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НОМИНАЦИЯ «АГРОНОМИЯ»
ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
Исполнитель - Куликова Светлана Денисовна, обучающаяся 8 класса
Руководитель - Сотникова Любовь Евгеньевна, учитель биологии
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский Самарской области
В настоящее время в растениеводстве широко применяются достижения современной науки.
Одним из таких достижений является использование биологически активных препаратов для
повышения продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей
среды, таких как «Завязь», «Цветень», «Гетероауксин», «Циркон», «Энерген», «Гумат» и др.
Цель работы: изучить влияние различных биостимуляторов на рост и развитие растений.
Задачи исследования:
1. изучить по различным информационным источникам материал по проблеме исследования;
2. выяснить влияние стимуляторов роста на скорость прорастания семян, образование
корней, рост и развитие побегов;
3. сравнить действие биологически активных веществ на скорость роста и развития
растений;
4. определить целесообразность использования биостимуляторов в разные периоды
развития растений.
Практическая значимость исследования заключается в том, что данные эксперимента можно
использовать при выращивании различных растений в теплицах, открытом грунте, домашних
условиях, применяя наиболее эффективные биостимуляторы.
Проведенные нами исследования позволили сделать следующие выводы:
Использованные нами регуляторы роста «Энерген» и «Циркон» повысили всхожесть семян
по отношению к контрольному варианту. Наибольший эффект на прорастание семян фасоли и
интенсивность роста корешков оказал биостимулятор «Энерген», который можно использовать для
предпосевной обработки семян фасоли. Менее эффективным оказался биостимулятор «Циркон».
Самая низкая всхожесть наблюдалась у семян, обработанных гуматом натрия. Семена,
замоченные в растворе этого регулятора роста, начали прорастать только на третий день после
замачивания. Из чего мы сделали вывод, что гумат натрия какое-то время задерживает рост
корешка, т.е. действует на семена фасоли как ингибитор.
Регулятор роста «Энерген» в сравнении с другими регуляторами значительно стимулирует
рост корней и листьев у луковиц репчатого лука, немного уступают ему биостимуляторы «Гумат
натрия» и «Циркон».
Черенки тополя, обработанные гуматом натрия, дали средний прирост корневой системы.
Самый высокий результат по приросту корневой системы наблюдается в пробах, черенки которых
были обработаны биостимулирующими препаратами «Энерген» и «Циркон». В контрольной пробе
отмечался самый медленный рост корневой системы.
Самый быстрый рост листьев имеет место в пробе, черенки которой были обработаны
препаратом «Энерген». Прирост листьев в пробе, черенки которой обработаны препаратом
«Циркон» отстает, но, тем не менее, является высоким. Данные динамики роста корневой системы
и листьев иллюстрируют положительное влияние биостимуляторов на развитие черенков тополя.
Положительная роль биостимуляторов для роста и развития растений очевидна.
Проведенный эксперимент доказал эффективность и целесообразность использования регуляторов
роста для повышения урожайности и улучшения состояния культурных овощных и декоративных
растений.
Их использование позволит значительно повысить стрессоустойчивость растений, ускорит
рост, развитие растений, позволит собрать ранний урожай культурных растений даже в
неблагоприятных для развития растений условиях.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА РОСТ ОВСЯНОГО КОРНЯ
Исполнитель - Коршунов Дмитрий, ученик 11 класс
Руководитель - Поповчева Н. К., учитель биологии
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск
Регуляция растительного организма – это сложная и до сих пор не изученная система,
объединяющая регуляторные ткани, регулирующие сигналы, мониторинг и т.д. Основные
принципы её организации были сформулированы в конце 20 века, но и сейчас ведутся исследования,
посвящённые изучению различных аспектов функционирования регуляторной системы.
Цель исследования: изучить предпосевное воздействие биологически-активных веществ на
рост и развитие растений.
Таким образом, объектом моего исследования было изучение физиологических
особенностей козлобородника пореелистного (Tragopogon porrifolius) в условиях Самарской
области, а предметом исследования - ростовые и продукционные процессы этого растения в
зависимости от воздействия на семена БАВ.
Гипотеза исследования: воздействие на семена козлобородника биологически активных
веществ оказывает влияние на рост и развитие, развивающихся из них растений. Это воздействие
обнаруживается на уровне активности ферментов в прорастающих семенах и сказывается как сразу,
на этапах прорастания, так и на более поздних, стимулируя длину и массу развивающихся из них
проростков.
Овсяной корень ещё не используется в практике растениеводства Самарской области. На
основании этого была принята попытка изучить особенности прорастания растения в местных
условиях и начать работу по адаптации овсяного корня для Самарской области за счёт
предпосевного замачивания в растворах некоторых биологически-активных веществ. Семена
овсяного корня (лат. Tragopogon porrifolius) проращивались в лабораторных и полевых условиях.
Лабораторный опыт включал в себя изучение всхожести семян после предварительной их
обработки растворами биологически активных веществ, а так же средней массы побегов и корней
после предварительной обработки БАВ. В ходе исследований были изучены такие параметры, как:
темпы проростка, всхожесть, динамика длины и масса развивающихся проростков, активность в них
гидролаз (α-амилаз, цистеиновых протеиназ).
В полевых условиях проращивание проводилось в открытом грунте. Семена овсяного корня
перед посевом в почву замачиваются, т.к. они имеют невысокую энергию прорастания, поскольку
оболочка у семян очень плотная. Для полевых исследований было использовано 45 семян
трехкратно. Замачивание проводилось в воде, рибаве и корневине.
Полученные мной результаты заносились в сводные таблицы и составлялись графики,
дающие возможность выявить влияние биостимуляторов на овсяной корень.
На основании изученного теоритического материала и проведённого эксперимента, можно
сделать следующие выводы:
1.
Выращивание овсяного корня в лабораторных и полевых условиях показало
сохранение основных закономерностей прорастания семян, как в контроле, так и при
обработке БАВ.
2.
Предпосевная обработка семян овсяного корня биологически активными
веществами (БАВ) оказала значительное влияние, как на прорастание семян, так и на
дальнейший рост растений.
3.
При анализе содержания амилаз в проростках было выявлено, что
предпосевная обработка рибавом и корневином оказывает стимулирующее воздействие на
активность фермента.
4.
При анализе активности протеиназ в проростках, обработанных растворами
рибава и корневина, обнаруживается увеличение активности этих ферментов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ
КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО
Исполнитель - Троц Людмила Васильевна, 9 класс
Руководитель - Троц Наталья Михайловна, кандидат биологических наук, доцент, учитель
химии
ГБОУ СОШ №2 г. о. Кинель
Цель исследований: изучить влияние различных норм и сроков внесения полного
минерального удобрения на особенности роста, морфологические параметры и выход сеянцев
каштана конского обыкновенного (Aésculus Hippocástanum).
В задачи исследований входило:
1. Изучить влияние различных норм и сроков внесения полного минерального
удобрения на высоту стволиков, диаметр корневой шейки и массу корней каштана конского
обыкновенного; на число листовых пластинок их размер и общую площадь поверхности
листьев каштана конского обыкновенного;
2. Установить влияние различных норм и сроков внесения полного минерального
удобрения на выход стандартных сеянцев.
Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при обучении
агрономов, биологов, инженеров лесного дела и мастеров леса, в практической деятельности
лесоводов, работающих в лесных питомниках Самарской области, при разработке рекомендаций по
применению минеральных удобрений в лесном хозяйстве
По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы:
1. Использование минеральных удобрений в норме N60 P60 K60 при выращивании
посадочного материала каштана конского обыкновенного на черноземе типичном в условиях
Самарской области позволяет уже к концу первой вегетации растений производить не менее 88,4%
стандартных сеянцев.
2. Выращивание сеянцев при естественном плодородии почвы требует двухлетнего
временного периода, при этом выход стандартного посевного материала составляет только 92,0%.
3. Внесение минеральных удобрений существенно увеличивает фотосинтетический аппарат
молодых деревцев, повышая размер листовых пластинок в 1,3-2,3 раза и их суммарную поверхность
в 2,2-3,2 раза.
4. Внесение полного минерального удобрения по схеме K60 - под вспашку, в поровом поле,
а N30 P30 – в подкормки проводимые при поливах: 1 - весной после появления всходов; 2 - в конце
июня; 3 -в конце июля позволяет добиться максимальных темпов роста надземной и подземной
части молодых деревцев, и уже к концу первого года жизни получать не менее 95,0% стандартных
сеянцев.
На основании полученных результатов, сделаны рекомендации производству:
1. Для получения стандартных сеянцев каштана конского обыкновенного к концу первого
года жизни на уровне 88,4-95,0%, предлагается в лесных питомниках вносить полное минеральное
удобрение в норме N60 P60 K60.
2. С целью максимально эффективного использования элементов минерального питания
удобрений, их целесообразно применять дробно по схеме K60 - под вспашку, в поровом поле, а N30
P30 – в подкормки проводимые при поливах: 1 - весной после появления всходов; 2 - в конце июня;
3 -в конце июля.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАСЛЕНА САДОВОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОРАЩИВАНИЯ
Исполитель - Букурова Дарья, ученик 11 класс
Руководитель - Поповчева Н.К., учитель биологии
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
Регуляция растительного организма – это сложная и до сих пор не изученная система,
объединяющая регуляторные ткани, регулирующие сигналы, мониторинг и т.д. Основные
принципы её организации были сформулированы в конце 20 века, но и сейчас ведутся исследования,
посвящённые изучению различных аспектов функционирования регуляторной системы.
Моя работа также посвящена изучению этой проблемы. Подобные исследования уже
проводились на кафедре ботаники Самарского государственного социально-педагогического
университета. Однако в качестве объекта исследования мной был выбран новый объект изучения –
Паслен садовый "Санберри". Это растение ещё не используется в практике растениеводства
Самарской области. Была принята попытка изучить особенности прорастания растения в местных
условиях и начать работу по адаптации паслена садового для Самарской области за счёт
предпосевного замачивания в растворах некоторых биологически-активных веществ. Эта обработка
и полученный результат определяли практическую значимость проведённых исследований. Кроме
практической, представленная работа имела и теоретическое значение, поскольку в литературе
отсутствуют данные о влиянии биологически-активных веществ на это растение и об изменении
физиологических процессов паслена садового в результате такой обработки.
Целью моего исследования и являлось изучение первых этапов прорастания растений
паслена садового "Санберри", так же и в средах, содержащих некоторые БАВ.
Задачи исследования:
1. Изучить темпы прорастания семян паслена садового, обработанных БАВ
2. Изучить динамику роста и развития проростков, подвергнутых предпосевному действию
биологически-активных добавок.
Таким образом, объектом нашего исследования было изучение физиологических
особенностей паслена садового «Санберри» в условиях Самарской области, а предметом
исследования - ростовые и продукционные процессы этого растения в зависимости от воздействия
на семена БАВ.
Гипотеза исследования: воздействие на семена паслена биологически активных веществ
оказывает влияние на рост и развитие, развивающихся из них растений.
В результате моей работы, семена предпосевно обработанный водой, показали высокие
показатели всхожести – 100% , самые низкие были обнаружены у семян предпосевно обработанные
гетероауксин - 40 %.
При исследования роста и развития паслена садового, были зафиксированы следующие
результаты, растения предпосевно обработанные цирконом рост растений составил 123 см , низкий
показатель роста был у растений предпосевно обработанные гетероауксина.
В результате анализа количество листьев паслена "Санберри" в зависимости от условий
замачивания и роста, также отличались, высокие показатели были у растений, которые были
предпосевно замоченные в воде (22 листа), меньшее количество листьев было у паслена садового
который был предпосевно обработан в Цирконе (18 листьев).
При проведении всех моих исследований было зафиксировано, что семена паслена садового
«Санберри» предварительно обработанные водой показывали самые высокие результаты по всем
параметрам, а семена, которые были обработаны биологически-активными добавками менее
влияли на рост и развитее растения.
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НОМИНАЦИЯ «АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТО
Исполнитель - Проснев Алексей Викторович, учащийся 11 класса
Руководитель - Ахметова Айзаря Занифовна учитель физики I категории
МБОУ «Старошешминская СОШ» Нижнекамского района Республики Татарстан
Конструированием и сборкой «своей» машины в современном мире занимаются все, кто
более или менее разбирается в технике. Во все времена сельские жители стараются собрать
транспортное средство, так как это более выгодный вариант: экономно, практично, надежно.
Проанализировав в процентном соотношении жителей села и тех, кто увлекается сбором и
конструированием транспортного средства предположили, что тема конструирования сборки
автомобиля интересна не только нам, но и многим ребятам, а также их родителям. Мы посчитали
по жителям у скольки из них есть самодельное транспортное средство (телеги, мотоблоки, косилки,
снегоотбрасыватели, бураны, автомобили, тракторы самодельной сборки и т.д.) По результатам
анализа выявилось, что 3 % взрослого населения села имеют самодельное транспортное средство.
Не отстают от них и школьники. Над созданием своего внедорожника мы работаем уже 3-й год.
В просторах интернета занялись поиском автомобилей УАЗ и заграничного внедорожника с
пробегом и сравнили их цены. Не все жители села могут позволить себе подобные машины.
Гипотеза: Замена двигателя, КПП, приводов, кардана и колеса повысит проходимость
автомобиля.
Исходя из вышеизложенного мы поставили перед собой цель: собрать свой внедорожник с
максимальными преимуществами - с функциями настоящего джипа, из штатных моделей
отечественного авто, используя более мощный импортный двигатель с минимальными
финансовыми затратами.
Для достижения цели разработали ряд задач:
 Создать транспортное средство повышенной проходимости на базе Отечественного авто.
 Обеспечить практичность, надежность и безотказность автомобиля.
 При конструировании учитывать особенности подгонки деталей и технику безопасности.
Для сборки внедорожника нам понадобились: УАЗ по цене металлолома; двигатель - 1G-FE
с АКПП, рядный шестицилиндровый инжекторный, объёмом 2,0 л от автомобиля TOYOTA MARK
2 с блоком управления двигателя; родной кардан от данного двигателя, приборную панель,
режимный селектор АКПП; проводка двигателя, салонную проводку данного автомобиля , стартер,
катушка зажигания с коммутатором, бензобак с электрическим бензонасосом от жигулей, мапсенсор (датчик абсолютного давления), корпус воздушного фильтра; панель рамки радиатора УАЗ
(телевизор; каркас рамки); радиатор охлаждения с «тойоты» с встроенным в него масляным
радиатором; штатные показатели состояния двигателя на приборную панель от Toyota Mark II в 90
кузове; раздаточная коробка от ГАЗ 69;
Практическая значимость: внедорожники имеют достаточно высокую стоимость, поэтому
распространена практика создавать транспортное средство повышенной проходимости на базе УАЗ
своими силами. Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с пятидверным
цельнометаллическим кузовом. Автомобиль предназначен для перевозки пассажиров и грузов по
дорогам с твердым покрытием, а также по грунтовым дорогам и бездорожью. При самостоятельной
сборке получаем практичный, надежный, безотказный автомобиль с функциями заграничных
Джипов.
Выводы.
 Используя более мощный импортный двигатель, радиатор с встроенным масляным
радиатором АКПП от «тойоты», раздатку от ГАЗ 69 и замены штатной шины собрал свой
внедорожник с функциями «заграничного» джипа.
 С минимальными затратами сконструировал надежный, практичный и безотказный
внедорожник.
 При подгонке и установке конструкционных элементов создал условия для безопасной езды.
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НОМИНАЦИЯ «ВЕТЕРИНАРИЯ»
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ
ПРИ ТЕЛЯЗИОЗЕ
Исполнитель: Колпакова Ирина Викторовна, студентка 2 курса
Научный руководитель: Горланова Наталья Геннадьевна преподаватель специальных
дисциплин высшей категории
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Терапия и профилактика телязиозов требует усовершенствования, так как использование
ранее предложенных методов и средств предполагает многократную обработку скота, что приводит
к дополнительному стрессу для животных. Велики и дозы препаратов. В связи с этим необходим
поиск лекарственных средств, более удобных в применении лекарственных форм, и схем лечения,
эффективно действующих при минимальных затратах.
Актуальность темы: заключается в том, что такое паразитарное заболевание как телязиоз
массово проявляется в летнее-осенний период и в случае несвоевременной диагностики вызывают
осложнения вплоть до слепоты. Обычное лечение конъюнктивитов в данном случае антисептиками
не является эффективным.
Проблема настоящего исследования: в последние несколько десятилетий прекратилось
массовое распыление инсектицидов с самолетов на поля, и поэтому много насекомых, которые
являются переносчиками инфекций и инвазий. В связи, с чем широко распространяются
заболевания у животных, такие как телязиоз крупного рогатого скота.
Цель: сравнительный анализ эффективности различных лечебно-профилактических
мероприятий, проводимых при телязиозе.
Задачи:
1. Анализ теоретического материала по исследуемой теме.
2. Разработать и апробировать различные методы лечения коров при телязиозе.
3. Анализ полученных результатов.
Объект: ветеринарная гельминтология.
Предмет: лечение и профилактика телязиоза.
Гипотеза: мы предполагаем, что лечение телязиоза у крупного рогатого скота, будет
наиболее эффективным, если своевременно выявить и устранить причины возникновения болезни.
Практическая значимость: результаты проведенного исследования можно рекомендовать
к использованию в животноводческих хозяйствах различного уровня.
На сегодняшний день существует множество различных методов диагностики и лечения
телязиоза у телят. Во время исследования была разработана новая схема его лечения. В результате
проведенного эксперимента средняя продолжительность лечения животных опытной группы
составила 6,5 суток, а контрольной 8 суток
При этом количество животных, выбракованных по причине перехода воспалительного
процесса в более тяжелую форму, составило 30% от числа телят в контрольной группе.
Таким образом, применение лекарственного препарата мизофен в форме мази в дозировке
0,5 г 1 раз в день наружно на конъюнктиву глаза оказалось более эффективным, чем использование
тетрациклиновой мази и дитразина цитрата. В условиях производства разработанная схема лечения
гарантировала выздоровление животных в 100% случаев телязиоза у телят.
Проведенное нами лечение показало, что своевременная диагностика и лечение телязиоза с
применением противопаразитарной мази мозифен, а так же применение облепихового масла для
лечения телязиоза, дают хорошие результаты.
Так же необходимо отметить, что только планомерная, настойчивая борьба с
гельминтозами, включающая воздействие на все звенья эпизоотической цепи, рассчитанная не на
временное подавление гельминтов, а на их искоренение, позволит сохранить всех животных и резко
повысить их продуктивность
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБАК
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исполнитель: Светлакова Полина Сергеевна, студентка 4 курса ГБПОУ СО СГТ
Научный руководитель: Фофанова Галина Геннадьевна преподаватель cпециальных
дисциплин высшей категории ГБПОУ СО СГТ
Актуальность темы определяется тем, что для правильного построения взаимоотношения
с собакой и успешного занятия дрессировкой, необходимо понимать психофизиологические
особенности, т.е. специфику высшей нервной деятельности (ВНД).
Целью данной работы является изучение особенностей использования собак с различными
типами высшей нервной деятельности.
Задачи исследования: 1)
проанализировать различные типы ВНД; 2) изучить влияние
типов высшей нервной деятельности на работоспособность собак;
3) охарактеризовать особенности подготовки собак с различными типами высшей нервной
деятельности к розыскной службе.
Недостаточная разработанность проблемы выявления особенностей использования собак с
различными типами высшей нервной деятельности и ее большая практическая значимость
определили тему исследования.
Объект исследования: собаки породы немецкая овчарка
Предмет исследования: типы высшей нервной деятельности.
Гипотеза исследования: отбор собак с сильным, подвижным типом ВНД наиболее
эффективен для применения этих животных в комплектации поголовья служебных собак для
розыскной службы.
С целью изучения влияния типов высшей нервной деятельности на работоспособность собак
были проведены исследования. Для исследования было отобрано пять собак породы немецкая
овчарка, которые были выращены в одной среде, в стационарных вольерах, кондиция – рабочая,
возраст 18-22 месяцев; тип конституции – крепкий или крепкий сухой.
Опыт проводили на базе ЗЦКС ГУ МВД России по Самарской области. В период
исследования животные содержались в обычных для них условиях. Измеряли возбудимость у
собаки при помощи шагомера.
Повышено возбудимыми считаются собаки, показавшие за две минуты более 100 движений,
измеренных при помощи шагомера, мало возбудимыми – собаки, показавшие за это же время
меньше 100 ударов шагомера.
Собаки с хорошей возбудимой нервной системой имеют лучшие показатели при
дрессировке, чем собаки с низким пределом возбудимости. Результаты определения показали, что
три собаки обладают сильными процессами возбуждения и торможения и хорошей их
подвижностью, а две – сильными процессами возбуждения и торможения, но плохой их
подвижностью.
Далее провели проверку собак на выборку вещи. Оценка работы проводилась по количеству
верных действий из 100% возможных. За 100% принималась безошибочная, чёткая работа собаки
по выборки вещи.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что подопытные собаки
относятся к двум типам высшей нервной деятельности – сангвиникам и флегматикам.
Для розыскной службы подходят собаки и того и другого типа ВНД (сангвиники и
флегматики), но каждый из них имеет свои особенности дрессировки. Дрессировка собак
подвижного типа не требует особых указаний. Лучше всего применять контрастный метод.
Собаки уравновешенного спокойного типа (флегматики) дрессировке поддаются не легко,
но закрепленные навыки оказываются весьма стойкими в работе. При их дрессировке требуются
большая настойчивость и терпение. У собак-флегматиков довольно просто воспитать выдержку в
различных положениях.
Для практического использования лучше использовать собак с уравновешенным типом
нервной системы и собак сангвиников. Собак с такой нервной деятельностью как сангвиники и
флегматики можно использовать в розыскных службах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ (АУТОГЕМОТЕРАПИИ) ПРИ ДЕМОДЕКОЗЕ
Исполнитель - Тагирова Маргарита Денисовна студентка
Руководитель - Зайцева Анастасия Витальевна преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Демодекоз – эпизоотическая заразная болезнь клещевой этиологии, одно из наиболее
распространенных заболеваний собак, которые вызываются клещами.
При лечении демодекоза, который, как правило, развивается на фоне снижения иммунитета,
желательно применять иммуностимулирующие препараты. У молодых собак хорошим средством
повышения естественного иммунитета является аутогемотерапия.
Цель опытнической работы – испытать различные способы лечения демодекоза собак.
Задачи:
 теоретически выявить и обосновать эффективные способы лечения демодекоза собак;
 определить схемы лечения животных контрольной и опытной групп;
 экспериментальным путем доказать эффективность аутогемотерапии при лечении
демодекоза собак;
 разработать комплекс мероприятий для борьбы с демодекозом собак.
Опытническая работа доказала, что комплексное лечение собак с диагнозом «демодекоз» в
сочетании с аутогемотерапией приводит к более быстрому выздоровлению животных.
Практическая значимость исследования состоит в разработке комплексного лечения, которое
может быть использовано для повышения эффективности традиционного метода лечения больных
демодекозом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
Исполнитель - Калягина Кристина Ивановна студентка
Руководитель - Базанова Надежда Владимировна преподаватель
ГБПОУ "Сергиевский губернский техникум" с. Сергиевск Самарской области
В последние годы вводятся в эксплуатацию новые специализированные комплексы,
мегафермы, внедряются современные интенсивные технологии, которые несколько отличаются от
привычных нам методов работы.
Их знание необходимо для получения здорового приплода, обеспечения сохранности телят,
выращивания полноценного ремонтного молодняка и, в итоге, повышения эффективности
животноводства.
Выращивание должно быть организовано так, чтобы при рациональных затратах труда и
расходов кормов обеспечить оптимальный рост и развитие молодняка и тем самым заложить основы
для последующей продуктивности взрослых животных.
Дефицит рациона хотя бы по одному питательному веществу вызывает нарушения в
развитии органов и тканей, имеющих высокую скорость роста, что снижает жизнеспособность и
сопротивляемость теленка к болезням.
Цель исследования: оценка эффективности использования эрготропика биовит-30 оптима
при выращивании телят в молочный период.
Задачи исследования:
1. Провести анализ кормления коров и телят в ООО «Радна».
2. Выявить влияние добавки биовит-30 оптима на рост и развитие телят.
3. Определить эффективность биовит-30 оптима на затраты кормов на единицу продукции.
4. Определить экономическую эффективность использования биовита при выращивании
телят молочного периода.
Нами были сформированы три группы животных по принципу аналогов по 10 голов в
каждой. Для исследования были взяты телята голштинской породы. Формировались группы с
учетом живой массы, возраста, пола, клинического состояния. Все животные на момент
эксперимента были клинически здоровы.
Продолжительность опыта составила 60 дней.
Телятам первой группы на одну голову в сутки добавляли 20 грамм порошка биовит-30
оптима с целью повышения продуктивности и снижения заболеваемости животных за счет
повышения резистентности.
Телята второй группы получали 6 г на 1 голову соответственно биовит-80, с целью
профилактики желудочно-кишечных и легочных заболеваний.
Животные контрольной группы не получали стимулятор роста. Проведенные исследования
по применению витаминно-минеральной добавки биовит-30 оптима позволяют нам сделать
следующее заключение.
Результаты взвешивания в конце профилакторного периода показывают, что живая масса
телят первой группы была 39,7 кг, второй группы 37,3 кг, то есть телята, получавшие с кормом
биовит-30 оптима показали наилучший рост живой массы за профилакторный период, оказалось
выше на 6,4%, чем у телят второй группы, получавшие биовит-80.
В результате исследований установлено, что среднесуточный прирост у животных первой
группы выше, чем среднесуточный прирост второй группы в течении опытного периода на 16,1%,
и составил 698 г.
В результате исследований установлено, что при использовании биовит-30 оптима прирост
живой массы за период опыта составлял 41,9 кг, что на 12,8% больше чем при использовании
препарата биовит-80. Прибыль от прироста живой массы при использовании биовита-30 оптима
составляла 163614 руб.
Для выращивания жизнеспособного и здорового молодняка крупного рогатого скота
рекомендуем использовать в рационах новорожденных телят биовит-30 оптима в дозе 20 гр. На
голову в сутки в течении 20-и дней.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Исследователь - Утимова Елена Александровна, студентка 4курса
Руководитель - Хамидуллов Феткан Якубович, преподаватель специальных дисцеплин
ГБПОУ "Сергиевский губернский техникум" с. Сергиевск Самарской области
Исследовательская работа проводилась в условиях ветеринарной клиники «Друг» города
Тольятти. Для проведения исследований были отобраны 20 собак различных пород, возрастов,
пола, содержащихся в различных условиях, но с аналогичной клинической картиной.
Объектом исследования является гомеопатический препарат ковертал, который
применяется для лечения заболеваний печени у собак, по определённой схеме. Предполагаем, что
применение гомеопатического препарата ковертал повышает эффективность лечения гепатита.
Особенности патогенеза гепатита зависят от этиологического фактора, непосредственное
воздействие на клетки печени оказывают вирусы специфического гепатита, возбудитель
лептоспироза, которые поселяются и размножаются в клетках печени, вызывая их дистрофию,
некроз и гибель. Другие инфекционные болезни вызывают гепатит через продукты распада тканей,
сенсибилизирующих клетки печени. Вредное воздействие на печень патогенных простейших
заключается в том, что пироплазмы, бабезии, размножаясь в эритроцитах, разрушают их.
Образуется много свободного билирубина, который не успевает обезвреживаться. Относится он к
весьма ядовитым веществам, вызывает гибель печеночных клеток, их аутолиз. Выше указанные
заболевания имеют место быть на территории Самарской области и в частности на территории
города Тольятти. Согласно исследований нами выявлено следующее процентное соотношение
заболеваний печени:
-гепатита 18; метастизирующие опухоли 13,9; застой крови 9,1; порто-системные шунты 5,7;
кистоз 5,6;фиброз 4,1; липидоз 3,9; первичные опухоли 3,8; цирроз 2,3.
-другие болезни печени 33,6.
Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе развития ветеринарной
медицины все большее внимание уделяется гомеопатии как одному из старейших течений в
медицине, не раз доказывавших свою действенность в терапии некоторых заболеваний, которыми
не может похвастаться современный метод лечения.
Цель исследования это анализ эффективности применения гомеопатических препаратов при
лечении заболеваний печени и разработка схемы лечения.
После диагностического исследования были отобраны 2 группы животных по 10 голов с
аналогичными признаками: вялость, потеря аппетита, повышение температуры тела, желтушность
с/о, билирубинурия, рвота, понос, болезненность печени при пальпации и изменение ее объема.
Результаты исследований. Общий курс лечения у контрольной группы составил 21 день и
было израсходовано 15.600 рублей, а опытной группы при лечение гомеопатическим препаратом
ковертал составило всего 14 дней и было израсходовано 5.000 рублей, что на 10.600 рублей меньше,
чем при лечении опытной группы препаратами рекомендованными общей практикой. Температура
тела снизила в течении 2 суток у обеих групп. У опытной группы снижение желтушности
наблюдалось через 4 дня после начала лечения, а у контрольной через 6 дней. Болезненность печени
при пальпации у опытной группы снизилась на 6 день, а у контрольной на 2 дня позднее. Аппетит
у животных опытной группы начал возвращаться на 4-й день, а у контрольной на 5-й.
Выводы. В результате проведённых опытов было выявлено, что применение
гомеопатического препарата ковертал, оказывает более эффективные действия при лечении болезни
печени, чем другие препараты.

13

НОМИНАЦИЯ «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ»
НЕ РВИТЕ БЕЛЫЕ КУПАВЫ!
Исполнитель - Александрова Алина Олеговна, 10 класс,
Руководитель - Реутова Людмила Геннадьевна, учитель биологии,
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск
Проблема: на территории Сергиевского района произрастает редкое охраняемое растение
кувшинка белая, популяции которого сокращаются с каждым годом, одной из причин этому
является варварское отношение человека, необходимо сделать всё, что в наших силах, что бы
сохранить этот дар природы.
 Цель: привлечь внимание к проблеме исчезновения белой кувшинки на территории
Сергиевского района.
Задачи:
 организовать экспедиции по руслу реки Сок, для установления мест произрастания
кувшинки белой;
 составить карту – схему мест произрастания кувшинки на территории Сергиевского
района;
 изучить литературу по теме: «Причины сокращения численности и исчезновения
популяций кувшинки белой»;
 спроектировать аншлаги с призывом не рвать кувшинки;
 провести акцию «Не рвите белые купавы!», разработать и распространить буклеты
«Кувшинка — царица вод», снять и разместить в свободном доступе видеофильм о белых
кувшинках на территории Сергиевского района, создать группу в социальной сети ВКонтакте для
привлечения внимания к экологическим проблемам,
 установить аншлаги с призывом не рвать кувшинки.
Для реализации проекта мы предприняли несколько экспедиций вдоль русла реки Сок. Мы
выбрали отрезок реки от устья реки Боровка до устья реки Казачка, так как именно на этом
густонаселённом участке наиболее сильное антропогенное воздействие на природу. Одна из
экспедиций проходила совместно с сотрудниками института экологии Волжского бассейна РАН.
В ходе экспедиций было установлено месторасположение четырёх больших популяций
кувшинки белой.
Эти популяции мы отметили на карте данного участка реки. В непосредственной близости
от мест произрастания кувшинки организованы дикие пляжи, и отдыхающие имеют возможность
рвать цветы для «букетов», т.е. существует серьёзная угроза сохранению растения в этих местах.
Нами были спроектированы и установлено 4 аншлага.
Проведен ряд мероприятий со школьниками: классные часы: «Белая купава», «Царица
Нимфея», мастер класс по созданию макета водоёма с кувшинками.
Мы разработали и распространили буклет: «Кувшинка – царица вод». Создали сценарий и
сняли видеоролик «Не рвите белые купавы». В данный момент он размещён в свободном доступе
на сайтах: http://sernovodsk-sch.minobr63.ru/; https://www.youtube.com/watch?v=lQA01aMdpvw;
https://vk.com/ekosernovodsk.
Создали страницу В контакте: «Берегите эти земли, эти воды», где пропагандируем
бережное отношение к природе и призываем сохранять её богатства.
В будущем нами планируется провести ряд экспедиций по исследованию биологического
разнообразия местности и, возможно, установлению новых популяций белой кувшинки, а также
размещению новых аншлагов и поддержание в хорошем состоянии уже установленных.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХРИЗАНТЕМЫ
К ОРАНЖЕРЕЙНОЙ ТЛЕ
Исполнитель - Тамилин Сергей Дмитриевич
Руководитель - Протасевич Татьяна Владимировна, преподаватель
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» г. о. Самара
У культуры декоративных садовых хризантем— тысячелетняя история. В Китае, откуда
родом большая часть хризантем, садовые формы начали разводить ещё в 551 г. до н. э. Затем
хризантемы были завезены в Японию, где стали национальным цветком. В Европу растения попали
в XVII веке, в Россию — в середине XIX века.
Декоративные качества хризантем ценились очень высоко, и в результате селекционной
работы появилось огромное количество их форм, групп и сортов. Некоторые виды хризантем с
успехом можно выращивать в условиях России под открытым небом, иные — только в оранжереях,
но все они ценятся цветоводами за яркость красок, продолжительное цветение, лёгкость
размножения. Трудно представить какой-либо парк или сад без хризантем. Хризантемы отличаются
большим многообразием, их использование – это процесс творческий. Как и в любом другом деле,
здесь требуются полет фантазии и знание определенных правил. При создании цветников нужно
соотносить их и с пропорциями участка или парка, особенностями местности. Только в этом случае
они станут достойным украшением прилегающей к дому территории или парка, сквера.
Хризантема важная культура, но ее декоративность и выход товарной продукции снижается
из-за вредителей и болезней в связи с этим большое значение имеет сортовая устойчивость и
комплекс мер против этих вредных организмов.
Большая роль в решении задач повышения урожайности и улучшения качества цветка
принадлежит защите растений хризантемы от болезней и вредителей.
Для успешной защиты хризантемы необходимо изучение сортовой устойчивости к
оранжерейной тле.
Исследовательская работа помогает выявить сoртовую устойчивость к оранжерейной тле и
выборе качественного, недорогого посадочного материала для дачного участка.
В год исследования численность оранжерейной тли в посевах хризантемы различных сортов
в фазу формирования бутонов существенно варьировала в зависимости от сорта.
Исходя из результатов опытов можно сделать вывод, что на крупноцветковых сортах
хризантемы Луна и Анастасия численность тли меньше, чем на мелкоцветковой в особенности у
сорта Ангелина.
Расчеты экономической эффективности показывают, что производственные затраты при
выращивании хризантемы зависели от потребности посадочного материала. Наименьшие затраты
получились у сорта Луна.
Большое разнообразие форм и окрасок, продолжительное позднее цветение определяют
ценность хризантем в декоративном садоводстве. Уже к середине лета они образуют большую массу
зелени, покрывающуюся многочисленными яркими, нередко ароматными соцветиями. Кроме того,
они хорошо переносят пересадку, поэтому цветники с раннецветущими многолетними растениями
(примула, мелколуковичные растения и др.) можно оживить подсадкой небольших кустов
хризантем. Хризантемы также хорошо сочетаются с декоративными кустарниками. Например,
бордовая листва барбариса Тунберга - прекрасный фон для сортов с желтой и желто-оранжевой
окраской соцветий; белые и сиреневые хризантемы, высаженные рядом с можжевельниками, выгодно оттеняют нежную серебристость хвои. Использование в композициях сортов с красной и
белой окраской соцветий придает им особую нарядность. Хорошо выглядят и моногруппы
хризантем разных размеров в сочетании с газоном и инертным материалом. Умелое применение
различных по срокам цветения, внешнему виду и окраске сортов хризантем позволяет создавать
красочные композиции как на больших территориях, так и на приусадебных участках. Способность
растений переносить первые осенние заморозки и продолжать цветение в наступившие затем более
теплые дни делает хризантемы наиболее перспективной поздноцветушей цветочной культурой.
Интерес специалистов по ландшафтному дизайну и цветоводов-любителей этой культуре растет,
поэтому защита растений хризантемы от вредоносных организмов приобретает большое значение
как фактор, способствующий увеличению выхода цветочной продукции. Расчеты экономической
эффективности помогут заинтересованным лицам в выборе сорта.
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НОМИНАЦИЯ «САДОВОДСТВО И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ЯБЛОНИ
Исполнитель - Матвеева Анастасия Игоревна, обучающаяся 2 курса, группа 24, профессия
«Хозяйка усадьбы»
Руководитель - Капитунова Ирина Юрьевна, преподаватель профессиональных дисциплин
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
Яблоня принадлежит к числу наиболее хорошо приспосабливающихся и наименее
прихотливых и требовательных плодовых пород. Этим и объясняется ее широкое распространение
с юга на север и с запада на восток . Ведущая плодовая культура в нашем регионе – яблоня, занимает
более 90 % площади всех садов области.
Широкое распространение этой культуры в садоводстве объясняется многими ценными
качествами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. Благодаря сортовому
разнообразию, яблоня обладает большой изменчивостью и приспособляемостью к самым
различным почвенным и климатическим условиям.
Урожайность садов в хозяйствах Самарской области сильно варьирует от 16 до 48 т/га. Такая
нестабильность значительно затрудняет планирование системы агротехнических мероприятий и
снижает экономическую эффективность сельского хозяйства в целом. Более стабильной
урожайностью отличаются интенсивные сады. К ним относятся посадки яблони не менее 1500
деревьев на 1 га. Они имеют слаборослые подвои и, как правило, современные высокоурожайные
сорта .
Целью настоящей работы является изучение технологии применения регулятора роста
крезацин, на растение яблоня, для повышения продуктивности и сохранения качества плодов в
процессе хранения.
В этой связи в задачу наших исследований входило:
1.Изучить биологическую активность и воздействие регуляторов на рост, структуру кроны,
облиственность и плодоношение деревьев.
2.Исследовать урожайность, товарные качества плодов при обработке деревьев регулятором
роста.
3.Экспериментально обосновать возможность улучшения сохраняемости плодов яблони при
длительном хранении после использования регуляторов роста в технологии выращивания
плодоносящих деревьев яблони.
Обработка деревьев яблони регуляторами роста позволило установить особенности их
влияния при систематическом применении при применении крезацина 150 мг/л. Регуляторы роста
оказали определенное положительное влияние на структуру ветвей яблони, а также на развитие
корневой системы.
Увеличение числа цветков обусловило увеличение числа плодов и, соответственно,
повышение урожайности и на увеличение массы плода.
Регулятор роста оказал положительное влияние на товарные качества и количество плодов
1-го сорта, повышая их лежкость при хранении.

16

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА СМОРОДИНЕ ЧЕРНОЙ
Исполнитель - Лампейкина Любовь Андреевна, обучающаяся 2 курса, группа 24, профессия
«Хозяйка усадьбы»
Руководитель - Капитунова Ирина Юрьевна, преподаватель профессиональных дисциплин
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
В нашей стране применяются регуляторы роста растений для укоренения роста растений,
созревания плодов и образования корней. Регуляторы роста нашли широкое применение в
растениеводстве для укоренения целых растений, черенков, взрослых деревьев, это позволило
вызвать корнеобразование у ряда культур, которые не образуют корни в обычных условиях, и таким
образом ускорить их размножение.
Значение вегетативного способа размножения особенно возросло в наше время, вследствие
интенсификации культуры растений в многолетних плодово-ягодных насаждениях, требующих
более глубокой специализации в зависимости от пород и сортов, почвенно-климатических условий
и экономических требований.
При размножении смородины черной наиболее широко применяется - зеленое черенкование
и размножение одревесневшими черенками. Саженцы, выращенные из зеленых и одревесневших
черенков, всегда наследуют высокую урожайность, содержание витамина С, а также отличаются
генетической однородностью и имеют сильную мочковатую корневую систему.
Целью исследований являлось испытание различных регуляторов роста при размножении
смородины черной одревесневшими черенками.
Нами на территории плодового участка училища в 2016 году были заложены опыты с
использованием различных регуляторов роста при размножении смородины черной
одревесневшими черенками. Для укоренения использовали черенки смородины черной сорта
Голубка.
Зимой заготавливали побеги, из них весной нарезали черенки затем их связывали в пучки по
10 штук и концами погружали в водные растворы регуляторов роста на 24 часа при комнатной
температуре. В качестве ростовых веществ использовали гетероауксин и эпин в концентрации
0,001-0,005%. Затем обработанные регуляторами роста черенки высаживали под временные
плёночные укрытия.
Исследования показали, что применение регуляторов роста в 2016 году оказывали
определенное положительное влияние на приживаемость, высоту черенков и длину корней. Они
эффективно повышали укореняемость черенков и способствовали развитию надземной массы
саженца.
Для укоренения смородины чёрной необходимо использовать хорошо развитые черенки,
которые содержат значительный запас питательных веществ, что позволяет получить более
полноценный посадочный материал.
Черенкование позволяет не только сократить сроки выращивания саженцев смородины, но
и повысить их качество. При этом для укоренения черенков можно использовать простейшие
пленочные укрытия не требующие сложной электронной автоматики и оборудования, что имеет
место при размножении плодово-ягодных культур зелеными черенками.
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ЛАНДШАФТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Исполнитель - Коршункова Анастасия Сергеевна, Никифоров Александр Игоревич, 11 «А» класс;
Руководитель - Колесникова Татьяна Анатольевна, учитель химии и биологии;
ГБОУ школа-интернат №17; (ПДО МБУ ЦДТ «Ирбис») г. о. Самара.
Актуальность: в условиях нашего региона с его холодной малоснежной зимой и жарким
сухим летом, бедными по составу почвами, работа по выполнению предлагаемого дизайн-проекта
очень важна. Грамотно спланированный, засаженный деревьями, декоративными кустарниками,
цветниками пришкольный участок может стать оазисом экологической культуры для всего города.
Вопросы приобщения школьников к природе, воспитания чувства гармонии с ней на данный момент
очень актуальны. Именно этим целям и призван послужить проект. Художественное оформление
участка, выполненное руками самих ребят, возможность проведения на его территории уроков
естественно-научного и художественно-эстетического цикла, релаксация после напряженного
учебного процесса - все это, несомненно, придает большую значимость роли школьного двора в
жизни детей.
Цель работы: Разработать индивидуальный стиль пришкольной территории и ее
ландшафтную организацию с учетом экономной эксплуатации школьной территории и
рационального ее использования.
Задачи:
1. Изучить по различным информационным источникам материал по проблеме исследования;
2. Воспитывать любовь школьников к природе.
3. Расширение кругозора учащихся.
Практическая значимость исследования заключается в том, что мы использовали несколько
методик:
1) Составление и анализ планировки пришкольной территории.
2) Определение видового состава растений
3) Определение состояния зелёных насаждений на пришкольной территории.
Практические исследования мы проводили с целью выявления влияния на растения вредных
веществ, содержащихся в атмосфере, т.к. очень близко к школе расположена оживлённая автомагистраль
(ул. Дыбенко). Мы также определили видовой состав растительности на пришкольной территории, с
целью обогащения видового состава древесных пород, в том числе устойчивых к загрязнениям
выхлопными газами и обладающим шумоизолирующим эффектом. При правильной посадке
шумозащитная способность деревьев проявляется даже зимой, в том числе и за счет сохранения снега на
ветвях. Фасад здания нашей школы выходит на оживленную автомагистраль, поэтому немаловажен
противошумовой эффект, который создают зеленые насаждения. В этом проекте мы пытались решить
вопросы создания индивидуального стиля, экономной эксплуатации территории, организации ландшафта,
подбора видового состава растений, приобщения школьников к природе.
Из лекарственных растений можно составить прекрасные декоративные композиции, способные
стать хорошим иллюстративным материалом на уроках биологии, местом проведения тематических
экскурсий, кружковых занятий и фенологических наблюдений. Наконец, они могут просто оживить и
украсить школьный двор. В городской школе экоальпинарии могут служить живым учебным пособием
при изучении различных тем курсов ботаники и экологии. Простота стиля позволяет школьникам самим
создавать композиции, использовать их во внеклассной и учебной работе, видеть красоту родной
природы. В школьном дворе, на учебно-опытном участке, на экологической тропе желательно
организовать места для отдыха и занятий. Здесь можно почитать, провести наблюдения за
биологическими объектами, расположенными поблизости, организовать занятия натуралистического
кружка, наконец просто порелаксировать. Хотелось бы создать на территории нашей школы и
географическую площадку, где можно было бы проводить метеорологические наблюдения и
практические работы.
Таким образом, озеленение школы, создание собственного индивидуального стиля школьного
двора - работа не простая. Требуются совместные усилия школьников, педагогов, родителей,
консультации ландшафтных дизайнеров.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА КОЛЛЕДЖА
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
Исполнители - Петрякова Елена Алексеевна, 3 курс; Сарафанова Наталья Александровна, 3
курс; Карлова Анастасия Александровна, 2 курс
Руководители - Прасолова Наталья Владимировна, преподаватель; Семенова Наталия
Николаевна, преподаватель; Мелентьева Светлана Ивановна, мастер п/о
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В. В»
Цель нашей работы: создание ландшафтного дизайна на территории колледжа для
сохранения экологии окружающей среды и формирования квалифицированных рабочих.
Для осуществления цели решали следующие задачи:

изучили методы решения научно- исследовательских задач;

выявили загрязнения окружающей среды исследуемого объекта;

дали оценку состоянию почвы, воздуха и декоративных растений участка;

разработали алгоритм действий по озеленению и благоустройству территории
учебно-опытного участка;

подвели итоги.
Актуальность данной работы, заключается в том, что с одной стороны, экологическая тема
является наиболее важной и приоритетной, а с другой стороны мы рассматриваем проект создание
композиции в экостиле, как одного из элементов социально-значимого проекта в форме
креативного ландшафтно-дизайнерского решения.
Для благоустройства и озеленения учебно-опытного участка колледжа в условиях
урбанизированной среды выявили, что кислотность почвы варьируется в интервале рН 7,0-7,5 а
содержание тяжелых металлов подвижной формы в почве 1 группы опасности, возросли (например:
цинка 65,5 мг/кг и кадмия 0,165 мг/кг) наличие тяжелых металлов растениях в листьях тополя 163
мг/кг, у березы 316 мг/ кг. Все это свидетельствует о загрязнении окружающей среды ее деградации
и гибели.
Наши наблюдения и проведение агротехнических мероприятий, подбор устойчивого
ассортимента декоративных растений к данным условиям, помогли решить
проблемную
профессиональную задачу по созданию проекта благоустройства и озеленения композиции данной
урбосреды.
Для того чтобы правильно выбрать растения для оформления участка, мы составили план
размещения декоративных культур с учетом освещенности, требований к почве, периода
продолжительности цветения, высоты и окраски цветов и биолого-экологической характеристики
Тем самым в течении всего года сохраняя комфортность окружающей среды. В композицию
цветников включали цветочные культуры, обеспечивающие непрерывное цветение с весны до
поздней осени. Этого можно достичь подбором видов и сортов, цветущих длительное время или
сменяющих друг друга на протяжении всего периода. Создавая цветники, мы придерживались
следующих правил:
 высокие растения высаживали на задний план или в центр композиции. Низкие – ближе к
передней части так, чтобы все элементы цветочной композиции хорошо просматривались;
 для цветочной композиции выбирали культуры с учетом их требований к условиям
выращивания;
 избегали излишней измельченности и сложности рисунка.
Цветовые сочетания в цветнике подбирали по цветовому кругу. Однако существуют
беспроигрышные сочетания: синий — желтый, оранжевый — голубой, малиновый — серебристый,
розовый — белый. Вдали лучше смотрятся темные и сизые оттенки, а на переднем плане — желтые
и красные. Белый цвет всегда добавляет света — это идеальный фоновый цвет.
Полученный нами практический опыт, дает нам возможность самостоятельно решать
компетентностные задачи, по благоустройству и озеленению проблемных территорий города.
Который позволяет сохранить состояние окружающей среды на благо развития города, региона,
населения и науки.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
УЧЕБНОГО УЧАСТКА
Исполнитель - Попова Ирина Денисовна, студентка 3 курса
Руководитель - Мельникова Лидия Ивановна, преподаватель
ГБПОУ «Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова»
Цветочные растения в истории развития человеческой цивилизации всегда были символом
красоты, гармонии и олицетворяли стремление человека к прекрасному. Повинуясь этому
стремлению души, человек благоустраивал свою часть окружающего мира, украшая цветами свое
жилище, землю рядом с ним. Поэтому важно отметить актуальность ландшафтного дизайна:
высаживают деревья и кустарники, цветочные растения на клумбах, рабатках, миксбордерах,
устраивают водоемы и альпийские горки, строят беседки, укрытые вьющимися растениями. При
этом необходимо правильно определить сроки посева цветочных культур для получения растений
в нужной фазе развития, что очень важно для достижения наибольшей декоративности озеленяемых
объектов.
Цели работы: изучение технологий выращивания однолетних цветочных культур
рассадным и безрассадным способами и применение их в озеленении.
Задачи: получить теоретические знания по выращиванию однолетников, используя
различные источники информации; провести экспериментальную работу по выращиванию
однолетников из семян, выращивая рассадным способом и непосредственно посевом в открытый
грунт.
Для достижения поставленных целей применяли разнообразные методы исследования:
изучали литературные и электронные источники информации, систематизировали ее,
анализировали и использовали в практической деятельности при выращивании цветочных культур
рассадным способом и посевом семян в открытый грунт для озеленения различных объектов.
Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
 посадка растений с ненарушенной корневой системой и небольшим объемом
собственной питательной земли позволяет получить быстрый декоративный эффект;
 наблюдения за выращенными растениями рассадным способом для посадки показали,
что растения с закрытой корневой системой (распикированные в горшки или пластиковые кассеты)
быстрее адаптируются к городской среде и практически не болеют после пересадки;
 многие летники можно сеять непосредственно в грунт, однако они зацветают несколько
позже растений, выращенных рассадой;
 летники, выращенные рассадным способом, довольно изнежены и имеют хоть и
разветвленную, но поверхностную корневую систему, которая развилась в результате пикировок,
поэтому нуждаются в тщательном уходе, особенно в регулярном поливе.
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НОМИНАЦИЯ «ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗАЦИИ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Исполнитель - Меркулова Ангелина Владимировна, студентка
Руководитель - Бутусова Валентина Николаевна, преподаватель
ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» Самарской области
Большое значение для увеличения темпов молочной продуктивности имеет хорошо
поставленная селекционно-племенная работы.
Объект исследования – коровы черно-пестрой породы чистопородные и помеси с
голштино-фризской породой.
Предмет исследования – продуктивные качества коров черно-пестрой породы разной
линейной принадлежности.
Цель исследования: дать сравнительную оценку дочерей быков черно-пестрой и голштинофризской пород по удою и жирности молока и разработать практические предложения по
формированию стада голштинизированного скота в СПК им. Ленина
Гипотеза исследования: многими исследованиями отечественных и зарубежных ученых
установлено, что показатели продуктивности коров при скрещивании имеют преимущественно
промежуточный характер наследования. Материалы многочисленных опытов по скрещиванию
черно-пестрого скота с голштино-фризскими быками также показали, что полукровные помеси, как
правило, имеют более высокие удои, по сравнению с улучшаемой породой.
В соответствии с целью и гипотезами исследования были определены следующие
исследовательские задачи:
1.
Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по
проблеме взаимосвязи продуктивных качеств коров молочного направления продуктивности.
2.
Подобрать диагностические способы, направленные на исследование продуктивных
качеств коров, происходящих от разных быков-производителей
3.
Провести исследование, изучить результаты голштинизации в зависимости от
происхождения по линиям быков-производителей;
4.
Проанализировать полученные результаты и сформировать рекомендации
селекционно-племенной службе предприятия
Базой исследования явилось дойное стадо СПК им. Ленина Кинель-Черкасского района
Самарской области
Выборка составила 39 голов, или три группы коров по 13 голов.
В исследовательской части
использовалась сравнительная оценка трех быковпроизводителей черно-пестрой и голштино-фризской пород по качеству потомства двумя
методами: методом "дочери-матери" и методом «дочери-сверстницы".
В результате проведенного исследования были оценены быки-производители по качеству
потомства, семя которых используется в стаде СПК им. Ленина для осеменения коров двумя
способами: методом "дочери-матери" и «дочери-сверстницы".
Оцениваемые быки голштино-фризской породы Дуплет и Призер являются улучшателями
по двум признакам: по удою и по жирномолочности. Бык Шанс черно-пестрой породы имеет
невысокие показатели продуктивности дочерей.
Практическая значимость работы: проведены расчеты по количеству и качеству молока
стада коров разной линейной принадлежности, выявлены отклонения их от стандарта породи и от
коров-сверстниц, происходящих от других быков. Результаты исследования могут быть
использованы при организации племенной работы, отбора и подбора пар.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
НА РОСТ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Исполнители - Воронина Виктория Сергеевна, Машанова Екатерина Павловна, студентки
Руководитель - Бутусова Валентина Николаевна преподаватель
ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» Самарской области
Разведение страусов — один из наиболее рентабельных видов современного птицеводства.
Общеизвестно, что скорость роста животного зависит от кормления и степени
насыщенности рационов полезными веществами. Применяемые в хозяйствах рационы не всегда
удовлетворяют потребности организма в биологически активных веществах, поэтому в практике
широкое применение находят всевозможные биологически активные добавки (премиксы).
Актуальностью темы: исследование влияния кормовых добавок на рост и воспроизводство
страусов.
Цель работы - исследовать влияние премиксов в рационе кормления на рост и
воспроизводство страусов
Задачи:
1.
Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по
проблеме дипломной работы
2.
Провести качественный анализ кормления страусов, влияние добавок на
продуктивность и инкубационные качества яиц страусов;
3.
Провести исследование воспроизводительных качеств страусов и роста птицы
Исследование проводилось в КФХ Должикова О. В. «Страусиная дача» Кинельского
района. При проведении опыта были использованы следующие кормовые добавки, широко
применяющиеся в страусоводстве: «Кальфостоник», Трикальцийфосфат и «Роставит-КН»
Для оценки качества используемых биологически активных веществ учитывались
следующие показатели:
яйценоскость, масса и инкубационные качества яиц, живая масса страусят, сохранность
поголовья
Роставит ТКФ позволили увеличить продуктивность на 90%, а Кальфостоник увеличил
выход яиц на 160% от значений в контрольной группе.
Результаты инкубации: в первой опытной группе выводимость страусят составила 58 %, во
второй – 47%, в контрольной – 40%
Вывод: вторая группа, которая питалась основным с добавлением премикса Кальфостоник,
показала наивысшие результаты выводимости страусят.
Предложения предприятию:
Исходя из результатов проведенных исследований рекомендуются следующие
оптимальные нормы добавок для африканских страусов и страусят в условиях Среднего Поволжья
России.
Оптимальные нормы добавок страусам:
Кальфостоник 50 грамм на голову каждые 15 дней страусам в период размножения;
страусятам в возрасте до 120 дней 1кг на 50 кг. корма каждые 15 дней.
Роставит-КН и ТКФ 1 кг на 50 кг. корма каждые 10 дней страусятам до 120 дней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА
ЧЕЛОВЕКА И ЛОШАДИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИХ ДРУГ С ДРУГОМ
Исполнитель - Карташова Элеонора Сергеевна, 11 класс
Руководитель - Попова Ольга Ивановна, победитель нацпроекта «Образование» 2008г,
учитель биологии
ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевск
Оказалось, что большую роль в успехе играет эмоциональный фон влияния как человека
на лошадь, так и лошади на человека. Думаю, что моя работа позволит больше узнать и понять, как
же человек и лошадь влияют друг на друга во времена активного развития конного спорта и
иппотерапии.
Цель: исследовать влияние эмоционального фона человека и лошади при взаимодействии
их друг с другом.
Задачи: -проанализировать литературу по теме исследования;
-изучить повадки, язык тела лошади, её поведение и сигналы;
-исследовать влияние лошади на здоровье и психику детей с нарушением опорнодвигательной системы, психо-эмоциональной сферы, умственного развития (иппотерапия);
-исследовать влияние эмоций, поведения людей на поведение лошади.
Объект –эмоциональный фон человека и лошади
Предмет- различные особенности проявления эмоций и поведения у людей и лошадей.
Методы: Анализ и синтез естественнонаучной и научно- популярной литературы,
наблюдение, эксперимент, математический метод обработки и графическое представление
результатов, моделирование.
Гипотеза: Поведение и эмоциональный фон человека и лошади при совместной работе
непосредственно взаимосвязаны. Лошадь и наездник чувствуют друг друга, а значит способны
влиять друг на друга и добиваться больших результатов в совместной деятельности.
Актуальность работы:
Во-первых, изучение эмоционального фона лошади является важнейшим полигоном для
приобщения к исследовательской деятельности школьников.
Во-вторых, изучение влияния эмоционального фона человека на правильное воспитание
лошади, может привести к высоким результатам в конном спорте.
В-третьих, изучение лечебных свойств лошади, помогает в восстановлении здоровья
человека с различными нарушениями опорно-двигательной системы, психо-эмоциональной
сферы, умственного развития.
Практическая часть
Исследование о пользе иппотерапии проводила ГБСКОУ школа-интернат "Перспектива"
им. И. Е. Егорова, я принимала самое активное участие. У всех детей после программы иппотерапии
прослеживается положительная динамика.
Я провела ряд экспериментов. Мне помогал ассистент. Мы по очереди вставали перед
конем и выражали разные эмоции. Ассистент выражал негативные эмоции, а я - позитивные.
Результат моих экспериментов подтвердил способность лошадей различать эмоции людей по их
мимике.
Также я провела исследование , как эмоциональный фон всадника влияет на лошадь и успех
тренировки. Лошадь чувствовала состояние всадника, и оно передавалось ей.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, что между лошадью и человеком существует
связь
на эмоциональном уровне, которая приведет к большим результатам совместной
деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
С. СТАРОШЕШМИНСКА
Исполнитель - Глухов Семен Михайлович, учащийся 9 класса
Руководитель - Баранова Наталья Ивановна, учитель биологии
МБОУ «Старошешминская Сош» Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан
Цель работы: Изучить особенности выращивания бычков на мясо в личных подсобных
хозяйствах и установить наиболее продуктивные породы крупного рогатого скота.
Задачи:
1.
Познакомиться особенностями работы наиболее крупных личных подсобных
хозяйств села Старошешминска
2.
Сравнить продуктивность крупного рогатого скота разных пород
3.
Определить наиболее продуктивную породу крупного рогатого скота для
выращивания в ЛПХ
Объект исследования – телята разных пород
Предмет исследования – продуктивность крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо
Время исследования - март 2016 года – ноябрь 2017 года
Исследование продуктивности крупного рогатого скота разных пород, выращиваемых на
мясо, мы проводили по стандартной методике.
Объектом исследования стали телята из двух хозяйств – Глуховых и Хариных. Для
исследования мы выбирали по 5 телят в каждом хозяйстве и проводили определение по методике
промеров в течение года 1 раз в месяц.
В первом хозяйстве выращивают телят от местных беспородных коров. Во втором –
привозной породистый скот из крупных хозяйств мясного (Герефорд) и мясо-молочного
направления (симментальский). Продуктивность бычков изучали по среднемесячным привесам.
Для определения веса применяли методику обмера животного с дальнейшим переводом обмеров в
вес по таблицам.
В ходе исследования было выяснено, что в условиях личного подсобного хозяйства лучше
всего содержать породистый скот, так как он дает наибольшие привесы по сравнению с местными
беспородными бычками.
Выводы:
1.
Крупные личные подсобные хозяйства села Старошешминска специализируются на
выращивании бычков на мясо
2.
Высокие среднесуточные привесы дают бычки Герефордской породы, бычки
местного беспородного скота дают самые низкие привесы среди изучаемых групп животных. Бычки
Симментальской породы дают привесы, наиболее близкие к общей характеристике породы
3.
Наиболее высокопродуктивной породой скота для выращивания на мясо в условиях
ЛПХ являются телята Герефордской породы
Практическую значимость нашей работы мы оцениваем как высокую. В наше село стали
завозиться породистые телята, но население их покупает редко, так как они дороже местных.
Однако, они дают через год больше продукции, покрывают затраты и дают прибыль. Наша работа
показала целесообразность закупки этих телят. Мы выступили с этой работой на общешкольной
конференции, заинтересовали учащихся, в семьях которых выращивают телят на мясо. Надеемся,
что поголовье мясного высокопородного скота увеличится и продукции мы дадим больше.
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НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА РЕЧИ,
ЛИТЕРАТУРА, ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ В ЯЗЫКЕ НАРОДА.
РАЗГОВОРНЫЕ ТОПОНИМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
БОГАТОВСКОГО РАЙОНА
Исполнитель - Марков Марк Евгеньевич, учащийся 7 класса
Руководитель - Гурбанова Валентина Александровна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский
Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича
В работе исследованы неофициальные, «разговорные» названия мест, озер, улиц, уголков,
территорий, традиционно сложившиеся в некоторых селах Богатовского района. Эти названия мы не
увидим на карте, не обо всех сможем прочитать в краеведческой литературе. Их происхождение
связано с традициями, укладом и образом жизни людей, бытом, трудовой деятельностью,
национальными особенностями, досугом, развитием этих территорий.
Проанализированный нами разговорный топонимический материал иллюстрирует
актуальность подхода к изучению важного для постижения процессов развития русского языка
речевого материала – регионимов (речевых топонимов) как синтеза лингвистического, социального,
культурного и исторического компонентов.
Тема работы актуальна с позиций того, что опубликованы исследования, в которых
изучаются разговорные топонимы городов, как крупных социокультурных агломератов, а вот
исследования темы на примере сельских территорий встречаются редко, или авторские публикации
не доведены до широкого круга общественности, проведены фрагментарно. Мы провели целостный
анализ по всему району.
Цель работы: рассмотрение особенностей системы разговорных топонимов в селах
Богатовского района Самарской области на основе их сбора и систематизации, описания для
дальнейшего изучения и сохранения.
Задачи:
- провести сбор, описание, изучение особенностей, существующих разговорных топонимов
в селах Богатовского района Самарской области;
- систематизировать собранный топонимический материал в форме создания
иллюстрированного тематического словаря разговорных топонимов сельских территорий
Богатовского района Самарской области;
- проанализировать направления образования разговорных топонимов из собранного
топонимического материала в описании и формате графиков.
Работа выполнена на стыке нескольких научных дисциплин – истории (краеведения),
топонимики, лингвистики.
Практическая ценность работы состоит в том, что собранный материал использован для
создания иллюстрированного словаря разговорных топонимов, являющегося основой
систематизации, описания, дальнейшего изучения и сохранения исторического своеобразия языка
сельских территорий Богатовского района.
В работе приведены характеристики особенностей формирования неофициальных названий
в разговорной речи жителей, описаны специфические свойства этих названий.
В разговорных топонимах района особенностью их образования является увязка с
расположением объекта, имеющего социальное, хозяйственное значение или всем известным.
Основное направление образования разговорных топонимов сельских территорий
Богатовского района имеет связь с местоположением, рельефом территории по всем сельским
поселениям и району в целом (за исключением сельского поселения Максимовка). Также
преобладают слова, имеющие связь с образом жизни людей, связь с историей.
Экскурсия в историю родного края не знает границ во времени и пространстве. Находя и
объясняя приметы прошлого, мы сможем совершать новые интересные открытия сегодня и
создавать проекты будущего.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Исполнитель – Фролова Наталья Николаевна, обучающаяся ГБПОУ «Профессиональное
училище с. Домашка», 1 курс
Руководитель – Родионова Наталья Владимировна, преподаватель профессиональных
дисциплин
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
Целью работы является исследование вида услуги — социально-педагогической,
обобщение полученных знаний.
Объект исследования - процесс деятельности социального работника по виду социальнопедагогических услуг.
Предмет исследования - основные действия социального работника.
Методом исследования данной работы является метод анализа научной литературы,
журнальных публикаций, законодательных документов, собеседование с социальными
работниками.
Теоретическую основу исследования составили труды ученых, а так же нормативно правовые и законодательные документы социальной работы.
Социально-педагогические услуги — услуги, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в
воспитании детей.
Виды социально-педагогических услуг гражданам:

обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе за детьми-инвалидами;

организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным
на развитие личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

помощь в приобретении технических средств реабилитации.
Подробно изучив законодательные акты Российской Федерации и Самарской области,
побеседовав с социальными работниками села Домашка и, исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что педагогика является важным компонентом социальной работы, потому что
бытовые проблемы подопечных, информационные задачи, правовые вопросы в отношениях,
социализации и развитие личности решаются в основном педагогическими методами и средствами.
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МАНИПУЛЯЦИЯ: ФЕНОМЕНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ЗАЩИТА
Исполнитель - Большакова Екатерина Вячеславовна учащаяся 9 класса
Руководитель - Кондратьева Надежда Сергеевна, учитель обществознания
ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г. о. Кинель Самарской области имени Воинаинтернационалиста С. А. Кафидова
Актуальность. Манипулирование является социально значимым и широко
распространенным явлением в современном обществе. Вовлечение представителей молодёжи в
террористические организации- результат манипуляторных приёмов организаторов теракта. Таким
образом манипуляция как технология скрытого управления дает власть над людьми, поэтому эта
тема очень актуальна в современном мире, как и для нашего проекта.
Целью моей работы было
•
ознакомиться с основными видами и способами психологического воздействия на
человека;
•
выявить отношение учащихся к процессу манипуляции людьми;
•
исследовать личностные особенности манипуляторов;
•
установить закономерность изменения социального статуса
Задачи, которые я ставила перед собой в процессе работы, были следующими:
1. Изучить информационные источники по данной теме
2. Рассмотреть значимость проблемы манипуляции современного
общества
3. Рассмотреть модель манипулятивного воздействия
4. Изучить способы избежания манипулятивного воздействия
5. Определить, ощущают ли мои ровесники манипулятивное
воздействие в среде Интернет
Объект исследования: психология человека
Предмет исследования: манипулятивное общение
Гипотеза: если несовершеннолетние будут знать, какую опасность представляет
манипуляция, то они будут более осмотрительны при общении с окружающими.
Методы исследования: метод анализа литературы, изучения и обобщения сведений,
анкетирование, наблюдение.
Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть использована
учителями на уроках обществознания, истории, ОБЖ и на внеклассных мероприятиях, а также для
несовершеннолетних как памятка безопасного поведения в обществе.
Исследование показало, что большинство испытуемых подростков могут стойко
выдерживать манипуляции, однако 23% процента учащихся могут легко подвергнуться
манипуляциям в рекламе, терроризме и со стороны знакомых и незнакомых людей. Это повод
задуматься над опасностью, которой подвержены современные подростки, и предпринять
соответствующие меры: дополнительный информационный материал и тренинги.
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Исполнитель - Федченкова Алевтина Вадимовна, студентка III курса Специальности 44.02.01
Дошкольное образование
Руководитель - Боярова Елена Сергеевна, преподаватель психолого-педагогических
дисциплин
ГБПОУ "Сергиевский губернский техникум" с. Сергиевск Самарской области
Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи,
касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественноэстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками
разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать
окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к
родной культуре, литературе, театру.
В результате введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ДО) дошкольного образования кардинально изменились целевые ориентиры дошкольного
образования, а, следовательно, и способы их достижения. Театрализованная деятельность играет
большую роль в художественно-эстетическом развитии ребенка. По направлению «Социальнокоммуникативное развитие» происходит развитие взаимодействия ребенка. Направление
«Художественно-эстетическое развитие» отражается в формирование представлений о кукольном
театре и восприятие музыки, использованной в спектакле.
Театрализованная деятельность в детском саду - это хорошая возможность раскрытия
творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся
замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный
образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение
видеть необычные моменты в обыденном.
Все выше изложенное определяет актуальность выбранной темы.
Объект исследования: театрально-игровая деятельность детей старшего дошкольного
возраста.
Предмет исследования: художественно-эстетическое воспитание в театрально-игровой
деятельности детей.
Цель исследования: выявление и анализ педагогических путей использования театральноигровой деятельности в процессе художественного развития дошкольников.
Методы исследования: анализ теоретической и методологической литературы по данной
проблематике, наблюдение, диагностика О.М. Дьяченко.
В процессе производственной практики С 24.11.16 в ГБОУ СОШ СП «Детский Сад
«Улыбка» пос. Светлодольск, были проведены занятия по театральной деятельности. И
проанализировано, поведение детей до и после занятия, с помощью теста О.М. Дьяченко по
методике «Дорисовывание фигур». По результатам этого теста оказалось, что у некоторых детей
плохо развито воображение, не оригинальные рисунки или похожие на других детей, либо рисовали
такой же узор или не было никаких дополнительных деталей. В процессе учебного года с детьми
не однократно проводилась непосредственно образовательная деятельность с включением
театрализованных игр и представлений.
В апреле 2017 была проведена повторная диагностика. Показатели теста были намного
выше, рисунки детей были оригинальные не повторяющиеся самим ребёнком или другими детьми
группы.
Можно сделать вывод, если больше проводить занятий, бесед, спектаклей по театральной
деятельности, то у детей будет лучше развито художественно-эстетическое воспитание. Таким
образом - Театральная деятельность позволяет решить многие проблемы и ситуации детей от лица
какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ И В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ
Исполнитель - Бебнева Нина Сергеевна, 11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. УстьКинельский.
Руководитель - Сергеева Елена Александровна, к.ф.н., учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
Богатство выразительных средств языка является показателем уровня его развития и
степени его совершенства. Фразеологический фонд языка народа, национальное идиоматическое
достояние - вот тот живой и неиссякаемый источник, который обеспечивает обогащение
литературного языка новыми выразительными возможностями и средствами. Воздействие этого
источника придаёт языку яркость черт национального характера и неповторимый колорит. Это
можно наблюдать и в языке художественных произведений, и в народной речи, которая
совершенствовалась в соответствии с каждым периодом развития национального языка. На наш
взгляд, самое интересное и яркое в языке – это фразеологизмы.
Целью нашей работы стало определение основных приёмов индивидуально-авторской
обработки и употребления фразеологических оборотов на примере творчества В. М. Шукшина и
других писателей; выявление новых фразеологизмов и их значений в современной речи путём
анализа отдельных текстов.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: познакомиться
теоретически с данным вопросом; охарактеризовать фразеологизмы как средство выразительности
языка; проанализировать приемы трансформации фразеологизмов в художественных текстах;
попытаться объяснить возможные причины появления новых фразеологизмов в языке и изменения
уже существующих.
Исследование художественных произведений современной литературы позволяет
определить основные приемы индивидуально-авторской обработки и употребления
фразеологических оборотов: фразеологические единицы без трансформации состава (как снег на
голову); фразеологические единицы с трансформацией состава: сокращение, замена, расширение
(например, вместо языком чесать – молоть языком); фразеологические единицы с трансформацией
состава и семантики (вместо вешать собак – вешать на меня всех собак).
Так, отбирая речевые средства для выражения характеризуемого, писатель В.М. Шукшин, в
творчестве которого можно наиболее ярко проследить богатство живой разговорной речи,
использует меткое рельефное сравнение, фразеологизм, точный глагол. С помощью таких
фразеологизмов, «звучных» и ёмких, автор стремится сделать язык своих произведений живым,
понятным. Вот, например, «... Ох горе, ты моё горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди». Не
случайно Шукшин даёт некоторые формы слов (ишо, кажи, выносют) в просторечном
произношении. Фразеологизмы выступают в авторской речи как одно из средств, делающих ее
наиболее разнообразной и живописной, а в речи персонажей - как одно из средств их языковой
стилистической характеристики.
Современный язык постоянно пополняется фразеологическими новообразованиями, так
как жизнь не стоит на месте. Способствуют этому экономические, социальные и политические
преобразования в обществе. Кроме новой лексики, в языке появляются новые фразеологизмы, т. е.
идет процесс неологизации (завелась с пол-оборота, гнать порожняк, бежать впереди паровоза и
т.д.). Источником появления новых фразеологизмов становится материал газет, журналов, радиои телепередач. Мы обращаем внимание на несколько групп трансформированных
фразеологизмов, возникновение и активное использование которых связано с усилением
значимости некоторых сегментов предметного и социального мира в жизни современного
общества, а именно: с умственной деятельностью человека, со сферами транспорта и спорта (снесло
мозги, выбить из седла и т.д.).
Фразеологические единицы хороши только в том случае, когда кажутся неожиданными для
слушателя. Их нельзя, да и не нужно заучивать, их можно только впитать в себя вместе с народной
речью, развивая и совершенствуя речевую культуру, речевой вкус и чутье; нужно быть
осторожными, чтобы не было двусмысленности значения.
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МОТИВАЦИЯ К ПРОЯВЛЕНИЮ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОСТИ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Исполнитель - Володина Александра, 11 «А» класс
Руководитель - Летич Алёна Игоревна, учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области
В современном обществе проблема выражения индивидуальности становится актуальной
для молодежи. Это связано с увеличением роста населения Земли и активным распространением
массовой культуры. Молодежь понимает индивидуальность и ее проявление, как выражение своего
внутреннего мира различными способами. Каждый член общества в той или иной мере зависит от
социальной системы и подчиняется ее требованиям для удовлетворения собственных потребностей.
Больше всего общественному влиянию поддаются подростки. Как можно это объяснить?
Общество одной из главных задач воспитания ставит формирование самосознания
деятельного гражданина своей Родины. В сложившейся для России общемировой ситуации
современники часто стали выбирать позицию стороннего наблюдателя. Конформное поведение все
чаще и чаще выделяется как наиболее приемлемый вариант жизни для современных подростков и
молодежи. Именно поэтому, мы выбрали тему проявление индивидуальных особенностей в
поведении современных подростков и молодежи.
Вопрос о том, какие механизмы лежат в основе изменения поведения человека в группе, в
чем причины иногда столь неожиданного подчинения незнакомому коллективу и всегда ли это
является оправданным, стал привлекать все больше внимание социологов во второй половине XX
века. Каждый член общества в той или иной мере зависит от социальной системы и подчиняется ее
требованиям для удовлетворения собственных потребностей. Больше всего общественному
влиянию поддаются подростки. Как можно это объяснить?
Цель нашей работы заключается в том, чтобы проанализировать причины и условия, от
которых зависит проявление индивидуальных особенностей подростков и молодежи в современном
мире.
Задачи:
- изучить понятие индивидуальности;
- проанализировать как подростки и молодежь проявляют свою уникальность;
- провести социологический опрос подростков и молодежи;
- изучить понятие конформизма;
- рассмотреть виды конформного поведения и условия его возникновения;
- вывести правила и рекомендации для подростков и молодежи, у которых появляется
желание выделиться в обществе.
Методы: частично-поисковый, эвристический, творческий, практический.
Предполагаемые практические результаты: создание буклета с рекомендациями для
подростков о том, как можно раскрыть свою уникальность с пользой для самого себя и общества в
современном мире.
Рабочая гипотеза звучит так - в современном обществе далеко не всегда человек в силах
проявить свою индивидуальность, чтобы успешно противостоять отрицательному влиянию
социума.
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СИСТЕМА КТЕМАТОНИМОВ - НАЗВАНИЙ КОНФЕТ
(НА МАТЕРИАЛЕ АССОРТИМЕНТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

Исполнитель - Авагян Алвард ученица 8 «А» класса
Руководитель - Власова Лилия Вениаминовна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кмнельский г. Кинель
Цель- определить специфику ктематонимов как одной из категорий языка на материале
наименования конфет.
Задачи:
1. Исследовать современную систему ктематонимов – названий конфет в
акцентологическом, словообразовательном и семантическом аспектах.
2. Установить фонетическую организацию ктематонимов данного вида.
Объектом нашего изучения являются собственные имена, называющие конфеты,
представленные в ассортименте на территории Самарской области.
Фактический материал для исследований собирался методом сплошной выборки.
Собрано 210 ктематонимов – названий конфет. Списки данных собственных имён
систематизированы и обработаны статистическим методом для изучения объекта с количественной
стороны и семиотическим методом.
Из приведенного системно – семиотического исследования можно сделать следующие
заключения.
1.Названия конфет представляют собой упорядоченную совокупность языковых знаков.
2.Упорядоченность ктематонимов (слов и сочетаний слов, называющих кондитерские
изделия) проявляется на всех уровнях языка:
а) фонемном (основная масса ктематонимов 13-фонемная, ударение чаще всего на 2 и 3
слоге;
б) грамматическом (ктематонимы – названия конфет - это чаще имена существительные
или субстантивированные прилагательные, имеющие в 95% случаев форму единственного числа);
в) словообразовательном (ограничен набор способов, типов и моделей словообразования);
г) В названии конфет отразились социальные и культурные перемены, которые произошли
в нашей стране.
Анализируя ктематонимы – названия конфет, мы ещё раз убедились в богатстве русского
языка.
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БАЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ НАЧАЛА XIX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»)
Исполнитель - Моисеева Яна Алексеевна, студентка 1 курса
Руководитель - Шелепова Ирина Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
В данном проекте мы описываем, что значил бал в XIX веке. Как на них приглашали, как
они проходили. Далее бальный этикет, которому необходимо было придерживаться всем. Это
общий этикет, для дам и девушек, для кавалеров. Мы рассмотрим бальные платья для дам и девушек
в XIX веке. Их ткани, цвета и стили, особенности пошива. Изменения, которые происходили в
течение XIX века именно в сфере платьев, как они менялись, включая материалы, из которых они
шились. Ближе к концу мы будем рассматривать фасоны платьев на материале романа Л.Н.
Толстого «Война и мир». Где будут приведены примеры, которые показывают, как именно
выглядели платья в
произведении, включая не только описания самого автора, но и
соответствующие фотографии. А так же описание, что зрелые дамы и юные девушки носили в XIX
веке. При этом для большего раскрытия темы, мы рассмотрим и экранизации романа, их
нестыковки со стилями XIX века.
Актуальность: изучение и исследование бальных платьев XIX века, узнать, какую ткань
использовали для пошива платья, какой цвет был популярен в XIX веке. Используя роман «Война
и мир» Л.Н. Толстого и экранизации, для большего углубления в исследовании бальных платьев
XIX века.
Цель исследования: Изучить историю бальных платьев XIX века, используя романа «Война
и мир» Л.Н. Толстого, описания платьев, для большего углубления.
Задачи исследования:
1.
Изучить литературу и провести обзор по теме исследования.
2.
Составить перечень материалов для пошива бального платья.
3.
Обобщить полученную информацию в исследовании.
4.
Изучить балы XIX века, их порядок и организацию.
5.
Изучить бальный этикет.
6.
Исследовать изменения фасона платья в течение XIX века.
7.
Рассмотреть платья на примерах из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
8.
Рассмотреть экранизации по роману.
Объект исследования: бальные платья XIX века, описание в романе Л.Н. Толстого «Война
и мир» бальных платьев и экранизации романа.
Методы исследования: Теоретический – анализ научной литературы
Эмпирический – работа с литературными статьями, с сетью Интернета
Материал исследования: роман Л.Н. Толстого «Война и мир», живопись, литературные
статьи, Интернет.
Н. Толстой умело описывает в своём романе «Война и мир» платья, которые носят его
героини. Каждое из них подчёркивает то, что именно должно быть видно чужому глазу. Как
бальные платья отличаются друг от друга цветами, как можно было увидеть на приведённых выше
картинках. Мы рассмотрели множество стилей, тканей из которых шились платья в XIX веке, как
они менялись, мы проследили всю историю изменения платьев в том веке от начала до конца. И нам
теперь четко представляются образы дам на балах, как они кружили в своих платьях, заставляя
трепетать сердце любого мужчины. Для большего углубления нами так же были рассмотрены и
экранизации романа «Война и мир», в которых мы проанализировали совпадения с текстом и
сюжетом фильмов.
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МОТИВ ДЕРЕВА В МИФОПОЭТИКЕ С. ЕСЕНИНА
И СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
Исполнитель - Кувшинов Роман Викторович, обучающийся 17 группы
Руководитель - Кувшинова Наталья Александровна, преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
Цель исследования: определение роли мотива дерева в лирике С. Есенина , осмысление его
на основе славянской мифологии.
Объект исследования: лирика С. Есенина, «Ключи Марии», «Быт и искусство»
Для достижения цели работы решались следующие задачи:
1.Знакомство с литературой по теме исследования
2. Изучение творчества С. А. Есенина.
3.Сопоставительный анализ значения образов деревьев в мифопоэтике С. А. Есенина и в
славянской мифологии
Сергей Александрович Есенин – поэт земли русской. Его творчество неотделимо от
духовной жизни народа.
Поэзия Есенина отличается необыкновенной силой искренности и непосредственности в
выражении чувств, напряженностью нравственных поисков.
Вместе с тем Есенин - глубокий и самобытный мыслитель. Сложен и противоречив мир
чувств, дум и страстей лирического героя его произведений - современника невиданной эпохи
трагической ломки человеческих отношений. С. Есенин был поэтом, кровно связанным с родной
землей, с народом, с его поэтическим творчеством. По мнению В. Ходасевича, Есенин - поэтполуязычник. «Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского
мифа. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает мужицкую веру в
языческих формах». В лирике тесно сплелись языческие и христианские мотивы. Поэтическое
мышление Есенина можно назвать мифологическим мышлением. Наиболее частотным образом в
лирике является дерево. Мы попытались выявить мотив дерева в лирике Есенина и славянской
мифологии.
Нами был сделан вывод о том, что лирическое чувствование поэта в основном совпадает с
мифологическим мышлением: в его лирике преобладают умозаключения по аналогии ( дуб – мощь,
калина олицетворяет женскую долю, ива- грусть…), обобщения на основе подражания. Восприятие
дерева совпадает с символикой деревьев в славянской мифологии. Мотив дерева пронизывает
лирику Есенина, где выработались постоянные образы: черемуха – вьюга метель, рябина – костер,
огонь, береза—кудрявая девушка… Человек тесно связан с деревом, уподобляется ему, и дерево
уподобляется человеку. Эти два мира переплетены и создают один гармоничный и
взаимопроникающий мир. Дерево и человек – одна модель Вселенной.
В лирике С. Есенина сливаются поэтическое интуитивно-художественное мышление и
мифологическое. Антропоморфизируемые смыслообразы, через которые осмысливается логика
мифа, являются преобладающими в поэтике Есенина.
Чуткая восприимчивая душа откликалась на все, что окружало Сергея Есенина, наполняясь
тихой песней, сливавшейся с песней, веками создаваемой народом. Русский человек привык
высказывать свою радость и печаль, которая была и его познанием мира, и его слиянием с ним.
Потому и становится есенинская лирика песней, что рождена народной, фольклорной традицией,
одухотворявшей природу, наделявшей ее человеческими чертами, человеческими тревогами и
болями, надеждами и радостями. Важно отметить умение поэта отразить мир одновременно просто,
незатейливо, как-то по-домашнему тепло и удивительно празднично, что всегда и отличало
народное творчество. В то же время, в своих лирических произведениях Есенин показал, что
человек в просторах мирозданья всего лишь беззащитная песчинка, и для того, чтобы оставить о
себе память, нужно творить прекрасное.
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МИФОЛОГИЗМЫ В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Исполнитель - Хлебникова Яна Ивановна, обучающийся 18 группы
Руководитель - Кувшинова Наталья Александровна, преподаватель русского языка и
литературы
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
Цель: Исследование мифологизмов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Задачи:

1) Проанализировать роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”с точки зрения
употребляемых в нем мифологизмов.

2) Определить роль мифологических образов в романе «Евгений Онегин»

3) Создать словарь мифологизмов, употребляемых в романе «Евгений Онегин».
Объект исследования: Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”.
Предмет исследования – мифологизмы.
Методы исследования:
Изучение и анализ романа.
Изучение разнообразной критической литературы по данной теме.
Сопоставительный анализ литературоведческих источников.
Систематизация и обобщение полученного материала.
Практическая направленность работы состоит в том, что при изучении романа «Евгений
Онегин» встречающиеся иносказания могут затруднить восприятие и понимание текста. Не зная
смысла представления мифологических героев, трудно улавливать скрытую в тексте информацию,
адекватно декодировать её, чтобы в результате наиболее полно представить себе воспроизведённую
картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. Сжатая, но
содержательная информация о мифологических образах и их стилистической роли в тексте, помогут
увидеть более ярко и образно всю художественную и историческую ценность произведения,
которую хотел донести до нас Пушкин.
Миф, использованный автором в произведении, приобретает новые черты и значения.
Авторское мышление накладывается на мышление мифопоэтическое, рождая, по сути, новый миф,
несколько отличимый от своего прототипа. Именно в разнице между первичным и вторичным
(авторским мифом) кроется заложенный Пушкиным смысл, подтекст, ради выражения которого он
воспользовался мифом.
Пушкин использует мифологические образы, чтобы лучше, ярче и колоритнее раскрыть
характеры главных героев, создать их портретную характеристику героев, раскрыть мотивы их
поступков. Чаще всего мифологический герой используется как организующее начало в создании
художественного средства. А также образы мифологии участвуют в раскрытии авторского
отношения к герою.
В лирических отступлениях встречаются мифологические образы, которые помогают нам
увидеть настоящего Пушкина.
По словам В. Г. Белинского, «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое
любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность
поэта отразилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность
Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ЧЕТВЁРТОМ КЛАССЕ
Исполнитель - Захарова Мария Александровна, студентка IV курса
Руководитель - Терехова Лилия Андреевна, преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Решение текстовых задач играет в математическом образовании начальных классов очень
важную роль. Почти 60% времени в обучении математики в начальных классах уходит на работу с
текстовыми задачами. Однако, к сожалению, обучение представляет собой лишь показ решения
задачи и его закрепление механически. Но новые требования в образовании побуждают учителей к
поиску новых современных технологий преподавания.
Цель работы заключалась в исследовании эффективности применения кейс-технологии при
обучении решению текстовых задач на уроках математики в четвёртом классе.
Данную цель достигали через следующие задачи: изучение методической и психологопедагогической литературы по теме «Обучение решению текстовых задач в начальной школе»;
раскрытие сути метода case-study; определение методических аспектов применения метода сasestudy как образовательной технологии в начальной школе; проведение опытно-экспериментальной
работы по применению кейс-технологии для обучения решению текстовых задач; выявление
эффективности проведенной работы.
Объектом исследования являлся процесс обучения решению текстовых задач на уроках
математики в начальной школе. А предметом - кейс технология при обучении решению текстовых
задач.
В качестве продукта теоретического исследования в работе представлены описания
методических аспектов применения метода сase-study как образовательной технологии: кейстехнология приемлема в обучении для 3 и 4 классов; цели кейса исходят из основных целей урока,
целесообразно использовать кейсы обучающего и практического типа; разрабатываемые кейсы
должны быть написаны простым и доходчивым языком, иметь определенный сюжет; все данные
условия разработки кейсов составляют исходя из требований ФГОС НОО и психологических
особенностей ученика начальной школы.
В качестве практического продукта исследования в данной работе представлена оценка
эффективности применения кейс – технологии при обучении решению текстовых задач. В ходе
исследования был предложен эксперимент, который проводился в три этапа. В качестве объекта
экспериментального исследования был выбран 4 класс. Успеваемость в классе – средняя. Уровень
работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной деятельности
соответствует норме.
При сопоставлении результатов первого и последнего этапов, увидели, что до начала
эксперимента все показатели были значительно ниже, но после целенаправленного обучения
решению текстовых задач с использование метода кейсов результаты заметно улучшились. Дети
лучше стали решать текстовые задачи. Результаты проведенного эксперимента показывают, что
обучение с применением метода метода Case – study повышает активность мыслительной
деятельности учащихся, помогает понять задачу, осознать выбор действия и найти самостоятельно
рациональный путь решения.
Вывод: подведя итоги исследования, имеет смысл отметить следующее: кейс-технология –
одно из эффективных средств повышения общего уровня умения решать текстовые задачи. Этот
вывод имеет практическую значимость для функционирующих учителей начальных классов.
Учителя начальных классов могут использовать результаты данной работы для того, чтобы
повысить качество обученности в области решения текстовых задач и интерес к обучению у детей.
Также, коллеги могут использовать, по аналогии, рассмотренную современную технологию на
уроках по другим предметам в начальной школе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МОРФОЛОГИИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Исполнитель - Зайцева Юлия Александровна, студентка специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах
Руководитель - Тукмакова Татьяна Алексеевна, преподаватель МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Одним из основных направлений ФГОС НОО второго поколения является планирование
результатов освоения предметных программ начального общего образования. Планируемые
результаты отражают системно-деятельностный подход и представляют собой систему
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Актуальность исследования определяется необходимостью поиска таких эффективных
методов и приёмов обучения на уроках русского языка, которые будут способствовать достижению
планируемых результатов по морфологии, что обеспечит готовность выпускников начальной
школы к успешному обучению на следующей ступени образования.
Отсюда проблема исследования заключается в том, что на сегодняшний день учителя
начальной школы нуждаются в формировании качественно нового, но опирающегося на богатую
практику русской начальной школы умения организовывать работу по достижению планируемых
результатов освоения морфологии на уроках русского языка.
Объект исследования: процесс достижения планируемых результатов по морфологии имени
существительного, прилагательного и глагола младшими школьниками на уроках русского языка.
Предмет исследования: система методических приемов по достижению младшими
школьниками планируемых результатов.
Гипотеза исследования: процесс достижения младшими школьниками планируемых
предметных результатов по морфологии будет успешным, если на уроках русского языка
комплексно использовать такие эффективные методы и приемы, как метод языкового анализа,
метод конструирования, наглядный метод, метод упражнений.
Цель исследования: выявление и практическая реализация на уроках русского языка
эффективных методических приемов обучения, направленных на достижение планируемых
предметных результатов освоения морфологии.
Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-лингвистическую и методическую литературу по проблеме
исследования.
2. Охарактеризовать планируемые результаты по морфологии и систематизировать
организационные формы, методы и приемы работы по развитию речи младших школьников.
3. Выявить и реализовать на уроках русского языка методы и приёмы обучения,
направленные на достижение планируемых предметных результатов освоения морфологических
категорий имени существительного, прилагательного и глагола.
4. Экспериментально проверить и оценить эффективность разработанной методической
системы приемов для достижения планируемых предметных результатов освоения морфологии на
уроках русского языка в 4 классе.
В процессе экспериментального исследования нами была подтверждена гипотеза о том, что
процесс достижения младшими школьниками планируемых предметных результатов по
морфологии будет успешным, если на уроках русского языка комплексно использовать такие
эффективные методы обучения, как: метод языкового анализа; метод конструирования; наглядный
метод; метод упражнений.
Практическая значимость исследования определяется тем, что материалы исследования
могут найти применение в работе учителей начальных классов.

36

УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭМЕ Н.А. НЕКРАСОВА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ
ХОРОШО» И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ
Исполнитель - Митюкова Анастасия Вадимовна, студентка 1 курса
Руководитель - Яшина Татьяна Николаевна, преподаватель
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» г. о. Самара
Русская литература 19 века, даже на фоне всей богатейшей мировой классики, - это
исключительное явление, представленное величайшими именами. Востребованность текстов
русской литературы 19 века заставляет сегодня с особым вниманием отнестись к проблеме
восприятия современным читателем лексики того времени. Умение распознавать и адекватно
интерпретировать устаревшие лексические единицы является обязательным условием
полноценного восприятия классических произведений. В классической русской литературе нет,
пожалуй, ни одного крупного произведения, в котором не упоминались бы архаизмы и историзмы
различных лексико-семантических групп. Этот слой лексики особенно труден для современного
читателя. Именно поэтому для анализа я выбрала архаизмы и историзмы различных лексикосемантических групп в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», т.к. их незнание может
привести к неправильной оценке ситуации, героя, всего произведения в целом.
Цель: исследование лексических значений историзмов и архаизмов, использованных Н.А.
Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо», для составления словаря забытых слов. Для
достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу по проблеме восприятия и комментирования произведений русской
классики.
2. Выявить и систематизировать примеры употребления историзмов и архаизмов в поэме
«Кому на Руси жить хорошо». Определить лексическое значение выявленных по различным
лексикографическим источникам.
3. Составить словарь забытых слов, выявленных в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо».
Действительность, воплощенная в текстах художественной литературы 19 века, стала
далёким историческим прошлым. Целые пласты лексики устаревают, выходят из активного
употребления. Среди устаревшей лексики принято различать историзмы и архаизмы.
Свое исследование я начала с опроса группы студентов о значении устаревших слов,
встречающихся в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Подводя итог проведенному
опросу, можно сделать вывод – современная молодежь практически не знает значений устаревших
слов, не интересуются ими, видимо, считая их уже ненужными, и испытывает затруднения при
чтении текста произведения. Поэтому для достижения поставленной цели, создания словаря
забытых слов, я исследовала и отобрал устаревшие слова в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо». Всего мною было выявлено 48 историзмов и архаизмов, которые представляют
собой достаточно разнообразные тематические группы слов. Я выделила и выявила значение трех
групп слов: названия денежных единиц; названия старинной одежды, обуви, бытовых предметов и
явлений; названия должностных лиц, титулов, крестьян и административных территорий.
Практическая часть работы представляет собой попытку применения правил
лексикографического описания слова при составлении словаря забытых слов на основе полученных
результатов исследования устаревшей лексики. Лексический состав словаря – значения
наименований денежных единиц, мер длины и веса, названий старинной одежды, обуви и бытовых
предметов и явлений, названий должностных лиц, титулов, крестьян и административных
территорий. Задачи словаря – снять лексические трудности, которые возникают при чтении русских
классиков, а конкретно поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; расширить языковую
и историко-культурную компетенцию современного читателя, любителя осознанного чтения.
Созданный в результате исследования словарь, возможно, сможет помочь любителям русской
классической литературы.
Дальнейшая разработка данной темы может быть связана с анализом других лексикосемантических групп забытых слов, встречающихся в русской литературе 19 века и затрудняющих
восприятие содержания произведения.
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НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»
ПРОПОЛИС, КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОДЛЕНИЕ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ КОЛБАС
Исполнитель - Макаров Иван Викторович, студент 2 курса
Руководитель - Гурылёва Оксана Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Колбасные изделия являются белковым продуктом, поэтому подвержены быстрой
микробиологической порче, в связи с чем исследования последних лет направлены на поиск и
разработку средств нового поколения, способных не только тормозить, но и угнетать развитие
гнилостной микрофлоры, обеспечивать гигиеничность производимой продукции.
Одним из таких средств является продукт пчеловодства — прополис, представляющий
собой ароматическое смолистое вещество от желто-зеленого до серо-коричневого цвета с
зеленоватым оттенком, в составе которого преобладает смесь веществ животного и растительного
происхождения.
Целью исследования является выявление возможности использования спиртового экстракта
прополиса для подавления процесса порчи колбас и, как следствие, увеличения сроков хранения.
Задачи исследования:1. Изучить виды порчи колбас, а также бактерицидные и фунгицидные
свойства экстракта прополиса.
2. Провести экспериментальную работу по обработке натуральных колбасных оболочек
спиртовым экстрактом прополиса.
3. Определить влияние спиртовой настойки прополиса на сроки хранения колбас.
4. Исследовать колбасные изделия по и микробиологическим и качественным показателям.
Проблема: основной проблемой является не продолжительный срок хранения
полукопченых колбас (15 суток), в связи с быстрым развитием порчи.
Гипотеза: срок хранения колбас можно продлить при помощи использования спиртового
экстракта прополиса для обработки натуральных колбасных оболочек.
Научная новизна исследования: известно, что прополис обладает бактериальными
свойствами, поэтому успешно применяется как лечебное и профилактическое средство в народной
и традиционной медицине. Однако его применение в качестве противомикробного и
консервирующего компонента, используемого в технологии производства колбасных изделий, не
изучено.
Практическая значимость: на основании результатов работы разработаны практические
рекомендации предприятию-изготовителю по продлению сроков хранения полукопченых колбас с
помощью спиртового экстракта прополиса.
На базе учебной лаборатории Сергиевского губернского техникума проведены
исследования бактериальных и фунгицидных свойств прополиса в виде спиртовой настойки,
используемой в технологии производства полукопченых колбас, путем обработки натуральных
колбасных оболочек. Эффективность использования спиртового настоя прополиса с целью
направленного подавления плесневения полукопченых колбас определяли подсчетом батонов,
пораженных плесенью и наличию спор у микромицетов в обеих группах исследуемых продуктов.
В результате исследования выявлено ингибирование роста микрофлоры, вызывающей
микробиологическую порчу полукопченых колбас, в 5 раз по сравнению с контрольными образцами
и отсутствие роста плесневых грибов- предложен способ продления сроков хранения полукопченых
колбас. Установлена оптимальная концентрация исследуемого препарата — 6%, что соответствует
разведению 1: 10.
Таким образом, можно заключить, что обработка натуральных оболочек полукопченых
колбас спиртовой настойкой прополиса в разведении 1:10 не оказывает отрицательного влияния на
качество продукта, улучшает микробиологические показатели, что позволяет считать
целесообразным применение данного препарата в технологии производства мясных продуктов с
целью создания безопасного продукта, сохраняющего свои потребительские свойства в течение
испытанного срока хранения.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ВЕТЧИННО-РУБЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Исполнитель - Полатовский Матвей Владимирович, студент
Руководитель - Болтунова Олеся Викторовна преподаватель
ГБПОУ "Сергиевский губернский техникум" с. Сергиевск Самарской области
В условиях кризиса сельскохозяйственного производства, связанного с недостаточной и
крайне неэффективной финансовой поддержкой этого важнейшего сектора народного хозяйства,
важно расширить ассортимент производства ветчинных изделий за счет использования
нестандартного сырья, например, конины, что позволит оставить качество выпускаемой продукции
на должном уровне.
Известно, что созревшая конина является легкоусвояемым диетическим мясом,
содержащим большое количество полноценного белка. Качественный состав белков конины
близок к говяжьему мясу, однако в конском мясе количество соединительной ткани выше почти
на (25-30)%, содержание миоглобина – на (18-20)%, поэтому оно более жесткое и темное по
сравнению с говядиной. Повышенное содержание миоглобина может ускорять окислительные
процессы липидов мышечной ткани.
Целью исследования является совершенствование технологии копчено-вареных конских
ветчинных изделий разной структуры с использованием полифункционального геля «Ламифарэн».
Задачи:
1)
Изучить технологические свойства и морфологический состав мышц конины;
2)
Обосновать целесообразность
использования полифункционального геля
ламифарэн для конских соленых изделий различной структуры;
3)
Исследовать влияние многокомпонентного рассола с ламифарэном на
технологические режимы производства цельномышечной ветчины;
4)
Оптимизировать
рецептуру
белково-углеводно-жировой
эмульсии
и
усовершенствовать технологию реструктурированной ветчины;
5)
Изучить потребительские свойства и сроки хранения готовых продуктов;
6)
Исследовать суммарную антиоксидантную активность конских ветчинных изделий
с ламифарэном;
В результате проведенных исследований установлено, что применение ламифарэна при
производстве ветчинных изделий способствует улучшению функционально-технологических
свойств конины, снижению количества остаточного нитрита натрия и повышению содержания
антиоксидантов в готовых продуктах.
Введение в состав мясного продукта белково-жировой эмульсии с «Ламифарэном»
улучшает его органолептические и физико-химические показатели. Готовый продукт содержит
белка в количестве 19,7%, выход 118,0%.
Главным пpоцессом, хаpактеpизующим изменение мясопpодуктов пpи хpанении, является
окисление жиpа, поэтому исследовали изменение пеpекисного числа в ветчине пpи хpанении в
течение 60 сут, результаты исследований представлены.
Полученные pезультаты показывают, что использование ламифарэна способствует
ингибированию окислительных процессов, протекающих в готовых продуктах при хранении.
Использование заявляемого способа позволит:
- повысить пищевую ценность белково-жировой эмульсии;
- повысить функционально-технологические показатели БЖЭ, сократить длительность
технологического цикла;
- расширить ассортимент пищевых продуктов с повышенным содержанием макро- и
микроэлементов, витаминов, полисахаридов.
Таким обpазом, в результате исследований установлена перспективность использования
ламифарэна в пpоизводстве соленых изделий из конины.
На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований
оптимизирована рецептура белково-углеводно-жировой эмульсии для реструктурированной
ветчины за счет введения пищевой добавки «Ламифарен», предложены рекомендации по способу
внесения его в состав фарша.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСНЫХ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОВСЯНОЙ И ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ «РОСКОЛБАС»
Исполнитель - Сафронов Павел Сергеевич, студент 1 курса
Руководители - Карташова Татьяна Викторовна, преподаватель высшей категории;
Малышева Ольга Сергеевна, мастер производственного обучения
ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства»
Целью данной работы являлось обоснование ингредиентного состава, разработка рецептур
и оценка потребительских свойств мясной продукции на основе мяса индейки с овсяной и гречневой
муки.
Для этого необходимо было решить следующие задачи:
 провести анализ состояния птицеперерабатывающей отрасли и исследовать
предпочтения потребителей мяса индейки;
 показать возможность использования овсяной и гречневой муки и перспективность
производства колбасных изделий и полуфабрикатов на основе мяса индейки;
 исследовать комплекс показателей структурообразующих компонентов с овсяной и
гречневой муки, показать целесообразность их использования при производстве рубленных
полуфабрикатов
 разработать рецептуру на опытную партию котлеты «Домашние» и утвердить рецептуру
на базовом предприятии «Росколбас»
Использование в рецептуре компонентов растительного сырья позволяет снизить
себестоимость продуктов, а также повысить питательную ценность полуфабрикатов, что в
конечном итоге положительно отражается на практической значимости производства
полуфабрикатов.
Исходя из результатов сравнительной оценки характеристик рубленных полуфабрикатов из
индейки с добавлением гречневой и овсяной муки можно сделать вывод о том, что использования
сочетания растительных компонентов и мяса индейки при производстве мясных продуктов
целесообразно.
При этом наилучшими качественными и повышенными органолептическими свойствами
обладали рубленные полуфабрикаты из индейки с содержанием гречневой муки - 7,5%, овсяной
муки - 10%.
Таким образом, мясо индейки, является перспективным сырьем для разработки новых видов
мясных рубленых полуфабрикатов. Выбранное растительное сырье — гречневая и овсяная мука,
позволяет не только улучшать функционально-технологические свойства, но и оптимизировать
химический состав традиционных мясных продуктов.
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НОМИНАЦИЯ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВ В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ В УСЛОВИЯХ
ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
Исполнитель - Гурылёв Кирилл Андреевич, студент 1 курса
Руководитель - Гурылёва Оксана Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Из чего сделаны мясные продукты, сколько в них мяса и есть ли оно вообще? Выбирая в
магазине колбасу, мы всегда стараемся найти ту, что повкуснее и подешевле. Главная цель
производителей колбасных изделий та же: придумать чудо-колбасу - дешёвую и чтоб всем
нравилась. И здесь им на помощь идут химическая промышленность и чудеса пищевых технологий.
Потребителей интересует есть ли мясо в колбасе? Следовательно, проблема идентификации
и подтверждения соответствия качества мясных изделий в данное время очень актуальна.
Проблема исследования: некачественные мясные продукты зачастую содержат небольшое
количество животного белка, а иногда и целиком
содержат белки только растительного
происхождения.
Гипотеза: зная методы качественного определения белков, можно обнаружить белки в
мясных изделиях в домашних условиях.
Цель исследования: установить возможность определения белков в мясных изделиях в
домашних условиях.
Задачи проекта:
1.
Изучить современное состояние проблемы идентификации и подтверждения
соответствия качества мясных изделий.
2.
Выявить значение белков в питании человека.
3.
Узнать, при помощи каких реакций можно обнаружить белки.
4.
Определить опытным путем наличие белков в мясопродуктах.
Оценить возможность замены мяса в питании человека мясными продуктами. Объектом
исследования являются мясные изделия, предметом исследования – содержание белка в мясных
изделиях.
Прежде чем определять наличие белков в продуктах питания, были проверены качественные
реакции на белки с теми продуктами, в которых они присутствуют. Это были яичный белок, мясо
индейки, грибы, кефир. С перечисленными продуктами была проведена биуретовая реакция и
установлено, что все эти продукты питания действительно содержат белки. Затем был проведен
опыт по обнаружения белков в вареной колбасе, сосисках, сырокопченой колбасе, бульонных
кубиках. Опытным путем установлено, что мясные бульонные кубики белка не содержат. Запах
мяса им придают пищевые добавки, в частности, глютамат натрия. Вареная и сырокопченая колбасы
и сосиски содержат некоторое количество белка. Сравнение результатов опыта позволяет
утверждать, что содержание белка в колбасах и сосисках незначительно. На это указывает
интенсивность сине-фиолетового окрашивания. Была проведена ксантопротеиновая реакция на
белки. Проведенная реакция позволила обнаружить в этих продуктах питания белки, но вместе с
тем дала и побочный эффект. Этот побочный эффект выразился в том, что в каждой их пробирок
начал выделяться газ бурого цвета, имеющий неприятный запах. Таким образом, белки были
обнаружены во всех колбасных изделиях, их не оказалось в бульонных кубиках. Так как
интенсивность сине-фиолетового окрашивания была очень незначительна, можно предположить,
что содержание белка в колбасах было незначительным, следовательно, чтобы обеспечить
поступление в организм человека незаменимых аминокислот, необходимо употреблять в пищу
мясо. При обнаружении белков в колбасе и сосисках был также обнаружен и нитрит натрия сильный канцероген.
На основании этого мы предлагаем, тем, кто дорожит своим здоровьем, отказаться от
употребления в пищу низкосортные колбасы и сосиски. Для того чтобы обеспечить поступление в
организм белков, необходимо употреблять в пищу мясо и мясные продукты высокого качества.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?
Исполнитель - Евстигнеева Алина Юрьевна, ученица 11 «А» класса
Руководитель - Богомолова Марина Алексеевна, учитель химии
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск Самарской области
Человек есть то, что он ест.
В. Вересаев
Человек - существо странное. Сначала он, вопреки здравому смыслу, разрушает собственное
здоровье, а затем, прилагая неимоверные усилия, стремится его поправить.
Люди создали мощную отрасль промышленности, которая призвана сохранять продукты
питания, перерабатывать и значительно видоизменять всё то, что человек вырастил сам или взял у
природы. Такая пища становится почти не пригодной к употреблению. Создаётся впечатление, что
человек патологически ненавидит не только всех, кто его окружает, но и самого себя, поскольку
просто одержим желанием произвести как можно больше «несъедобных» продуктов и накормить
ими весь мир, а взамен получить деньги и … болезни.
Цель работы: Изучить состав пищевых добавок, их влияние на организм, проанализировать
некоторые продукты питания на наличие в них пищевых добавок.
В этой исследовательской работе я поставил перед собой задачи:
1. Изучить теоретический материал о составе пищевых добавок и их влиянии на здоровье;
2. Экспериментально исследовать продукты питания на содержание в них пищевых
добавок.
3. Сравнить полученные результаты с таблицей международной маркировки.
4. Сделать вывод по данному исследованию.
Объектом исследования были: продукты питания (фрукты, сухофрукты, хлеб, чипсы,
сухарики и др.)
В последнее время людей начинает все больше и больше беспокоить, как все эти пищевые
добавки влияют на здоровье. По данным исследований общенациональной Ассоциации
генетической безопасности, консерванты могут вызвать злокачественные новообразования,
заболевания кишечника, печени и почек, кожные болезни, употребление подсластителей может
вызвать заболевания нервной системы, задержку умственного развития у детей, ароматизаторы
способны вызвать астму, аллергические реакции и псориаз.
Правильно построенное питание способствует сохранению здоровья человека. Пища
человека должна содержать все необходимые пищевые вещества – белки, жиры, углеводы,
минеральные соли и витамины. Всегда ли это так? Какие вещества используют сейчас при
производстве продуктов питания? Какое влияние они оказывают на здоровья будущего поколения,
я и решил выяснить.
Чем активнее пищевая добавка ведет себя, тем опаснее она считается. По гигиеническим
правилам применение пищевых добавок разрешается только тогда, когда они даже при длительном
использовании не угрожают здоровью человека.
Поставив маркировку, производитель, честно
предупреждает потребителя, как бы говорит: «Вы сами вольны решать, покупать этот товар, который
стоит дешевле, или же предпочесть ему безупречный, но - подороже». Например, консерванты Е230, Е-231 и Е-232 используются при обработке фруктов (вот откуда апельсины или бананы на
магазинных полках, не портящиеся годами!), а представляют они собой не что иное, как ФЕНОЛ!
Тот самый, что, попадая в наш организм в малых дозах, провоцирует рак, а в больших – он просто
чистый яд.
Выводы: На практике я убедился, что чипсы и сухарики, в отличие от вареного картофеля и
хлеба, благодаря пищевым добавкам не подвергаются быстрой порче и сохраняют товарный вид.
Фрукты и сухофрукты, в большинстве случаев содержат сульфитирующий реагент - пищевая
добавка, предохраняющая продукты от порчи, я сам смоделировал использование пищевой добавки
на фруктах в результате, отработанные сульфитом кусочки яблока и груши выглядели свежими
гораздо дольше, чем необработанные.
Каждый человек в состоянии решить для себя - является ли употребление продуктов питания
с пищевыми добавками необходимостью, либо это опасное излишество, которое может нанести
вред здоровью.
Наше здоровье - в наших руках! Выбор за нами!
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРМЕНТА УРЕАЗЫ
В РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Исполнитель - Бессонова Валерия, учащаяся 8 класса
Руководитель - Казакова Светлана Владимировна, учитель биологии и химии
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г. Кинель
Целью работы являлось изучение свойств фермента уреазы и определение
экспериментальным путем наличия его в растительных объектах.
Задачи исследования: определить наличие фермента уреазы в растительных объектах,
изучить свойства уреазы, применить данный метод для проведения анализа содержания мочевины
в растительных объектах и жевательных резинках, определить специфичность фермента уреазы,
определить влияние температуры на активность уреазы.
В ходе опытов было установлено, что качественной реакцией на уреазу, которая
содержалась в суспензии семян арбуза, является мочевина, этим же методом было определено
содержание мочевины (карбамида) в жевательных резинках.
В последнем случае мочевина под действием этого фермента расщепилась до углекислого
газа и аммиака, последний, соединяясь с ионами водорода, образует ионы аммония, повышающие
щелочную среду (pH=9). Фермент был обнаружен опытным путем в семенах растений: соевых
бобах, тыквы, огурца, кабачка и гороха.
Опыты показали, что уреаза сохраняет свою активную функцию только при комнатной
температуре, при нагревании белок денатурирует и реакция не происходит, а при охлаждении его
активность замедляется. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, и лабораторных условиях
можно: выделить уреазу, изучить действие уреазы в разных условиях, использовать этот фермент
для определения мочевины в некоторых продуктах.
Результаты нашего исследования помогут ученикам узнать больше о ферментах, а именно
о свойствах уреазы. Результаты и проведенные опыты можно использовать и применить
полученные знания при изучении тем «Белки», «Ферменты» на уроках биологии и элективных
курсах.
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НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
ВЛИЯНИЕ СВАЛКИ ТБО НА КАЧЕСТВО ВОДЫ СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
Исполнитель - Невзорова Екатерина Алексеевна, учащаяся 10 класса
Руководитель - Макарова Наталья Анатольевна, учитель химии первой категории
ГБОУ СОШ с. Владимировка м. р. Хворостянский Самарской области
Биосфера – система, которая 4 млрд. лет сосуществовала с меняющейся окружающей средой
– всегда находила способы выживания, перестраивая генетическую программу биоты. В новых
условиях посредством особых механизмов она всякий раз обрезала пути развития тех видов,
которые ни стабилизации жизни, ни стабилизации окружающей среды не способствовали. Сейчас
такие механизмы задействованы против человека, который является разрушителем не только
окружающей среды, но и самой жизни.
Мы, волею судьбы, живем в относительно экологически чистой местности - Хворостянском
районе. Географическое положение (степная зона), отсутствие крупных промышленных
предприятий (ближайшие предприятия находятся от нашего села на расстоянии 100 км), развитие
лишь аграрной отрасли промышленности – все это способствует относительно экологически
благополучной обстановке.
Но и нас не обходят стороной беды.
На территории Владимировской волости Хворостянского района Самарской области
располагаются два, из шести существующих в районе, памятника природы: Святой источник
«Девятой пятницы» (или «Святой Параскевы») и Владимировские сосны.
Состояние этих памятников природы, без преувеличения, можно назвать плачевным:
Сосновый овраг, в котором каких-то 150 лет тому назад шумел вековой сосновый бор,
перегородили плотиной, погубив 4 из остававшихся 14, исполинских сосны. Две сосны погибли
летом 2010г. Да и оставшимся соснам грозит гибель из за хозяйственной жителей сельского
поселения Владимировка.
Святой источник – уникальный памятник природы с богатой историей
В непосредственной близости от Святого источника была размещена свалка ТБО
с. Хворостянка. Причем размещена вопреки всем нормативным правилам СЭС, без каких-либо
юридических документов.
В ходе выполнения исследовательской работы по изучению степени влияния свалки ТБО на
качество воды Святого источника было выявлено:
►что вода из Святого источника пригодна для употребления, все показатели не превышают
ПДК;
►мусорная свалка не оказывает ощутимого влияния на качество воды Святого источника,
►но жуткий вид, открывающийся проезжающим по трассе Владимировка – районный центр
Хворостянка, явно ни у кого не сможет вызвать восхищение.
В результате многолетней деятельности учащихся нашей школы, жителей сельского
поселения Владимировка в настоящее время свалка ТБО закрыта и рекультивирована.
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МАССАЖНЫЙ КОВРИК ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОБОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Исполнитель - Штанько Влада Вадимовна, ученица 9 класса
Руководитель - Саблина Галина Владимировна учитель, биологии и химии
ГБОУ СОШ с. Виловатое
Цель работы: создание образца экологичного использования цветных пластиковых пробок.
Задачи:1.Изучить литературу о переработке пластиковых отходов, в т. ч. – пробок.
2.Изучить примеры применения пробок в быту.
3.Выбрать доступный способ применения пластиковых отходов (пробок).
4.Собрать материал (сырьё) для изготовления образца применения пластиковых отходов
(пробок).
5.Создать образец экологичного использования пластиковых пробок.
6.Определить количественные и качественные показатели экологической ценности
созданного образца.
Для того, чтобы снять часть экологической нагрузки с нашего села я решила провести
экологическую акцию «Пробка». В результате проведения акции "Пробка" ребятами из нашей
школы были собраны 611 пластиковых пробок различных цветов, из которых был сделан
массажный коврик для ног. На наших стопах расположены биологически-активные точки,
связанные с основными внутренними органами нашего организма. Массаж огромного количества
нервных окончаний, расположенных на стопах, нормализует работу всех внутренних органов
человека. Поэтому, массируя стопы, мы оказываем оздоравливающее воздействие на весь организм.
Работая над проектом было определено, сколько именно вредных веществ образуется при
сжигании пластиковых пробок, диаметром 3 см, проведя эксперимент. Пластиковую пробку
взвесила на весах, вес составил 2,660 г. Пробку поместила на асбестовую сетку и подожгла до
самозатухания. Взвесила оставшуюся массу после сжигания пробки, вес зольного остатка от пробки
составил 1,710. Подсчитала количество веществ, попавших после сжигания пробки в атмосферу.
Для этого от веса пробки до сжигания отняла вес зольного остатка одной пробки. Количество
выбросов составило 0,950 г. Следовательно, при сжигании пластиковых пробок в атмосферу
попадает количеств вредных веществ, пропорциональное количеству сожжённых пробок,
помноженных на 0,950 г. В нашей акции «Пробка» было собрано 611 пробок, следовательно, в
атмосферу не попало 580,45 г. вредных веществ. Для изготовления моего коврика потребовалось
290 пробок, из оставшихся мы планируем продолжить изготовление массажных ковриков с
дальнейшей передачей их в структурное подразделение детский сад «Улыбка».
Основные результаты исследовательского проекта: проведя опрос учащихся школы, я
выяснила, что пластиковые пробки либо сжигаются, либо вывозятся на свалку и сгорают там. По
информационным источникам я узнала, что последствия такой утилизации опасны для окружающей
среды и здоровья людей. Поэтому в нашей школе мною была организована экологическая акция
«Пробка» и поиск идей использования пробок без вреда для природы. В результате акции с улиц и
из домов учеников было собрано 611 пробок, 290 из них были использованы для создания
"массажного коврика". Проведя эксперимент, я определила количество выбросов в атмосферу при
сжигании одной пробки - 0,950 г.
Создав коврик, я:
- уберегла атмосферу от 580,45 г. вредных веществ;
- уменьшила не эстетичность улиц нашего села;
- придумала ещё один экологичный способ использования бытовых отходов;
- приобрела множество единомышленников для работы в этом направлении.
Создавать поделки из пробок пластиковых бутылок несложно. Подключая к процессу
изготовления воображение, вы не только создаете необычную вещь, но и делаете мир чище.
Массажный коврик лежит у нас в классе и каждый день на переменах мы, пользуемся им. Многие
учащиеся решили сделать дома самостоятельно.
Планета Земля пережила за свою историю уже множество различного рода катастроф. Но в
наших силах предотвратить катастрофу, связанную с мусором.
Если каждый из нас, зная о предметах, которые нельзя выбрасывать в общие мусорные
контейнеры, будет придерживаться правил их утилизации, то, поверьте, это всем пойдет во благо.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Исполнитель - Макарова Ульяна, учащаяся 8 класса
Руководитель - Краснова Нелля Владимировна учитель высшей категории
ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжья Самарской области
Контроль качества воды приобретает особую актуальность. В связи с этим, я поставила
перед собой цель: «Изучить качество питьевой воды в селе Приволжье».
Методы исследования: гидрохимический анализ, сканирование и рентгенография.
Для исследования качества воды, мною были взяты 4 пробы из разных мест:
1.Вода неочищенная, из водопровода,
2.Вода очищенная в угольном фильтре «Барьер»,
3.Вода из святого источника, близ с. Приволжье
Для сравнения были взяты пробы воды в г. Самаре:
1.Вода водопроводная жилого дома.
Исследование проводилось на кафедре ПГТС СГАСУ, под руководством научного
консультанта, профессора, кандидата технических наук
Гвоздовского Виктора Ильича.
Исследование проводилось по трем направлениям:
1.
Исследование проб воды на приборе «Гальванометр», с целью выделения твердого
осадка из воды.
2.
Исследование твердого осадка на приборе «Сканирующий электронный микроскоп»
фирмы TESCAN г. Брно Чехия, в СГАУ, под руководством Мельникова Алексея Александровича
доцента, кандидата технических наук кафедры технологии металлов и авиационного
материаловедения
3.
Исследование проб воды на количественный химический анализ в гидрохимической
лаборатории на кафедре ПГТС СГАСУ г. Самары
Выводы по результатам исследования: Проведя разноплановое исследование воды в
Приволжском районе можно с уверенностью сказать, что качество воды не соответствует нормам
СанПиН 2.1.4.1074-01.
Главным отрицательным показателем является высокое содержание железа (4,37) это
объясняется старой водопроводной системой. Это может быть железо, проникающее в
водопроводную воду из участков стальных и чугунных водопроводных труб, подвергшихся
коррозии, а также железобактерии, населяющие старые водопроводные трубы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Исполнитель - Бондаренко Лада Сергеевна, ученица 9а класса
Руководитель - Никанорова Ираида Александровна, учитель биологии
ГБОУ СОШ №16 г. о. Жигулёвск Самарской области
Цель работы: изучить влияние повышенной температуры в помещении на состояние
организма человека.
Задачи:
.
определить субъективную оценку теплового самочувствия;
.
выявить индивидуальную реакцию организма на повышенную температуру в
помещении;
.
провести обработку результатов с помощью программы Microsoft Excel 2010;
.
дать рекомендации по регулированию тепловой комфортности в помещении.
Практическое значение: привлечение внимания школьников к проблеме сохранения
здоровья через освоение методик самонаблюдения и самоисследования.
Теоретическое значение: систематизация информации о влиянии температуры воздуха на
здоровье человека.
Полученные нами результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1) повышенная температура в помещении влияет на состояние организма человека;
2) реакция организма на повышенную температуру в помещении индивидуальна.
Рекомендации по организации индивидуального теплового комфорта в помещении: одежда
должна быть из натуральных тканей, особенно нижнее бельё; проветривать помещение; рабочий
стол не должен стоять рядом с батареей отопления у чувствительных к повышенной температуре
людей; необходимо знать состояние своего здоровья.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Исполнитель - Теньшина Дарья Дмитриевна, студентка 31 группы
Руководитель - Базанова Надежда Владимировна. преподаватель
ГБПОУ "Сергиевский губернский техникум" с. Сергиевск Самарской области
На сегодняшний день Самара является одним из городов с наиболее загрязнённым
атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха известными веществами над территорией города
больше на 43%, чем в среднем по России, а концентрация других вредных превышает предельно
допустимые нормы в десятки раз. В этом виноваты промышленные предприятия, многие из которых
не имеют достаточно эффективных очистных сооружений, а также автотранспорт.
Цель исследования: Изучить влияние экологических факторов на развитие онкологической
патологии у собак в городе Самара.
В связи с этим перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Установить причины, вызывающие новообразования у собак в г. Самара
2. Провести анализ экологического состояния г. Самара
3. Освоить методы диагностики новообразований у животных
Актуальность проблемы. Основной источник пыли – плохие дороги и некоторые
промышленные производства, а онкологическая патология в структуре заболеваемости мелких
домашних животных занимает значительное место, анализ влияния экологических факторов на
развитие онкологических заболеваний представляется весьма актуальным.
Установлено, что в структуре онкологических заболеваний собак преобладают
доброкачественные опухоли эпителиального и мезинхимального происхождения, злокачественные
новообразования в основном представлены мезенхимальными опухолями.
В городе имеются территории с наибольшим количеством животных, страдающих
онкологической патологией. В атмосфере, почве и водных осадках таких территорий отмечается
значительное превышение потенциально канцерогенных веществ, которые поступая в организм
аэрогенным или алиментарным путем, могут являться одной из причин развития онкологических
заболеваний.
Опухоли могут возникать на разных частях тела и внутренних органах. Почти все
злокачественные опухоли сопровождаются потерей веса и другими симптомами. На сегодняшний
день химиотерапия наиболее эффективный метод лечения рака. Таким образом, раннее
обнаружение рака у собаки часто является жизненно важным фактором, помогающим спасти
животное.
Цитологическому и гистологическому исследованию подвергнуто 55 животных,
подозреваемых на онкологические заболевания. У 45 (83,78%) из них новообразования
подтвердились. На злокачественные опухоли приходится 43,8%, а доброкачественные - 56,2%.
Анализ доступных данных по экологическому состоянию г. Самара показал, что в
атмосферном воздухе, в почве и водных осадках этих территорий наблюдается превышение
предельно допустимой концентрации потенциально канцерогенных веществ, в составе которых
преобладают свинец (1,2), азота диоксид (27,78), сероводород (8,27), углерода оксид (3,47),
формальдегид (3,52), предельные углеводороды (1,11), пыль различного происхождения (в том
числе с содержанием SiO2 (11,7) и абразивной (4,8)), зола угольная (1,16), сажа (6,89) и шлаки (3,33).
В результате проведённых мероприятий в условиях города в структуре онкологических
заболеваний собак преобладают поверхностные доброкачественные опухоли эпителиального и
мезинхимального происхождения. Злокачественные, в основном, представлены мезенхимальными
опухолями.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА И ЕГО РОЛИ
В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГБОУ СОШ «ОЦ» С. КРОТОВКА
Исполнитель - Кузнецова Ирина Владимировна, 11 класс
Руководитель - Миткина Елена Леонидовна, учитель биологии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Пришкольный участок - место, где учащиеся приобретают основы экологических знаний. В
Год экологии мы решили провести опрос учащихся и работников нашей школы, чтобы узнать, как
они оценивают экологическое состояние нашего пришкольного участка и знают ли, какие
экологические риски связаны с функционированием нашей пришкольной территории. В ходе
анкетирования выяснилось, что лишь немногие хорошо представляют себе, о чем идет речь, и
самыми проблемными точками развития нашего пришкольного участка назвали близость
автотрассы и парковку школьных автобусов на территории школьного двора. Мы решили
проверить, насколько серьезны эти экологические риски, и задумались о том, как свести их к
минимуму.
В нашей работе мы опирались на нормативно-правовые документы, связанные с
экологической деятельностью, и пользовались эмпирическими методами исследования, такими, как
мониторинг, эксперимент, измерение, наблюдение, опрос.
Цель работы: оценка экологического состояния пришкольного участка и его роли как
средства экологического образования и просвещения населения
Исходя из этой цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Подсчитать общую площадь озеленения пришкольного участка, рассчитать площадь
зеленых насаждений в школе, приходящихся на одного ученика.
2. Составить характеристику пришкольного участка, определив виды и количество
древесных и травянистых зеленых насаждений на его территории.
3 . Определить, достаточное ли количество растений находится на участке, чтобы поглощать
весь выделяемый участниками образовательного процесса углекислый газ.
4.Определить обеспеченность учащихся школы кислородом, выделяемым растениями
пришкольного участка.
5. Определить влияние растений школьного участка на процесс оздоровления школьников
(очищение воздуха деревьями от пыли и сажи, выделение фитонцидов, выделение аэроионов,
увлажнение воздуха, источники прохлады в жару, ветровой режим.)
6. Определить степень загрязненности пришкольного участка от проходящего мимо школы
транспорта и школьных автобусов путем физико-химического анализа снега, взяв пробы с разных
участков УОУ.
7. Определить перспективы развития пришкольного участка как мощного средства
экологического просвещения учащихся и взрослого населения с. Кротовка.
8. Оценив экологическое состояние участка с помощью мониторинга, сделать выводы и
ознакомить с полученной информацией все заинтересованные группы населения.
Гипотеза: научно обоснованное планирование и засаживание пришкольного участка
позволяет свести экологические риски к минимуму и положительно влияет на экологическое
состояние школьного участка, физическое и психоэмоциональное здоровье учащихся и
сотрудников школы.
Проведя все запланированные наблюдения и исследования, мы пришли к выводу, что
экологическое состояние нашего пришкольного участка не вызывает опасений. Эксперименты по
оцениванию загрязненности участка показали, что экологические риски, связанные со школьными
автобусами и близостью транспортной магистрали, минимизированы.
Исследование экологического состояния пришкольного участка показало, что степень
озеленения пришкольного участка достаточная, что позволяет комфортно проводить на нём
природоохранную, исследовательскую работу, воспитывая у учащихся интерес и любовь к родной
природе, применять на летней практике теоретические знания, полученные на уроках биологии,
экологии. Таким образом, гипотеза исследования проверена и доказана, задачи решены.
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ОГОРОД КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Исполнитель - Вотякова Алина Евгеньевна, 8 класс
Руководитель - Сороколет Ольга Юрьевна, учитель биологии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
Отношение к природе, нужно начинать с малого: беречь то, что нас окружает, поэтому цель
данной работы: изучить экологические характеристики на конкретном примере особенностей
своего огорода. Задачи: научиться составлять картосхему огорода с указанием грядок
сельскохозяйственных культур и растительности с разными экологическими условиями.;
 научиться работать со школьными определителями для определения видов сорняков и
насекомых, обитающих на участке;
 научиться определять степень загрязнения талых вод;
 освоить методы оценки и оценивание загрязнения почвы и воздуха;
 составить рекомендации по экологическому использованию жителями своих огородов.
Объектом исследования стал собственный приусадебный огород, который расположен на
западной окраине села, в 200 метрах от железнодорожного полотна и около пятидесяти метров от
реки Кутулук. Со всех сторон он окружен такими же частными участками. Практическая
значимость работы заключается в том, что экологические характеристики огорода можно изучить
путем несложных опытов и самим уметь поддерживать чистоту окружающей среды. Нельзя
пользоваться ядохимикатами, а нужно использовать растительные остатки. Нужно помнить, что
навоз и минеральные удобрения можно вносить только по норме, иначе избыток удобрений
приведет к накоплению в культурных растениях нитратов, а это опасно для здоровья. Еще можно
делать компосты. Важен севооборот. С помощью высадки семян крест-салата можно узнать о
состоянии воздуха. Зимой, изучая растаявший снег, можно увидеть содержание пыли и
органических веществ и убеждать соседей бережно относиться к водным источникам. Также
снежный покров говорит о степени загрязнения воздуха. Своих исследования я проводила на трех
разных участках огорода. В каждом пункте отбор проводила два раза (ноябрь, январь), потому что
к весне количество загрязненных веществ накапливается, и средние показатели по 2-3
исследованиям окажутся наиболее точными. Мои результаты: 1.Сравнив полученные пробы воды
по цвету и запаху, отфильтровав и оставив на фильтре твердую часть, взвесила полученный осадок
на аналитических весах. Затем добавила к раствору 30% соляную кислоту и выделение углекислого
газа не обнаружилось. Значит, степень загрязнения снежного покрова минимальная. 2. Добавив к
исследуемой вытяжке раствор хлорида бария, осадка белого цвета обнаружено не было. Значит, у
нас в снежном покрове отсутствует серная кислота. 3. Чтобы проверить загрязнение снежного
покрова нитрат-ионами NO3, мы опустили кусочки медной проволоки в испытуемый раствор и
добавили по каплям концентрированной серной кислоты: наличие нитрат-ионов не подтвердилось.
Изложив в данной работе свои наблюдения, используя дополнительные источники и усвоив
некоторые навыки по ведению огородного хозяйства, можно сделать следующие выводы:
1. Экосистема огорода – особый тип искусственных экосистем. Ее существование, особенности,
строение, влияние на окружающую среду зависят от человека. 2. Чем разнообразнее видовой состав
растений, тем устойчивее такая экосистема. 3. Огородные участки тесно связаны с окружающей
средой, их состояние влияет на эту среду, и наоборот. 4. Исследования почв, снежного покрова и
воздуха показали удовлетворительную экологическую картину места, где мы живем, поэтому наш
огород может служить примером экологически грамотного подхода к организации хозяйства.
Рассмотрев все положительные стороны правильного обращения с частной землей
(огородом) можно своим соседям и всем жителям села выдвинуть следующие рекомендации.
1. Не пользуйтесь ядохимикатами: они убивают не только насекомых вредителей, но и их
врагов – хищных насекомых и птиц, отравляют почву, подземные воды, стекают в реки. Они делают
урожай опасным для здоровья. 2. Не сжигайте растительные отходы, загрязняя воздух. Делайте из
них компост – это поможет вырастить хороший, безопасный урожай. 3.
Не мойте автомашины в
реке: вы купаетесь в ней и берете воду для полива. 4. Экономьте воду: чрезмерное использование
грунтовых вод приведет к понижению их уровня и изменит водный режим участка. 5.Соблюдайте
нормы внесения удобрений: их избыток загрязняет почву, грунтовые и поверхностные воды и ваш
урожай. 6. Используйте в борьбе с вредителями настои пахучих растений – это эффективный и
безвредный способ отпугивания вредителей. 7.Увеличивайте разнообразие растительности участка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА
Исполнитель - Атюшова Елизавета Ивановна, ученица 10 «А» класса
Руководитель - Хабибрахманова Оксана Валерьевна доцент к. х. н. филиала СамГТУ
г.о. Новокуйбышевск Самарской области
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск
Уровень развития человеческого общества и цивилизации в целом определялись (в главном)
используемыми энергоносителями, оказывающими решающее влияние на экономические факторы
стран и народов. Смена энергоносителей – это болезненный и всегда длительный исторический
период. Переход от дров на уголь длился примерно два века, нефть во многих сферах вытеснила
уголь в течение 70 лет, природный газ занял свою энергетическую нишу в течение 60 лет. Однако в
XXI веке растущая углеводородная экономика неотвратимо ведет человечество к общемировой
энергетической и экологической катастрофе (усиливающийся парниковый эффект, расширение
озоновых дыр, кислотные дожди, предельно опасные загрязнения атмосферы городов с развитым
автомобильным транспортом). Глобальный энергетический кризис будет нарастать и углубляться,
а ископаемые топлива – непрерывно дорожать, что расширит экономические границы
использования альтернативных, возобновляемых источников энергии и увеличит их долю в
структуре энергопотребления.
Поэтому в качестве альтернативного источника энергии рассматривается водород,
обладающий рядом преимуществ по сравнению с бензиновым и дизельным топливом: высокая
энергетическая отдача; экологичность (основным продуктом сжигания является водяной пар);
источником получения является обычная вода, безопасность (при утечке водород быстро
улетучивается).
Становиться очевидным, что в XXI веке вновь произойдет эпохальная смена основного
энергоносителя: углеводородные топлива будут вытесняться альтернативными энергоносителями,
в первую очередь, видимо водородом, т.е. обусловлена неизбежность перехода человечества к
водородной энергетике и экономике. Переход к водородной экономике, а затем к водородной
цивилизации – один из наиболее возможных путей для сохранения экосистемы планета Земля,
пригодной для жизни.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА. ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕЁ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Исполнитель - Романова Екатерина Дмитриевна, ученица 10 «А» класса
Руководитель: Богомолова М.А., учитель химии
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области
Не секрет, что именно зимой особо пристальное внимание уделяют водители своему
автомобилю. В морозы многие сталкиваются с проблемой обледенения стёкол. Это резко ухудшает
обзор водителя и может напрямую влиять на безопасность дорожного движения. Как с этим
бороться? Существует немало способов очистки стекол.
Один из них – использовать стеклоомыватель, разг. незамерзайка, омывайка. Но некоторые
водители часто не задумываются о качестве омывающей жидкости и берут ту, что подешевле,
однако, как правило, такие жидкости могут содержать вредный для здоровья метанол, который
отрицательно действует как на легкие, так и на нервную систему. Бывали даже случаи отравления
парами метанола. Поэтому, если вам дорого ваше здоровье и здоровье ваших пассажиров, лучше
выбрать качественную жидкость для очищения стекол.
Гипотеза: возможно ли изготовить максимально безопасный стеклоомыватель в
лабораторных условиях.
Цель проекта: изучить влияние стеклоомывающей жидкости на здоровье человека.
Изготовить в лабораторных условиях безопасный для человека стеклоомыватель.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал по классификации и влиянию незамерзайки на здоровье
человека.
2. Проанализировать возможные альтернативы стеклоомывателя.
3. Провести эксперимент, подтверждающий возможность использования этого вещества
вместо незамерзайки.
Самый простой и доступный омыватель лобового стекла - это, конечно же, вода.
Собственно, она и используется большинством автолюбителей в тёплое время года. Однако, ни для
кого не секрет, что вода имеет способность кристаллизироваться или просто замерзать.
С наступлением морозов, мало какой автовладелец может обойтись без использования
незамерзающих жидкостей. Ведь незамерзайка обеспечивает водителю хорошую видимость,
очищает стекла транспортного средства от снега, грязи и наледи, что немаловажно при
осложненной езде. Именно от качества жидкости зависит, на сколько качественно и эффективно
будет работать стеклоочиститель автомобиля. Можно сказать, что омывающая жидкость лобового
стекла – это залог ясной и прозрачной ситуации на дороге для водителя.
Но при выборе незамерзайки прежде всего обращайте внимание на этикетку, какие вещества
входят в состав вашего стеклоомывателя. Если в составе вы увидите метанол и пропанол - 2,
необходимо проконсультироваться с продавцами насколько их концентрация опасна для вашего
здоровья.
Экспериментальным путем я изготовила незамерзайку из спиртового раствора и
нашатырного спирта. На основе проделанного эксперимента и справочных данных построила
график, показывающий зависимость температуры замерзания от концентрации раствора.
Вывод: самодельные спиртовые растворы 5% и 10% не подходят для использования при
температуре ниже 00С. Раствор 15 % можно использовать при температуре до -5 0С, 20 % раствор
не замерзал и при -90С, 35% - 55 % не замерзли при исследуемой температуре. Для нашатырного
спирта 5 % раствор может быть использован до -15 0С, 10 % раствор при температуре выше -20 0С,
20 % раствор подходит до -25 0С. По данным эксперимента видно, что раствор аммиака замерзает
при температуре гораздо выше, чем раствор этилового спирта.
Я рекомендую не брать стеклоомывающие жидкости, которые хранятся в сомнительной таре
и имеют минимальную цену, что говорит о некачественном растворе, который может значительно
подорвать человеческое здоровье. Также следует не забывать о том, что стеклоомывающую
жидкость можно сделать самостоятельно. Проделав эксперимент, я доказала, что растворы
некоторых веществ можно использовать в качестве омывателя стёкол, но для полного очищения
стекол, следует добавлять моющее средство.
На основании проведенного эксперимента я могу рекомендовать приготовленные мною
растворы в качестве незамерзайки.

52

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА БИОГЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Исполнитель - Виноградова Елизавета Александровна, учащиеся 11 «А» класса
Руководитель - Богомолова Марина Алексеевна, учитель химии
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области
Мнение о том, что в организме человека можно обнаружить практически все элементы
периодической системы Д.И. Менделеева, становится привычным. В человеческом организме
образуется множество химических соединений. Необходимые для этого исходные химические
элементы поступают в организм из окружающей среды. Для сохранения своего здоровья человек
должен обеспечивать организм сбалансированным поступлением питательных элементов с пищей,
водой, вдыхаемым воздухом.А к каким заболеваниям может привести избыток или недостаток того
или иного химического элемента у детей и взрослых?
В наше время, когда здоровых людей уже с детского возраста становится всё меньше, эта
проблема является действительно актуальной.
Цель представленной работы – выявление обеспеченности организма человека биогенными
элементами.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1.
Выяснить, какие элементы входят в состав организма человека, познакомиться с их
ролью в жизненно важных процессах.
2.
Установить влияние потребляемых продуктов питания на обеспеченность организма
человека некоторыми макроэлементами.
3.
Определить на практике наличие некоторых биогенных элементов в продуктах
питания.
4.
Провести опрос среди учащихся 10 и 11 классов о потреблении пищевых продуктов
содержащих биогенные элементы.
5.
Сделать вывод по данному исследованию.
Представленная работа включает в себя теоретическую часть, в ходе которой мы
проанализировали литературу на данную тему и убедились, что для нормальной деятельности
человеческого организма действительно необходимы питательные элементы, которые поступают с
пищей, вдыхаемым воздухом и питьевой водой; а также практическую часть. Так как школьная
лаборатория недостаточно оснащена необходимым оборудованием и реактивами, мы лишь с
помощью качественных реакций определили наличие в продуктах питания ионов Cl-, Na+, Fe2+ и
Fe3+, I - .
Для выявления влияния потребляемых продуктов питания на обеспеченность организма
школьника некоторыми макроэлементами были проведены:

опрос учащихся с целью выявления их суточного рациона питания;

тестирование учащихся на определение обеспеченности организма старшеклассника
макроэлементами (по шкале Хама и Россмайера): магнием, железом, калием, кальцием и йодом.
На основании результатов исследовательской работы можно сделать следующие выводы:
1.
Все биогенные элементы выполняют необходимые для нормальной
жизнедеятельности организма человека функции.
2.
Изменение количества этих элементов в сторону увеличения либо в сторону
уменьшения ведет к серьезным заболеваниям или к гибели организма.
3.
Поддерживать определенный баланс химических элементов в организме человека
можно за счет сбалансированного питания.
4.
Организмы учащихся старших классов нашей школы в основном обеспечены
макроэлементами (магнием, калием, кальцием, железом и йодом) в достаточной степени.
Каждый из нас должен прислушаться к себе и сознательно выбрать образ жизни и систему
питания, оптимальные для себя. Помните, что наше здоровье и долголетие только в наших руках.
Самое главное, никогда не забывайте, всегда думаете и заботьтесь о здоровье своего организма и
собственном будущем, и мы надеемся, наша работа вам в этом поможет.
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА
Исполнитель - Панков Анатолий Васильевич, студент 2 курса, специальность 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель - Шумакова Наталья Александровна, преподаватель
ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»
Сейчас зима, но брошенный мусор можно увидеть везде. Кучи мусора, пакеты и другие
отходы находятся очень близко к жилищу человека. Отходы после лета и осени, а так же во время
осадков могут выделять опасные вещества. Одна из больших проблем, это мусор, но не только
захламление им больших территорий, но и малая вторичная переработка отходов. Отходы,
находясь, долгое время в природе могут сильно навредить экологии местности. Даже в лесах и полях
села Кинель-Черкассы очень много несанкционированных свалок. Мусор, находящийся на них
чаще всего макулатура и древесина которую можно вторично переработать, извлекая из этого много
полезного. Ведь при вторичной переработке радиодеталей можно получить металлы, которые
крайне долго образовываются в земной коре.
По данным представленный ООН от 25 до 30% от общего числа регистрируемых в мире
заболеваний. Были напрямую связаны с невысоким качеством окружающей человека среды, причем
в 18% случаев наступление преждевременной смерти вызывали неблагоприятные условия
окружающей среды. И 1% из летальных исходов приходится на отрицательное воздействие
бытовых и промышленных отходов. И это лишь малая часть того какой вред может нанести старая
бытовая техника.
Цель работы заключаются в том, что бы показать важность вторичной переработки сырья.
В наше время наиболее важным становится вопрос вторичной переработки мусора. Необходимо
сохранить испорченную человеком экологию. Поэтому необходимо показать все плюсы и
необходимость вторичной переработки мусора. Собрать информацию о вторичной переработке, о
объектах и мерах переработки.
В нашем селе нет крупных предприятий, которые могут сильно испортить экологию. Но
поскольку в нашем селе очень много теплиц, то остро стоит проблема с вторичной переработкой
тепличной пленки. В основном ее сжигают, что в свою очередь наносит огромный урон чистоте
воздуха. Но пробы воздуха к сожалению, не ведутся. Пленку пытались собирать для вторичной
переработки в периоде с 2011-2013 год. Но к сожалению, проект приостановился.
Прием и размещение отходов, образованных на территории Кинель-Черкасского района
осуществляется на полигоне твердых бытовых и части промышленных отходов, расположенном в
4 км от с. Кинель-Черкассы. Занимаемая площадь полигона составляет 5,4 га, вместимость – 106 645
тонн. Процент коммунальных отходов, размещаемых на санкционированных объектах, составляет
97%. Только 3% находится на несанкционированной местности, но даже эти 3% могут нанести
серьезный вред экологии. В настоящее время приобретено 9 контейнеров для сбора ртутных,
люминесцентных ламп. Контейнеры установлены специально отведенных местах, на территории 9
сельских поселений Кинель-Черкасского района для сбора ртутных и люминесцентных ламп от
населения Кинель-Черкасского района.
Компаниями «Роснефть» и ОАО «Самаранефтегаз» на территории сельского поселения
Черновка Кинель-Черкасского района был проведен первый эксперимент по строительству
полигона по переработке замазученных грунтов, способствующей предотвращению новых
загрязнений почв района и обезвреживанию уже имеющихся загрязненных участков земли. Здесь
по новейшим технологиям при непрерывной технологической цепочке (от момента поступления
сигнала об аварии на нефтепроводе до полной очистки загрязненных почв) будет обезвреживаться
до 11 тыс. куб. м. грунта в год. Стоит помнить, что отходы наносят сильный вред почвам, людям и
животным. Но мусор можно вторично переработать, но очень сложно. Организация систем по
вторичной переработке и утилизации отходов процесс сложный и трудоемкий (из-за большого
количества различных элементов и материалов), но очень необходимый.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Исполнитель - Макарова Анастасия Константиновна, учащаяся I курса
Руководитель - Фролова Екатерина Степановна, преподаватель физики
ГБПОУ СО СГТ с. Сергиевск Самарской области, с. Сергиевск
Ветроэнергетика-отрасль
энергетики,
специализирующаяся
на
преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или
в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое
преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения
электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус
(для использования в транспорте) и другими.
Солнце играет исключительную роль в жизни Земли. Весь органический мир нашей планеты
обязан Солнцу своим существованием. Солнце – это не только источник света и тепла, но и
первоначальный источник многих других видов энергии (энергии нефти, угля, воды, ветра).
С момента появления на земле человек начал использовать энергию солнца. По
археологическим данным известно, что для жилья предпочтение отдавали тихим, закрытым от
холодных ветров и открытых солнечным лучам местам.
Гидроэнергия — энергия, сосредоточенная в потоках водных масс в русловых водотоках и
приливных движениях. Чаще всего используется энергия падающей воды. Для повышения разности
уровней воды, особенно в нижних течениях рек, сооружаются плотины.
Актуальность: заключается в том, что остро стоит вопрос – экологический активная
добыча ресурсов и их дальнейшее использование пагубно сказывается на состоянии планеты,
изменяя не только природу почв, но даже климатические условия.
Задачи:
-найти и проанализировать источники информации
-определить основные направления развития энергетики
-выявить перспективы развития
Гипотеза: Можно найти дешёвую экологически чистую добычу электроэнергии.
Предмет: альтернативные источники энергии.
В России же на альтернативные источники (кроме крупных ГЭС) приходится не более 1%
от общего объёма генерации и этот показатель не растёт. Главной причиной этого, по убеждению
экспертов, является наличие нефти и газа, а также консерватизм и недостаток собственных
ресурсов, как технических, так и человеческих. Отсутствует и государственная поддержка в этой
области, в первую очередь – нормативно-правовая. Хотя основные направления госполитики в
сфере применения возобновляемых источников энергии предусматривают увеличение их доли в
общем энергобалансе страны до 4,5% к 2020 году.
Самарская область сегодня не может похвастаться большими успехами в деле
использования альтернативных и, в частности, возобновляемых источников энергии. Но как регион
с большим научно-производственным потенциалом, она накопила солидный багаж исследований,
проектов, экспериментальных разработок в этой сфере. О наиболее интересных из них, а также об
общих тенденциях развития региональной альтернативной энергетики нам рассказал Владимир
Васильевич Бирюк, доктор технических наук, профессор кафедры «Теплотехника и тепловые
двигатели» СГАУ, член Правления СРО НП «АЭКСО».
В Самарской области в 2011 году впервые было проведено комплексное исследование
перспектив использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических
ресурсов на территории региона. Сразу надо сказать, что у нас не слишком хорошие условия с точки
зрения использования альтернативных источников. Сколь-нибудь эффективные мини-ГЭС в
области строить нельзя ввиду равнинного характера местности, а значит – необходимости
затопления значительных территорий. Тем не менее, есть очень интересные места, такие, например,
как район Переволок с достаточно большим перепадом уровня воды между Усой и Волгой. Здесь
можно устроить так называемую «трубопроводную» гидроэлектростанцию местного значения.
В настоящее время используется лишь ничтожная часть энергии. Так же разрабатываются
новые космические проекты, имеющие целью исследование Солнца, проводятся наблюдения, в
которых принимают участие десятки стран. Данные о процессах, происходящих на Солнце,
получают с помощью аппаратуры, установленной на искусственных спутниках Земли и
космических ракетах, на горных вершина и в глубинах океанов.
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НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Исполнитель - Пупынина Екатерина Валерьевна, 10А класс
Руководитель - Горячкина Ирина Анатольевна, учитель химии и биологии
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель – Черкассы Самарской области
К сожалению, водопроводная вода во многих населённых пунктах низкого качества и
непригодна для питья, поэтому проблема исследования заключается в том, что многие люди
употребляют бутилированную минеральную воду без ограничения.
Цель: изучить влияние минеральных веществ, поступающих в организм человека при
употреблении бутилированной минеральной воды, на организм человека.
Задачи:
1.
Изучить информационные источники по данной теме.
2.
Провести сравнительный анализ состава бутилированных минеральных вод,
произвести расчет суточного потребления элементов.
3.
Выявить количество минеральных веществ, попадающих в организм при
употреблении 2-х литров воды в день.
4.
Выявить полезные свойства минеральных вод, производимых в Самарской области.
Практическая значимость работы заключается в том, что на основании наших расчетов
каждый человек сможет определить свою норму потребления минеральной воды в сутки, так же эти
данные можно использовать при проведении уроков и классных часов, внеклассных занятий по
соответствующей тематике.
В результате проведенного нами исследования путем опроса были выявлены 3 наиболее
популярные марки бутилированной минеральной воды «Борская», «Рамено», «Дворцовая»,
производимые в Самарской области. Также был проведен качественный химический анализ
минеральной воды на обнаружение катионов кальция и магния. Эти данные были сравнены с
физиологическими нормативами суточного потребления минеральных веществ. Сравнительный
анализ показал, что количество химических элементов, поступающих в наш организм при
употреблении 2-х литров минеральной воды в сутки, не превышает нормы.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования о том, что при среднесуточном
употреблении 2-х литров минеральной воды в день происходит избыточное накопление
минеральных веществ в организме человека, не подтвердилась.
В целом, употребление бутилированной минеральной воды марок «Борская», «Рамено»,
«Дворцовая» является безопасным для здоровья в любых количествах.
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ ВОДООХРАНОЙ ЗОНЫ ПОЙМЫ РЕКИ ШЕШМЫ
Исполнитель - Перменов Захар Александрович, ученик объединения «ЭКО-Академия»
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Нижнекамск, Республика Татарстан
Руководитель - Баранова Наталья Ивановна - педагог дополнительного образования
объединения «ЭКО-Академия» МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Нижнекамск,
Республика Татарстан

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Мы выдвинули гипотезу: из-за большой удаленности нашей местности от крупных городов,
антропогенная нагрузка на водоохранные зоны поймы реки Шешмы предполагается
незначительной, но увеличивающейся с годами.
Цель работы: Изучить состояние лесов водоохраной зоны поймы реки Шешмы через
выявление различных типов антропогенной нагрузки и исследовать закономерности
антропогенного загрязнения.
Задачи:
Выявить основные типы современных антропогенных воздействий в лесах водоохраной зоны реки
Шешмы
Установить количественные и качественные характеристики исследуемых объектов, определенные
показатели состояния на основе их соответствия определенным уровням или нормам.
Оценить влияние антропогенного фактора на состояние природной среды.
Сравнить экологическое состояние лесов водоохраной зоны реки Шешмы за два года работы.
Работа проводилась тремя выходами в августе 2016 года, статистическая обработка материала – в
сентябре этого же года. Второй год исследования – два выхода в августе 2017, статистическая
обработка материала – в сентябре того же года.
Для выполнения работы была использована методика проведения комплексного маршрутного учета
антропогенных воздействий на местность. В результате мы пришли к выводам:
Современные антропогенные воздействия в лесах водоохраной зоны поймы реки Шешмы
подразделяются на три типа: «измеряемые» (ямы, тропы, грунтовые дороги, свалки и т.д.),
«неизмеряемые» (линии электропередач), «точечные» (бытовой мусор, кострища, пни, раны на
стволах и т.д.)
На маршрутах в лесах водоохранной зоны поймы реки Шешмы и искусственного озера «Первый
карьер» преобладают «точечные» и «измеряемые» антропогенные воздействия. Их количественный
показатель увеличивается при приближении к береговой линии.
Наибольшая антропогенная нагрузка наблюдается на леса, близко
подходящие к береговой линии – первая учетная линия в водоохраной зоне
реки Шешмы. Общая антропогенная нагрузка на изученные территории
оценивается как очень высокая и неконтролируемая.
Антропогенная нагрузка на второй год исследования на обследуемой территории увеличилась на
первой и третьей учетных линиях, на второй учетной линии изменения незначительные.
Таким образом, выдвинутая нами первая часть гипотезы не подтвердилась, антропогенная
нагрузка на исследуемые территории довольно значительная. Мы предполагаем, что с течением
времени она будет только усиливаться и для проверки предположения провели дальнейшие
исследования на избранной территории в следующий летний сезон. Выдвинутая нами вторая часть
гипотезы подтвердилась, антропогенная нагрузка на исследуемые территории с течением времени
усиливается.
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ВЛИЯНИЕ МУСОРНОЙ СВАЛКИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕЛА ДОМАШКА
Исполнитель – Мурзин Александр Александрович, обучающийся 1 курса, 16 группы,
Руководитель - Егорова Наталья Петровна, преподаватель химии и биологии
ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка»
Цель работы: оценить экологическое состояние села и выявить уровень загрязнения и
влияние свалки, получение доказательств негативного влияния бытовых отходов на окружающую
среду. Гипотеза: Выяснить, влияет ли свалка на экологию села?
Задачи: Провести осмотр свалки, определить ее размеры и дать анализ состояния свалки.
Выявить потенциально опасные ингредиенты свалки. Выяснить влияния свалки на почву.
Исследовать состав мусора в своей семье за неделю. Выявить уровень информированности
населения о проблемах, связанных с мусором.
Практическая значимость. Каждый может внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Мы живем в хрупком мире, который так важно сохранить для будущих поколений, поэтому очень
важно заботиться об экологии. Решение мусорной проблемы просто. Возьмем почтальона: что он
делает с письмами, которые не могут быть доставлены? Он возвращает их отправителю. Давайте
вернем матушке-земле то, что она рождает (органика), а заводам – то, что они производят
(неорганика). Процесс возвращения матушке-земле того, что она произвела, называется
КОМПОСТИРОВАНИЕМ. Самый простой способ компостирования – зарыть органические отходы.
Выройте небольшую яму, поместите туда органические отходы и засыпьте достаточным
количеством земли. Это позволит избавиться от возможного запаха. Операция производится по
принципу слоеного пирога, слой за слоем. В земле находятся миллионы бактерий, которые
способствуют разложению органических отходов. Совершайте эту операцию ежедневно, пока яма
не заполнится. Процесс разложения занимает от 15 до 30 дней. Если у вас нет заднего двора,
компостировать отходы можно в горшках, старых ведрах, коробках, груде старых резиновых
покрышек и т.п. Когда процесс разложения завершится, вы можете использовать ту же компостную
яму снова или взять компост для того, чтобы улучшить почву и вырастить здоровые растения.
Преимущества компостирования – это плодородная почва; растения, фрукты и овощи; хорошее
здоровье и чистая окружающая среда.
Другой способ — ПЕРЕРАБОТКА. Сжигание не экологично! При сжигании смешанных
отходов выделяются токсичные газы. Причиной тому – хлор. Появляются все новые свидетельства
серьезного воздействия на окружающую среду двойной угрозы хлора – уменьшения озонового слоя
и продолжающегося токсического загрязнения. Хлор используется при производстве
поливинилхлоридных (ПВХ) пластмасс, растворителей и пестицидов.
Необходимо планомерно проводить рекламные кампании, направленные на пропаганду
раздельного сбора отходов, открывать пункты приема и переработки вторичного сырья, обеспечить
всю территорию микрорайона площадками для сбора мусора. С нашими данными мы хотим
выступить на общеучилищном родительском собрании. Данная тематика будет рекомендована для
проведения классных часов.
Выводы: В опросе населения проведенного мною приняли участие 25 человек. Выяснилось,
что чаще всего мусорят молодые люди. В основном пищевые отходы идут на корм скоту, а все
остальное — куда придется. Имеющееся экологическое образование и обеспечение информацией
соответствующими экологическими структурами – недостаточно. Жители населенных пунктов мало
озабочены проблемой вывоза отходов, выбрасывая фактически запрещённые отходы. Обобщая
сказанное, можно сделать вывод, что очень важно начинать разговор с подростками об
экологической обстановке в городах и селах.
Наше исследование было направлено на выявление поражающих факторов на свалке. Люди
и при нас привозили и сваливали мусор. Основной причиной этому - отсутствие выгребных ям у
населения и недостаточное количество мусорных контейнеров, отсутствие вывозки мусора.
Предложения. Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Мы в
опасности! Завтрашний день будет таким - каким мы его создадим.
Я составил памятку «Что может сделать один?» Систематически проводи уборку территории
училища и дома; Не бросай, куда попало мусор; Не оставляй мусор в лесу, около водоема; Собирай
макулатуру; Сдавай металлолом; Экономно используй тетради; Отдавай ненужные вещи
нуждающимся; Не превращай в отходы полезные продукты.
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ГИДРОДИНАМИКА НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА
Исполнитель - Иванчина Светлана Валерьевна, учащаяся 10 класса
Руководитель - Алмурзина Мария Ивановна, учитель физики высшей категории
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершин Самарской области
Физика- удивительная наука! Все что в ней открыли, обязательно применяется где-то.
Гидродинамика – раздел физики, изучающий движение жидкостей и газов, а также
движение твердых тел в жидкостях и в газах
Весна! Наступает замечательное время тепла, цветения и ярких красок после зимней
«спячки», «просыпаются» фонтаны, тысячи водяных струй торжественно салютуют рассвету
природы. А ведь фонтан работает на законах гидродинамики!
Фонтан, можно создать на основе свойств сообщающихся сосудов и высота струи в фонтане
зависит от взаимного расположения этих сообщающихся сосудов.
Важность наличия фонтана в селе.
1.
Прохлада: в знойную погоду фонтан освежает воздух и даёт психологический
эффект — осознание того, что рядом фонтан, придаёт бодрости.
2.
Очищение воздуха: фонтан очищает воздух от пыли, рядом с ним даже дышится
легче
3.
Защита от постороннего шума: звуки журчащей воды приятно заглушают
посторонние раздражающие шумы
4. фонтан способен качественно увлажнять воздух, что положительно сказывается на
здоровье. Это и приносящее фонтаном умиротворение: как звук, так и вид льющейся воды дают
прекрасный эффект релаксации
5.
фонтан – это развлечение: изменяющиеся фонтанные композиции способны
развлекать человека (особенно цветомузыкальными водными шоу). А также фонтаны являются
превосходной забавой как для детей, так и для взрослых.
6.
фонтаны – это средство привлечения внимания: будучи частью ландшафтного или
архитектурного дизайна, ландшафтные фонтаны не просто завершают общую композицию, но и
фокусируют на себе внимание
История создания фонтанов.
Принцип действия сообщающихся сосудов Техническое устройство фонтанов
Результаты экспериментальных исследований:
1 Высота струи зависит от разницы уровней жидкостей
2. чем меньше диаметр выходного отверстия стеклянной трубочки, тем выше бьёт струя
фонтана
Практическая часть:
Конструирование действующей модели фонтана
Вывод: доказала, что можно сконструировать фонтан и в родном селе Челно- Вершины
совсем недорого
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СИСТЕМЫ «ПОЧВА-РАСТЕНИЯ»
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ УЧАСТКА КОЛЛЕДЖА
Исполнители - Важова Наталья Сергеевна, 3 курс ; Кривошеева Мария Андреевна, 2 курс;
Молчанова Наталья Сергеевна, 1 курс
Руководитель - Прасолова Наталья Владимировна, преподаватель
ГБПОУ СО Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.
Исследовательская работа выполнена по теме, актуальной для современной науки, –
проблеме загрязнения окружающей среды. Решение данной проблемы важно для устойчивого
развития социально-экологического благосостояния населения региона, защищенности природных
систем и жизненно важных интересов общества, прав личности, сохранения здоровья. Гармоничное
развитие нашего региона напрямую зависит от формирования новой экологической культуры,
которая обеспечивается умением создавать и сохранять комфортную окружающую среду начиная
с каждого двора нашего города.
Поэтому целью нашей работы является: выявить и дать оценку загрязнения в системе
«почва – растения» тяжелыми металлами на участках колледжа, для сохранения здоровья учащихся
и жителей района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить современную научную литературу о загрязнении почв и растительного покрова
тяжелыми металлами, влиянии тяжелых металлов на здоровье человека, состояние почв и растений.
2. Познакомиться с новым оборудованием в лаборатории по проведению анализов почв и
выполнить ряд опытов.
3. Дать сравнительную характеристику о содержании накопления тяжелых металлов 1
класса опасности, рН в почвах за 5 лет, сделать вывод.
4. Выбрать и применить доступные для нас способы и приемы детоксикации почв,
оздоровления деревьев.
5. Внести предложения по улучшению состояния почв и зеленых насаждений.
Распространить полученный опыт.
Практическая значимость. Опираясь на исследования наших выпускников, и собственные
наблюдения, в результате сравнения было отмечено увеличение потока автотранспорта и
ухудшение состояния растений за 2012-2017 год. Поэтому для оценки загрязненности участка
колледжа взята за основу система «почва – растения».
На основе данных научной литературы и проведенных нами лабораторных исследований
были произведены расчеты, подтверждающие увеличение количества загрязняющих опасных
веществ на территории колледжа от автотранспорта. Возросли показатели загрязнения тяжелыми
металлами в системе «почва – растения» исследуемой зоны, за период 2013-2017гг. цинка в почве
в 17 раз, а в листьях березы в 4,7 раз; кадмия в почве в 2, 8 раз, а в листьях тополя в 0, 94 раза,
свинца в почве в 7, 3 раза. Что показывает превышение ПДК. рН почвы сохраняется в районе 7.0.
Вывод. Сравнительная характеристика результатов по накоплению тяжелых металлов в
образцах почв и растений показывает увеличение загрязнений в системе почва-растения участка
колледжа за данный период. Особого внимания заслуживают Pb, Cd, Zn - 1 класса опасности.
Установлено, что в большей степени способность к аккумуляции Cu отмечена у тополя, в меньшей
- у туи. Содержание Zn в листве разных видов деревьев варьирует. Согласно этому составлен
убывающий ряд по аккумуляции металла: береза > тополь > клен > туя. Содержание Cd варьирует.
Наибольшее накопление у тополя и березы. Таким образом, по результатам исследования можно
судить о характере накопления тяжелых металлов (Cu, Cd, Zn) в системе «почва – растения» в
исследуемой урбосреде.
Предложения. Для оценки экологических рисков и прогнозирования изменений в
экосистеме города, считаем возможным рекомендовать проведение комплексной экопаспортизации
участка, проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды с использованием
организмов-биотестов.
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ДИКОРАСТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРОДА САМАРЫ
Исполнитель - Иванов Петр Александрович, студент 1курса
Руководитель - Кузнецова Любовь Анатольевна, преподаватель химии и биологии
ГБПОУ «ТК им. Н. Д. Кузнецова» г. Самара
Город Самара – областной центр Самарской области, находящийся в европейской части
России на Среднерусской равнине. Самара – типичный для России индустриально-деловой центр,
сложившийся в результате взаимодействия комплекса исторических, экономических, общественнополитических факторов.
Система зеленых насаждений в Самаре в настоящее время имеет 9 муниципальных парков,
более 130 скверов, садов, бульваров. Площадь зеленых насаждений составляет 10,7 тысяч га и
покрывает около 13% городских земель. По данным на 2007 год на одного жителя приходится 12,5
кв. м озелененных территорий общего пользования.
Флора города Самара, в пределах её административных границ изучалась традиционным
маршрутно-экскурсионным методом с целью выявления флористического состава дикорастущих
декоративных растений. Таксономический и типологический анализы флоры проводились по
общепринятой методике, характерной для подобного типа ботанических работ. В ходе
исследований составлялся флористический список с указанием мест и условий произрастания, в
некоторых случаях закладывался гербарий. Была изучена флора всех основных местообитаний
растений в городе Самара, в том числе природно-антропогенные ландшафты.
Одной из важнейших проблем современности является изучение и сохранение
биологического разнообразия, находящегося под постоянным антропогенным влиянием. Изучение
видового состава флоры любой территории – основа для осуществления всей совокупности
ботанических и экологических исследований.
Актуальность данной работы заключается в том, что на протяжении многовековой истории
Самары флористический компонент города остаётся не изученным. Сведения об урбанофлоре
города Самары отрывочны.
Цель работы – изучение современного состояния представителей декоративной
дикорастущей флоры растений Самары.
Для её достижения проведена инвентаризация и анализ современной флоры г. Самары;
типизированы местообитания растений урбоэкосистемы и прослежены закономерности
распространения растительного компонента на территории г. Самары;
определена роль синантропных и аборигенных видов в сложении урбанофлоры г. Самары;
на основании банка данных урбанофлоры г. Самары выявлены возможные пути решения
оптимизации и улучшения качества городской среды, а также предложены меры по сохранению
флористического богатства урбоэкосистемы.
Объект исследования – антропогенно-природная урбоэкосистема, которая характеризуется
комбинациями аборигенных и адвентивных компонентов урбанофлоры.
Предмет исследования – современное состояние флоры города Самары на основе
таксономического, географического биоморфологического, экологического и фитоценотического
анализов.
Впервые проведено исследование такого фрагмента флоры города Самары, как
дикорастущая декоративная. Проведён сравнительный анализ экологической структуры
дикорастущей декоративной флоры.
Полученные нами результаты могут быть применены в практической деятельности
различных организаций, например, природоохранных, проектных и градостроительных.
Данные растения принадлежат к разным географическим элементам, они от носятся к
разным экологическим группам и соответственно пригодны для реализации озеленительных
проектов, предполагающих создание композиций в различных экологических условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Исполнитель - Малышенко Ирина Витальевна
Руководитель - преподаватель физики Курочкина Ольга Васильевна.
ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» г. Самара
Значительный рост всех отраслей сельского хозяйства требует большого количества машин,
сельскохозяйственной техники и автомобильного транспорта. Высокая маневренность,
проходимость и приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из
основных средств перевозки грузов и пассажиров.
Цели: обобщить знания учащихся о транспортных средствах; выяснить роль тепловых и
других двигателей в жизни мирового сообщества, раскрыть сущность связанных с ними
экологических проблем и убедиться в жизненной важности бережного отношения к окружающей
нас природе.
Задачи: проследить исторический опыт человечества по использованию и применению
ДВС; провести исследование, подтверждающее влияние транспорта на окружающую среду;
оценить пути решения экологических проблем.
Актуальность проблемы: актуальность данной темы обусловлена возрастающим
количеством автомобильного транспорта и решением проблемы его воздействия на качество
окружающей среды и здоровье населения.
Автомобили загрязняют почву. Одна тонна бензина, сгорая, выделяет 500-800 кг вредных
веществ. Если двигатель машины работает на бензине, с добавлением свинца, то они загрязняют
почву этим тяжелым металлом вдоль дороги в полосе шириной 50-100 м, а если дорога идет вверх,
и двигатель работает с нагрузкой, и загрязненная полоса имеет ширину до 400 метров. Свинец,
загрязняющий почву, накапливается растениями, которыми питаются животные.
Общим технологическим недостатком сегодняшних тепловых машин (двигатели
внутреннего сгорания, газовые и паровые турбины, ракетные двигатели) является необходимость
передачи в окружающую среду большей части тепла. Загрязнение природной среды вредными
веществами в первую очередь влияет на здоровье человека, способствует увеличению заболеваний
сердечно-сосудистой системы, образованию злокачественных опухолей, заболеваний крови.
Воздействие на организм человека углеводородов бензинового ряда выражается в нарушениях
функционального состояния центральной нервной системы, что связано с воздействием
углеводородов. Накапливаясь в почве и растениях, свинец может попадать и в организм человека
не только через воздух, но и через овощи, фрукты, молоко. Будучи кумулятивным ядом, свинец
создает угрозу хронического отравления.
Альтернатива-двигатель сильфонно-поршневой.
Предлагаемый к рассмотрению тепловой двигатель реализует отмеченный выше принципиально
иной способ преобразования тепла в работу.
Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что тепловые двигатели оказывают
крайне негативное влияние на окружающую среду. Из-за наличия вредных веществ в воде, воздухе,
почве болеют люди, страдает прекрасный мир растений и животных. Существует несколько путей
снижения токсичности двигателей: создание транспортных средств с применением альтернативных
видов топлива; применение специальных фильтров; использование электродвигателей;
альтернативный двигатель-двигатель сильфонно-поршневой.
Вскрытие природы технологических недостатков современных тепловых машин показало,
что «компенсация за преобразование тепла в работу» в ее устоявшемся толковании и те проблемы
и негативные последствия, с которыми столкнулся по этой причине современный мир.
В наше время люди, принимающие ответственные технические решения, должны владеть
основами естественных наук, понимать, какой вред они могут нанести природе. Очевидно, что
сельскохозяйственная техника, автомобиль в жизни и деятельности современной цивилизации
просто необходимы. Но всякие недоработки научно-технического прогресса необходимо устранять
своевременно с той целью, чтобы сохранить в чистоте окружающую среду. Человек должен понять,
что жизнь на Земле зависит от его отношения к природе, от гармонии между ними.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АРТЕЗИАНСКОЙ И РОДНИКОВОЙ ВОДЫ
П. ВАРЛАМОВО И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ
Исполнитель - Мусорина Анастасия Алексеевна, 11 класс
Руководитель - Сафонова Ольга Викторовна, учитель биологии
ГБОУ СОШ «Центр образования» п. Варламово
Вода – необходимое условие для жизни. Любой организм для поддержания своей
жизнедеятельности должен непрерывно получать воду из окружающей среды. В большинстве
случаев вода является неотъемлемым компонентом биологических систем. Для нормальной
жизнедеятельности организмов необходимо поступление не только определенного количества
воды, но и ее качество, которое во многом определяется её химическими и физическими
свойствами. Целью данной работы являлось определение физических и химических свойств
артезианской и родниковой воды п. Варламово, их влияния на рост и развитие растений. Была
выдвинута следующая гипотеза: химический состав артезианской и родниковой воды п. Варламово
отличаются, что может оказывать влияние на рост и развитие растений.
Для того чтобы выяснить мнение о полезности воды для организма, было проведено
анкетирование среди учащихся 8-11 классов и педагогического коллектива школы. Анализ
анкетирования показал, что 84% учащихся и педагогов считают родниковую воду более полезной,
нежели чем артезианскую по ряду определенных причин. Тем не менее 72% респондентов
предпочитают использовать в быту артезианскую воду. Для того чтобы установить насколько
справедливы утверждения респондентов о большей полезности родниковой воды, были
исследованы физические и химические свойства артезианской и родниковой воды, поскольку
именно они во многом определяют качество воды и, следовательно, её полезность для живых
организмов. Артезианская и родниковая вода различаются по ряду физических свойств: запаху,
вкусу, привкусу, и химических свойств: водородному показателю (pH артезианской воды = 7, pH
родниковой = 5,5), жесткости (40 немецких градусов и 24 немецких градуса соответственно),
концентрации хлорид (0,9 мг /100 мл в артезианской воде) и сульфат (1-0,5 мг/100 мл в родниковой
воде) ионов, ионов железа (0,1 мг/л в артезианской воде), и показателю фитотоксичности (49% и
57% соответственно). Для выяснения влияния химического состава воды на жизнедеятельность
организмов, в частности растительных, был поставлен эксперимент. С целью получения
достоверных и объективных результатов исследования
для растений, полив которых
осуществлялся артезианской водой п. Варламово, и для растений, полив которых осуществлялся
родниковой водой п. Варламово, были использованы одинаковая почва, глубина посадки семян,
площадь почвенного питания световой и водный режимы. Единственным отличающимся фактором
являлось происхождение воды, использовавшейся для полива. Побеги, полив которых
осуществлялся артезианской водой, ровные, с сильным стеблем, прямостоячие, длина побегов на
всем участке практически равномерна. Побеги, полив которых осуществлялся родниковой водой,
ровные, со слабым стеблем, сильно наклоненные к субстрату, значения длины побегов на всем
участке отличаются друг от друга. Гипотеза исследования подтвердилась: химические и физические
свойства артезианской и родниковой воды отличаются. Поскольку родниковая вода отличается
более высокой фитотоксичностью, то это отразилось на жизнедеятельности (росте и развитии)
растений, а именно на проценте всхожести, скорости роста и развития, степени их
сформированности, т.к. артезианская вода обладает меньшей фитотоксичностью, она
рекомендуется для использования в быту.
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НОМИНАЦИЯ
«ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
И ПРИНЦИПОВ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ВОРОПАЕВ С.П.
Исполнитель - Константинова Марина Андреевна, студентка III курса
Руководитель - Чиннова Татьяна Викторовна, преподаватель
ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»
Организация производства - это организация использования и сочетания в процессе
производства трудовых и материальных ресурсов (оборудования и материалов) с целью выпуска в
установленные сроки продукции требуемого количества и качества при минимальных издержках
производства.
Цель исследования: анализ производственного процесса и принципов его организации на
примере крестьянско-фермерского хозяйства.
Задачи исследования:
-изучить теоретические основы производственного процесса и принципов его организации
на предприятии;
-рассмотреть процесс функционирования производственного процесса в хозяйстве;
-определить основные направления организации производства в хозяйстве;
-изучить цели и задачи производственного процесса в хозяйстве;
-проанализировать производственный процесс и принципы его организации в хозяйстве;
-разработать предложения по совершенствованию производственного процесса и
принципов его в хозяйстве.
Эффективность крестьянско-фермерского хозяйства, возможность выгодного расширения
масштабов хозяйства в значительной степени зависят от способности фермера грамотно и разумно
организовать производственный процесс.
Анализируя деятельность крестьянско-фермерского хозяйства Воропаев С.П. за 2015-2017
гг. можно сказать о том, что в общем, деятельность хозяйства является рентабельной. Но для
любого динамично развивающегося предприятия необходимо использовать новые источники
дохода. Одним из вариантов получения дополнительной прибыли является реализация проекта
организации полеводства (проект углубленной специализации по трем культурам) в крестьянскофермерском хозяйстве помимо основной деятельности хозяйства. Для этого была предложена
производственная программа для крестьянско-фермерского хозяйства на 2018 год.
В результате реализации данного проекта повысится качество продукции и труда
работников предприятия, увеличатся объемы произведенной продукции растениеводства, что
приведет к получению дополнительной прибыли в размере 4388970 руб.
Также для совершенствования организации и планирования производства рекомендуется
провести следующие мероприятия:
1. Расчленение производственного процесса на частичные процессы и операции,
закрепление частичных процессов и операций за определенными производственными участками и
рабочими местами.
2. Рациональная планировка рабочих мест в соответствии с последовательностью
технологических операций.
3. Совершенствование работы хозяйства с целью организации равномерного обслуживания
транспортом всех цехов в течение всех смен.
4. Улучшение организации обслуживающего и вспомогательного производства, их
ускорение путем широкой механизации и автоматизации.
5. Оперативное руководство и контроль за осуществлением производственного процесса в
хозяйстве.
6. Разработка мероприятий по совершенствованию организации производства и внедрению
их на тех участках производства, где нормальный ход производственного процесса нарушается.

64

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исполнитель - Видясова Виктория Сергеевна, обучающаяся II курса
Руководитель
- Соломонова
Юлия Леонидовна,
преподаватель
профессионального цикла
ГБПОУ «Т.К. им. Н.Д. Кузнецова» г. о. Самара

дисциплин

Актуальность темы. Сегодня практически невозможно представить себе эффективную
работу специалистов современной фирмы без автоматизированных систем управления,
обеспечения, анализа, централизованного хранения и доступа к информации, работу без
компьютера, сетей, информационных систем, Интернет. Все больше и больше компаний
сталкиваются с необходимостью контроля за растущей и изменчивой внешней маркетинговой
средой. Конкурентная среда становится все более динамичной и изменчивой, растут требования к
обработке информации. Чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками
информации, улучшать ее качество, компании прибегают к помощи, предлагаемой современными
информационными системами и технологиями. Разработка методической базы для проведения
маркетинговых исследований, которой посвящена данная работа, является актуальной задачей.
Объектом работы являются предприятия, осуществляющие свою деятельность на
современном рынке в условиях развития информационных и сетевых технологий.
Предметом исследования является механизм разработки методов сбора маркетинговой
информации для продвижения компании или товара в Интернете.
Целью исследования является формирование методического подхода к использованию
возможностей современных информационных и сетевых технологий для сбора маркетинговой
информации, описание средств сбора маркетинговой информации, а также разработка методики
использования этих средств. Разработка рекомендаций по структуризации и применению
собранных сведений.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить и описать возможные средства сбора маркетинговой информации в Интернете с
целью продвижения предприятия на рынке.
2. Разработать классификацию методов и средств сбора информации в Интернете,
определить факторы, способствующие их развитию на предприятиях.
3. Предложить и обосновать возможности использования различных методов и средств
сбора информации и способы их применения в рамках маркетинговой деятельности предприятий.
4. Разработать алгоритм сбора маркетинговой информации в Интернете с целью
формирования информационного обеспечения коммуникационной деятельности предприятия.
5. Разработать методическое обеспечение для формирования информационной поддержки
маркетинговой деятельности предприятия.
Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и практических подходов
к формированию системы маркетинговой информации на основе современных коммуникационных
средств, в том числе Интернета.
При достижении поставленной цели и задач исследования получены следующие выводы:
1. Сбор маркетинговой информации и сведений о потенциальных клиентах с помощью
Интернета является одной из важнейших возможностей по получению информации. Большое
количество информации, и в том числе закрытой, о поведении потенциальных клиентов и их
потребностях можно получить только средствами Интернет-маркетинга.
2. Сбор маркетинговой информации с помощью Интернета необходимо проводить с
помощью комплекса активных и пассивных методов для получения полных данных. Только
используя весь комплекс средств и методов для сбора данных в Интернете, можно получить
подробную и достоверную информацию о потенциальных клиентах компании.
3. По сравнению с другими способами сбора информации, сбор информации в Интернете
является одним из наименее затратных. Этот способ сбора данных не требует дорогостоящих
полевых исследований, большого штата сотрудников или серьезных технических средств.
Исследование может проводиться в рамках собственного отдела маркетинга предприятия.
4. Сведения о потенциальных клиентах предприятия собранные с помощью Интернета очень
подробны и позволяют существенно увеличить продажи предприятия, повысить качество
продукции, а также эффективность промо-мероприятий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Исполнитель - Есипов Артем Владиславович, обучающийся III курса
Руководитель - Байкова Ольга Анатольевна, преподаватель дисциплин профессионального
цикла
ГБПОУ «Т.К. им. Н.Д. Кузнецова» г. о. Самара
Актуальность темы. На сегодняшний день розничная торговля является одной из главных
форм реализации товара. Маркетинговая деятельность в розничных торговых предприятиях в
отличие от oптовых предприятии имеет свои особенности. Актуальность выбранной темы
заключается в возрастающей важности развития маркетинга в розничной торговли, так как именно
маркетинговые инструменты позволяют не только динамично реагировать на изменения в
рыночной среде, но и повышать качество жизни за счет своевременного удовлетворения запросов
каждого потребителя.
Целью paботы является совершенствование мapкетинговой деятельности по продаже
парфюмерно-косметичeских изделий на предприятии розничной торговли.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1.
изучить теоретические основы маркетинговых технологий розничной продажи
парфюмерно-косметических изделий;
2.
изучить и проанализировать систему стимулирования сбыта в парфюмерном
супермаркете;
3.
проанализировать и оценить систему мерчендайзинга в парфюмерном сyпеpмapкeте
«Золотое яблоко»;
4.
разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности на
исследуемом предприятии.
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы сделанные на основе
результатов проведенного исследования позволят торговому предприятию работать более
эффективно в условиях жесткой конкуренции.
B целом, анализ маркетинговой деятельности по организации продажи товаров в
парфюмерном супермаркете «Золотое яблоко» и выявление его положения на самарском рынке
позволили разработать ряд рекомендаций:
l) Выделить в супермаркете зону косметики и парфюмерии для детей и подростков, оформив
ее в соответствующем детском стиле. В этой зоне необходимо разместить игрушки, несколько
дeтских стульчиков и столики c зеркалами. B качестве сопутствующих товаров здесь же разместить
детские аксессуары для волос
2) Внести предложение руководству всей сети парфюмерных супермаркетов "Золотое
яблоко" о выпуске красочных подарочных карт, ориентированных на детскую аудиторию. Следует
отметить, что такой шаг будет эксклюзивным, поскольку на самарском рынке пока нет аналогичных
предложений;
3) Кроме того, c целью повышения лояльности покупателей, рекомендуем провести конкурс
для детей, чьи родители совершат покупку в «Золотом яблоке» (по сумме чеков за месяц на 10 тыс.
руб.). Конкурс можно назвать «Маленькая леди»;
4) В качестве имиджевой акции предлагаем в осенний сезон в подарок покупателям
предоставлять не конфеты «Rafaello» или «Ееггего», a яблоки, что может стать просто
запоминающимся сюрпризом для посетителей парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко»;
5) Рекомендуем в контексте сайта выделить раздел «Отзывы», поскольку сегодня он
отсутствует;
6) Предлагаем сегментировать парфюмерную продукцию по новым признакам, интересным
для потребителей. Имеется в виду сегментирование продукции нe по маркам и не по видам
(туалетная вода, парфюмерная вода, духи), a нестандартный подход, объединяющий две
сегментации;
7) Для стимулирования продажи услуг салона красоты «Золотое яблоко» и привлечения
дополнительного покупательского потока в парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко»
пpедлагаем заключить договор c компанией «Дарберри.ру», работающей на сайте www.groupon.ru;
8) Следить и обеспечивать чистоту витрин магазина со стороны улиц, поскольку это влияет
на имидж предприятия и психологичecкий настрой посетителей.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИП «КВЕТКИНА»)
Исполнитель - Ризванова Алсу Рашидовна, обучающаяся II курса
Руководитель - Курова Татьяна Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального
цикла
ГБПОУ «Т.К. им. Н.Д. Кузнецова» г. о. Самара
Актуальность темы исследования. Современная налоговая система России по своему
составу соответствует налоговым системам стран с рыночной экономикой. Среди налогов,
взимаемых с организаций, особое место занимает налог на прибыль. Он обладает как высокой
фискальной значимостью, так и регулирующим потенциалом, что позволяет государству
формировать доходную базу федерального и региональных бюджетов, одновременно воздействуя
на финансовые интересы хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, преимущества регулирующего
характера налога на прибыль в российской практике налогообложения реализуются не полностью.
Большинство российских экономистов отмечает недостаточную степень реализации возможностей
налога на прибыль по стимулированию предпринимательской активности.
Действенный механизм налогового стимулирования необходим не только для повышения
предпринимательской активности, но и для дальнейшего роста налоговых поступлений, поскольку
только в этом случае оправданным является использование налоговых инструментов в
государственном регулировании экономики.
За период своего существования налог на прибыль организаций неоднократно подвергался
изменениям. Нововведения принципиального характера были внесены в налоговое
законодательство с принятием главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ
(НК РФ). Ученые и практики неоднозначно оценили эту главу НК РФ с точки зрения последствий
воздействия нового механизма налогообложения прибыли на предпринимательскую активность.
Изменение концепции налога на прибыль лишило, по их мнению, регулирующего начала
налогообложение прибыли, что негативно сказывается на предпринимательской активности.
Целью настоящей работы является разработка практических рекомендаций по оптимизации
уплаты налога на прибыль организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотрение теоретических аспектов налога на прибыль как экономической категории,
- изучение действующего механизма исчисления и уплаты налога коммерческой
организацией,
– изучение существующих методов оптимизации уплаты налога на прибыль,
– также изучение роли налога в регулировании экономики организации.
Предметом исследования данной работы является налогообложение прибыли в
коммерческой организации.
Объектом исследования является деятельность ИП «Кветкина» в области налогообложения
прибыли за период с 2014 г. по 2016 г.
В данной работе были использованы следующие методы исследования: монографические,
аналитические,
графические,
логические,
исторические,
табличные,
статистические,
математические и т.д.
В качестве информационной базы в процессе работы были использованы законодательные
и нормативные акты субъектов Российской Федерации, периодические издания, а для проведения
анализа деятельности организации использовалась налоговая и бухгалтерская отчётность ИП
«Кветкина».
Для дальнейшей эффективной работы организации можно порекомендовать проводить
текущий налоговый контроль и текущее налоговое планирование. При текущем налоговом контроле
необходимо проводить следующие мероприятия: еженедельный мониторинг нормативно-правовой
базы, составление прогнозов налоговых обязательств организации, контроль за своевременностью
и правильностью исполнения налоговых обязательств, исследование причин резких отклонений от
стратегических показателей деятельности организации. Инструментами для проведения текущего
налогового контроля служат правовые базы данных, использование разъяснений ФНС РФ и
налоговой инспекции, специальная литература, а также разъяснения аудитора (юриста).
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ЭТО ЗАГАДОЧНАЯ БУТЫЛКА КЛЕЙНА
Исполнитель - Благина Виктория Александровна студентка 1курса
Руководитель - Макаричева Наталья Вячеславовна преподаватель
ГБПОУ СО Сергиевский губернский техникум
У многих учащихся сейчас недостаточно развито пространственное воображение. Сегодня
в математическую жизнь вошла компьютерная геометрия, позволяющая представить сложные
математические модели. Бумажное моделирование развивает умственные способности и
пространственное воображение, т.к. на пальцах рук находится много нервных окончаний,
влияющих на мозговую деятельность.
Я выбрала тему бутылка Клейна, потому что считаю, что она имеет наиболее важное
научное и практическое значение.
Я сочла важным показать, что данная поверхность полна неожиданностей. Я предполагаю,
что бутылка Клейна, как топологическая фигура, обладает сходными с листом Мёбиуса свойствами
и может быть сконструирована разными способами.
Объект исследования: бутылка Клейна как модель односторонней поверхности.
Предмет исследования: свойства односторонней поверхности на примере бутылки Клейна.
Цель работы: сконструировать модель бутылки Клейна, определить и проверить
удивительные свойства бутылки Клейна.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определились следующие
задачи:
1. изучение литературы;
2. изучение истории изобретения бутылки Клейна;
3. описание бутылки Клейна и процессов её изготовления;
4. показ использования бутылки Клейна на практике;
5. сравнение бутылку Клейна с листом Мёбиуса;
Изучив всю литературу, касающуюся данной темы, подтвердила выдвинутую гипотезу
путём сравнения двух топологических объектов; определила и проверила удивительные свойства
бутылки Клейна. Также сконструировала бутылку Клейна разными способами. В течение
исследования узнала о профессиях, в которых применяется бутылка Клейна. Для учителей у меня
есть рекомендации: я советую учителям черчения научиться чертить бутылку Клейна такой, какой
она должна быть; учителям технического творчества я рекомендую научиться конструировать
бутылку Клейна из металла, дерева и других материалов; а математикам – больше изучать
дополнительного материала, касающегося топологических фигур, в частности, бутылки Клейна.
Бутылка Клейна – это одна из односторонних поверхностей, открытых после изобретения
листа Мёбиуса. Она приобрела известность за счёт своей необыкновенной формы и поистине
неожиданных свойств. Открытие Ф. Х. Клейна дополнило уже развивающуюся ветвь геометрии –
топологию, которая появилась после открытия того же самого листа Мёбиуса. Бутылка Клейна –
это одна из неразгаданных тайн современной геометрии, нам только предстоит её разгадать и
изобрести подлинную бутылку. Кстати, тот, кому это удастся, будет удостоен большой денежной
премии. Бутылка Клейна может послужить примером для детей, чтобы они больше погружались в
мир неразгаданного и неизвестного. Да, и учителям полезно изучать такие темы. Сама я хочу
научиться строить «идеальную» бутылку Клейна и получить за это премию. Но и это не предел для
моих исследований! Далее планирую углубиться в изучение опытов с разрезанием бутылки Клейна,
потому что они довольно своеобразны и интересны.
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НОМИНАЦИЯ
«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ ВЕЩЕСТВ
С ПОМОЩЬЮ САМОДЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Исполнитель - Косырев Алексей Олегович, учащийся XI класса
Руководитель - Кулагина Ольга Юрьевна, учитель физики
ГБОУ СОШ № 8 п. г. т. Алексеевка г. о. Кинель Самарской области
Электрическая проводимость – это способность вещества проводить электрический ток. Она
зависит от количества и природы ионов, растворителя и температуры раствора. Она имеет важное
значение, так как является основой процесса электролиза, а также различных способов покрытия
металлами изделий. В школьной программе теории электропроводности растворов уделено крайне
малое внимание как в физике, так и в химии, несмотря на то что понятия сильные и слабые
электролиты тесно связаны со способностью проводить ток, поэтому в данной работе мы обращаем
большее внимание на электропроводность, а также на силу тока, напряжение и сопротивление в
растворах электролитов, что обуславливает актуальность данной работы.
Цель исследования: изготовить прибор и изучить электрическую проводимость растворов
различных веществ.
Задачи исследования:

изучить литературу по данной теме;

поиск деталей и изготовление
действующего прибора по изучению
электропроводности растворов веществ;

исследовать электропроводимость различных растворов веществ;

исследовать электропроводимость различных растворов веществ в зависимости от
концентрации раствора;

исследовать электропроводимость различных растворов веществ в зависимости от
температуры раствора;

проанализировать результаты исследования.
Практическая значимость: вы не найдете подобный прибор в кабинете физики в школе. Им
не комплектуют кабинеты. Самодельно изготовленный прибор для исследования
электропроводности растворов веществ, является простым в изготовлении и настройке прибором,
предложенная мною конструкция, является недорогой. Данный прибор и различные исследования
на его основе вызывают интерес у учащихся и тем самым способствуют лучшему изучению и
восприятию учебного материала. Изготовленный прибор может быть использован на уроках
физики, на уроках химии, кружковой работе и внеклассных мероприятиях по физике. Кроме того
измерение электропроводности растворов используется для определения чистоты продукта,
количественного определения компонентов в смесях, определения лекарственных веществ в
готовых лекарственных формах, примесей сильных электролитов в плохо проводящем растворителе
и так далее.
Проанализировав результаты моих исследований я пришел к выводам по результату всех
своих исследований.
Выводы по результатам всех исследований:
1. изготовленный мной прибор удобен в использовании, сделан из подручных материалов и
может иметь возможность моделирования;
2. электрическая проводимость разных растворов веществ различна;
3. для возникновения электрического тока в растворе электролита необходимо:
1)
наличие растворителя - возможность диссоциации электролитов и движения ионов;
2)
ковалентная полярная или ионная связь в молекулах веществ способствует
возникновению ионов;
4. электрическая проводимость зависит от концентрации раствора;
5. электрическая проводимость зависит от температуры раствора.
В ходе работы мои гипотезы подтвердились.
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ФОТОГРАФИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ
С ПОМОЩЬЮ САМОДЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Исполнитель - Шарадышев Кирилл Юрьевич, учащийся IX класса
Руководитель - Кулагина Ольга Юрьевна, учитель физики
ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г. о. Кинель Самарской области
У многих наверняка сохранились в домашних архивах десятки, а то и сотни черно-белых,
цветных фотопленок и слайдов в аккуратных пластиковых корпусах, которые раньше любили
демонстрировать на шумных домашних обедах, проецируя изображения на белую простынь.
Выбрасывать их рука не поднимается, а смотреть слайды через диапроектор при наличии
современного компьютера уже как-то не хочется.
Проблема: скопление старых фотоплёнок, слайдов и отсутствие прибора с помощью
которого можно оцифровать и тем самым оживить фотографии с фотоплёнок семейных архивов.
Цель исследования: изготовление прибора для оцифровки фотографий и исследование
качества фотографий, полученных с его помощью и другим способом – с помощью сотового
телефона.
Задачи исследования:
1.
изучить литературу по данной теме;
2.
развить способности в области технического творчества;
3.
сконструировать самодельный сканер для оцифровки фотоплёнок;
4.
оцифровать несколько кадров с фотоплёнки с помощью самодельного сканера;
5.
оцифровать несколько кадров с фотоплёнки с помощью сотового телефона;
6.
провести сравнительный анализ;
7.
создать буклет «Оцифровка фотоплёнок в домашних условиях».
Практическая значимость работы: изготовленный самодельный прибор поможет
оцифровать фотоплёнки из семейных архивов с минимальными материальными затратами и
оживить в памяти ушедшие события.
В своих исследованиях я использовал фотоаппарат и камеру сотового телефона одинакового
разрешения. Сравнивая две фотографии, полученные разными способами даже невооружённым
глазом можно увидеть явные технические дефекты у фотографии с сотового телефона: это не
резкость, наличие ряби на фотографии, пиксельного эффекта, искажение, нарушенная
цветопередача, бледность. Фотография, которая оцифрована и получена с помощью самодельного
прибора имеет изображение более резкое, яркое, обладает насыщенной цветопередачей, более
однородно с минимальным пиксельным эффектом. Это можно было пронаблюдать рассматривая
фотографии как на компьютере в электронном виде, приближая их и тем самым увеличивая
фрагменты фотографии и анализируя из текстуру по выше указанным критериям, так и в
распечатанном виде визуально или с помощью лупы.
Вывод по результатам всех исследований: качество изображения на оцифрованной
фотографии с помощью самодельного прибора лучше качества изображения оцифрованной
фотографии с помощью сотового телефона/
В этой работе я постарался показать актуальность выбранной темы. Проведенные мной
исследования показали, что у каждого из нас в семейном архиве хранятся старые фотоплёнки.
Фотография – миг жизни, который больше не повториться; наша память. Изготовленный
самодельный прибор поможет оцифровать фотоплёнки из семейных архивов с минимальными
материальными затратами и оживить в памяти ушедшие события. С результатами исследований
были ознакомлены ученики и учителя нашей школы.
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
Исполнитель - Кудряшов Данил Витальевич, обучающийся 9 «Б» класса
Руководитель - Прокудин Анатолий Яковлевич, учитель технологии
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, г. о. Кинель
Ключевые слова: техническое творчество, технология механической обработки
конструкционных материалов, сверление отверстий, заточка инструментов, малогабаритный
сверлильный станок.
Учебно-трудовой процесс в мастерских по механической обработке металлов и древесины
решает следующие конкретные задачи: закрепление и углубление знаний по технологии,
механической обработке древесины на деревообрабатывающих станках, воспитание обще-трудовой
культуры и развития технического мышления. Для решения этих задач требуется определённая
организация учебно-трудового процесса и в первую очередь это оснащение рабочих мест
необходимым оборудованием, инструментами и приспособлениями. Однако, как показывает
практика, обеспечение учебных мастерских необходимым оборудованием не соответствует
нормативам.
Проведя анализ, мы установили, что отсутствуют оборудование и приспособления
специального назначения, предназначенного для изготовления малогабаритных деталей в кружках
технического творчества (авиамодельный, судомодельный, радиоэлектроники и др.)
Например: вызывает затруднения изготовление отверстий в малогабаритных деталях
моделей и других устройств.
Нами было принято решение: изготовить малогабаритный сверлильный станок.
В работе проведён анализ конструкции сверлильных станков промышленного назначения,
выбран прототип будущего изделия. Разработана конструкторская и технологическая
документация, сконструирован и изготовлен малогабаритный сверлильный станок.
Применение дополнительных приспособлений позволяет производить заточку различных
инструментов (резцы, сверла и т.д.), шлифование и полирование деталей, отрезание заготовок и
выполнять другие операции. При изготовлении малогабаритного сверлильного станка
использовались детали и узлы от школьного микроскопа и кинопроектора «Украина-5», покупные
детали (патрон сверлильный, светодиодный светильник, абразивные круги) и оригинальные детали,
изготовленные в школьной мастерской.
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