервые в нашей школе проводилась неделя высоких технологий и 

предпринимательства. На открытых уроках информатики наша модель демонстрировалась 

учителем информатики как образец мобильной робототехники. Испытательный образец 

показал свою надежность в исполнении заданных функций. 

В перспективе мы планируем модернизировать робото-тележку. Следующим шагом в 

нашем проекте будут дополнительные функции и возможности решения множества задач. 

Например, уже сейчас мы пытаемся создать прицеп к тележке, который будет двигаться за 

ведущей станцией по пятам (принцип поезда). При этом прицеп может играть и роль 

самостоятельного робота-курьера, которого можно отправить по другому маршруту. 

 
 

Итоги работы по проекту 

Созданное нами в ходе проектной деятельности робототизированное устройство 

исполняет две важные функции. 

Во-первых, наш робот перемещается по территории вдоль заданной траектории, которая 

нарисована в виде разметки. Так в настоящих условиях склада можно разметить кратчайшие 

пути следования робота-перевозчика. Это по времени сокращает доставку груза. 

Во-вторых, наш робот может останавливаться в случае препятствия на пути, а когда 

препятствие исчезнет, то он продолжает свое движение. Это очень важно для безопасности 

людей на рабочих местах. Если человек будет переходить дорогу на пути следования робота, 

то робот во время затормозит. 

Считаем, что мы достигли главной цели исследования проблемы и нашли рациональный 

способ, как можно ускорить и упростить работу в больших торговых залах, в складских 

помещениях, где хранят или производят продукцию. А также выполнили программу 

исследовательских задач. 

 Изучили литературу и интернет-ресурсы по данной проблеме. 

 Нашли информацию о современных разработках для решения данной проблемы. 

 Предложили и разработали опытный вариант решения проблемы. 

 Оформили результаты исследования. 

 Обобщили и сделали выводы по итогам исследования. 

В ходе проектной деятельности, кроме практической работы по робототехнике, мы 

учились создавать и оформлять описание проекта на компьютере: 

 находить информацию в Интернете, 

 составлять план и оглавление, 
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 формулировать и писать тексты, 

 форматировать в текстовом процессоре, 

 создавать графическую схему  

 создавать компьютерную презентацию. 

Литература и используемые материалы 

1. Сайт «Википедия», страница https://ru.wikipedia.org 

2. Сайт «Robo-педия», страница «Складские роботы» 

http://robotrends.ru/robopedia/skladskie-roboty 

3. Лего-конструктор LEGO MINDSTORMS 

4. Микрокомпьютер EV и платформа ARDUINO 

5. Программное обеспечение с сайта LEGO Education 

https://ru.wikipedia.org/
http://robotrends.ru/robopedia/skladskie-roboty
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ЛАУРЕАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРС 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ»  

 

Тема проекта: «Прибор, следящий за освещенностью рабочего места в учебном кабинете» 
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1. Аннотация работы 

Всем известно и очевидно, что неправильное освещение представляет значительную 

угрозу для здоровья учащихся, а также для работников школы. Поэтому основная цель и 

задача инженерного проекта - изобрести прибор, который поможет устранить проблему с 

плохой освещенностью рабочего места ученика. 

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение рабочих мест. 

Задачи организации освещённости рабочих мест следующие: 1) обеспечение различаемости 

рассматриваемых предметов, 2) уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения. 

Принцип работы моего прибора будет осуществляться следующим образом: световой 

поток, попадая на датчик света (фотореле), сканируется, и данные измерения передаются на 

пульт управления, находящийся на столе учителя. Если лампочка горит красным цветом, то 

световой поток минимален, а если зелёным, то световой поток в норме. Преподаватель 

наглядно видит, на каких рабочих местах ученики могут нормально заниматься трудовой 

деятельностью, а на какие места возможно пересадить учащихся, чтобы не проводить урок в 

другой аудитории. 

Плюсы моего прибора состоят в том, что у данного изобретения небольшие затраты на 

материалы, доступность в понимании и использовании, польза обществу, также небольшие 

размеры. Я считаю, что моё изобретение решит проблему с ухудшением зрения ученика, т.к. 

его в нужный момент пересадят на рабочее место, где освещенность в норме. 

В описании проекта содержится двенадцать страниц (без титульного листа), десять 

объектов наглядности (рисунки, схемы, фотографии), в качестве приложения используются 

два авторских файла (презентация, видеоролик), созданные мною. Для исследования 

использованы два основных интернет-источника. 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Изобрести прибор, который поможет устранить проблему с плохой 

освещенностью рабочего места ученика. 

Задачи проекта:  
 Аналитическая – анализ и сбор информации в естественных науках, таких как 

биология и физика. 

 Практическая – разработка и создание принципиальной схемы прибора. 

 Экономическая – руководство экономическими способами решения проблемы. 

3. Актуальность проблемы 

Проблема освещенности рабочего места ученика актуальна в наши дни. Недостаточное 

освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, на психику человека, на его 
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эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы. Было 

установлено, что свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, воздействует на 

нервную оптико-вегетативную систему, систему формирования иммунной защиты, рост и 

развитие организма, влияет на многие процессы жизнедеятельности. 

Работая при освещении плохого качества или низких уровней, ученики могут ощущать 

усталость глаз и переутомление, данные факторы приводят к снижению работоспособности. 

Это может привести к головной боли. Таким образом, очевидно, что неправильное 

освещение представляет значительную угрозу для здоровья учащихся, а также для 

работников школы. 

4. Решение проблемы 

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение рабочих мест. 

Задачи организации освещённости рабочих мест следующие: обеспечение различаемости 

рассматриваемых предметов, уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения. 

Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное 

направление светового потока, исключать слепящее действие света и образование резких 

теней. 

1) Для решения данной проблемы я предлагаю следующий метод и прибор, который 

будет фиксировать, какая освещенность каждого рабочего места в классе. Принцип работы 

моего прибора будет основан на датчике света, фотоэлементе.  

На каждую парту будет установлен датчик (световой), который будет реагировать на 

искусственный и дневной свет. 

       
На столе у учителя будет размещен пульт управления датчиками, с  помощью этого 

пульта преподаватель будет следить за нормами освещенности рабочего места учеников. На 

пульте управления будут находиться лампочки (красного и зеленого цветов), следящие за 

световым состоянием парт. Если свет попадает на парту в недостаточном количестве, то 

лампочка, находящаяся на пульте управления и соответствующая номеру парты, будет 

загораться красным светом, а если освещенность рабочего места ученика находится в норме, 

то лампочка будет гореть  зеленым светом. Данный принцип работы прибора будет 

обеспечивать постоянство освещенности рабочего места и сигнализировать преподавателю о 

недостаточном световом потоке, необходимом для нормальной работы в классе. ( Для 

уменьшения себестоимости прибора можно уменьшить число цветов  лампочек до одной, 

данная лампочка будет сигнализировать только о достаточном освещении рабочего места и 

загораться зеленым светом или не загораться вообще, если подача света минимальна). 

Данный прибор самый оптимальный: недорогой в приобретении и легкий в использовании. 

    

Прибор 

Датчик света 
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2) Для удобства (но больших затрат) прибор можно связать с компьютерным 

устройством. На приборе будет установлена шкала, световой поток будет измеряться в 

люксах. На компьютер учителя будут выводиться измерения прибора и требования для 

уменьшения или увеличения светового потока. Для учебных помещений (классов) норма 

будет составлять 200 Лк, для учебных помещений с компьютерными устройствами данный 

параметр будет составлять 200-300 Лк. Но данный способ решения проблемы нам не 

подходит, так как мы стремимся к меньшим затратам и более удобным способам. 

 
 

5. Принцип работы моего прибора 

Световой 

поток 

прибор 
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6. Из каких частей сделан мой прибор? 

1) Фотореле – это чувствительный прибор, который под воздействием световых 

лучей выполняет требуемые соединения или разъединения в электрических 

цепях. Для прибора понадобится 2 фотореле (,но в моей разработки 1 фотореле). 

 
2) 2 лампочки по 220 В на 30 Вт. 

 

 
3) Провода ПВХ, трехжильные, около 4-5 м. 

 
4) Коробка распределительная. 
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7.Плюсы моего прибора и вывод 

Плюсы моего прибора состоят в том, что у данного изобретения небольшие затраты на 

материалы, доступность в понимании и использовании, польза обществу, также небольшие 

размеры. 

Я считаю, что моё изобретение решит проблему с ухудшением зрения ученика, т.к. его 

в нужный момент пересадят на рабочее место, где освещенность в норме. Таким образом, 

повысится работоспособность учащихся, улучшится здоровье и эмоциональное состояние. 

8. Литература 

1.СанПиН освещенности рабочего места ученика. 

2. Статьи о принципах работы датчиков. 
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Раздел 4. Проектные и исследовательские первой школьной научно-практической 

конференции «КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Авторы работы: учащиеся 10 класса 

Тарасова Анастасия Александровна и Балякина Яна Сергеевна 

Научный руководитель Литвин Наталья Борисовна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

Бытует мнение, что тригонометрия - это один из самых трудных и неинтересных 

разделов математики. Часто учащиеся недовольны тем, что приходится решать какие-то 

трудоемкие и непонятные тригонометрические задачи, зазубривать много формул и таблиц, 

которые, скорее всего, не потребуются им в жизни. Однако при сдаче ЕГЭ по математике 

тригонометрические задания обязательно присутствуют. 

Главная идея нашей работы состоит в том, что для того, чтобы не испытывать 

неприязни к тригонометрии необходимо следующее. 

Во-первых, знать, для чего нужна тригонометрия. Перечень областей применения 

тригонометрии постоянно пополняется. Для того чтобы перечислить все области применения 

тригонометрии в современном мире потребуется многотомная энциклопедия. 

Во-вторых, полезно иметь представление о том, как зародилась и развивалась 

тригонометрия, какое огромное количество ученых разных государств, в течение всей 

истории развития человечества внесли свой вклад в её развитие. Это будет одним из ярких 

подтверждений необходимости существования тригонометрии. 

В-третьих, изучение должно доставлять положительные эмоции. Работа по темам не 

должна быть изнуряющей. 

В-четвертых, необходимо хорошо знать материал по всем разделам тригонометрии и 

уметь им пользоваться. 

Целью нашей работы было привлечь внимание к вышеуказанной проблеме, а так же 

обосновать возможность формирования положительного отношения к тригонометрии. 

Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи:  

 проанализировать результаты пробного ЕГЭ предыдущих лет; 

 собрать и проанализировать информацию о применении тригонометрии в 

различных сферах деятельности человека; 

 изучить и описать предпосылки и историю появления тригонометрии, ее 

дальнейшего развития и совершенствования и составили историческую ленту 

времени развития тригонометрии; 

 рассмотреть и описать краткое содержание школьного курса тригонометрии по 

классам. 

 изготовить модель Египетского треугольника, 

 создать математическое лото по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений», 

 создать рекламный буклет «Тригонометрия». 
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ТАК ЛИ ПОХОЖИ БЛИЗНЕЦЫ? 

Автор работы учащаяся 10 Б класса Гришина Ирина Алексеевна 

Научный руководитель педагог-психолог Храмова Светлана Леонидовна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

Исследовательская работа «Так ли похожи близнецы» была выполнена на базе МБОУ 

СОШ № 23. 

Цель работы – изучить характер близнецов, найти их сходства и различия. 

Задачи исследования: 

 выяснить степень влияния воспитания и индивидуальности на характер 

близнецов; 

 выявить наличие или отсутствие фактора созависимости близнецов; 

 определить способы отличия близнецов друг от друга. 

Объектом исследования был выбран характер близнецов, субъектом исследования 

стали 10 пар близнецов в возрасте от 7 до 16 лет, ученики МБОУ СОШ № 23. 

Перед началом исследования была выдвинута рабочая гипотеза: близнецы имеют 

разный характер. 

Работа состояла из теоретического и практического этапов. На этапе теоретического 

исследования была проведена работа с литературой и интернет источниками (авторы, в 

разные годы исследовавшие проблемы развития близнецов: И. Иванов, В. Мухина, Г. Ушаков 

и др). На данном этапе работы исследуемые пары близнецов были условно разделены на 

однояйцовых и разнояйцовых, которых в народе называют «двойняшки». 

Практический этап предполагал исследование личностных качеств близнецов. Для 

этого исследуемым парам близнецов было предложено пройти тестирование. В качестве 

диагностического инструментария были использованы: проективная методика Г. 

Хоментаускас «Несуществующее животное», анкета, включающая в себя 10 вопросов:  

 Различают ли вас родители? 

 Различают ли вас одноклассники? 

 Различают ли вас учителя? 

 Ваш любимый урок? 

 Ваше любимое внешкольное занятие? 

 Чем вы похожи? 

 Чем вы отличаетесь? 

 Есть ли в паре лидер? 

 Можете ли вы обойтись друг без друга? 

Анализ рисунков показал, что личностные особенности некоторых близнецов очень 

отличаются друг од друга. Например, были пары, в которых один брат явный лидер, имеет 

высокую самооценку, способен слышать критику в свой адрес, а другой менее активен, 

неуверен, склонен к зависимому поведению. Однако, встречались пары, по рисункам которых 

можно было предположить, что близнецы имеют много общего. Например, были пары, у 

которых тревожность, агрессивность диагностировалась в равной степени у обоих близнецов. 

Анализ рисунков не дал возможности найти однозначный ответ на вопрос, 

поставленный в начале исследования «Так ли похожи близнецы? 

Анализ ответов на вопросы анкеты также подтвердил неоднозначность данного 

суждения. Близнецы смогли найти и общие и разные черты характера, при этом наибольшее 

количество различий было в степени общительности и активности. 

Для подтверждения полученных результатов, было проведено анкетирование 

педагогов, работающих с близнецами. Учителя единогласно сказали, что характер близнецов 

индивидуален, в каждой паре обязательно есть лидер, но у многих пар есть похожие черты. 

Учителям трудно отличать однояйцовых близнецов, а вот у школьников с этим проблем нет. 
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В результате проведенного исследования гипотеза, выдвинутая в начале работы, 

подтвердилась частично. Близнецы имеют разный, индивидуальный характер, однако многие 

черты характера свойственны паре в целом, поскольку большую роль в становлении характера 

играют и генетика и воспитание. 

 

Литература: 

1. Иванов В.В.. Близнечные мифы // Мифы народов мира. Т.1. М., 1991г 

2. Мухина В.С. Близнецы. – М.: Народное образование, 1997. – 608с. – (Библиотечка 

журнала «Народное образование» №4-5) 

3. Особенности развития близнецов / под ред. Г.Ушакова. 1977. М: Медицина 

4. Изучение близнецов 

http://psihologia.biz/razvitiya-akmeologiya-psihologiya/izuchenie-bliznetsov-24516.html 

[Электронный ресурс] 26.02. 2017 

5. Вся правда о близнецах 

http://maxreferal.ru/referat/ucheba/vsia-pravda-o-bliznetcakh/ [Электронный ресурс] 26.02. 2017 
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ВРЕМЯ КУКОЛ НЕ ПРОШЛО 

Авторы работы учащиеся 6 Г класса Фатыхова Алина Маратовна и Краснова Дарья Сергеевна 

Научный руководитель учитель технологии Малашенко Ирина Николаевна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

Мы – это ребята, которые занимаются в кружке «Авторская кукла и ее разнообразие». 

Что побудило нас на разработку такого социального проекта? Желание помочь 

взрослым привлечь детей к посещению библиотеки. 

Городская детская библиотека второй год подряд объявляет конкурс театральных 

кукол среди жителей города с просьбой оставить кукол библиотеке для организации 

театрализованных представлений юным читателям нашего города. 

Второй год наша школа принимает участие в этом конкурсе для поддержки такой 

замечательной идеи, т.к. покупка готовых кукол очень дорого стоит. 

В 2016 году в данной акции принимали участие ученики 6-го, 7-го и 8-го классов нашей 

школы (Сегеда Антон, Смирнова Елизавета, Климанова Алина, Голова Олеся). Ими были 

созданы две авторские театральные куклы – марионетки «Василиса Прекрасная» и «Баба 

Яга», которые были оставлены в дар городской детской библиотеки им. Голицына. Созданные 

ребятами куклы, используются работниками библиотеки в театральных представлениях. 

Цель проекта: создание кукол в дар городской детской библиотеке имени С.М. 

Голицына для театральных представлений и привлечения новых юных читателей  

Планирование: в процессе разработки идеи мы должны были ответить на вопросы: 

 какие бывают театральные куклы? 

 из каких материалов их изготавливают? 

 сколько времени отводиться до срока сдачи куклы? 

 что нужно сделать, чтобы куклу изготовить? 

Литературный обзор: узнали, что существуют такие театральные куклы как кукла на 

пальчик, марионетка и кукла-перчатка. Изучили технологию изготовления куклы-перчатки, 

взяли за основу готовую выкройку, увеличив до нужного размера, нашли вместе с педагогом 

мастер-класс изготовления чулочно-скульптурного лица куклы. 

После изучения поставленных вопросов нами было решено изготовить куклу, 

объединив две технологии: кукла – перчатка и чулочно-скульптурная кукла. 

Гипотеза: мы предположили, что за ограниченные сроки (10 дней) создадим две 

куклы, объединив две технологии: кукла – перчатка и чулочно-скульптурная кукла, осваивая 

технику прямо по ходу изготовления кукол в образе русских персонажей сказок бабки и деда. 

Разработка плана действий по проекту:  

1.Подобрали материалы. 

2.Раскроили по готовым выкройкам. 

3.Сшили тело-перчатку. Затратили 4 дня 

4. Изготовление головы заняло еще 4 дня 

5. Пошив декоративных элементов, окончательная сборка, социологический опрос и 

передача кукол заняли еще 2 дня 

Итоги проектной деятельности 

Изготовив кукол, мы провели соцопрос учащихся и педагогов школы, а позже и 

работников библиотеки. 

 

МЫ ПРОВЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЕ 

МЫ ОПРОСИЛИ 35 ЧЕЛОВЕК (16 УЧЕНИКОВ И 19 ВЗРОСЛЫХ) 

ПРИВЛЕКУТ ЛИ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ ТЕТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ? 

ДА 98% НЕТ 2% 

КАКИМИ КУКЛАМИ ЛЕГЧЕ ПОКАЗЫВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ? 

МАРИОНЕТКАМИ 2% ПЕРЧАТКАМИ 96% ПАЛЬЧИКОВЫМИ 2% 
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УДОБНА ЛИ КУКЛА ПЕРЧАТКА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ? 

ДА 100% 

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫБРАН ОБРАЗ КУКОЛ? 

ДА 95% НЕТ 5% 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СТОИЛО ЛИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ТАКОМ СОЦИАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ? 

ДА 100% 

Анализ достигнутых результатов  

Работа была выполнена точно в срок. Мы считаем, что задуманное получилось, но с 

небольшими изменениями. Это вызвано тем, что мы впервые осваивали такую технику. И она 

оказалась сложнее, чем мы предполагали. Это уменьшает использование кукол в количестве 

театрализованных представлений, но не противоречит поставленной нами задачи. 

Выдвинутая нами гипотеза оказалась подтвержденной. 

Да, мы остались довольны участием в этом проекте. А также тем, что наши изделия 

будут приносить пользу городу. 

Считаем, что данные куклы могут быть использованы в разнообразных 

театрализованных представлениях произведений русских писателей. Оформление кукол 

поможет детям увидеть элементы национального костюма, что сохраняет традиции нашей 

культуры. Созданными куклами могут управлять как взрослые, так и дети и это поможет 

повысить интерес к сказочным произведениям и будет вызывать желание читать 

художественные произведения. 

Проект был создан с минимальными затратами денежных средств, его себестоимость 

составила 80 рублей. Причина этого в том, что и ткани и элементы отделки были переданы 

кружку в дар педагогами нашей школы (Овчинниковой Е.И. и Зуевой О.В.), приобретать 

нужно было только синтепон, кукольные глазки и реснички. На изготовление было затрачено 

10 дней. Задача решена полностью. 

Используемые ресурсы: 
Внутренние. 

Всю деятельность будут осуществлять школьники на безвозмездной основе: 

материалы были переданы кружку педагогами школы. Проволоку выделили родители, а 

глазки и реснички приобрёл педагог. Общие затраты 80 рублей.  

Внешние. 

Помощь учителя информатики в том, что он научил нас обращаться и пользоваться 

компьютером. 

Материальная помощь родителей заключалась в приобретении синтепона. 

Помощь руководителя состояла в разработке и осуществлении проекта. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ В ОКРУЖАЮЩИХ 

НАС ПРИБОРАХ (СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА) 

Автор работы учащийся 1 А класса Соколов Максим Алексеевич 

Научный руководитель Рыбакина Татьяна Ивановна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1. Название проекта. 

Электрические цепи в окружающих нас приборах. Сборка вентилятора.  

2. Тип проекта.  

Инженерный проект. 

3. Направление проекта. 

Конструирование и моделирование. 

4. Основная идея работы. 

Цель проекта: выяснить, как работают электрические приборы. 

Данный проект способствует развитию творческих и исследовательских навыков, 

ведущих к техническим изобретениям и открытиям. В ходе работы важен не только 

результат, но сам процесс, ведущий к законам открытия нового, к самостоятельной 

практической деятельности. Через собственный теоретический, исследовательский поиск 

ребёнок знакомится с основами методов научного познания и применения новых знаний в 

конструировании и сборке электрических приборов. При выполнении инженерного проекта 

развивается внимание, память и логика, творческое мышление, познавательная 

самостоятельность и любознательность.  

Работа над проектом способствует формированию самоуважения и позитивной 

самооценке к результатам своей работы. 

5. Кем реализован проект. 

Учащимся 1-А класса МБОУ СОШ №23 Соколовым Максимом 

6. Руководитель проектного коллектива  

Рыбакина Татьяна Ивановна учитель начальных классов высшей кв. категории 

7. Количество человек в проектном коллективе 
1 учащийся. 

8. Форма защиты проекта. 

Устный доклад и демонстрация работы вентилятора, собранного своими руками.  

9. Приложение (отчётные материалы по итогам работы) 

Фотоматериалы защиты проекта. 

 

Представление продукта – электрического вентилятора 

Наблюдая за работай бытовых электроприборов, меня заинтересовал вопрос – что 

помогает приводить их в движение.  

С этим вопросом я обратился к своему дедушке. Дедушка разъяснил мне, что внутри 

всех электрических приборов находятся цепи, по которым течёт электрический ток. 

В энциклопедических книгах я прочитал много интересных сведений о предметах, 

которые работают благодаря электричеству. Оказалось, что электричество не является 

изобретением человека. Оно было открыто древними греками около 2000 лет тому назад. Но 

проводить электричество и пользоваться им люди научились не более 150 лет назад. 

Электричество – особая форма энергии. Оно может превращаться в тепловую, световую и 

звуковую энергию, а также преобразоваться в кинетическую энергию, применяемую для 

работы механизмов. Одни бытовые приборы работают от сети, а некоторые устройства 

используют электроэнергию, хранящуюся в батарейках. В том и другом случаях ток 

передаётся по проводам. Металлы хорошо проводят электричество, поэтому провода делают 
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из металлов. Большинство пластмасс – изоляторы. Поэтому повода заключают в 

пластмассовые оболочки, защищающие нас от тока. 

Всех нас с детства предупреждают, что с электричеством надо быть осторожными. 

Ведь электрический ток очень опасен! Но я так сильно хотел понять, как работают 

электрические приборы, что родителям пришлось купить мне электронный конструктор 

«Знаток», чтобы я безопасным способом разобрался в их устройстве. С помощью этого 

конструктора я собрал простейшую электрическую схему вентилятора и на этом примере 

изучил принцип его работы. 

Я взял плату, установил на неё источник электричества – две пальчиковые батарейки, 

затем вмонтировал двигатель, с присоединённым к нему вентилятором, также установил 

включатель. Все эти элементы последовательно соединил между собой с помощью 

электрических проводков (соединительных элементов). 

Далее я проверил работу собранного мной вентилятора. Сначала я нажал кнопку 

включения – электрическая цепь замкнулась, и по ней потёк ток – в этот момент двигатель 

привёл в движение вентилятор. При повторном нажатии кнопки электрическая цепь 

размыкается и вентилятор останавливается. 

На примере сборки вентилятора я понял, что по такому же принципу работают и другие 

электроприборы, когда мы нажимаем кнопки включения настольных ламп, микроволновых 

печей, стиральных машин. 

В ближайшем будущем я планирую из конструктора собрать электронного робота и 

подумать над его усовершенствованием. 
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ЧИСЛА В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

Автор работы Филиппова Полина Александровна, ученица 3-в класса 

Научный руководитель Конина Наталья Сергеевна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

Предпоссылки проекта. Умная и добрая книга – не только источник знаний, роста, 

духовного обогащения. Это – прекрасный материал для проведения собственных 

исследований. Волшебные сказки - мои любимые произведения. Часто в них наблюдается 

присутствие чисел. В связи с этим у меня постоянно возникали вопросы: Случайно ли это? С 

чем это связано? Какую роль играют числа в сюжете сказки? Какие числа встречаются чаще, а 

какие реже? Именно такие вопросы натолкнули меня на проведение исследовательской 

работы: Числа в волшебных сказках: случайность или закономерность? 

Проблематика. На мой взгляд, возникает интересное противоречие. С одной стороны, 

русские волшебные сказки, несомненно, тяготеют больше к слову, нежели к числу. С другой 

же стороны, они глубоко пронизаны числовой символикой. Моё исследование – это попытка 

рассмотреть определённые аспекты этой темы и сделать соответствующие выводы. 

Цель проекта: изучить особенности употребления чисел в народных волшебных сказках, 

исследовать их символику. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить особенности числа как символа. 

3. Проанализировать русские народные волшебные сказки на наличие в них чисел. 

4. Исследовать частотность употребления чисел в волшебных сказках. 

5. Выяснить, какую роль в развитии сюжета сказки имеют числа.  

Предмет работы – произведения устного народного творчества – волшебные сказки. 

Объект – процесс исследования символики чисел в них. 

Гипотеза исследования: если знать символику чисел и их определённое значение, связать это 

с историческими и бытовыми представлениями народа, то можно предположить, что 

использование их в сказках – не случайность, а закономерность.  

Выводы: 

1. Гипотеза, выдвинутая в начале исследовательской работы, подтвердилась.  

2. Использование чисел в сказках – не случайность, а закономерность. 

3. Выбор чисел основан на исторических представлениях народа об их символике и 

значении. 

Практическая значимость работы: 

1. Проведённые исследования доказывают необходимость постоянного обращения к 

книге – как к источнику знаний, мудрости и духовного обогащения людей разного 

возраста. 

2. Проведение исследовательской работы и сделанные выводы – это возможность 

понять особенности исторического прошлого своего народа. 

3. Результаты исследований помогают формировать у школьников основы 

функционального и смыслового чтения.  

4. Данный материал обладает научным, просветительским, познавательным характером, 

поэтому он может широко использоваться как на уроках литературы, русского языка, 

истории, математики, так и во внеурочной деятельности. 

Заключение. Если до начала проведения исследования я предположила, что использование 

чисел в сказках – не случайность, то теперь, проделав работу, убеждена в этом. В каждой 

отдельной сказочной ситуации число играет свою роль. Замена его невозможна.  

Приятно то, что мои одноклассники, проявившие большой интерес к проведению 

исследовательской работы и к полученным результатам, теперь стали более внимательными и 

вдумчивыми читателями!  
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ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ УЖЕ 100 ЛЕТ 

Автор работы учащаяся 10 Б класса Гамбарян Юлия Робертовна 

Научный руководитель Мазурина Елена Евгеньевна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 
 

Представленная работа «Живёт на свете человек, которому уже 100 лет» является социальным 

проектом. На выбор темы повлияло знакомство с Москалёвой Клавдией Ивановной, которой 5 

марта 2017 года исполнилось 100 лет. Таких людей, достигших сегодня векового юбилея в 

нашем городе, да и в нашей стране немного. 

 

Краткая аннотация проекта 

 

Цель работы: определить факторы, влияющие на продолжительность жизни 

Москалевой К.И.  

Задачи: 

1) познакомиться с важнейшими событиями жизни Клавдии Ивановны; 

2) определить роль социальных институтов в жизни Москалевой К.И.; 

3) проанализировать полученные факты; 

4) обобщить и сделать выводы о факторах, повлиявших на продолжительность жизни 

Москалевой К.И.  

Предмет исследования: факторы, влияющие на продолжительность жизни  

Объект исследования: жизнь Москалевой К.И. 

Гипотеза: на продолжительность жизни человека существенное влияние оказывают 

его личностные качества и вера в Бога 

Методы исследования: наблюдение, описание, обобщение. Исследования 

проводились с помощью бесед с Москалевой Клавдией Ивановной. 

 

Детские и юношеские годы Клавдии Ивановны 

 

Котолёва Клавдия Ивановна (по мужу Москалёва) - родилась 5 марта 1917 года в 

городе Ковров, на улице Суворова в доме №76.  

Клавдия Ивановна родилась в многодетной семье, в которой было пятеро детей. Отец 

работал механиком на хлебозаводе. Мать была домохозяйкой. Клавдия Ивановна вспоминает 

что, так как семья была верующая, в среду и пятницу мясо и молочные продукты не 

употреблялись. Однако на религиозные праздники всегда был накрыт стол. В Коврове 

престольными были праздники в честь Казанской и Смоленской икон Божьей матери. В семье 

был определенный порядок в приёме пищи. Обязательно в семье готовили первое блюдо, и 

чаще всего это были борщ или щи, иногда даже уха. Все «припасы» хранились в «харчевой», 

которая представляла собой чулан. 

В свободное время дети бежали на улицу играть. Перед каждой игрой были 

стишки-считалки, и, что удивительно, Клавдия Ивановна помнит их до сих пор. 

В возрасте 8 лет Клавдия пошла учиться в школу. Первые четыре класса она окончила в 

школе на улице Набережной. Затем Клавдия продолжила обучение в пятой школе, а затем в 

школе №1.  

После смерти матери большое влияние на воспитание детей оказывала их родная тётка. 

Она была набожным, верующим человеком и часто брала с собой Клавдию в церковь. Они 

ходили в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Другие дети и многие взрослые не 

разделяли стремления Клавдии приобщиться к религиозным ценностям, поэтому смеялись 

над ней. 

В 14 лет она пошла учиться в Фабрично-заводское училище, где стала овладевать 

профессией токаря. 
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Стоит отметить, что в это время отношения в семье не были гладкими. Клавдия терпела 

и молилась. 

После ФЗУ Клавдия 2 года училась в Карабаново на подмастера, а затем устроилась на 

ткацкую фабрику банкаброшницей1. 

В 1939 году она вышла замуж. Муж был командиром Красной Армии. В 1940 году в 

семье Клавдии Ивановны родился сын, которого назвали Эдуард. 

 

Тяжёлые военные годы 

 

22 июня 1941года началась Великая Отечественная война. О начале войны семья 

узнала по радио. Вскоре муж ушёл на фронт. Несколько позже на фронт ушёл и старший брат. 

Во время войны Клавдия работала сначала на заводе имени Киркижа, а затем на 

Ковровском механическом заводе. Сына отдала в ясли, а продукты получала по карточкам, 

которые иногда воровали. В войну было время, когда Клавдия Ивановна весила всего 33 кг и 

сама выглядела, как ребёнок. Тогда её семье помогала тётка. Иногда она давала несколько 

картофельных котлет, которые назывались «шлёп-на-шлёп».  

Клавдия Ивановна с болью в голосе вспоминает войну: «Что говорить? Холод и голод». 

Мужчины и женщины работали в две смены по 12 часов, без выходных. Клавдия Ивановна 

носила пиджак, который перешили из отцовского полупальто. Так как передняя часть у 

пиджака быстро протёрлась, Клавдия пришила большую заплату. Было очень стыдно, но 

другой верхней одежды не было. В осеннее время года ходовым товаром на рынке были 

самодельные галоши из старых автомобильных шин, которые тогда назывались «лягушки». У 

Клавдии такие были. 

В войну она потеряла брата и сестру. 

О конце войны она узнала, когда была на работе. Это было настоящее счастье. В те 

голодные годы Клавдия мечтала о том, чтобы после войны купить хлеба, сливочного масла и 

сделать бутерброд. 

 

Жизнь Клавдии Ивановны во вторую половину XX века 
 

После окончания войны доходы семьи не выросли. Муж в семью не вернулся и долгие 

годы не платил алименты на ребёнка. Решить этот вопрос ей помог В.А. Дегтярёв. Они 

виделись всего лишь один раз. Василий Алексеевич показался ей простым и 

доброжелательным человеком. Говорил он чётко и понятно. Из его уст прозвучало обещание: 

«Мужа найдём, и алименты он платить будет» 

Клавдия Ивановна была добросовестным тружеником, но политикой в течение всей 

своей жизни не интересовалась. Поэтому в 1953 году, когда умер Сталин, она восприняла это 

событие спокойно, а вот её подруга очень горько плакала. 

Клавдия Ивановна не была членом партии, за что ее многие осуждали. В духовном 

смысле ей ближе были религиозные ценности, поэтому, как и ранее, она молилась за себя и 

близких и, по возможности, старалась ходить в церковь. 

В 1959 году у Клавдии умер отец, и все её мысли и надежды были связаны только с 

сыном. Спустя годы он окончил институт, обзавёлся семьей. Жили они в городе Иваново, 

родили дочку, которую назвали Екатериной. Клавдия Ивановна сама покрестила внучку в селе 

Всегодичи. 

В 1980 году Эдуард умер. Последней её опорой осталась внучка. Сейчас внучка живёт в 

Смоленске и приезжает редко. 

                                                           
1

Банкаброшница - работница, обслуживавшая банкаброш. (Банкаброш - машина в бумагопрядильном 

производстве, разбивающая массу хлопкового волокна на отдельные, более тонкие жгуты.) 
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 В восьмидесятые годы с Клавдией Ивановной произошла ещё одна страшная история. 

Помогая в храме на «родительских субботах», она увидела беспризорную девочку лет 

шести-семи. Клавдия Ивановна приютила этого ребёнка. Девочка имела задержку 

психического развития, но Клавдию Ивановну это не остановило. Однако за её доброту и 

заботу девочка отплатила жестокостью. Однажды эта девочка попыталась её зарезать. Мать 

девочки внушила ребёнку мысль о том, что если она убьёт Клавдию Ивановну, то они потом 

переедут жить в её дом. После этого больше никто с Клавдией Ивановной не жил. 

На вопрос, что помогает ей жить, Клавдия Ивановна отвечала, что главное - истинная 

вера в Бога. В доме есть два Евангелия, которые она иногда читает, хотя зрение уже слабое. 

Кроме того, Клавдия Ивановна непривередлива к еде, в её рационе большое количество 

овощей. Прожив век, Клавдия Ивановна сравнивает эпохи и людей. Она считает, что сейчас 

люди стали более грубыми и недобрыми. Между тем, Клавдия Ивановна уверена, что главное 

в человеке — терпение и смирение. Когда в жизни что-то случается, нужно втайне подумать, 

поразмыслить, простить, или, как говорит Клавдия Ивановна, «поскорбеть». Кроме этого, 

Клавдия Ивановна считает, что человеку необходимо проходить церковные обряды. 

Благодаря истинной вере человек способен преодолевать многое, бороться с болезнями, не 

роптать и жить счастливо. 

Конечно, за честный и добросовестный труд Клавдию Ивановну нередко награждали 

грамотами и медалями, но большого значения им она не придаёт. 

Медали: 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в 1947г.; 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» в 

1970г.; 

«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в 1985г.; 

«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в 1995г.; 

«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в 2005г. 

 

Заключение 

 

Однако проблема увеличения продолжительности жизни человека пока еще не решена. 

Ученые лишь предполагают то, что может влиять на ее качество и продолжительность. 

На примере жизни ковровчанки Москалевой К.И очевидным становится, что 

доминирующими факторами, влияющими на продолжительность жизни этой женщины, 

являются ее добрый характер, трудолюбие (до недавнего времени она сама работала на 

огороде), простая пища и религиозность. 
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СЕКСИЗМ 

 

Автор работы учащаяся 10 Б класса Герасимова Полина Александровна 

Научный руководитель Мазурина Елена Евгеньевна 

 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

Введение. В своем развитии человечество прошло длинный и сложный путь. 

Постепенно традиционное общество сменялось индустриальным, а затем информационным 

обществом. И сегодня очевидным является факт, что человек многого достиг в процессе 

производства материальных благ, в познании окружающего мира и самого себя, в 

совершенствовании формы государства и его политики, а также в расширении прав и свобод 

человека и гражданина. Однако, несмотря на это, и в 21 веке существует проблема угнетения 

женщин, которую многие люди не осознают. Из всех сомнительных гипотез о том, кто именно 

угнетает женщин, наиболее обманчивая и коварная - о том, что женщины сами угнетают себя. 

При этом мужское доминирование рассматривается просто как естественное, очевидное, 

привычное и вечное. 

Основная часть. Что такое сексизм? Впервые в печатном виде термин "сексизм" 

появился в 1968 году в журнале Vital Speeches of the Day,и звучал так:«Сексизм – это 

дискриминация по признаку гендера, а также предрассудки, стереотипы и культурные 

элементы, поддерживающие эту дискриминацию. В обществе может быть представлен в виде 

системы стереотипов, официально закрепленных положений, или даже идеологии. 

Сексизм бывает враждебный и доброжелательный. В наше время чаще всего 

встречается доброжелательный сексизм, но и враждебный имеет место быть. Обычно мы 

представляем себе сексизм как враждебное поведение или комментарии мужчин по 

отношению к женщинам. Враждебный сексизм является негативной установкой, которая 

включает в себя убеждение о неполноценности женщин по сравнению с мужчинами, в том 

числе и о более низком уровне интеллекта и компетентности женщин. С доброжелательным 

сексизмом все обстоит иначе. 

Проявлением доброжелательного сексизма является, например, так называемое 

"джентльменство", поддерживающее представления о том, что женщины слабее и нуждаются 

в постоянной помощи и защите. Согласно такой логике, женщина будет счастлива, если с ней 

будут обращаться подобным образом. Если бы "джентельменское поведение" по отношению к 

женщине было проявлением обычной человеческой доброты, мужчины были бы рады 

встречать то же самое отношение к себе со стороны других мужчин и женщин. Но в 

действительности, "одна из самых ужасных вещей для мужчины - это занять место женщины, 

показаться в глазах обществах женственным или женоподобным 

Дискриминация в профессиях. Женщины в науке. Во многих странах формально 

распространены идеи карьерного равноправия: каждый человек волен сам решать, как он 

хочет работать и нужно ли ему это вообще. Но на практике пол по-прежнему ощутимо влияет 

на карьерные возможности. В России женщины сталкиваются с наибольшим количеством 

карьерных ограничений в мире — для них запрещены 456 видов работы. Самый 

распространённый аргумент, что женщины внесли маленький вклад в науку, это то, что среди 

870 Нобелевских премий, которые выдавали, лишь 48 получили женщины. 

В истории науки есть такое понятие — эффект Матильды, особая форма 

дискриминации женщин, когда их вклад замалчивается и приписывается мужчинам. Этот 

термин ввела американская исследовательница Маргарет Росситер. Существует масса 

примеров того, как женщины совершили нечто значительное, чем общество пользуется, 

умалчивая об авторстве того или иного достижения: Тротула Салернская — итальянская 

ученая и авторка нескольких медицинских трактатов о женском теле, здоровье и болезнях. 

После смерти её работы переиздавались под "авторством" мужчин. 
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Насилие. Сексуальное, физическое, психологическое. Президент Франции Франсуа 

31 января 2016 года, помиловал 68-летнюю Жаклин Соваж, которая убила своего мужа, 

издевавшегося над ней и ее четырьмя детьми в течение 47 лет. Случай Жаклин Соваж получил 

широкую огласку и вновь поднял перед общественностью проблему насилия в семье. По 

статистике каждый год во Франции от ударов мужей умирают более 100 женщин. Каждая 

пятая женщина признает, что хотя бы раз в жизни подвергалась физическому насилию со 

стороны проживающего с ней мужчины (будь то супруг или сожитель). И только 3% женщин 

решаются подать жалобу в полицию (по данным на 2009 год). В России ситуация еще более 

ужасающая: согласно некоторым публикациям, в год в России 40 тысяч только 

зарегистрированных изнасилований и около 15 тысяч ежегодных смертей от руки партнера 

или мужа. При этом только 4% женщин обращаются за медицинской помощью и около 2% 

идут в полицию. Насилие прикрывают вагоном различных мифов. Изнасилование случается 

только с плохими девочками, которые позволили этому случиться. Домашнее насилие 

случается только с дурочками, которым самим нравится жестокое обращение. Убийство жены 

означает только то, что она довела мужа до такого состояния. Но всегда нужно помнить, 

насилие — это всегда про власть и контроль. Привлекательность жертвы, самонадеянность, 

глупость и прочая неспособность управлять чужими мыслями здесь не участвуют, потому что 

от жертвы ничего не зависит. Решение совершить насильственный поступок принимает 

насильник. 

Почему-то когда речь заходит о том, что мужчины насилуют, кто-нибудь обязательно 

да упомянет о том, что женщины тоже насилуют. Некоторые даже говорят, что «в огромных 

количествах». Однако, к примеру, в 2014 г. по ст. "изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера - ст. 131" осуждено 12117 человек, из них женщин - 47.  

Я решила провести небольшой тест, в котором участвовало 100 человек, из которых 

58% - мужчины, 42% - женщины. Тест прошли лица в возрасте от 17-28 лет. 

 Мужчины 17-28 лет: 63% прибегали к физическому насилию по отношению к 

женщинам. 31% прибегали к сексуальному насилию по отношению к 

женщинам.87% прибегали к психологическому насилию по отношению к 

женщинам.  

 Женщины 17-28 лет: 89% были подвергнуты физическому насилию со стороны 

мужчин. 36% были подвергнуты сексуальному насилию. 95% были 

подвергнуты психологическому насилию. 

Таким образом, утверждение, что женщины «тоже насилуют» представляет собой 

демагогическую ловушку, поскольку начинает казаться, что между той опасностью, которую 

представляют мужчины и той опасностью, которую представляют женщины, нет разницы. 

Однако из статистики видно, что женщины примерно в 257 раз менее опасны, чем мужчины. 

Навязывание детям гендерных ролей. Гендер и пол. Многие считают, что это одно и 

то же, но это далеко не так. Гендер определяется социальным поведением, выполняемыми 

ролями и социальной идентичностью. Это то, как вы себя ведете и чувствуете. Пол 

определяется биологическими показателями и анатомическими различиями. Воспитание 

детей в обществе, которое строго придерживает гендерным нормам, негативно сказывается на 

физическом и психологическом состоянии детей. Те девочки, которые любят заниматься 

спортом, не будет этого делать при мальчиках, потому что будут бояться показаться 

неженственными. А мальчиков постоянно поощряют вступать в драку, если кто-то над ними 

насмехается. Всё это ведет к повышению уровня тревоги и неуверенности в себе. Иногда 

взрослые думают, что изменить гендерные нормы невозможно, потому что они глубоко 

заложены в нас. Но на самом деле, глубоко заложены они именно во взрослых, а не в детях. 

Нам просто нужно дать им больше пространства. Нам необходимо распространять менее 

жесткие гендерные нормы и признавать, что существует множество способов быть как 

женщиной, так и мужчиной. 

Обратный сексизм. Я не раз слышала от своего окружения фразы: «Почему же не 

защищают мужчин от женщин? Ведь «обратный сексизм» это тоже «проблема.» 
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А теперь о том, как работает, так называемый «обратный сексизм».  

Патриархальная власть поддерживается существующей системой с помощью идеала 

"мужественности", включающего в себя силу, грубость, лидерство, деньги и т. д. Если же 

мужчина не принимает этот идеал, то он становится вредным для системы, из-за чего и 

подвергается прессингу. 

Принижение мужчин, не вписывающихся в рамки маскулинного эталона, – это всего 

лишь обратная сторона механизма по созданию негативного образа всего "женского". Это не 

"обратный сексизм озлобленных женщин", это результат действий самих мужчин, веками 

строивших и укреплявших общественный порядок, в котором женщины – не люди, а существа 

второго сорта, а значит, любое сходство с ними должно быть наказуемо. 

Очень часто обвинения в обратном сексизме, фактически, являются жалобами мужчин 

на то, что у них отбирают привилегии. Сам факт того, что феминизм не занимается их 

проблемами, оскорбляет их, так как они привычно ожидают, что больше всего внимания, 

поддержки и ресурсов будет направлено именно на них. Так же часто "обратный сексизм" 

используется, чтобы увести дискуссию в другую сторону, размыть проблематику или 

заставить женщин замолчать. В ситуациях, где 99 вещей создают неудобства женщинам и 

одна вещь создает неудобства мужчинам, мужчины не стесняются громко жаловаться на 

"обратный сексизм", игнорируя тот факт, что их проблемы сравнительно малы. 

Нужно ли говорить о проблемах, которые испытывают гендерно-неконформные 

мужчины в условиях патриархата? Безусловно. Должны ли заниматься такими вещами 

феминистки, тратя свои силы и время на тех, кто никогда не был особенно заинтересован в 

борьбе за женские права? Нет. 

Интерсекциональный феминизм. Для начала разберемся, что же такое феминизм и 

каким он бывает. 

Феминизм-— спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных 

на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для 

женщин или преодоление сексизма. 

Существует огромное количество феминистских движений, к примеру: 

антирасистский феминизм, экофеминизм, культурный феминизм, либеральный феминизм, 

радикальный феминизм, интерсекциональный феминизм и многие другие. 

Интерсекциональность( теория пересечений) — это исследование пересечения 

различных форм или систем угнетения, доминирования или дискриминации. 

Интерсекциональный феминизм возник в результате борьбы представителей 

различных меньшинств (ЛГБТ-сообщества, людей с инвалидностью и людей разных рас) за 

свои права. Название этой феминистской социологической теории дала профессор Кимберли 

Креншоу в 1989 году, хотя сама концепция, безусловно, существовала и раньше. 

Представители интерсекционального феминизма говорят о том, что не существует единого и 

универсального женского опыта, а борьба за права женщин неотделима от борьбы за права 

представителей ЛГБТ-сообщества и борьбы с расизмом и эйблизмом. 

Если мы будем говорить о насилии в отношении женщин (или о таких проблемах, как 

разница в зарплате), не вдаваясь в конкретику, то мы не сможем проанализировать весь спектр 

актуальных проблем и разработать способы борьбы с существующими пересекающимися 

угнетениями. На личностном же уровне феминизм без интерсекциональности приводит к 

тому, что мы не можем полностью выразить всё разнообразие нашей идентичности. 

Отсутствие интерсекциональности выливается в стирание уникальности людей и их 

идентичностей. 

Конечной целью феминизма является мир, в котором не существует доминирования 

одних социальных групп над другими, в котором людей ценят за умения, поступки и слова, и 

где все свободны жить так, как им хочется, потому что никаких форм угнетения не существует 

— никакого сексизма, расизма, классизма, гомофобии, трансфобии, эйджизма, эйблизма и 

других форм угнетения. 
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Заключение. Сексизм так глубоко укоренен в нашей культуре, в нашем обществе, в 

нашем сознании, что его часто просто не замечают. Нас всех воспитывают в духе сексизма с 

раннего детства. Если не родители, то, по крайней мере, окружающая среда, общество и 

традиции приучают мальчиков играть с машинками, а девочек - в куклы. Далее, юноши 

должны быть сильными и смелыми, а девушки обязаны следить за фигурой, и, наконец, 

мужчины должны содержать семью экономически, а женщины - следить за порядком в доме. 

Феминизм выступает за право женщины быть домохозяйкой, если это её личный, а не 

навязанный социумом выбор, и требует не обесценивать домашний труд. 

К сожалению, сексизм по сей день остается фундаментом общества. Всё, что мы можем 

и должны делать - это бороться с ним. Потому что мы не свободны, пока все женщины не 

свободны, даже если их кандалы слишком сильно отличаются от наших. 

Свою работу хотелось быть закончить цитатой американской писательницы Одри 

Лорд: «Я не свободна, пока все женщины не свободны, даже если их кандалы слишком сильно 

отличаются от моих.» 
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СЛАДКАЯ ЛИНГВИСТИКА или РУССКИЙ ЯЗЫК НА КОНФЕТНЫХ ФАНТИКАХ 

Автор работы Байбакова Анна Михайловна, ученица 5 Б класса 

Научный руководитель Рулько Татьяна Владимировна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 
Очень вкусная конфета. 

Я люблю её за это. 

А ещё за нарядный фантик, 

Из него можно сделать бантик, 

Колечко себе на пальчик, 

И просто положить в карманчик. 

Е. Перс 

 

Актуальность работы: все без исключения – и взрослые, и дети - любят лакомиться 

конфетами. Выбрасывая фантик, люди и не догадываются, что он может в себе таить. 

Фантики - частичка культуры народа и даже страны, потому что могут отражать время, в 

котором живут люди. Раньше на фантиках можно было увидеть исторические объекты, 

памятники культуры. Их посвящали царям, полководцам, героям войн, видным учёным, 

писателям и персонажам их произведений. Сейчас с помощью фантиков можно сделать 

разные поделки и украшения, проверить свои знания по литературе, географии, биологии, 

изучать автомобили, породы собак, кошек, лошадей, правила дорожного движения. 

Некоторые люди даже коллекционируют их, ведь каждый фантик имеет свою историю. 

Однажды, крутя в руках фантик от съеденной конфеты, я невольно прочитала название 

«Удивление», и как-то само собой вспомнилось слово «дивный», которое является 

проверочным к «удивлению». Я подумала, а почему бы не использовать фантики для 

изучения русского языка. Не секрет, что русский язык – один из самых сложных, и его 

изучение вызывает трудности не только у иностранцев, но и у нас, носителей этого языка. И 

в том числе конфетные фантики могут сделать изучение или повторение правил русского 

языка более увлекательным. Для начала я провела опрос среди учащихся 5-х классов нашей 

школы. Ребятам были заданы всего два вопроса: 

1. Любите ли вы конфеты? 

2. Есть ли у вас проблемы в изучении такого школьного предмета, как русский язык? 

Всего было опрошено 100 человек. 

«Да» на первый вопрос ответили 92 человека, «нет» - 8 человек. 

«Да» на второй вопрос ответили - 89 человек, «нет» - 11 человек. 

Таким образом, опрос показал, что тема работы актуальна и может быть полезна для 

более успешного изучения правил русского языка. 

Цель исследования: изучить и классифицировать названия конфет для применения на 

уроках русского языка и для более успешного изучения правил. 

Задачи исследования: 

1) Изучить историю возникновения фантика. 

2) Собрать информацию о фантиках с различными наименованиями конфет. 

3) Классифицировать названия фантиков от конфет по разделам русского языка 

(графика, фонетика, лексика, морфология, синтаксис, словообразование, орфография). 

4) Подготовить задания к разным разделам лингвистики, используя названия 

конфет (или фантики). 

Предмет исследования: разделы русского языка. 

Объект исследования: фантики от конфет. 

Гипотеза: названия конфет на фантиках можно использовать на уроках русского 

языка для увлекательного и успешного изучения и повторения лингвистического материала. 
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Методы исследования: сбор информации, наблюдение, сравнение, опрос, анализ, 

классификация. 

Результаты проекта: в своей работе я исследовала историю происхождения 

конфетного фантика и особенности его оформления. Изученные мною названия конфет (102 

фантика) – это слова разных частей речи, которые я уже изучала и продолжаю изучать на 

уроках русского языка. Иногда в качестве домашнего задания по русскому языку нам 

предлагают подготовить карточки по изучаемой теме. Поскольку я уже провела 

классификацию названий конфет по разным признакам в соответствии с разделами 

лингвистики, то мне стало интересно попробовать подготовить задания для своих 

одноклассников. Кстати, вместо слов на карточках можно использовать сами фантики в 

качестве раздаточного материала. Вот некоторые задания к урокам русского языка с 

использованием фантиков от конфет, разработанные мною. 
 

Задание к теме «Алфавит» 

Расставьте данные названия конфет (Разложите предложенные фантики) в 

алфавитном порядке: 

«Вдохновение», «Белочка», «Шоконатка», «Джульетта», «Лебедушка», «Аленка», 

«Трюфель», «Визит», «Эклер», «Марсианка», «Прихоть», «Халва», «Ласточка», «Маска», 

«Лимончики», «Рогатушка», «Буревестник», «Добрянка», «Зонтик», «Премьера», 

«Барбарис», «Дюшес», «Геометрика», «Романтика», «Южанка», «Наслаждение», «Курьез», 

«Чародейка», «Золушка», «Удивление». 
 

Задания к разделу «Фонетика» 

1. Среди предложенных названий конфет (фантиков) найдите и выпишите 

только те, в которых букв больше, чем звуков: 

«Загадка», «Ягодная», «Трюфель», «Южанка», «Прихоть», «Буревестник», 

«Театральная», «Курьез», «Джульетта», «Удивление», «Вдохновение», «Рузанна», 

«Премьера», «Мятная». 

2. Среди предложенных названий конфет (фантиков) найдите и выпишите 

только те, в которых есть звук [д]. 
«Дюшес», «Наслаждение», «Сладкий орешек», «Чародейка», «Изумрудные», 

«Удивление», «Ягодная», «Резеда», «Соната», «Грильяж», «Десерт», «Загадка», «Серенада», 

«Сливочная помадка». 

3. Среди предложенных названий конфет (фантиков) найдите и выпишите 

только те, в которых только твёрдые согласные звуки: 

«Сказка», «Желейные», «Умка», «Изумрудные», «Маска», «Зонтик», «Курьёз», 

«Рогатушка», «Ласточка», «Ромашка», «Коровка», «Рузанна», «Соната», «Мятная», 

«Наслаждение», «Халва», «Цитрон», «Отломи», «Победа». 
 

Задание к разделу «Синтаксис» 

Выпишите из предложенных названий конфет только те, которые являются 

словосочетаниями, сделайте их разбор (укажите главное и зависимое слово, части речи, 

которыми они выражены, средства грамматической связи, вид словосочетания по 

главному слову): 

«Премьера», «Сливочная помадка», «Бархат ночи», «Барбарис», «Геометрика», 

«Мишка в лесу», «Третьяковская галерея», «Романтика», «Сладкий орешек», «Дюшес», 

«Нежная сказка», «Наслаждение», «Кот в сапогах». 
 

Задания к разделу «Морфология» 

Классифицируйте названия конфет (Разложите фантики от конфет) по частям 

речи: 

«Трюфель», «Ананасные», «Отломи», «Джульетта», «Желейные», «Прихоть», 

«Мятная», «Халва», «Бабаевские», «Кара-Кум», «Ласточка», «Заодно», «Маска», «Ягодная», 

«Шоконатка», «Десерт», «Загадка», «Театральная», «Лебедушка», «Аленка».  
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Задания к разделу «Орфография» 

Попробуйте себя в роли учителя: проверьте, правильно ли ученик распределил 

слова с конфетных фантиков по орфограммам и подобрал проверочные слова. 

Исправьте, если найдёте ошибки. Объясните ученику его ошибки путём подбора 

проверочных слов. 

Проверяемая безударная гласная в корне Непроверяемая безударная гласная в корне 

«Лебёдушка» - лебедь, «Добрянка» - добрый, 

«Морские» - море, «Снежок» - снег, 

«Чародейка» - чары, «Клубничный грильяж» - 

гриль, «Марсианка» - Марс, «Мечта» - мечт 

Наслаждение, Ягодная, Соната Удивление, 

Золотой степ, Лимончики, Весна, Премьера, 

Резеда 

 

Задания к разделу «Лексика». 

1. Объясните лексическое значение указанных слов в названиях конфет, укажите 

заимствованные слова. При затруднении обратитесь к словарю. 

«Ананасовый аромат», «Лимончики», «Мятная», «Дюшес», «Молочная», «Желейные», 

«Грильяж», «Эклер», «Десерт», «Визит», «Халва». 

 

Выводы и заключение по проекту. По итогам исследовательской работы можно 

сделать следующие выводы: 

 с течением времени названия конфет на фантиках стали нейтральными и 

практически не отражают историческую эпоху современности и 

существующие проблемы; остались, однако, фантики конфет, привычные еще 

нашим предкам; 

 фантики можно классифицировать по разным принципам в соответствии с 

разделами лингвистики: графикой, фонетикой, орфографией, морфологией, 

синтаксисом, словообразованием, лексикой; 

 чаще всего в названиях конфет встречаются имена существительные как самая 

большая группа слов в нашем языке, по ним, например, можно повторять род, 

склонение имён существительных; 

 среди названий конфет есть слова практически на все буквы русского алфавита; 

 слова на фантиках можно классифицировать по количеству букв и звуков, по 

твёрдости – мягкости согласных, по глухости – звонкости; 

 названия конфет состоят как из одного слова, так и из словосочетаний, что 

можно использовать при изучении словосочетаний; 

 в словах на фантиках встречаются различные орфограммы, поэтому по ним 

можно изучать и повторять правила правописания; 

 названия конфет можно разбирать по составу, большинство из них образовано 

суффиксальным способом, их можно использовать при изучении морфемики и 

словообразования; 

 конфетные фантики – богатый лексический материал, т.к. по ним можно 

тренироваться в определении лексического значения слова, кроме того, на них 

нередко встречаются заимствованные слова, значения которых нам порой 

неизвестны. 

Таким образом, конфетные фантики – богатый лингвистический материал, только 

нужно уметь быть внимательным и видеть в конфетах не только сладкое лакомство, но и 

практическую направленность их обёрток. Кроме того, с использованием названий конфет на 

фантиках можно придумать множество заданий по русскому языку по разным темам, что и 

было сделано в ходе исследования. Все это подтверждает выдвинутую мною гипотезу: 

«названия конфет на фантиках можно использовать на уроках русского языка для 

увлекательного и успешного изучения и повторения лингвистического материала». 
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ОБРАЗ ДРАКОНА В ЛИТЕРАТУРЕ РАЗНЫХ ЭПОХ 

Автор работы Новиков Денис Павлович, ученик 5 Б класса 

Научный руководитель Рулько Татьяна Владимировна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕНРА» 

 

В этом году на уроках литературы и факультативе по зарубежной литературе мы 

знакомились с мифологией и устным народным творчеством народов разных стран, читали 

мифы, саги, легенды, сказки. Во многих произведениях нам встречались фантастические 

чудовища, среди которых были драконы. Этот образ меня заинтересовал, поэтому я решил 

узнать о них больше. 

Тема данной работы: «Образ дракона в литературе разных эпох». 

Цель исследования: сравнить образы дракона в мифологии, устном народном 

творчестве и художественной отечественной и зарубежной литературе. 

Чтобы достичь цели исследования, необходимо решить следующие задачи: 

1) собрать литературно-критический материал по теме исследования; 

2) проанализировать мифологические, фольклорные и литературные произведения о 

драконах с целью выявления особенностей образа дракона в прочитанных произведениях; 

3) систематизировать и описать собранный материал; 

4) сделать собственные выводы по теме исследования. 

Предмет исследования: образ дракона. 

Объект исследования: мифологические, фольклорные и литературные произведения 

разных народов о драконах. 

Методами исследования являются изучение литературы об образе дракона, анализ 

образа дракона в произведениях разных народов, обобщение результатов исследования. 

Изучив литературу о драконах и прочитав произведения разных народов от древности 

до современности, я узнал много интересных фактов. Исследование образа дракона позволило 

сделать мне некоторые выводы. 

- Дракон соединяет в себе четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Он рожден 

землей, живет за морем, летает по воздуху и дышит огнем. Это удивительное сочетание и 

сделало его самым живучим из мифологических чудовищ. 

- Драконы делятся на восточные и европейские, которые в свою очередь делятся на 

западноевропейские и восточноевропейские. Виды драконов отличаются местом обитания, 

внешностью, повадками и характером. 

- В мифологии драконы у каждого народа разные: злые и добрые, разных цветов, 

многоголовые и с одной головой, долгожители и вообще бессмертные. Так, драконы 

восточной мифологии (Китай) по преимуществу воспринимались как символ доброты и силы, 

связывались с мирозданием и миропорядком, они способны превращаться в людей, других 

животных, могут оборачиваться неодушевлёнными предметами. Это дух изменения, а 

поэтому дух самой жизни. Драконы западноевропейской мифологии (Греция) и близкие к ним 

драконы мифологии Ближнего Востока (Персия) представляют собой враждебные силы. Они 

ужасны, жестоки, многоголовы, часто бессмертны. 

- Из мифологии образ дракона перешёл в устное народное творчество. Это 

традиционное сказочное существо. В сказках встречаются самые разные драконы. В 

восточноевропейских сказках (русских, словацкой) это страшные, злые, жестокие чудовища 

со множеством голов и огнедышащей пастью, но иногда их глупость играет с ними плохую 

шутку. В западноевропейских сказках (английской, британской) драконы потеряли свою 

зловещую сущность: несмотря на то что выглядят страшно, по сути они добрые и даже 

трусливые. И победить драконов в сказках европейских народов можно по-разному: 

богатырской силой, хитростью, вежливостью и даже поцелуями. А вот в восточных сказках 

(китайской) дракон остаётся защитником миропорядка: он готов быть благодарным за 

доброту и наказывает за злость и жадность.  
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- В художественной литературе образ дракона значительно изменился, хотя 

мифологические черты в нём часто присутствуют (охрана богатств, извержение пламени, 

змееподобность). Изображение дракона в этих произведениях, на мой взгляд, связано с 

жанром произведения и возрастом читателя. В восточной литературе (китайской) дракон уже 

напоминает западного: он совершил преступление, был сослан на землю и вступил в бой с 

паломником, «сожрав» его коня. Вероятно, автору нужно было показать силу и мужество 

героя, и битва с драконом помогла это сделать. В западноевропейской (британской, 

английской) детской литературе внешне дракон изображён традиционно страшным, с 

когтями, хвостом и огнедышащей пастью, а на самом деле он добряк и душа компании. В 

литературе для читателей постарше мы видим классического западноевропейского дракона, 

который убивает все живое, собирает драгоценности и охраняет их в течение долгого времени. 

Это обусловлено жанром произведения: повесть-сказка. Образ же восточноевропейского 

(русского) дракона гораздо сложнее. Несмотря на его традиционное многоголовие, когти, 

способность летать и сжигать всё вокруг, в нём как будто собраны человеческие пороки, не 

случайно он превращается в человека. И хотя жанр обозначен как пьеса-сказка, похоже, что 

это сказка для взрослых. 

Таким образом, дракон как фантастическое существо интересует писателей и 

читателей и в наши дни. Со временем образ дракона меняется: внешне он остаётся похожим на 

мифологического дракона, а его характер и повадки меняются. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМВОЗРАСТЕ 

Автор работы Севумян Наталья Ренатовна, ученица 9 А класса 

Научный руководитель Рогачкова Кристина Владимировна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Ключевые аспекты проектной деятельности: 

 Здоровье - одна из самых больших жизненных ценностей. 

 Задача каждого человека - научиться его сохранять, разумно и бережливо 

расходовать физические и умственные ресурсы. 

 Физическое здоровье и высокий уровень интеллекта – это основа благополучной 

жизни и залог успешной карьеры. 

Проблемный вопрос: какой у меня уровень физической и умственной 

работоспособности? 

Цель проекта: оценить индивидуальную физическую и умственную 

работоспособность в подростковом возрасте 

Задачи исследования:  

1. Изучение литературы по теме исследования; 

2. Исследование индивидуальной физической работоспособности; 

3. Исследование индивидуальной умственной работоспособности с помощью изучения 

психических факторов: внимания, памяти и мышления; 

4. Освоение методов и тестов исследования физической и умственной 

работоспособности 

Объект исследования – собственный организм. 

Предмет исследования – физическая работоспособность и психические факторы: 

внимание, память и мышления. 

Для решения задач я использовала следующие методы: 

1. Теоретические (изучение литературы по теме исследования, обработка 

статистических результатов) 

2. Эмпирические (теоретический обзор методик проведения опытов, измерения 

параметров, анализ и обработка результатов) 

Гипотеза: если уровень моей физической и умственной работоспособности высокий, 

то мой организм адекватно реагирует на разные виды нагрузки, так как я веду активный 

образ жизни. 

Для оценки своей физической работоспособности я провела следующие практические 

работы: 

 Практическая работа №1. Исследование физической работоспособности путем 

определения дыхательных возможностей организма. 

 Практическая работа №2. Метод предсказания максимального потребления 

кислорода (МПК) в степ-тесте. 

Умственная работоспособность человека зависит от многих факторов, совокупность 

которых можно разделить на 3 основные группы:  

1. Физиологические факторы - возраст, пол, уровень физического состояния и развития, 

состояние здоровья, питание и другое;  

2. Факторы окружающей среды физического характера, отражающие географические, 

климатические условия существования;  

3. Психические факторы - мотивация деятельности, эмоциональный настрой, 

особенности внимания, памяти, мышления, воображения и другое. 

Оценка умственной работоспособности с учетом всех трёх групп факторов - задача 

комплексная. Чтобы оценить собственную умственную работоспособность я исследовала 
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такие психические факторы как внимание, память и мышление. Мною проведены 

следующие практические работы: 

 Практическая работа №1. Исследование внимания. 

 Практическая работа №2. Исследование памяти. 

 Практическая работа №3. Исследование мышления. 

Выводы по проектной деятельности 

Работоспособность – это способность организма реагировать на нагрузку и 

выполнять, таким образом, определенный вид и объем работы. Работоспособность зависит от 

состояния здоровья, возраста, тренированности, индивидуальных особенностей высшей 

нервной деятельности и склонности к данной работе, а также от условий окружающей среды, 

в которых осуществляется работа. В любой трудовой деятельности человека выделяют два 

компонента: механический (физическая работоспособность) и психический (умственная 

работоспособность). Физическая работоспособность проявляется в различных формах 

мышечной деятельности. Психический компонент определяется участием в трудовой 

деятельности органов чувств, памяти, мышления и эмоций, волевых усилий. Умственная 

работоспособность – это отражение психического здоровья. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что уровень моей 

физической и умственной работоспособности высокий.  

Освоила такие методы и тесты исследования работоспособности как исследование 

физической работоспособности путем определения дыхательных возможностей организма, 

гарвардский степ-тест, корректурный тест по таблицам Анфимова, тест «Двойные 

изображения», тест «Сложение чисел с частым переключением». 

Гипотеза об уровне моей физической и умственной работоспособности 

подтвердилась. Это значит, что я адекватно оцениваю свои физические и умственные 

возможности, состояние моего здоровья – в норме, мой организм эффективно справляется с 

различными видами нагрузки, так как я выполняю следующие действия: 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Рациональное чередование разных видов деятельности при их оптимальной 

продолжительности. 

3. Отдых на свежем воздухе. 

4. Регулярное и полноценное питание. 

5. Гигиенический и полноценный сон. 

6. Достаточная двигательная активность. 

Проведенное исследование позволяет оценить мой образ жизни как здоровый. Я буду 

продолжать развивать и укреплять свое здоровье с помощью различных профилактических 

упражнений (например: упражнения дыхательной гимнастики, гимнастика мозга) и 

соблюдения «культуры умственного труда». 

Заключение 

Каждому человеку хочется быть умным, сильным, красивым, здоровым. Для того, 

чтобы быть здоровым, активным, ловким, выносливым, эмоционально устойчивым – нужны 

прежде всего собственные усилия: необходимо не только получить знания о здоровье и 

окружающей среде, но и применять их в своей жизни. 

Sit mens sana in corpore sano! Да будет в здоровом теле здоровый дух! 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА – ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Автор работы Дворецкая Дарья Михайловна, ученица 5 В класса 

Научный руководитель Борисова Ольга Ивановна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

«Без знания дробей никто не может 

признаваться знающим 

арифметику!» 

Цицерон 

Обыкновенные дроби – очень необычные числа, начиная с их непривычной записи и 

заканчивая сложными правилами действий с ними. А также они меня удивили тем, что одну 

и ту же величину можно записать различными способами с помощью дробей. 

Проблемные вопросы в проекте. Хотя с первого знакомства с ними было понятно, 

что без них не обойтись даже в обычной жизни, так как нам каждый день приходится 

сталкиваться с проблемой деления целого на части, и мне даже в определенный момент 

показалось, что нас больше окружают не целые, а дробные числа. С ними мир оказался 

сложней, но в тоже время интересней. У меня возникли вопросы. Нужны ли дроби? Важны 

ли они? Мне захотелось узнать, откуда пришли к нам дроби? В нашем учебнике математики 

есть такая задача: разделить 7 хлебов между 8людьми. И отсюда появился еще один вопрос: 

А как эта задача решалась по- египетски? 

Цель моей работы: изучить историю возникновения дробных чисел в различных 

странах мира, показать необходимость и важность использования обыкновенных дробей при 

решении практических задач. 

Гипотеза исследования: если мы узнаем, как возникли дробные числа, то сможем 

записать с помощью чисел решение египетской задачи. 

Задачи исследования: 

1. Как возникли дробные числа в Древнем Египте. 

2. Как возникли дробные числа в Древнем Вавилоне. 

3. Как возникли дробные числа в Древнем Риме. 

4. Как возникли дробные числа в Древней Греции. 

5. Как возникли дробные числа на Руси. 

6. Как возникли дробные числа в других государствах древности. 

7. Рассмотреть исторические задачи. 

8. Рассмотреть применение дробей. 

9. Познакомить учащихся 5 классов с результатами исследования на уроках математики. 

Объект исследования: обыкновенные дроби 

Предмет исследования: история возникновения дробей 

Методы исследования: изучение справочной и математической литературы, анализ 

информационных материалов. 

Учение о дробях считалось самым трудным разделом математики во все времена и у 

всех народов. Кто знал дроби, был в почете. Автор старинной славянской рукописи XVв. 

пишет: «Несть се дивно, что в целых, но есть похвально, что в долях…».  

Я сделала вывод, что история обыкновенных дробей - это извилистая дорога со 

многими препятствиями и трудностями. При работе над проектом я узнала много нового и 

интересного. Прочитала много книг и разделов из энциклопедий. Познакомилась с первыми 

дробями, которыми оперировали люди, с понятием аликвотная дробь, узнала новые для меня 

имена ученых, внесших свой вклад в развитие учения о дробях. Сама попробовала решать 

олимпиадные и занимательные задачи, самостоятельно подбирала примеры разложения 

обыкновенных дробей на аликвотные дроби, разбирала решение приведенных в текстах 

примеров и задач. Ответ на вопрос, который я задала себе перед началом работы над 

проектом: обыкновенные дроби необходимы, они важны. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИНИ БОЛГАРКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ 

Автор работы Бондаренко Александр Евгеньевич, ученик 5 Б класса 

Научный руководитель Павловская Ирина Валерьевна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Обоснование выбора проекта 

Угловая шлифовальная машина, она же «болгарка» — незаменимый инструмент в 

арсенале любого хозяина, используемый для резки, шлифования и полировки по металлу, 

камню, дереву и др. материалу. Такой инструмент в мастерской моего папы есть, но мне им 

пользоваться он пока не разрешает. Тогда я решил изучить принцип работы «болгарки» и 

попробовать сделать хотя бы мини инструмент, который тоже был бы полезен. Но вот 

вопрос, почему же угловую шлифовальную машину называют «болгаркой»? 

Краткая история создания углошлифовальной машинки 

Приблизительно 4 десятилетия назад болгарки появились в СССР. Свое народное 

название «болгарка» инструмент получил из-за названия страны, которая впервые стала 

поставлять первые модели в Советский Союз. На самом деле, угловая шлифовальная машина 

появилась намного раньше. В 40-х годах немецкий завод AEG запустил массовый выпуск 

данного электроинструмента и только спустя 30 лет завод «Элпром-Ловеч» в Болгарии 

поставил на поток выпуск и поставки в СССР. 

Требования, которым должна отвечать моя мини «болгарка» 

 
Решение поставленных задач 

1. Потребность в миниатюрном инструменте существует при изготовлении мелких 

технических узлов и деталей. 

2. Для изготовления болгарки я использовал подручные материалы ,которые мне не 

пришлось покупать- вторсырьё. 

3. Я заизолировал все провода и соединения клейкой лентой .При эксплуатации я 

буду соблюдать технику безопасности при работе с режущим инструментом и 

использовать защитные очки и др.  

4. Все технологические операции не должны вызвать у меня затруднения .Я думаю, 

что у меня хватит умения и знаний для выполнения задуманного изделия.  

5. Энергопотребление до 9V. 

6. Для того чтобы моё изделие было многофункционально я сделаю несколько 

насадок для выполнения различных технологических операций. 

Инструменты, необходимые для выполнения работы и подручные материалы 
для изготовления «болгарки»: молоток, ножницы, маркер, гвоздь, пассатижи. 



95 

 

  
Если поставлена задача — сделать своими руками миниатюрный инструмент, то 

необходимо изначально подобрать электропривод. В качестве электропривода подойдет 

моторчик от различных устройств. Я взял моторчик от обычной детской 

электрифицированной игрушки, мощностью 9v. 
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Вывод по проекту 

• Я считаю, что моё изделие в целом получилось. 

• Цели, которые я перед собой ставил достигнуты. 

• Но моё изделие имеет и ряд недостатков. 

• Необходимо подумать над решением следующих проблем: 

1. Увеличение мощности ( необходим более мощный двигатель.) 

2. Подобрать более удачный материал для изготовления корпуса (он не должен быть 

составным, лучше бы он был цельным.)  

3. Необходимо подумать над дизайном и способами соединения деталей « болгарки», 

а для этого освоить технологическую операцию пайки или другие альтернативные 

операции.  
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ЖИВОПИСИ 

Автор работы Вахранева Анастасия Михайловна, ученица 8 А класса 

Научный руководитель Борисова Светлана Валентиновна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Помимо основной общеобразовательной школы я ещё обучаюсь в художественной 

школе. Изучая жизнь и творчество великого Леонардо да Винчи, я очень удивилась, когда 

мастер рассматривал живопись не как ремесло, не как искусство, а как точную науку – 

математику. 

Побудительной причиной изучения роли золотого сечения в живописи стала 

потребность совершенствования своих работ. 

Цель проекта – выявить «золотое сечение» в живописи и изучить возможности 

применения принципа золотого сечения в живописи. 

Объектом исследования являются картины в жанре композиции и пейзажа. 

Задачи: 

1. Изучить понятия «золотое сечение». 

2. Исследовать присутствие золотого сечения в работах известных художников и в 

моей коллекции работ. 

3. Изучить практическое применение этого понятия, провести эксперименты с 

элементами золотого сечения. 

4. Использовать правила золотого сечения в своих дальнейших работах. 

5. Научиться анализировать и делать вывод. 

Гипотеза исследования: золотое сечение – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве. 

Золотое сечение это универсальное проявление структурной гармонии. Оно 

встречается в природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек. 

Однажды познакомившись с золотым правилом, человечество больше ему не изменяло. 

Я исследовала золотое сечение в картинах известных художников и решила заглянуть в 

мою коллекцию работ, чтобы выяснить, есть ли в картинах, которые я создаю золотое 

сечение? 

    
Например, «Натюрморт из геометрических фигур». В первую очередь внимание на 

картине привлекает шестигранник на переднем плане, т.к. геометрическое тело находится на 

линии золотого сечения в правой части полотна. Линия соприкосновения конуса и 

шестигранник делит картину золотым сечением по вертикали. Рассматривая картину далее, 

наш взор цепляет сфера, находящаяся на линии золотого сечения слева. Все предметы в 

постановке объединяет натюрморт, и данная работа выглядит «целой». Действуя по 

принципам золотой пропорции, я надеюсь, мне удалось создать гармоничное целое, которое 

легко воспринимается глазом. 

В «зимнем» натюрморте сначала бросается взгляд на вазу с ветками ели, потому что 

она находится на линии золотого сечения справа. Продвигаясь далее по картине, можно 
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заметить мишку, который находится на линии золотого сечения слева, далее нетрудно 

заметить синий пластмассовый шар, находящийся почти на одной линии с вазой. Все 

предметы объединяют натюрморт, и он становится по правилу золотого сечения 

композиционно целым, и его нельзя разделить по составляющим. Значит в своей работе я 

добилась того результата, что по золотому сечению данный натюрморт выглядит «целым» и 

взор не разбегается по разным углам, а сосредоточен на постановке в целом. 

Работая над проектом, я подтвердила свою гипотезу. Действительно, божественная 

пропорция или «золотое сечение» это царица. Без неё невозможно создание перспективы в 

композиции. Композиционное построение изображения, колорита, центра внимания, 

подчинённых золотому сечению наиболее сильно воздействует на зрителя. 

Таким образом, знание математических фактов помогает художникам достигнуть 

совершенства, без знания учения о золотом сечении художник может уподобиться человеку, 

вслепую ищущему дверь в темной комнате.  
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МАТЕМАТИКА И МУЗЫКА 

Автор работы Аранов Иван Сергеевич, ученик 7 В класса 

Научный руководитель Борисова Светлана Валентиновна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Слушая музыку, я попадаю в волшебный мир звуков. Решая задачи, погружаюсь в 

строгое пространство чисел. И до недавних пор я не задумывался о том, что мир звуков и 

пространство чисел издавна соседствуют друг с другом. Работая над данной темой, я обратил 

внимание на то, что связь математики и музыки обусловлена как исторически, так и 

внутренне, несмотря на то, что математика - самая абстрактная из наук, а музыка - наиболее 

отвлеченный вид искусства. 

Цель моей работы - рассказать о тесной связи музыкального искусства и науки 

математики, есть ли что-нибудь общее между музыкой и математикой? Если музыка связана с 

окружающим миром, то, наверное, она как-то взаимодействует и с наукой? Мне стало 

интересно самому узнать, что же общего между таким прекрасным видом искусства как 

музыка и такой сложной, наукой, как математика и проанализировать связь между 

математикой и музыкой, рассмотреть применение совершенных консонансов и диссонансов в 

характерах учеников. 

Гипотеза: приятные для слуха созвучия подчиняются простым математическим 

законам. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по математике, истории и теории музыки. 

2. Показать связь семерки с музыкой. 

3. Разбор песен (переложить ноты на цифры) 

4. Исследовать даты рождения и связать их с музыкой. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ соответствующей литературы. 

2. Метод опроса. 

3. Проведение эксперимента. 

Мною были исследованы даты рождения 8 учащихся класса, в котором я обучаюсь. Как 

известно дата – набор цифр. Исследовав даты рождения и переложив их на музыку, можно 

сделать вывод, что человек, творческий по натуре, занимающийся музыкой или живописью не 

имеет в своем аккорде диссонирующих интервалов или, иногда, имеет 1. Человек, 

занимающийся спортом или наукой (очень хорошо учится), в составе своего аккорда имеет 2 

или более диссонанса. А если человек имеет и консонирующие и диссонирующие интервалы в 

равном количестве, то это означает что у него способности и к науке, спорту и к творчеству. 

Я считаю, что цель моей работы достигнута, задачи выполнены. Изучение данной 

темы, на мой взгляд, может быть продолжено, так как литературы о связи музыки и 

математики очень мало. 

Сравнивая музыку и математику, я пришел к выводу, что математика, как наука может 

развиваться без музыки, а музыкальное искусство подчиняется многим законам математики и 

не может существовать без неё. 

Список литературы 

1. Зильберковит М. Мир музыки. М., 2010. 

2. А. И. Азевич. Двадцать уроков гармонии. М., 2002 

3. Волошинов А. В. Пифагор. М., 1992. 

4. Гарднер М. Путешествие во времени. М., 2001. 

5. Волошинов А. В. Математика и искусство. М., 2008. 

6. Интернет ресурс: http://ru.wikibooks.org/wiki. 

7. Интернет ресурс: Letopisi.ru Проект «Музыкальная математика».  

8. Теория современной композиции. Музыка, 2005. 
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СИММЕТРИЯ, АНТИСИММЕТРИЯ И ДИССИММЕТРИЯ В ПРИРОДЕ, ТЕХНИКЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

Автор работы Вельмяйкина Екатерина Владимировна, ученица 7 В класса 

Научный руководитель Борисова Светлана Валентиновна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Какую роль играют в жизни симметрия, антисимметрия и диссимметрия? 

Я провела социологический опрос, нравиться ли людям некоторые буквы из 

латинского и греческого алфавитов, например: А, М, G, Ω. В опросе принимало участие 24 

человека. Из них максимальное число стремиться выбирать симметричные объекты. 

Какие виды симметрии встречаются в нашей практике и окружающем мире, зачем и где 

используют антисимметрию, что значит быть диссеммитричным – ключевые вопросы моего 

исследования. 

«Человеку необходим порядок: без него все его действия теряют согласованность, 

логическую взаимность. Чем совершеннее порядок, тем спокойнее и увереннее чувствует себя 

человек. Он делает умозрительные построения, основываясь на порядок, который 

продиктован ему потребностями его психики, это творческий процесс. 

При рассмотрении симметрии в архитектуре нас будет интересовать геометрическая 

симметрия – симметрия формы как соразмерность частей целого. Мы можем наблюдать 

симметрию в таких зданиях, как МГУ им. М.В. Ломоносова, в Коврове тоже есть 

симметричные постройки, например: Городской сад, Красная церковь.  

У цветковых растений в большинстве проявляется радиальная и зеркальная симметрия. 

Ещё в древности такие мыслители, как Аристотель, Пифагор, Архимед использовали 

законы симметрии для решения задач по физике и математике.  

В технике красота, соразмерность механизмов часто бывает связана с их 

надёжностью, устойчивостью в работе. 

Симметричная форма дирижабля, самолёта, подводной лодки, автомобиля 

обеспечивает хорошую обтекаемость воздухом или водой, а значит, и минимальное 

сопротивление движению. 

Зачастую используют антисимметрию, как сильное средство для усиления 

выразительности. Антисимметрия придаёт зданиям, соборам выразительность.  
Антисимметрия в технике не используется, т.к. это не будет надёжно и устойчиво к 

работе.  
Диссимметрия - частичное отсутствие симметрии, выраженное в наличие одних 

симметричных свойств и отсутствие других.  
В Коврове много диссимметричных достопримечательностей. Например, «Вечный 

огонь», «Площадь Двухсотлетия города Коврова». 

 
Диссимметрия в искусстве и технике используется для красоты. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Автор работы Назарова Валерия Ивановна, ученица 7 Б класса 

Научный руководитель Смирнова Елена Михайловна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Многие люди считают, что математика – это только процесс вычисления, формулы и 

больше ничего. Математика – это еще и своеобразный тип мышления и восприятия 

окружающего. Примером, иллюстрирующим данное утверждение, является тот любопытный 

факт, что логические задачи, относящиеся к математическим, лучше решаются школьником, 

чем студентом, а сложнее всего они даются профессорам и академикам. Именно поэтому я 

бы хотела предоставить и рассмотреть различные логические задачи 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи:  

o ознакомится с понятием логика 

o изучить история возникновения логических задач и логики в целом  

o выяснить основные типы задач  

o выделить основные способов их решения 

o подобрать задачи на данную тему; 

o изучить области применения логических задач. 

Чтобы решить задачи данного исследования, я использовала такие методы, как 

изучение необходимой литературы и интернет – источников по теме, анализ, сравнение, 

классификацию. 

Предметом исследования науки логики является человеческое мышление. Мышление 

всегда осуществляется в каких-то формах. В логике выделяют следующие формы мышления: 

понятие, суждение и умозаключение. 

В ходе проектной деятельности, я выделила четыре основных вида задач и 

рассмотрела их способы решения: 

o Истинностные задачи 

o Задачи типа «Кто есть кто?» 

o Задачи на пересечение и объединение множеств 

o Тактические задачи 

В моей работе представлены способы решения логических задач, которые помогают 

развивать логическое и образное мышление. 

У любого нормального ребенка есть стремление к познанию, желание проверить себя. 

Чаще всего способности школьников так и остаются, не раскрыты для них самих, они не 

уверены в своих силах, равнодушны к математике. Для таких школьников я и предлагаю 

применять логические задачи. Эти задачи могут быть рассмотрены на кружковых и 

факультативных занятиях. 

Также я считаю, что логика помогает нам в нашей жизни справиться с любыми 

трудностями, и все что мы делаем, должно быть логически осмысленно и построено. С 

логикой и логическими задачами мы сталкиваемся не только в школе на уроках математики, 

но и на других предметах. 
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ВИДЕОПРОЕКТ О ПУТЕШЕСТВИИ КЛАССА В КАНИКУЛЫ 

Автор работы Пряхина Полина Владиславовна, ученица 5 А класса 

Научный руководитель Соколова Юлия Серафимовна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Пояснительная записка 

Конкурсная работа: видеоролик (приложение 1) и методическая разработка «похода», 

как одной из форм, пропагандирующих здоровый образ жизни и патриотизм среди детей и 

подростков детского оздоровительного лагеря на базе МБОУ СОШ№23 города Корова в 

период летней оздоровительной компании. 

Актуальность 

Походы и полевые экскурсии - необходимый элемент, имеющий положительное 

воздействие на физическое и эмоционально-психологическое состояние школьника. Что 

также помогает развитию патриотизма, любви к своей Родине и бережного отношения к 

природным и историко-культурным объектам.  

Целеполагание 

Цель данной методической разработки: в интересной для школьников возраста 7-12 

лет форме (поход и съёмка видеоблога) пропагандировать ценности здорового образа жизни, 

формировать уважение к предшествующим поколениям, беречь природу родного края, 

развивать и питать интерес к богатому историко-культурному наследию нашей малой 

Родины. 

Задачи проекта 

В процессе участия в походе реализуется важнейшие задачи обучающего и 

развивающего характера. Высокая педагогическая ценность экскурсии на природе 

объясняется тем, что здесь ребенок самостоятельно осваивает предметы и явления в их 

подлинном, натуральном виде, а не через рассказ учителя, даже сопровождаемый 

демонстрацией иллюстраций и наглядного материала. Здесь есть живое восприятие 

реального мира и личный практический опыт его освоения. Поход практико-ориентирован и 

поэтому готовит  школьника к жизни в современном обществе. 

Коллективная деятельность, которая нашла непосредственное применение в походе 

инициирует важнейшие воспитательные задачи: 

 воспитание взаимоуважения и умение работать в коллективе; 

 воспитание трудолюбия, ответственности и взаимовыручки. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе решались принципиально важные 

вопросы и предварительные организационные моменты: 

 С кем будет проводиться поход (сколько классов и какие именно будут в нем 

участвовать), как будет проводиться сбор учащихся? 

 Какие именно темы войдут в экскурсию? 

 Где будет проводиться экскурсия-поход (маршрут с вариантами)? 

 Как будет организована доставка до пункта назначения? 

 Кто из учителей выступит в качестве экскурсоводов и сопровождающих? 

 Сроки проведения. 

Второй этап - интенсивная подготовка 

На данном этапе было организовано совещание всех участников и организаторов 

похода (воспитатели на отрядах, начальник лагеря, заместитель директора по 

воспитательной работе, директор МБОУ). 

По итогам совещания были окончательно выработаны: 

 графическая схема похода; 

 маршрут передвижения и прибытие в пункты назначения с учётом времени; 
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 распорядок дня; 

 режим питания; 

 организация безопасного пребывания на протяжении всего маршрута 

передвижения. 

По результатам первых двух этапов проекта для экскурсии – похода было выбрано 

село Большие Всегодичи (Ковровского района). Село находиться на расстоянии 7 км от 

Коврова на территории Клязьминского заказника, обладает богатейшим 

культурно-историческим наследием и памятниками архитектуры, а также объектами 

современной инфраструктуры (школа, больница, автобусное сообщение, телефония и 

интернет), что гарантирует безопасность для школьников на всём маршруте следования. 

Третий этап – подготовка школьников к экскурсии 

Прежде всего необходимо привлечь детей к сотрудничеству. Затем надо обсудить 

ответы-размышления ребят, может быть, поспорить вместе с ними и подвести их к верному 

пониманию задач предстоящего необычного учебного дня. Можно также предложить им 

понаблюдать за собой во время экскурсии-похода, а после его окончания сделать небольшой 

анализ-заключение на тему «Чем понравился (не понравился) поход». 

Учащихся надо познакомить с распорядком дня и режимом питания, точно оговорить 

все сроки: когда сбор у школы, через сколько минут выход, сколько времени займет дорога и 

когда все вернутся по домам. 

Затем необходимо обговорить с родителями и получить в письменном виде их 

согласие на участие ребёнка в походе.  

Как и перед всяким туристским походом, надо распределить обязанности среди 

участников. Желательно, чтобы в группе были фотографы, художники, нужен ведущий 

дневника. Конечно, должна быть дежурные по «кухне».  

С детьми, впервые собирающимися в поход, нужна обстоятельная беседа о правилах 

поведения в виде ответов на вопросы: почему в походах возникает повышенная опасность 

для жизни и здоровья? Почему не следует шумно вести себя, громко включать 

магнитофоны? Почему у людей в походе возникает повышенная возбужденность и зачем ее 

нужно стараться сдерживать? 

Надо объяснить ребятам, что нельзя после себя оставлять на поляне мусор, разводить 

костер, что после преодоления хотя бы и незначительного препятствия первые, кто его 

прошел, должны остановиться и дождаться, когда подойдут все остальные. Рассказать, кто 

такие проводники и замыкающие в туристской цепочке, какие у них обязанности. 
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Авторы работы Соколов Кирилл Дмитриевич, Щавлева Мария Николаевна, Бабайкина 

Софья Алексеевна, ученики 3 В класса 

Научный руководитель Соколова Юлия Серафимовна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Аннотация мультипликационного проекта 

Конкурсная работа "Секреты здорового питания школьника" – это метапредметный 

мультипликационный проект здоровьесберегающего и социального значения, реализованной 

в увлекательной и актуальной для современного поколения детей и родителей форме. 

«Секреты здорового питания школьника» - это музыкальный анимационный фильм о 

правильном питании школьника в течении всего дня с учётом его полной занятости в 

урочное и внеурочное время. Хронометраж фильма - 7 минут 28 секунд. Количество 

отснятых кадров - около 10 000. Время, затраченное на съёмку и монтаж работы - 1 месяц. 

Информационный объём проекта - 158 Мб. Фильм можно увидеть на DVD диске в 

приложении к данной работе, или скачав в формате mp4 с яндекс - диска (ссылка для 

скачивания https://yadi.sk/i/s83-c06gpCTwt). Чтобы посмотреть фильм на персональном 

компьютере, можно воспользоваться любым из стандартных приложений для просмотра 

видео, в том числе windows media player (рекомендовано). 

Все этапы проекта: написание сценария, создание пластилиновых персонажей и 

декораций, раскадровка сценария,  приготовление блюд (первое, второе, салаты, десерты), 

съёмка, озвучание и монтаж были осуществлены исключительно силами участников 

школьной студии "Волшебники", под руководством и контролем руководителя проекта - 

Соколовой Ю.С. 

Весь рабочий материал, можно увидеть в приложении №1. 

Участники проекта: учащихся 2В класса МБОУ СОШ № 23, посещающие школьный 

кружок дополнительного образования мульт-студия "Волшебники" под руководством  

учителя информатики и ИКТ Соколовой Ю.С. 

Актуальность и значимость темы 

Здоровое и сбалансированное питание  школьников является одной из главных 

составляющих здорового образа жизни, основы которого необходимо закладывать с раннего 

возраста. Что приобретает особую значимость в современных реалиях в условиях 

доминирования и массовой доступности фаст-фуда на полках продуктовых магазинов, а 

также катастрофической занятостью родителей школьников. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся 2 В класса с большим интересом вовлечены во внеурочный 

мультипликационный проект, в ходе выполнения которого удалось не только провести 

исследование на тему "Здорового питания школьника", но и досконально изучить и 

реализовать настоящую технологию и полный цикл производства мультипликационного 

фильма с применением комбинированных технологий современной (съёмка на цифровую 

камеру, компьютерная обработка изображения и звука, компьютерно-цифровой монтаж) и 

классической мультипликации ("оживление" персонажей - техника перекладывания). 

Предыстория проекта 

Получив предложение поучаствовать в этом конкурсе, сами дети подсказали идею 

этого проекта и обратили своё внимание на природу. Многие дети проводят выходные в 

сельской местности, общаясь с животными. Один из участников мульт-студии Соколов 

Кирилл уже неоднократно участвовал в различных конкурсах (на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне) с работами: "Пластилиновый зоопарк", "С книгой по 

жизни" и другие, где основными героями становились его домашние - сельскохозяйственные  

животные. 
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Наличие абстрактного мышления - отличает человека от животных. Но не смотря на 

это, как в древние времена животные, подчиняясь законам природы, продолжают вести 

здоровый образ жизни: вовремя ложатся спасть, едят предопределённую природой здоровую 

пищу. С развитием благ цивилизации - человек искусственно меняет свой биоритм и форму 

питания, предпочитая пищи, состоящей из белков и клетчатки, рафинированные углеводы и 

малоподвижный образ жизни. 

Цель проекта 

Исследовать ситуацию чем преимущественно питаются школьники МБОУ СОШ №23 

в течении дня и в увлекательной, интересной и запоминающейся форме дать рекомендации 

школьникам и их родителям, как правильно питаться в течении дня, охватить максимальное 

число школьников МБОУ СОШ № 23. 

Задачи проекта: 

 
лизировать, полученную в ходе 

рекомендации правильного, сбалансированного ежедневного питания шко

Выбрать наиболее удобную и интересную для восприятия современного школьника 

форму представления и подачи информации о здоровом питании -  форму  

технологии съёмки видеоролик

реквизит, продукты для приготовления блюд здорового питания, а также образцы блюд 

материал на цифровую камеру, используя традиционную технику мультипликации - 

видеоролик 

Рабочий монтаж видеоролика с озвучиванием.  

 
естовая демонстрация видеоролика фокус - 

группе, состоящей из школьников разных возрастов, учителей школы, родителей и 

администрации школы.  

Этапы проекта: 

1. Мотивация и подготовка к участию в коллективном проекте. 2. Распределение 

обязанностей между участниками. 3. Экспериментальная часть: проведение анкетирования и 

анализ полученных результатов. 4. Практическая часть: 1) создание сюжета и сценария 

будущего видеоролика 2) создание персонажей, декораций и подготовка реквизита для 

съёмки 3) съёмка анимационного видеоролика 4) предварительный монтаж и просмотр 

отснятого материала без озвучивания и музыкального сопровождения 5) озвучивание 

персонажей и подбор музыкального сопровождения 6) обработка звукового материала и 

подготовка к монтажу 7) общий монтаж со звуком и музыкальным сопровождением 8) 

создание инфографики для титров 9) предварительный просмотр готовой работы, 

исправление ошибок 10) окончательный просмотр и подготовка к предконкурсной 

демонстрации.  5. Предконкурсная демонстрация проекта фокус - группе. 6. Рефлексия 

результатов. 7. Работа над ошибками, исправление, дополнение и редактирование. 8. 

Подготовка к представлению проекта перед жюри. 9. Представление проекта.  

Результаты 

Опираясь на результаты демонстрации этого проекта перед фокус - группой, считаем 

что основным достижением проекта, стал обоюдный интерес к этому проекту и 

популярность как со стороны участников (ученики 2В МБОУ СОШ №23), так и со стороны 

целевой аудитории (остальные школьники МБОУ СОШ №23). 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Автор работы Молчанова Маргарита Андреевна, ученица 6 А класса 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Конкурсная работа «Будьте здоровы! – это мультимедийный продукт, выполненный в 

форме презентации для интерактивной беседы со школьниками. Актуальность и 

проблемность проекта заключается в том, что опасный и распространенный недуг может 

настигнуть любого из нас, поэтому очень важно не просто знать об инфекционной опасности 

туберкулеза людей и животных, а правильно действовать в повседневной жизни, чтобы жить 

и «дышать свободно». 

Цель и задачи проекта: исследовать источники, изучить информацию (научную, 

историческую, медицинскую, статистическую) и в увлекательной, интересной и 

запоминающейся форме дать рекомендации школьникам, как правильно соблюдать 

профилактические нормы и вести здоровый образ жизни. 

Ценность проекта заключается в его полезном применении на практике в школьной 

жизни. В результате выполненного исследования получился наглядный тематический 

мультимедийный продукт, которым можно пользоваться как учебным пособием для 

самообучения, так и для обсуждения в интерактивном формате на классном часе или уроках 

ОБЖ. 

Во время презентации проекта автор продемонстрировал увлекательный мастер-класс, 

которым заинтересовал всех слушателей и экспертов, за что и получил высокую оценку 

мастерства автора. 
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КАК УПРОСТИТЬ И УСКОРИТЬ РАБОТУ МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ В 

СУПЕРМАРКЕТАХ? 
Автор работы Лукичев Данила, ученик 8 Б класса 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Все больше появляется профессий, название которых непонятно и, иногда, пугающе. 

Одна из таких востребованных профессий – мерчендайзер.  

Мерчендайзер – это работник сферы торговли, в обязанности которого входит 

регулярно анализировать спрос той или иной продукции, следить за сроком годности, 

проводить рекламные мероприятия. Мерчендайзер не выкладывает товар по своему 

усмотрению. Ему выдают уже готовый план выкладки, согласно которому он и располагает 

товар на полках. А вот спрятать вглубь полки более свежие товары, выложив напоказ те, у 

которых заканчивается срок годности – это мерчендайзер делает по своему усмотрению. Но 

продукты с истекшим сроком годности он обязан с полок убирать. По мере выкладки этот 

работник должен следить за товарным видом продукции, целостностью упаковки, 

обеспечивать на полках порядок. 

Работать мерчендайзером сложно. Эта должность подразумевает, что целый день вам 

придется проводить в движении, постоянно общаться с людьми и носить тяжести. 

Поэтому цель данной исследовательской работы – выяснить, как можно ускорить и 

упростить работу мерчендайзеров в супермаркетах, потому что поиск новых методов и 

средств активизации продаж сейчас актуален, как никогда ранее. 

Исследовательские задачи: 

 Изучить литературу и интернет – ресурсы по данной проблеме. 

 Обозначить обязанности мерчендайзера как работника сферы торговли. 

 Собрать информацию об инвестициях в искусственный интеллект, робототехнику. 

 Найти информацию о современных разработках в сфере робототехники, позволяющей 

упростить работу мерчендайзера в крупных супермаркетах. 

 Оформить результаты исследования. 

 Сделать общий вывод и подвести итоги исследования. 

Анализ современной ситуации 

За два последних года мало какая глобальная компания, имеющая хоть какое-то 

отношение к информационным технологиям, не объявила о намерении инвестировать в 

искусственный интеллект, робототехнику, беспилотные машины или в другое «умное» 

подключенное оборудование. 

Тренд последних десяти лет — оптимизация и автоматизация, то есть стремление 

вовсе отказаться от участия людей в подобных процессах. 

Автоматизация на производствах с каждым годом повышается, и все идет к тому, 

чтобы заменить людей роботами на всех операциях, оставив несколько человек для контроля 

порядка и на случай экстренных ситуаций. 

Роботы — это идеальная рабочая сила для ускорения и упрощения работы 

мерчендайзеров в крупных супермаркетах. С падением стоимости компонентов, сенсоров, 

систем компьютерного зрения они стали обходиться на порядок дешевле живых 

сотрудников. 

В настоящее время широко известны следующие робототизированные проекты. 

В 2015 году, Сан-Франциско стартап-Симбел робототехники обнародовал робот, 

который компания описывает как “первый в мире полностью автономный полка-аудит и 

аналитика решение”, что бродит в супермаркете бок о бок с покупателями в течение 

рабочего дня и гарантирует, что товары надлежащим образом укомплектованы, упорядочены 

и размещены. 
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Робот Tally следит за количеством товара на полках магазина 

Tally — это автономный робот, который ездит между полками в супермаркете и 

следит за тем, чтобы они всегда были полными. Данный робот в перспективе обещает 

снизить затраты на рабочую силу и вернуть 

утраченный доход. 

Tally оснащен рядом сенсоров, которые 

сканируют полки и фиксируют изменения, и 

благодаря им, робот целый день двигается по 

магазину, выискивая отсутствующие и 

распроданные товары, а также товары, лежащие не 

на своих местах, при этом параллельно сканируя 

ошибки в ценах, если таковые имеются. Робот не 

может самостоятельно решить проблемы, но он 

отправляет информацию на облако для обработки, и 

затем через приложение представляет рекомендации для розничных сетей на тему того, как 

лучше всего отвечать требованиям клиента. 

Компания Simbe Robotics, производитель робота, отмечает, что Tally не требуется 

специальная магазинная инфраструктура для выполнения своей задачи, он может безопасно 

функционировать среди клиентов и персонала в рабочие часы. Весит робот около 13 

килограмм, высота его — 1 метр, хотя эти параметры можно регулировать. Когда заряд на 

исходе, робот самостоятельно возвращается на станцию подзарядки. 

Для сотрудников проверка товара по всему магазину — задача отнюдь не из легких, и 

она не всегда выполняется со стопроцентной точностью. А с таким роботом ситуация сможет 

кардинально измениться. На сегодняшний день Tally тестируют в нескольких крупных сетях 

супермаркетов в США.  

Выводы по проекту 

Изучив сложившийся опыт по данной проблеме и современные тренды в развитии 

робототехники можно сделать вывод, что внедрение автоматизации для ускорения и 

упрощения работы мерчендайзеров в крупных супермаркетах неизбежно и реально 

осуществить с помощью автономных робототизированных помощников. 

Стремление работодателей отказаться от массового участия рабочей силы 

объясняется экономическими затратами и иными человеческими недостатками 

(невнимательность, недобросовестность, отсутствие сноровки, знаний логистики, опыта 

работы и другие). Хотя доверить эту работу роботам полностью также проблематично. 

 
Преимущества роботов в супермаркетах: 

1. Упрощение рабочего процесса; 

2. Быстрый поиск необходимой информации; 

3. Снижение затрат на рабочую силу; 

4. Не требуется специальная магазинная инфраструктура для выполнения своей 

задачи. 

Недостатки роботов: 

1. Работа не всегда выполняется со стопроцентной точностью. 
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2. Робот не всегда может считать информацию со штрих-кода товара в 

супермаркете (если товар повернут другой стороной). 

3. Робот не может видеть «лицо» конкретного товара, который нравится 

покупателю. 

4. Социальные и этические последствия внедрения роботов и замещения ими 

людей. 

Заключение 

Роботы привлекают скоростью обработки информации. Чтобы оптимизировать работу 

мерчендайзеров, надо разработать автоматизированную систему взаимодействия человека и 

робота, в которой человеку отводится роль генерального управления и контроля, а машине – 

основная роль ответственного исполнителя. 

Для этого надо силами команды разработчиков алгоритмов, инженеров и 

программистов предложить математические модели решения задач на сортировку, 

упорядочивание и замену товаров, а также создать автоматические устройства с функциями 

движения, манипулирования, распознавания объектов. 

В наш цифровой XXI век особую актуальность приобретает вопрос: кто победит – 

человек или робот-компьютер? На этот сложный вопрос нельзя ответить однозначно. Но я 

считаю, что будущее за интеграцией человека с компьютером и Интернетом. 

Ссылки на интернет–ресурсы: 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8oNF9ON 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8o1uLsj 

https://vc.ru/p/robots-trends 

http://www.rbc.ru/business/19/01/2017/58806fe19a794712678e210e 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8oNF9ON
http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8o1uLsj
https://vc.ru/p/robots-trends
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ПРОФЕССИИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Автор работы Петренко Анна, ученица 6 А класса 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Представленный проект является коллективным исследовательским творчеством 

социальной направленности. В проекте представлены автобиографические материалы семей 

школьников из одного класса. Проект задуман как исследование профессиональных 

интересов и семейных ценностей, чтобы каждый учащийся через призму своей семьи и 

примеров родителей своих одноклассников совершил самоанализ и рефлексию для 

подготовки себя к осознанному выбору и самоопределению своей будущей профессии. 

Ценность проекта заключается в том, что участники получили представление и 

приобрели первый опыт работы с облачными технологиями в удаленном доступе над 

созданием совместного информационного продукта с использованием цифровых ресурсов и 

инструментов коммуникации. 

Уникальность проекта заключается и в том, что авторские материалы, 

представленные на слайдах сетевой презентации являются творческими работами учащихся. 

Представление проекта было поручено учащейся класса, которая вдохновившись идеей 

проекта сочинила стихотворение о героической профессии пожарного и посвятила его 

своему дедушке. На городском конкурсе «Фестиваль профессий» творческая работа автора 

стихотворения стала победителем в творческой номинации, а коллективный проект – 

призером конкурса. 

Сетевой проект размещен в Интернете и доступен для ознакомления по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1_-IL0cVyqKDxie2tCZf1tSE8rVg9ZzEXlIi0wxRM

4VI/edit 

 

 

ПЕРЕМЕНА В ШКОЛЕ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Автор работы Свиязов Андрей Сергеевич, ученик 6 А класса 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Сетевой проект о культуре поведения в школе размещен в Интернете и доступен для 

ознакомления по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/0B2ei17YVwFHkTXRIMnBSYzRFckk/view 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ! 

Авторы работы Мальцева Софья Юрьевна и Новикова Ангелина Михайловна, 

ученицы 6 А класса 

Научный руководитель Ерхалева Марина Александровна 

ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТЫ РАЗУМА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

 

Сетевой проект о бережливом отношении к природным и энергетическим ресурсам 

размещен в Интернете и доступен для ознакомления по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1WZxMkGdS6LZAHe4Y8OxiROKK5tm3U7ahA8

QvB2VgGPE/edit 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1_-IL0cVyqKDxie2tCZf1tSE8rVg9ZzEXlIi0wxRM4VI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1_-IL0cVyqKDxie2tCZf1tSE8rVg9ZzEXlIi0wxRM4VI/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2ei17YVwFHkTXRIMnBSYzRFckk/view
https://docs.google.com/presentation/d/1WZxMkGdS6LZAHe4Y8OxiROKK5tm3U7ahA8QvB2VgGPE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1WZxMkGdS6LZAHe4Y8OxiROKK5tm3U7ahA8QvB2VgGPE/edit

