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ЗАГАДКИ ФОМИНОЙ ЯИШНИ 

Дорохина Ульяна , МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

(художественно-эстетическая, этнографическая секция) 

Научные руководители   Иванова Диана Викторовна, Максименко Инна Сергеевна 

 

В ходе исследования  «выясняется» секрет названия фестиваля народной 

культуры «Фомина яишня», на котором был установлен рекорд России  по 

приготовлению  яичницы из 12002 яиц.  Почему же «Фомина…»? При обсуждении 

возникали самые разнообразные гипотезы, в том числе, что название фестиваля 

может быть связано с традицией празднования какого-то события. Предмет  

исследования: традиции культуры и быта Белогорья. Объект исследования: яйцо 

как символ праздника. Цель нашего исследования: выяснение происхождения 

слова «Фомина…» в названии  фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина 

яишня». 

В ходе поиска ответа на данный вопрос происходит знакомство с 

историческими традициями употребления в пищу яиц, с видами рушников, 

раскрывается лексическое значение устаревшего слова «верещака», 

рассматриваются традиции встречи весны восточными славянами и традиционные 

гуляния в этот день на Белгородчине. Разгадка названия фестиваля кроется в 

установлении логических связей народного фестиваля с фразеологизмом  «Фома 

неверующий», на первый взгляд совершенно не относящимся к теме исследования. 

Таким образом, работа раскрывает глубокий смысл празднования этого дня с точки 

зрения православной веры и народной культуры. Таким образом, в ходе 

исследования авторы доказали гипотезу, что название фестиваля связано с 

традицией празднования православной церковью Антипасхи (Фомина 

воскресения). Проведение таких фестивалей как «Фомина яишня» позволяет чтить 

и хранить православные традиции, и вместе с тем, знать древние народные 

традиции восточных славян, наших предков, и передавать их будущим поколениям 

как нашу историческую память.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник лучших исследовательских работ и проектов членов Малого научного общества учащихся  
по итогам первого полугодия 

 

6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

ПО МОДУЛЮ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Емельянова Алиса Владимировна, Логачева Виктория Максимовна, 

МАОУ «СШ №19 – КК «Виктория» 

(секция Математика) 

Научный руководитель: Булухта Елена Владимировна, учитель математики 

  

Жизнь человека в современном обществе трудно представить без банковской 

карты, кредитов, покупок в рассрочку, ипотек. Как в этом во всем разобраться? 

Научиться четко и грамотно планировать свой ежемесячный бюджет? Как 

накопить на поездку? Как распознать финансовых мошенников? Для ответа на 

данные вопросы мы решили остановиться на задачах, с которыми сталкиваемся 

каждый день. Назовем такие задачи, как практико-ориентированные финансовые 

задачи. Все выше перечисленные вопросы позволили выдвинуть гипотезу, что эти 

задачи имеют не только большое практическое значение, они помогают развивать 

качества, необходимые в современном обществе, учат взаимодействовать с 

объектами природы, производства, быта.  

 Цель нашего исследования – научиться решать практико-ориентированные 

задач и сформировать экономическую культуру и грамотность. Для достижения 

поставленной цели требуется выполнить ряд следующих задач: сформировать 

первичные финансовые понятия и составить буклет «Финансовая грамотность»; 

увидеть взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями: 

бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.; сгруппировать задачи по 

содержанию и составить рекомендации по их решению; создать сборник задач и 

составить тесты. 

 Методы исследования: поиск информации из разных источников, задачи с 

сайта  ФИПИ; практическая работа; анализ полученных в ходе исследования 

данных. 

 Новизна работы состоит в открытии для себя новых понятий и типа задач. 

 Изучение элементов финансовой математики, в процессе исследования, 

позволили нам найти грамотные ответы на естественные вопросы: «Как 

распорядиться деньгами?», «Какая была цена товара, если сегодня она указана с 

учетом скидки в 75 %?», «Кредит под 1 % в день — выгодно или нет?» и т. д. 

Научили правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.). 

 Так гипотеза, сформулированная нами в начале исследования, 

подтвердилась. Существуют разныевиды практико-ориентированные задач 

финансового содержания, которые учат разбираться в вопросах управления 

личными финансами и имеют большую практическую значимость.   
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ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР ПРИОСКОЛЬЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Еничева Мария Сергеевна, МБОУ «ЦО «Перспектива» 

(художественно-эстетическая, этнографическая секция) 

Научные руководители: Руководители Великородная Ольга Тихоновна, педагог 

дополнительного образования,  Лиходей Татьяна Борисовна, методист 

 

Актуальность данного исследования определена потребностью современного 

общества в изучении и освоении культурно-исторического наследия народов 

России, которое является благодатной основой для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, восстановления 

прерванных связей времен и поколений. 

Цель работы: проследить динамику развития традиционных игр Приосколья 

Белгородской области. 

Гипотеза: игровой фольклор следует рассматривать, как феноменальное 

социокультурное явление, вобравшее в себя опыт, знания, традиционные ценности, 

который постоянно обновляется, адаптируясь к современным условиям. 

Методологическую основу исследования составили фольклорно-

этнографические материалы научных сотрудников Белгородского 

государственного центра народного творчества.  

При выполнении работы использовались следующие исследовательские 

методы: поиск, анализ, систематизация данных, обобщение, интервьюирование. 

В ходе исследования нам удалось записать и сделать сравнительный анализ 

игр, в которые играли дети разных поколений. Гипотеза о том, что дети способны 

адаптировать традиционные игры к современной жизни подтвердилась. Мы 

придумали пальчиковые куклы в костюмах Белгородской области, которыми 

можно играть и раскрываться детям с особенностями развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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ТЕАТР В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Журавлёва Варвара, МБОУ «СОШ №21», 

(Художественно-эстетическая, этнографическая секция) 

Научный руководитель: Болотова Александра Павловна,  

учитель начальных классов 

 

Тему исследования актуальна  потому, что каждый человек должен 

саморазвиваться, приобщаться к культурным, нравственным ценностям. 

            Цель  работы – изучить один из видов искусства, объединяющий в 

себе литературу, музыку, вокал, хореографию, изобразительное искусство и 

познакомить с этим видом искусства своих одноклассников.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить и проанализировать существующую документацию по теме 

исследования;  

- провести встречи с сотрудниками театра; 

-провести анкетирование учащихся, опрос жителей города; 

-проанализировать полученные данные; 

- разработать и создать путеводитель «Знакомство с миром театра». 

Объект исследования- виды искусства. 

Предмет исследования – театральное искусство.  

При подготовке и написании работы мною были использованы такие методы как:   

-анализ литературы по теме,  

-работа с Интернет – источниками,  

-беседа,  

- анкетирование, 

-описание,  

-систематизация полученных результатов и обобщение. 

            Результат  работы – путеводитель «Знакомство с миром театра». 

Театральный 

            Данный материал имеет практическую значимость – может быть 

использован на уроках литературного чтения, истории, окружающего мира, на 

внеурочных занятиях. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

Зарубин Роман Андреевич, МБОУ «ЦО – СШ №22», 

(инженерно-техническая секция) 

Научные руководители: Агафонова Галина  Николаевна, учитель начальных 

классов, Кожина Алена Александровна, учитель начальных классов 

 

От энергетики зависит благополучие всего человечества. И, если не 

развивать альтернативную энергетику, то это может привести к энергетическому 

кризису, так как запасы природных ресурсов, необходимых для работы 

традиционной энергетики, с каждым днем уменьшаются. Поэтому в Белгородской 

области проблема возобновляемых источников энергии становится наиболее 

актуальной. 

Цель работы:  определение условий  максимальной активности солнечной 

батареи 

Задачи: 

- Изучить литературу по теме проекта 

- Изучить устройство и принцип работы солнечной батареи. 

- Сделать установку для определения максимальной активности солнечной батареи 

С помощью тестовой установки олределить условия максимальной активности 

солнечной батареи 

Методы исследования:  

 - работа с энциклопедиями и справочниками 

 - изучение материалов в сети Интернет 

 - наблюдение 

 - сравнение 

 - эксперименты 

 - обобщение и выводы 

Далее нами была изучена и проанализирована литература по обозначенной 

проблеме, разработаны исходные позиции выполнения работы.  

Солнечные панели способны производить электроэнергию, однако чтобы её 

было достаточно, нужно ставить большие площади солнечных панелей на улице, 

или располагать их на крыше дома. А чтобы генерировалось максимальное 

количество электроэнергии, солнечные панели нужно устанавливать со стороны 

наибольшей активности солнца. Мы решили собрать экспериментальную 

установку для определения максимальной активности солнечной батареи.  

Используя солнечную панель, контроллер ARDUINO, драйвер заряда, 

сервомотор и светодиодный индикатора, мы собрали тестовую установку. 

Далее мы установили панель так, чтобы она попадала в максимальную 

(пиковую) активность солнца в нашей местности. В течение дня производили 

замеры напряжения, чтобы определить коэффициент полезного действия (КПД)  

солнечной панели.  

Чтобы повысить КПД установки, мы установили солнечную  панель на 

сервомотор и, используя программу автоматического поиска положения по 

выходному напряжению солнечной панели, повторили эксперимент.  

По полученным данным становится видно, что если панель меняет свое 

положение по отношению к солнцу, то максимальный КПД она также выдает с 10-
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00 до 14 -00. Но при этом КПД в утренние и вечерние часы значительно 

повышается. В результате проведенной работы мы сделали выводы:  

1. От положения солнечной панели по отношению к солнцу  зависит КПД 

солнечной панели.   

2. Максимальные КПД у подвижной солнечной панели и панели без изменения 

положения выдают на временной промежуток  с 10-00 до 14 -00. 

3. Однако, если панель меняет свое положение по отношению к солнцу, то 

максимальный КПД значительно повышается в утренние (до 15%) и вечерние (до 

27%) часы. 

4. Установка получилась масштабируемой, и её можно перенести на реальный 

проект.  
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СЕКРЕТЫ РУЧНОЙ НАБОЙКИ ПО ТКАНИ 

Дягилева Ангелина Владимировна, Ибрагимова Диана Юрьевна,  

МБОУ «ЦО-СШ №22», 

(секция Культурология) 

Научные руководители: Агафонова Галина Николаевна, учитель начальных 

классов, Рощупкина Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства 

 

Ручная набойка на ткани – это древнее ремесло, народный промысел и один 

из древних видов декоративно-прикладного искусства, который сегодня позволяет 

изучать историю и культуру многих народов.  

Цель работы: изучить историю возникновения искусства художественной  

набойки на ткани  и технологии ее выполнения.  

Задачи: 

1. Собрать, изучить и систематизировать материал об истории возникновения 

искусства художественной ручной набойки на ткани. 

2. Изучить технологии  выполнения набойки. 

3. Найти и определить интересные и возможные варианты использования 

ручной набойки на ткани в современном текстильном дизайне. 

4. Изготовить эксклюзивные изделия с применением техники ручной набойки. 

5. Выявить востребованность и интерес в области искусства художественной 

ручной набойки в условиях современности.  

Объект исследования:  дкеоративно-прикладное искусство 

Предмет  исследования:  ручная набойка на ткани. 

Гипотеза: изучив технологию ремесла ручной набойки на ткани, мы сможем 

использовать ее в создании современных дизайнерских вещей.  

Методы исследования: анализ литературы, встречи и беседы с мастерами 

декоративно – прикладного творчества, изучение экспозиций, наблюдение, 

сравнение, обобщение.  

 Возникла художественная набойка в Древнем Китае. Была широко 

распространена в Древнем Египте и Индии. Свое название «набойка» получила от 

процесса работы. По доске (манере) наложенной на ткань ударяли деревянным 

молотком для лучшей пропитки ткани красителем, так набивали рисунок на ткань. 

Первые архиологические находки в России датируются X в., но расцвет 

художественной набойки на ткани как народного промысла пришелся на XVII в. С 

развитием торговых путей, в Средневековую Русь проникает удивительный по 

составу и свойству краситель для ткани – индиго, а вместе с этим и технология 

кубового крашения тканей. Уже в конце XVII в. набойка становится предметом 

повседневного обихода. 

Единственным местом в нашем округе, где на сегодняшний день занимаются 

изготовлением деревянной набойки «штампа» является Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества. И всего два мастера практикуют технику 

ручной набойки. Это Масалытина Татьяна Васильевна, мастер Старооскольского 

центра декоративно-прикладного творчества, которая и вдохновила нас на 

создание стилизованных народных костюмов с использованием техники ручной 

набойки и Девяткина Светлана Викторовна – мастер Незнамовского Центра 

культурного развития, которая познакомила нас с технологией поэтапного 

выполнения верховой набойки. Это дало нам возможность создавать 
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стилизованные сценические костюмы. В ходе выполнения работы мы 

прикоснулись к  интересному, загадочному образному и духовному миру наших 

предков.  

По результатам проведённого исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Художественная ручная набойка на ткани зародилась в Древнем Китае, была 

широко распространена в Древнем Египте и Индии. 

2. В России ручная набойка появилась в X веке, но расцвет как народного 

промысла пришелся на XVII век. 

3. Существовала набойка двух видов: «верховая» и «кубовая».  

4. Сегодня ручная роспись тканей методом художественной набойки вновь 

возрождается, и появляется новый, как модно сейчас выражаться «тренд» 

украшения вещей и одежды художественной набойкой. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась: изучив технологию ремесла ручной 

набойки на ткани, мы смогли использовать ее в создании современных 

дизайнерских вещей. 
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ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иванов Роман, МБОУ «СОШ №21», 

(секция Социально-политические науки) 

Научные руководители: Номоконова Виктория Федоровна, учитель иностранного 

языка, Лапина Наталья Алексеевна, учитель иностранного языка 

. 

Все мы живем в большой огромной стране – Россия. Практически каждый 

гражданин начиная со школы знает, что в нашей стране много полезных 

ископаемых, достопримечательностей, много археологических мест, заводов и 

много горно-обогатительных комбинатов. Мы уважительно называем нашу страну 

Отечеством, потому что наши отцы, деды, прадеды жили и работали в этой стране, 

защищали Россию для будущих поколений. Мы с любовью зовём Россию Родиной, 

потому что родились в ней. 

Нам прививают с детства почитать и уважать наши традиции, наши законы и 

устои. Каждый уважающий себя гражданин, на сегодняшний день, должен знать 

гимн Российской Федерации, под каким флагом он рожден и какая символика 

принадлежит нашей стране. Но не каждый человек задумывался и не каждый знает, 

какие изменения претерпевал флаг РФ. 

Государственные символы России тоже пришли к нам из прошлого, они 

являются частью истории, отражением мыслей и патриотических чувств граждан 

страны. 

Цель нашей работы: провести исследование истории возникновения и изменения 

российского флага.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:  

-изучить историю создания флага Российской Федерации;  

-сравнить колорит флага Российской Федерации с учётом влияния исторических 

фактов;  

-проанализировать текстиль создания флага;  

Объектом исследованием является флаг Российской Федерации; предметом - 

различные источники описания истории возникновения государственного флага 

Древней Руси, Российской Империи и Российской Федерации. 

В качестве гипотезы исследования нами было выдвинуто предположение о 

том, что флаг Российской Федерации является двигателем для российского народа, 

то есть под знамением нашего флага «люди могут свернуть горы». 

Новизна работы определяется постановкой проблемы и выдвижением 

гипотезы исследования. 

При подготовке и написании работы нами были использованы такие методы 

как анализ литературы по теме, работа с Интернет - источниками, ранжирование 

материала, синтез, описание, сравнение, обобщение, анкетирование. 

Флаг России - её официальный государственный символ, наряду с гербом и 

гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного 

цвета. 

 Когда перед нами встал вопрос об истории создания флага Российской 

Федерации, мы обратились непосредственно к научным источникам в библиотеку 

города Старый Оскол. Текстиль, формы, модели флага менялись в каждом веке и с 

разными правителями России были внесены изменения.  Также  были найдены 
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изображения флагов, стягов от X века до наших дней, которые помогают наглядно 

проследить историю русского флага. Найденное описание государственного флага 

Российской Федерации помогает объяснить символику его цветов. Подобранные 

произведения, стихи, отражающие историю флага России,  демонстрируют 

глубокую любовь к Родине.  Для того чтобы, разобраться во всех поставленных 

вопросах которые возникали во время исследования, нами была подготовлена мини 

анкета с теми вопросами, которые будоражили наше сознание. 

А именно, нужен ли российскому человеку, флаг, и не устраивает колорит? 

Мы сделали подборку вопросов, и опросили 300 жителей нашего города, и детей в 

нашей школе по возрастам, т.е. от 8 - 15 лет, от 15 - 40 и 40 -60лет, с которыми и 

было проведено анкетирование, с заранее подготовленными вопросами. Таким 

образом, можно сделать вывод, что положительное отношение к флагу РФ в 

процентном соотношении превышает 90% опрошенных старооскольцев. Что 

касается младшего поколения, то дети не осведомлены историей развития и 

становление флага РФ, так же и колорита флага, не устраивает подростков от 8-15 

лет, 10% опрошенных решили, что флаг должен иметь другую окраску. Но самое 

интересное, что радует нас, с возрастом люди более осознают всю значимость 

семьи, отношений к друг другу, патриотизму к своей Родине и к своим близким. 

Все это складывается к патриотизму и мысли о нашей Великой Державе, нашей 

России, которой мы гордимся и идём вперед под нашим «триколором». 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗЕМЛИ 

ЧЕРЕЗ ГОЗОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Калиш Степан, МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

(естественнонаучная секция) 

Научный руководитель: Гребцова Нина Ивановна,  

учитель начальных классов 

   

 На одном из уроков окружающего мира  мы задумались над вопросом 

«Почему учёные - экологи считают, что люди, которые экономят воду,  газ,  

помогают природе?».  Мы  решили проследить связь между экономным расходом 

энергии в быту и сохранением природных ресурсов, в частности, количеством 

используемого газа.  

Гипотеза: экономное отношение к энергии, которая добывается с помощью 

природных ресурсов, оказывает влияние на экологическое состояние окружающей 

среды. 

Цель исследования: изучение способов потребления, экономии и сбережения 

энергии 

Задачи нашего исследования.   

1. Дать определение энергии и энергосбережению  

2. Доказать преимущество использования газа перед другими источниками 

энергии. 

3. Доказать, что экономное отношение к энергии способствует улучшению 

экологической обстановки.  

Объект исследования: экология. 

Предмет исследования: экономия энергии в быту. 

Актуальность. На планете происходят значительные изменения, причём очень 

быстро и стремительно. Изменяется климат, бури, ураганы, наводнения приносят 

человеку много трудностей, неприятностей. Многие учёные связывают это со 

значительными изменениями в использовании энергии. Перед человеком стоит 

сложная задача – разумное и грамотное использование энергии.  Современные 

заводы, фабрики  потребляют  огромное количество энергии, для выработки 

которой используются   энергетические ресурсы. Запасы их стремительно  

истощаются и не возобновляются.  Значит, энергосбережение  - важная задача по 

сбережению природных ресурсов, ограничение по их потреблению. Этот процесс 

влечёт за собой улучшение экологической обстановки, так как уменьшается 

количество выброшенных в атмосферу газов.  Но не только фабрики и заводы 

ухудшают экологическую обстановку. Значительный урон состоянию 

экологической среда оказывает бытовая деятельность человека. Бережное 

отношение к энергии – одна из важнейших экологических проблем современных 

городов и сёл.    Мы решили  узнать секреты природного газа, историю его добычи, 

пути попадания в наши дома, выяснить, какую неоценимую помощь оказывает газ 

в жизнедеятельности человека. Необходимо упомянуть, что обращение с газом 

должно быть бережное и безопасное.                                                                                                        

Методы исследования: наблюдения, изучение специальной литературы, опрос 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ В РУССКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Камович Ангелин, МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова, 

(Секция Языкознание) 

Научный руководитель: Чернышова Ольга Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Ежедневно мы общаемся с людьми, читаем книги, слушаем новости.  Нам 

приходится сталкиваться с десятками фамилий друзей, родственников и просто 

посторонних людей. Но  все ли  задумывались над происхождением своей 

фамилии?  

Фамилия – это история не только рода, но и места, где родились ты и твои 

предки. В широком смысле – это связь времен и поколений, это прошлое, 

настоящее и будущее Родины, народа. Кроме того, сейчас стало модным 

интересоваться родословной, составлять генеалогическое древо. Далеко не каждый 

сможет сообщить нам историю происхождения своей фамилии, ее значение. 

Поэтому мы считаем, что выбранная нами тема актуальна и востребована.   

 Цель: исследование происхождения фамилий в русском (на примере 

фамилий моих одноклассников) и английском языках, выявление общих 

закономерностей образования фамилий у этих народов, а также выявление самых 

распространённых русских и английских фамилий. 

Задачи: 

1. Выяснить, что изучает ономастика и значение слова «фамилия» 

2. Познакомиться с существующими методами изучения значения  и 

происхождения фамилий. 

3. Найти характерные особенности образования фамилий в русском и 

английском языках. Выявить популярные фамилии у этих народов. 

4. Уточнить, имеется ли сходство в происхождении фамилий в русском и 

английском языках. 

5. Провести анализ и выявить специфические особенности фамилий моих 

одноклассников.  

Гипотеза: история фамилий тесно связана с историей народа и его языка и 

предположили, что большинство русских и английских фамилий образовано от 

имён собственных, прозвищ, места проживания, профессии 

Проблемные вопросы: 

- Существуют ли сходные способы образования английских и русских  фамилий?  

- В чём  различие в происхождении и образовании фамилий у русских и англичан? 

Объект исследования: русские и английские фамилии, фамилии моих 

одноклассников. 

Предмет исследования:  сходство и различие английских и русских фамилий. 

Методы исследования: определены поставленной целью, задачами и носят 

комплексный характер: теоретические (анализ и синтез литературы, сети 

Интернет), эмпирические (анкетирование, наблюдение, сравнение, исследование 

статистических данных, обобщение полученной информации).  

Новизна состоит в том, что впервые в рамках исследовательской работы 

осуществлен анализ значений, установлено происхождение фамилий обучающихся 

5 «Б» класса МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова. 
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Ценность - в обращении внимания молодого поколения на происхождение 

своего рода, а также привлечение общественности к вопросам сохранения 

традиций народов, связанных с семьей, родом. Результаты настоящего 

исследования могут быть использованы учащимися при выполнении различных 

заданий по ономастике, при написании истории рода, во внеклассной работе. 

 Выводы: 

1. Большинство русских и английских фамилий можно объединить в 4 группы: 

образованные от имён собственных, прозвищ, места проживания, профессий.   

2. Главные отличия в русском языке: традиция давать человеку 1 имя, имеется 

отчество; окончания служат для их построения фамилий (-ов(а), -ев(а), -ин(а), 

иногда –ский (-ская), -цкий (-цкая)); наблюдается противопоставление мужских и 

женских фамилий (Иванов-Иванова). 

3. Тайны фамилий моих одноклассников раскрыты. Из 20 фамилий 19 - 

русского происхождения, одна представлена в белорусском формате. Больше всего 

фамилий (12) образованы от прозвищ, у 6 учащихся – от имен собственных, у 2 

человек – от профессий. 

           Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях: можно 

значительно расширить список изучаемых фамилий,  составить более точную 

классификацию фамилий. 
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ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 

Китасова Софья Сергеевна, МБОУ «СОШ №21», 

(гуманитарная секция) 

Научный руководитель: Болотова Александра Павловна,  

учитель начальных классов 

 

В работе «Взгляд из прошлого» собран материал истории,   архитектуре 

здания Старооскольского краеведческого музея, которая привела к размышлению, 

что здание  принадлежало купцу. 

Тему исследования актуальна, потому что знание  истории своего края, его 

прошлого  помогает лучше оценить настоящее и  понять, что нас ждёт в будущем.  

            Цель  работы – собрать воедино все сведения со времён строительства этого 

здания до вселения в него Старооскольского краеведческого музея. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить и проанализировать существующую в музее и архивах документацию по 

теме исследования;  

- провести встречи с сотрудниками музея, библиотеки; 

- разработать и создать макет «Храм муз». 

Объектом исследования является здание Старооскольского краеведческого 

музея. 

Предметом исследования – история здания дома Лихушиных.  

При подготовке и написании работы мною были использованы такие методы 

как:   

-анализ литературы по теме,  

-работа с Интернет – источниками,  

-беседа,  

- анкетирование, 

-описание,  

-систематизация полученных результатов и обобщение. 

Использованная в работе литература позволила воссоздать целостную 

картину истории здания Старооскольского краеведческого музея. 

Результат  работы –  макет «Храм муз», что в переводе с греческого означает 

«музей». 

Данный материал имеет практическую значимость – может быть 

использован на уроках истории, окружающего мира. 
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ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Костюжёв Егор, МАОУ «СПШ №33», 

(инженерно-техническая секция) 

Научные руководители:  Кобран Ирина Николаевна, тьютор,  

Игумнова Екатерина Владимировна. учитель начальных классов 

 

Работа представляет собой исследование свойств школьной тетради и поиск 

путей ее усовершенствования. 

Цель проекта: придумать такие тетради, которые могут не только служить 

для письма, но и для развития мышления школьников через дополнительные 

способы применения во время и после ее  использования. 

Задачи проекта: 

- разработать модель тетради, которая помогает ученику развивать творческое 

мышление; 

- изготовить модель тетради с новыми функциями; 

- провести тестирование тетради на выявление плюсов и минусов идеи. 

           Сбор информационных данных  выявил несколько альтернативных решений 

проблемы усовершенствования  бумажных тетрадей. Например, аргентинский 

издательский дом Eterna Cadencia представил оригинальную концепцию книги с 

интересным форматом называемым  - Книга, которая не может ждать. Такая книга 

напечатана чернилами, которые исчезают через 2 месяца после того, как вы 

впервые открыли книгу. Книга превращается в тетрадь или  блокнот для записей. 

           Были сделаны следующие шаги к разработке тетради: 

           Шаг 1. Формулирование идеи проекта. Были определены требования к 

тетради: тетрадь развивает мышление; ученик сам хочет использовать тетрадь для 

развития мышления; ученик знает, как использовать бумагу исписанной тетради 

для развития мышления. Было решено разместить на листах тетради  развертки 

многогранников для склеивания объемных фигур. Развертки нетрудно поместить 

на одной стороне каждого листа в тетради по математике. Однако это необходимо 

сделать так, чтобы они не отвлекали учеников от основной работы. 

           Шаг 2. Изготовление прототипа тетради с развертками. Вместе с родителями 

Егора мы взяли листы бумаги А4, перенесли на них разлиновку «в клетку». Поверх 

этой разлиновки тонким контуром нанесли развёртки многогранников и 

распечатали эти листы. Затем скрепили листы в виде тетради. 

           Шаг 3. Тестирование прототипа. Первое тестирование было проведено дома 

вместе с родителями. Потом  тетрадь была принесена в школу. Вместе с 

одноклассниками писали на этих листах как на тетрадных, а после этого вырезали 

и  собирали  фигуры.  По отзывам одноклассников тетрадка оказались очень 

интересной и полезной. Ребята просили снова и снова раздать им такие листы. 

         Готовя свою работу, я много узнал о бумажных тетрадях, об альтернативных 

вариантах решения проблемы усовершенствования  бумажных тетрадей. У меня 

получилось разработать свой проект креативной тетради с развертками 

многогранников. В дальнейшем я планирую разместить на листах развертки не 

только многогранников, но и животных, различных предметов. 

        В результате исследования была разработана модель  креативной тетради с 

развертками многогранников. Все задачи проекта были выполнены и цель 

достигнута. 
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ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА НАЧАЛА 20 ВЕКА КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ  

ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

Лопатина Таисия, МБОУ «СОШ №11», 

(художественно-эстетическая, этнографическая секция) 

Научный руководитель: Черепанова Светлана Юрьевна,  

учитель начальных классов 

 

Мой дедушка собирал открытки. Я поняла, что они «старинные». Цель 

работы: исследовать информационные возможности иллюстративного и текстового 

материала открытки начала 20 века (из коллекции моего дедушки), как источника 

по истории и культуре начала 20 века. Задачи: - узнать, о чем может рассказать 

иллюстрация с открытки; - проанализировать надписи на открытках (какую 

информацию о людях и исторических событиях они сохранили до наших дней); - 

систематизировать дедушкину коллекцию открыток. Исследуемый объект: 

открытки начала 20 века. Предмет исследования: информационные возможности 

иллюстраций и надписей на открытках из изучаемой коллекции. Гипотеза: 

возможно, что открытки из дедушкиной коллекции являются источником 

информации об истории и культуре начала 20 века. 

      Первейшее назначение открытки – средство связи. Открытка является  

документом эпохи.  

      В коллекции моего дедушки 28 старинных открыток. Они освещают жизнь 

нашего народа в период с 1902 по 1955 год. Открытки я разделила на группы: 1) 

поздравительные и информационные; 2) с фотографиями и рисунками художника; 

3) царская Россия, и советская Россия; 4) с изображением пейзажей, скульптур, 

видов городов, памятников архитектуры. 

      Надписи на открытках подтверждают информацию, что долгое время они 

печатались за границей. Почтовые штемпели ставились, как и сегодня. Открытки 

были более средством общения, чем поздравления. Правила правописания в начале 

20 века до 1917 года отличались от сегодняшних. Реформа была проведена в 1918 

году. Многие открытки запечатлели исторические места. Все дороги и сооружения, 

запечатленные на фото, сохранились до наших дней, выглядят ухоженными, имеют 

историческое значение. Неузнаваемо изменилось только место дуэли М.Ю. 

Лермонтова и общие виды городов Ростова, Орла. 
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РЕКЛАМНОЕ ОБЛАКО 

Магомедрасулова Марина,  МБОУ «СОШ №21» 

(секция Социально-политические науки) 

Научные руководители: Номоконова Виктория Федоровна, учитель иностранного 

языка, Лапина Наталья Алексеевна, учитель иностранного языка 

 

Тема исследовательской работы была выбрана не случайно. Мы живем в 

красивой и богатой своими ресурсами области.  

Цель нашей работы: привлечь внимание и сформировать определенное 

отношение общества к социальным и государственным проблемам, путем создания 

«грамотной рекламы» социального цикла. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи:  

-изучить социальную рекламу как целостную единицу;  

-выяснить значение рекламы в жизни белгородцев;  

-найти информацию о правильной подаче социальной рекламы;  

-проанализировать расположение вышеназванных объектов. 

Объектом исследованием является социальная реклама; предметом – 

социально-значимые банеры. 

Новизна работы определяется постановкой проблемы и выдвижением 

гипотезы исследования. 

Для начала мы решили выяснить, что такое социальная реклама, когда и как 

возникла в нашем обществе. Мы обратились к исторической справке. 

Прежде всего, необходимо оговориться, что термин «социальная реклама» 

применяется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия 

«некоммерческая» и «общественная» реклама. Мы исследовали более популярные 

лозунги, которые использовали наши предшественники в России: «Код 

вежливости», «убери за своей собакой», Культура России - наше достояние, 

«Позвони маме» и мн.другие. 

Вашему вниманию мы хотим предложить, на наш взгляд более 

усовершенствованные, более адаптированные и актуальные на сегодняшний день 

лозунги социальной рекламы, т. е. социальный проект который должен звучать не 

только на русском, но и на английском языке. С точки зрения психологии при 

прикосновении к друг другу (через объятья) люди становятся более открыты к 

общению, чувствуют свою значимость и любовь. (Приложение 1) 

Завершая исследование, необходимо сделать следующие выводы. 

Белгородская область не только часть России, это еще и крупнейший духовный 

центр. За долгие века в Старом Осколе было построено огромное количество, 

храмов, открываются школы, детские сады, спортивные клубы, стадионы. 

Несмотря на это, в старооскольском суде множество бракоразводных процессов, в 

домах приюта отказываются от собственных детей, уважение к старшим не на 

должном уровне и многие другие проблемы.  

Мы искренне надеемся, что если хоть один наш лозунг попадет на улицы 

нашего города, то люди не сделают столько ошибок в своей жизни, а наоборот 

станут добрее, искреннее и открытие друг к другу. 
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«МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЫЛО  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?» 

Морозов Владислав, МБОУ «Каплинская ООШ» 

(естественнонаучная секция) 

Научные руководители: Нарыкова Раиса Тихоновна, учитель начальных классов, 

Грудкова Галина Васильевна, учитель начальных классов 

 

В настоящее время процесс мыловарения становится все более популярным. 

В последнее время растет интерес ко всему натуральному, самодельному. Поэтому 

и мыловарение в домашних условиях становится очень популярным. На 

сегодняшний день тема работы актуальна, так как многие люди страдают 

аллергией, испытывают неприятные ощущения при пользовании мылом. 

Гипотеза исследования: можно ли в домашних условиях изготовить 

экологически чистое и полезное мыло, которое станет предметом ежедневного 

использования.  

Объект исследования: экологически чистое мыло ручной работы. 

Предмет исследования: мыловарение. 

Цель моего исследования: изучение процесса мыловарения и изготовление 

полезного мыла в домашних условиях. 

 Задачи: 

-изучить историю мыловарения, значение мыла для здоровья человека; 

-собрать необходимый материал об изготовлении мыла, о разнообразии его 

сортов; 

-узнать состав мыла, компоненты, из которых делают мыло; 

-разработать технологически грамотный и надежный рецепт изготовления 

мыла; 

- изготовить полезное и красивое мыло в домашних условиях; 

-экспериментально сравнить очищающие и полезные свойства разного вида 

мыла. 

- доказать качество приготовленного мыла. 

        Методы исследования: поисковый: подбор литературы в книгах, поиск 

информации в интернете и других источниках; исследовательский: изучение 

литературы по данной теме; практический: изготовление мыла.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНА ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

Номоконова София, МБОУ «СОШ №21» 

(секция География) 

Научный руководитель: Савинова Галина Анатольевна 

 

В настоящее время пищевая промышленность предлагает потребителю 

широкий ассортимент сгущенного молока. Как найти «правильную» банку, и в чем 

опасность не качественного продукта?  

Целью нашей работы стало исследование изучение торговых марок 

сгущенного молока натурального и поддельного, реализуемых в магазинах города 

Старый Оскол. 

Задачи: изучить историю возникновения сгущенного молока и какими 

свойствами оно обладает; узнать какие существуют признаки не качественного 

сгущённого молока; проанализировать рынок товаров сгущенного молока в 

магазинах города Старый Оскол; ознакомиться с результатами проверки качества и 

безопасности продукции сгущенного молока Российской системой Росконтроля; 

подвести итоги и сделать выводы о проделанной работе. 

Гипотеза исследования: если обычное коровье молоко богато полезными 

веществами, а в состав современного сгущенного молока входят дешевые 

заменители и пищевые добавки, то будет ли этот продукт полезен для здоровья 

человека. 

Актуальность нашего исследования подтвердили: социологическое 

исследование «Популярность сгущенного молока среди детей и взрослых»; 

исследование покупательского спроса сгущенного молока и определение качества 

продукции; анализ результатов тестирования сгущенного молока Российской 

системой Росконтроль; тест на определение качества сгущенного молока в 

домашних условиях. 

Практическая значимость нашей исследовательской работы - основные 

советы по выбору сгущенного молока, которые размещены в буклете и 

впоследствии могут использоваться на уроках физической культуры при изучении 

темы «Здоровый образ жизни».  
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БЕЗ РОДИНЫ МАЛОЙ И БОЛЬШАЯ НЕ СМОЖЕТ ПРОЖИТЬ… 

Оболонская Дарья Анатольевна, МАОУ  «СОШ №27 с УИОП» 

(гуманитарная секция) 

Научные руководители:  Иванова Диана Викторовна, учитель начальных классов, 

Максименко Инна Сергеевна, учитель начальных классов 

 

Гипотезой работы послужили строчки «…Без родины малой и большая не 

сможет прожить…». Если посмотреть на карту России, то на огромной территории, 

словно из пазлов сложенной из большого количества других регионов,  можно 

увидеть малюсенькую частичку – Белгородскую область. А что будет, если этот 

пазл, расположенный на самой границе, «вырезать» с карты, представив, что этой 

территории с ее людьми, землями, событиями и вовсе не было в составе России. 

Может быть,  ничего и не изменилось бы? Цель творческой работы: выяснить, чем 

«поделилась» Белгородская область, чтобы сегодня Россия была великой и сильной 

державой. Было проведено анкетирование среди обучающихся начальной школы 

«Что я знаю о родном крае».  По результатам анкетирования был сделан вывод, о 

том, что ребята имеют небольшой багаж знаний о своем родном крае.  Поэтому 

очевидна актуальность и важность нашего проекта. Без своих исторических корней 

любой народ катится перекати-полем по миру. Наше исследование для тех, кто в 

наш беспамятный век хранит то, чем крепка душа народа-традиции своих предков. 

В результате работы над проектом получилось большое историческое полотно, 

«сложенное» из 33 отдельных кусочков льняной ткани одинакового размера, на 

каждом из которых расположилась поделка. Все поделки «рассказывают» о каком-

либо объекте или событии Белгородской области и выполнены в различных 

техниках.  

Анализ составленных карт показал, что в результате выполнения проекта 

были охвачены не все районы Белгородской области,  поэтому наш проект - 

историческое полотно, рассказывающее об истории родного края, будет 

расширяться. 
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ОБРАЗ ЯЙЦА В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

Павлова Виктория, МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБУ ДО «ЦЭБО» 

(гуманитарная секция) 

Научные руководители: Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов, 

Чаплыгина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 

 

Все люди знают и любят сказки. Сказки учат мудрости, рассказывают о 

волшебных предметах, помогающих людям. Это и сапоги – скороходы, и скатерть 

– самобранка, и волшебный клубок. 

  Есть и сказки о яйце. И в них яйцо – это что-то волшебное. Это символ 

жизни, место зарождения Вселенной. Часто оно золотое, как солнце. В начале 

творения яйцо раскалывается, и из него возникают различные сущности. 

     Из хрупкого беззащитного яйца появляется новая жизнь, часто Великая и 

Могучая. Это может быть и орёл, и крокодил, и змея, и черепашка. 

Такое разнообразие позволяет думать о яйце, как о предмете необыкновенном. 

Яйцо может быть и питательным продуктом, дающим энергию другим существам. 

Яйцо курицы заинтересовало меня очень давно! И теперь я решила провести 

исследования тайн куриного яйца. Для проведения исследования поставлена чёткая 

цель: изучить необычное в обычном яйце. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что куриное яичко не простое, а 

хранит много уникальных свойств, оно «золотое». 

Методы исследования:  

- сбор информации с помощью сети Интернет, в книгах и энциклопедиях по данной 

теме,  

- собственные наблюдения, эксперименты, анализ результатов исследования. 

В результате проведённого исследования моя гипотеза подтвердилась. 

Действительно, куриное яйцо обладает удивительными свойствами. 

Выводы: 

1. Изучен теоретический  материал о строении яйца. Выяснено, что в его состав 

входят практически все химические соединения, необходимые для нормальной 

работы человеческого организма. 

2. Куриное яйцо – уникальный дар природы, который может использоваться в 

питании, строительстве, медицине, косметологии. 

3. У яйца есть очень интересные факты использования: в архитектуре и 

искусстве. Данная работа для меня интересна, я планирую и дальше изучать тайны 

яйца. 

Интерес к этой теме вырос. Поэтому наша работа не завершена. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ НА КУЛЬТУРУ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ромашов Иван, МАОУ «СПШ №33» 

(секция Языкознание) 

Научные руководители: Ивановская Ольга Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, Криводерева Людмила Вячеславовна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Настоящая работа представляет собой составную часть исследования, 

посвященного анализу влияния мультипликационных фильмов на речь детей 

младшего школьного возраста. Данная тема может считаться актуальной, так как 

развитие речи ребенка – это один из важнейших процессов его становления как 

личности. Пополнение словарного запаса не только необходимо для общения с 

окружающими ребенка людьми, но и непосредственно влияет на развитие его 

мышления. К сожалению, времена, когда дети узнавали значение новых слов и 

выражений от своих родителей или черпали словарный запас из литературных 

произведений, безвозвратно ушли. Новым главным фактором, определяющим 

уровень развития словарного запаса ребенка, стал телевизор, а точнее – 

демонстрируемые по многочисленным детским телеканалам разнообразные 

мультипликационные фильмы. 

Главной целью работы является определение характера влияния 

мультипликационных фильмов на культуру речи детей младшего школьного 

возраста.  

Источниками фактического материала послужили отечественные и 

зарубежные мультипликационные фильмы 

Исследование проходило в три этапа. 

Большое количество современных мультфильмов содержат низкий уровень 

речевой культуры: грубые, жаргонные слова, недопустимые для слуха ребенка. 

Примеры грубой лексики присутствуют во многих мультфильмах. 

При опросе выявлено, что 60% учащихся употребляют в своей обыденной 

речи слова, которые услышали в мультфильмах. Эти слова, стилистически 

ограниченные в употреблении, звучат в обыденной речи школьников младших 

классов, употребляются ими как в качестве обращений, так и в качестве оценочных 

характеристик личности. Это значит, стилистически сниженная лексика активно 

проникает в речь младших школьников, что ведет к обеднению индивидуального 

словарного запаса. 

Исключением является то, что просмотр отечественных мультипликационных 

фильмов советского периода формирует у учеников начальной школы навыки 

грамотной и культурной речи, является для них образцом. 

Таким образом, современная мультипликация изменяет и деформирует речь 

детей  младшего школьного возраста, давая новые установки и модели поведения. 

С экранов телевизора в детское сознание врываются ложные и опасные ценности: 

"культура" силы, агрессии, грубого и пошлого поведения, что приводит к 

снижению речевой культуры, бедности  речи. 
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НЕ ЗРИ ГЛАЗАМИ, А ЗРИ СЕРДЦЕМ  

(ПО ТВОРЧЕСТВУ ГАЛИНЫ ЩЕРБИНИНОЙ) 

Токмачева Елизавета, МБОУ «ООШ №8», 

(секция Литературоведение) 

Научные руководители: Матросова Татьяна Владимировна, учитель русского языка 

и литературы,  Антонова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы  

 

В каждой стране, в каждом городе или селе есть свои творческие люди. В 

Старом Осколе много таких людей, но моя работа – о Галине Валерьевне 

Щербининой. Не зря говорят, что «никто не сможет сказать о поэте лучше, чем его 

стихотворения». Творчество Галины Валерьевны очень искреннее, близкое 

читателям. Оно украшает нашу жизнь, воспитывает возвышенные чувства. 

Цель исследовательской работы: показать, как через свое творчество Галина 

Щербинина смотрит на мир. Задачи: проанализировать произведения, 

посвященные темам природы и философии жизни; рассмотреть произведения из 

разных сборников поэта; показать необычный взгляд на жизнь поэтов с ОВЗ. 

Предмет моего исследования - творчество Галины Щербининой. Объект моего 

исследования -  произведения Галины Щербининой. Источником моего 

исследования являются 5 сборников стихотворений Галины Щербининой:  «Я в 

жизнь вошла», «Я снова здесь», «Печальный круг», «Горечь грехов» и «Дамский 

альбом». Степень изученности творчества Галины Щербининой находится на 

недостаточном уровне, но её стихотворения обогащают многие сегодняшние 

тексты, расширяя их смысловой потенциал, поэтому я считаю, что нужно показать, 

что феноменом в творчестве автора становится обычный человек, переживший 

катаклизмы, утративший прежние ориентиры и блуждающий в поисках новых.  

Проблемой в исследовании является большое количество интерпретаций в 

стихотворениях автора. Обращение Галины Щербининой к обычному человеку со 

всеми мелочами его быта, стремление к изображению жизни как она есть, без 

домысла и прикрас, делает его близким и понятным сегодняшнему читателю.  

 Новизна исследования заключается в том, что творчество авторов с таким  

необычным взглядом на жизнь очень мало. И как мы видим, научная новизна 

исследования состоит в выявлении индивидуально-авторских подходов к 

взаимодействию с общими взглядами на жизнь в целом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

ОПЫТНЫХ ГИБРИДОВ ПЕРЦА СЛАДКОГО В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

Ченцов Илья Дмитриевич,  МБОУ «СО Ивановская школа», 

(естественнонаучная секция) 

Научный руководитель: Ченцов Василий Николаевич,  

педагог дополнительного образования 

 

Гипотеза: Гибриды перца сладкого, предназначенные для выращивания в 

открытом грунте, агрофирмы «Семко Юниор», дают высокие и стабильные 

урожаи. 

Цель: Провести  сравнительное сортоиспытание  перца сладкого  по 

морфологическим  особенностям и продуктивности. 

Задачи опыта: 1.Проверить адаптацию предложенных гибридов перца          

сладкого к условиям Старооскольского район. 2. Провести наблюдения за фазами 

роста и развития растений и биометрическими показателями перца сладкого. 

3. Выявить гибриды перца сладкого, наиболее   продуктивные и устойчивые к 

неблагоприятным   условиям. 4. Определить экономическую эффективность 

выращивания перца сладкого. 

 Актуальность. Погодные условия для произрастания перца сладкого в нашей 

области  не всегда благоприятные из-за резких перепадов температурного режима, 

резкого колебания температуры в ночное время.  Это приводит к снижению 

урожайности перца и товарных качеств плодов.  

 Сейчас имеется большое разнообразие сортов и гибридов перца сладкого, и 

огородникам трудно выбрать тот или иной сорт или гибрид, чтобы он давал 

стабильный урожай и хорошо произрастал в нашем регионе. Поэтому наше 

исследование  очень актуально,  так как и даст возможность выбора нужного 

гибрида. Отличными качествами  обладают гибриды  перца сладкого Агрофирмы 

«Семко-Юниор».  

Методика. Предшественник – соя. Осенью после уборки предшественника  

провели обработку почвы мотоблоком на глубину 20-22см. Для сохранения 

почвенной влаги и стимуляции прорастания сорняков провели ранневесеннее 

боронование  на глубину 6-8см. Время до высадки рассады перца сладкого 

использовали для качественного  разделывания почвы и очистки от сорняков. С 

этой целью проводили две обработки мотоблоком на глубину 18-20см.  

Перед высадкой рассады перца сладкого разбили делянки и выровняли почву  

для снижения потерь влаги   и уменьшения комковатости почвы. Высадку рассады 

перца  провели  по схеме 50х50см. Были испытаны гибриды перца сладкого: Заря, 

Квинта, Квикли, Пересвет, Семко 2013, Темп и Тамерлан по сравнению с 

контрольным гибридом Юбилейный Семко. 

Опыт сельскохозяйственный,  провели в 8 вариантах и двух повторностях. 

Размер учётной делянки – 1,5м2. Учетная площадь - 24 м2, общая площадь - 45м2. 

Уход за растениями заключался в четырёх рыхлениях междурядий, прополке, 

окучивании и удалении сорняков. Азофоску вносили в лунки при  посадке рассады 

из расчёта - 50г/ м2. 

Выводы. 1. Все гибриды перца сладкого хорошо произрастают в открытом грунте 

Старооскольского района. 
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2. Биометрические показатели плодов перца сладкого Квинта, Семко 2013 и 

Тамерлан   превысили на 15 - 31%  Юбилейный Семко. 

3. Урожайность  опытных гибридов была выше, чем на контрольном, от  0,6кг/ 

м2 у гибрида Квинта до 2,0кг/ м2  у гибрида Тамерлан. 

4. Экономическая эффективность  опытных гибридов превысила контрольный 

Юбилейный Семко от 15% у гибрида квинта  до   50% у гибрида Тамерлан, а 

у других гибридов она была ниже. 

5. Мы рекомендуем ЛПХ и КФХ выращивать в нашей зоне гибриды перца 

сладкого Квинта, Семко 2013 и Тамерлан, как самые продуктивные и с 

высоким экономическим эффектом. 
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КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ – ОБЕРЕГ ОТ НЕВЗГОД 

Чеснокова Елизавета, МБОУ «Каплинская ООШ», 

(гуманитарная секция) 

Научные руководители: Нарыкова Раиса Тихоновна, учитель начальных классов, 

Грудкова Галина Васильевна, учитель начальных классов 

 

Все  девочки  любят играть в куклы.  На занятиях  в школе,  в клубе детского 

творчества  мы познакомились с историей возникновения  народных  кукол, нам 

захотелось  узнать  технологию их изготовления. 

 Цель нашего исследования – познакомиться с куклами-оберегами нашего 

Старооскольского края  и научиться делать народные куклы–обереги, возрождая их 

в современную жизнь.  В нашем исследовании мы рассматриваем основные куклы–

обереги, которые сопровождали наших предков на протяжении всей их  жизни. 

 Для  реализации  цели  исследония мы  определили  следующие  задачи: 

1. Изучить литературу, которая посвящена русским народным куклам. 

2. Познакомиться с историей появления и видами русских народных кукол, их 

ролью в жизни людей. 

3. Узнать  основные народные  куклы–обереги, технологию их изготовления.                   

4. Научиться самим делать кукол. 

Гипотеза: может ли кукла – оберег защищать человека от бед, невзгод, охранять 

жилье? Объектом нашего проекта является - традиционная русская кукла - оберег. 

А предметом стало изготовление кукол - оберегов. Срок работы над нашим 

исследованием 2 года. 

Изучая различную литературу, мы посетили музеи нашего Старооскольского 

округа, г. Губкина, посмотрели многие выставки кукол, участвовали в работе 

кружка Федосеевского ДК «Народная кукла» и  сделали следующие выводы:  

1. Каждая кукла имела свое предназначение. 

2. Куклы - обереги изготавливались для защиты, на все случаи жизни. 

3. Куклы не имели лица, их изготавливали из разнообразного материала. 

4. С куклами-оберегами связаны определенные обряды, традиции, которые строго 

соблюдались. Куклы действительно оберегали человека. 

5. Народные куклы интересно делать самим, возрождая их в жизнь. 
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ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Шишлянникова Алина Андреевна, МАОУ «ОК «Лицей №3»  

имени С.П. Угаровой 

(инженерно – техническая секция) 

Научные руководители: Воропаева Валентина Владимировна, учитель начальных 

классов, Воропаева Марина Леонидовна, учитель начальных классов                               

 

Как часто мы слышим от родителей, что они заняты, у них есть свои дела, но 

к этому я привыкла, взрослым надо решать свои проблемы. Самое ужасное – 

оставаться дома одной. Скажите, что тут страшного? А, если погас свет? Можно 

взять телефон, но кончилась зарядка. Можно найти фонарик, но сели батарейки. 

Иногда бывает и такое: когда мама с папой дома заняты, а в моей комнате темно, 

свет включать нельзя, а очень хочется найти любимую игрушку. Как быть? 

Оказывается, выход есть! Вопрос можно решить! На исследование у меня ушло 

почти два месяца. Но результатами остались довольны все.  

Тема проекта: «Волшебный фонарь». 

Цель проекта: создание электрического источника света своими руками. 

Задачи: 

-изучить, что такое электричество, электрогенератор; 

- найти ответ на вопрос: откуда появилась энергия, которая зажгла лампочку; 

- опытным путем собрать в домашних условиях электрогенератор; 

- провести исследования с полученным продуктом. 

Методы: исследование, сборка фонарика, изучение литературы по теме проекта. 

Проблема: чаще всего дети боятся оставаться дома одни, особенно, в темноте. И 

свет включить невозможно, потому что в доме отключили электричество.    

Ожидаемые результаты:  

- мой фонарик поможет решить детскую проблему страха в темной комнате и 

энергосбережения в детской комнате. 

Оказалось, что мой фонарик не просто игрушка, а нужная и полезная вещь. С 

его помощью можно передвигаться в темноте, искать, то, что потерял, удивлять и 

веселить младшую сестренку, а, главное, экономить электричество. Например, 

сестра спит, чтобы ее не будить, я с помощью фонарика могу взять что хочу, 

передвигаться по комнате без страха.  

В работе над проектом я ответила на все вопросы. Убедилась, что зажигать 

лампы можно и самим. Причем это занятие показалось мне увлекательным, 

познавательным, полезным  и интересным. Думаю, что мое изобретение будет 

интересно и одноклассникам. С ним познакомлю их на уроке технологии. 
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ПРОЕКТ «ПОСТРОЕНО ДРУЖБОЙ» 

Юрина Дарья, МАОУ «ОК «Лицей №3» им  С.П. Угаровой 

(гуманитарная секция) 

Руководители: Воропаева Валентина Владимировна, 

Воропаева Марина Леонидовна 

 

Однажды моя мама, услышав, как я договариваюсь о встрече с одноклассницей 

возле памятника Бэтмену, удивленно спросила: "А где это?" Я сказала, что скульптура 

человека в огромном черном плаще расположена совсем недалеко от нашего дома. Мама 

тут же взяла меня за руку и повела к этому самому Бэтмену (а именно так называют 

памятник старооскольские подростки). Подойдя ближе, я увидела, что на постаменте из 

гранита и мрамора возвышается фигура не одного человека, а сразу двух! Мужчины 

изображены в рабочих спецовках, сапогах и обмениваются рукопожатием. Мама 

объяснила, что данный монумент посвящен дружбе советского и болгарского народов и 

символизирует давние добрые отношения между нашими государствами. А черный 

плащ, развевающийся сзади людей, это вовсе не плащ, а флаги двух стран - СССР и 

Болгарии. 

Тема проекта: «Построено дружбой». 

Цель проекта: изучение истории дружбы старооскольских и болгарских 

строителей. 

Задачи:  

- ознакомиться с историей создания памятника; 

- узнать о развитии дружеских отношений между жителями Старого Оскола и 

болгарскими строителями; 

- провести опрос среди сверстников; 

- изучить литературу по теме исследования. 

Методы исследования: опрос, беседа, самостоятельная творческая работа, анализ 

полученных данных, работа с источниками информации. 

Проблема: история нашего города хранится не только в архивных документах, но и 

запечатлена в архитектуре и памятниках, но все мои ровесники знают, о чем они 

могут рассказать. 

Ожидаемые результаты: работа над проектом поможет мне собрать материал об 

одной из знаменательных страниц из истории моего города, оформить альбом и 

познакомить с результатами лицеистов.  

Во время работы над проектом я познакомилась с интересными людьми, 

узнала еще об одной памятной странице из жизни родного города. Поняла, что 

вклад в историю вносят не только герои, но и обычные люди, живущие рядом с 

тобой. Памятник – символ дружбы – доблестная историческая страница, рассказы о 

ней передаются из поколения в поколение. Теперь я хочу узнать больше о культуре 

и традициях жителей города-побратима Старого Оскола – Асеновграда и 

выступить перед учащимися начальной школы лицея с результатами своей работы 

над проектом, которые отражены в данном продукте – альбоме. 


