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Аваева Александра Лунина Ирина  

МОУ «Запрудненская гимназия», 9 класс 

Научный руководитель:  А. А. Андреева 

 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В П. ЗАПРУДНЯ 

Тема исследования актуальна, ведь в настоящее время все хотят 

узнать состояние радиационной обстановки там, где они живут. К сожале-

нию, отсутствие достоверной информации нередко вызывает неадекватное 

восприятие данной проблемы населением. Проблема радиационного за-

грязнения стала одной из наиболее актуальных, поэтому необходимо про-

яснить обстановку.  

Чтобы узнать, насколько безопасно жить в нашем посёлке, мы реши-

ли провести исследование радиационного фона и возможного радиацион-

ного загрязнения в местах, наиболее часто посещаемых запрудненцами, 

зонах рекреации, детских площадках, а впоследствии – донести эту ин-

формацию до администрации населенного пункта и жителей.   

Цель работы: исследовать радиационный фон г.п. Запрудня. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

изучение литературных источников, проведение инструментальных заме-

ров радиационного фона в г.п. Запрудня, составление карты, анализ полу-

ченных данных.  

Инструментальные замеры радиационного фона проводились при 

помощи бытового дозиметра «Белла». Для определения географического 

местоположения использовался GPS-навигатор Garmin Oregon300 

Чтобы измерить радиационный фон в нашем поселке, мы обошли 

места массового скопления людей г.п. Запрудня, произвели замеры, полу-

ченные данные занесли в таблицу. На основе данных, указанных в таблице,  

была составлена карта радиационной обстановки. 
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Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что ра-

диационный фон не превышает допустимой нормы и не создает опасность 

для проживания. Результаты нашего исследования были предоставлены 

руководству населенного пункта, а также представлены на районных эко-

логических конференциях. Наше исследование будет продолжаться.  

 

Анисимов Анатолий, Кузнецов Кирилл 

МБОУ СОШ № 16,  9 класс 

МБУ ДО «Центр детского творчества Колычёво» г. Коломна 

Руководитель:  Ю.Ю. Захарченко 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  

ПАРКА 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ,  

ЕГО КРАСНО КНИЖНЫЕ ОБИТАТЕЛИ И  

УНИКАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Тема исследования актуальна, т. к., Парк имени 50-летия Октября 

имеет исключительную эстетическую ценность и рекреационную значи-

мость. Это самый крупный по площади территории парк города Коломна и 

нашего микрорайона Колычёво. Парк отметит в 2017 году 50-летний юби-

лей. Несмотря на это, его современное экологическое состояние неудовле-

творительно.  

Цель работы – оценить современное экологическое состояние пар-

ка, привлечь внимание СМИ и администрации города к проблеме сохране-

ния и улучшения состояния парка. Задачи: выявить ареалы произрастания 

и обитания редких и красно книжных  растений и животных парка, изучить 

уникальные геологические объекты природы, собрать коллекцию экспона-

тов для нашего школьного Музея истории Колычёво, выявить источники 
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антропогенного воздействия, провести экологические акции «День Земли», 

«Посади дерево», «Подкормите птиц зимой», издать информационный 

баннер «Год экологии. Муниципальные памятники природы Колычёво». 

Парк находится в пределах ландшафтно-исторического памятника 

культуры областного значения Девичье поле, авторская карта которого бу-

дет продемонстрирована на защите проекта. 

К тексту работы прилагаются авторские фотографии, презентация из 

которых также будет продемонстрирована на защите проекта. Методы ис-

следования: картирование местности, фотосъёмка, выявление границ ареа-

лов обитания животных и произрастания растений, составление карты эко-

логической напряжённости, составление фото презентации к докладу. 

По парку 50-летия Октября отсутствует научная экологическая лите-

ратура, за исключением редких статей в коломенских газетах. Но в них мы 

нашли сведения только об истории парка. Поэтому текст работы полно-

стью авторский. Описание растительности помогла сделать кандидат био-

логических наук, доцент КИ МГОУ Смелова Светлана Станиславовна. 

Парк имеет природоохранный статус памятника природы муниципального 

значения. Об этом свидетельствуют два информационных щита. Парк за-

ложен 18 октября 1967 года в честь 50 летней годовщины Великой Ок-

тябрьской Социалистической революции – главного праздника во времена 

СССР. В центральной части парка сохранился массивный закладной ка-

мень из крепкого мраморизованного известняка, который издревле добы-

вали в Протопоповских каменоломнях. Закладка парка осуществлялась на 

фоне существующей естественной растительности, поэтому его внешний 

облик не стал сугубо культурным ландшафтом. Этот факт относит парк к 

категории ландшафтных.  

Современная территория парка составляет 36,33 га. Первоначально 

здесь было высажено 1347 саженцев лиственных пород деревьев и 3887 

кустарников. В настоящее время эти данные нуждаются в уточнении, для 
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чего необходима инвентаризация зелёных насаждений. В последующие го-

ды никакие высадки в парке не производились, и он постепенно частично 

зарос подлеском, особенно в центральной части. В 1990-е годы территория 

была запущена, бетонные дорожки и тротуары разрушались, стали появ-

ляться стихийные свалки бытового и строительного мусора, особенно мно-

гочисленные на границе с посёлком им. Кирова, заброшенной территории 

ЗТС и набережной. Отрицательно на экологию парка повлияла и частная 

застройка посёлка имени Кирова новыми особняками, на набережной Оки 

которого даже появилась новая улица города – Радонежская. Дома здесь 

построены в водоохранной зоне, непосредственно на цоколе речной терра-

сы. Это активизировало  процессы разрушения берегового склона и сфор-

мировало на набережной парка гигантский оползень. 

Особенно активно оползень развивался в дождливый период 2004-

2009 г.г. В это время он достиг русла Оки и уничтожил прибрежную тропу. 

В настоящее время, после нескольких засушливых сезонов, оползень оста-

новился в развитии и зарос сорной растительностью. Но, несмотря на это, 

построенные в оползневой зоне особняки с трещинами в фасаде, вот уже 

20 лет не заселены и уродуют вид на парк и посёлок им. Кирова со сторо-

ны реки. Оползень Парка 50-летия Октября имеет научное значение в об-

ласти геологии и палеонтологии. В его теле обнажаются горные породы 

трёх геологических периодов: Каменноугольного, Юрского и Четвертич-

ного, в которых мы собрали для нашего Музея Истории Колычёво коллек-

цию окаменелостей морских беспозвоночных. В северной части набереж-

ной парка мы обнаружили целый реликтовый коралловый риф Каменно-

угольного периода, сложенный колониальными сотовыми кораллами и во-

лосовидными губками. К оползню приурочены и карстовые процессы. А у 

границы парка с территорией ЗТС мы сделали открытие в области минера-

логии. В обнажении известняков нашли небольшую пещеру с жеодами 

минерала халцедона.  
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В древесном ярусе парка преобладает берёза, из-за чего жители пос. 

им. Кирова называют его берёзовой рощей. Кое-где встречается угнетён-

ный подрост липы, клёна остролистного, ясеня, рябины и пузыреплодника. 

Здесь произрастают два редких для городских лесов растения: черемица 

лобеля и грушанка круглолистная. 

Липовые аллеи высажены на территории парка вдоль центральной 

бетонной дороги и асфальтированной дороги у границы с пос. им. Кирова. 

Диаметр лип от 15 до 32 см. Разный диаметр и высота стволов у одновоз-

растных деревьев свидетельствует о неблагополучных экологических 

условиях. Когда-то в южной части у дороги, ведущей из Колычёва на ЗТС 

рос можжевельник и 2 краснолистных клёна, которые в настоящее время 

погибли. Но зато здесь бурно разрастается одичавшая сирень и рябинник, 

молодая поросль которых, заполонила территорию у бетонного забора на 

границе с ЗТС. Всего в парке произрастает 10 видов кустарников и 16 ви-

дов деревьев. Распространены патологии древесной растительности, пора-

жённой галлами, грибами – трутовиками, листоедами и др. 

На известковых выходах берега Оки растут кальцефиты: чабрец, 

очиток едкий, а также краснокнижные молодило побегоносное и дикий 

клематис ломонос прямой. В прибрежной зоне Оки появились интрадуцен-

ты – борщевик Сосновского (самая многочисленная популяция в Ко-

ломне), облепиха, тладианта и эхиноцистис.  

В парке обитают многие виды птиц: разные виды дятлов и синиц, са-

довая овсянка, сплюшка. Зимой прилетают снегири и свиристели. В зимнее 

время можно встретить следы зайца, лисы (приходит с заброшенной тер-

ритории ЗТС), европейской норки, горностая и даже косули европейской, 

приходящей по льду Оки из Щуровских лесов. 

Из краснокнижных насекомых - бабочки аполлон и махаон. Извест-

ны находки сухопутного лёгочного моллюска пупиллы двузернистой. 
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В парке обитают рептилии и земноводные, занесённые в Красную 

книгу Московской области: уж, краснобрюхая жерлянка, чесночница, ме-

дянка, веретеница ломкая, ящерица прыткая.  

Сюда часто приезжают любители пикников и шашлыков. Разводят 

здесь костры, и даже ставят палатки, хотя это строго запрещено на терри-

тории города. Эти люди мусорят, кидают бутылки с берега Оки. Ранней 

весной на удалённой части набережной, когда ещё нет травы, можно 

наблюдать целые бутылочные водопады. В парке установлено только 2 

старых, ржавых мусорных контейнера. 

Особенно много помоек строительного и бытового мусора у границы 

с заводом ЗТС, который привозят сюда недобросовестные предпринимате-

ли. А на границе с садовым товариществом много помоек отходов садов и 

огородов.  В заросшей части парка появилось стихийное кладбище домаш-

них животных. Другое бедствие – пал сухой травы ранней весной. 

Реконструкция Парка имени 50-летия Октября заложена в городской 

бюджет, хотя и откладывается из-за экономического кризиса. Запланиро-

вано восстановление дорожного покрытия и установка освещения.  

Зимой мы провели в парке экологическую акцию «Подкормите птиц 

зимой». В зимний период подкармливаем птиц в кормушках. Весной раз-

весили скворечники. 

Мы провели ранней весной экологическую акцию «День Земли» по 

очистке территории у Святого источника в районе оползня. К сожалению, 

не в наших силах очистить всю территорию парка, выступили на коломен-

ском городском радио и телевидении, вступили в программу УНИТВИН 

ЮНЕСКО «Экологическое образование в глобальном мире», отдали в пе-

чать материал в журнал «Экологическое образование», провели экологиче-

ские уроки в школе. 

Надеемся, что свой 50-летний юбилей и год экологии этот уникаль-

ный и нужный городу объект природы встретит в обновлённом виде. 
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Анохина Валерия 

МБОУ «Лицей№23» г. Мытищи, 10 класс 

Научный руководитель: М.В. Родионова 

 

ЙОДИРОВАННЫЕ СОЛИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Поваренная соль известна людям с глубокой древности, и произво-

дится в разных видах: крупного и мелкого помола, чистая или с добавками 

трав, нитритная соль, йодированная соль… 

Йодированная соль это один из видов пищевой соли, который отли-

чается наличием в своем составе йодида или  йодата калия.  Такая соль яв-

ляется эффективным средством для коррекции недостатка йода в питании 

населения, поскольку она употребляется постоянно, всеми группами жите-

лей и в относительно предсказуемых количествах. 

В мире от дефицита йода страдает около двух миллиардов человек, и 

Россия не является исключением. В середине 30-х годов 20века  советское 

правительство начало  поставку йодированной поваренной соли населению 

и спустя десятилетие распространённость эндемического зоба среди насе-

ления сократилась с 69 % до 0,9%.   Изначально  для йодирования пова-

ренной соли применяли иодид калия, но впоследствии было выяснено, что 

йодат калия является более подходящим йод - содержащим химическим 

соединением для йодирования кухонной соли, благодаря относительно 

большей стабильности (особенно это важно для стран с тёплым, влажным  

климатом). 

Использование обогащенной йодом соли — наиболее простой и до-

ступный метод профилактики йододефицитных состояний. Поэтому акту-

альным становится контроль за качеством  таких солей и  информирование 

населения о правилах использования таких солей в домашних условиях.  
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Целью нашей работы явилось определение содержания йода в  раз-

личных образцах йодированной соли, приобретенных в магазинах г. Мы-

тищи. Работа проводилась в 2016-2017учебном году в лаборатории каби-

нета химии МБОУ «Лицей №23» г. Мытищи Московской области. 

Задачи: 1.Сравнение содержания йода в различных образцах солей. 

2. Изучение влияния различных факторов на содержание йода в об-

разцах солей3.Сравнение устойчивости солей, йодированных йодидами  и 

йодатами, к внешним факторам.  

Методы исследования:  

Теоретические: анализ литературных источников; анализ и обобще-

ние результатов эксперимента. 

Эмпирические: экспериментальные (определение йода проводилось            

титриметрическим методом); математические (подсчет результатов и гра-

фическая интерпретация результатов эксперимента).                          

Для определения содержания йода в образцах солей была использо-

вана методика Тутельянова В.А., Спиричева В.Б., Переверзевой О.Г., суть 

которой сводится к окислению йодат-иона до свободного йода с                       

последующим разрушением йодкрахмального комплекса тиосульфатом 

натрия. 

IO
3–

 (из соли) + 5I
–
 + 6H

+
 (из H2SO4) → 3I2 + 3H2О 

2Na2S2O3 (тиосульфат натрия) + I2 → 2NaI (йодид натрия) + Na2S4O6 

(тетратионат натрия). 

Каждый образец соли  анализировался в трехкратной повторности 

для повышения точности исследования. 

Для своей работы мы отобрали несколько видов йодированных солей 

в магазинах города.  Это оказались йодат-содержащие  соли: соль компа-

нии «SETRA», соль « 4 LIFE» компании «Инагро», соль компании «Вале-

тек» и единственный образец соли, обогащенной йодидом натрия, который 

удалось найти, это «Зимушка-краса» компании «Мистраль». 
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 Согласно проведенным исследованиям содержание йода в различ-

ных образцах солей отличается, что говорит о несоблюдении стандарта по 

йодированию. Стоит отметить, что в образце соли «Зимушка-краса» ком-

пании «Мистраль» несмотря на достаточно большой срок годности  йод не 

был обнаружен. 

 При изучении влияния повышенной температуры  или облучении 

ультрафиолетовыми лучами  было выяснено, что содержание йода   в об-

разцах снижается, и становится понятным, почему когда-то все йодиро-

ванные соли относили к категории «салатных». 

Суть последнего эксперимента сводилась к тому, что по рекоменда-

циям кулинарных и химических источников йодированные соли не реко-

мендовалось применять при засолке овощей. Почему? Что происходит с 

йодом в таких условиях? Мы засолили капусту, используя йодированные 

соли. Через 2 недели рассол был слит и проанализирован на содержание 

йодат-иона.  Ни в одном образце соли йодат-ион  обнаружен не был. 

Выводы: 

При исследовании на содержание йода солей «SETRA», « 4 LIFE» , 

«Валетек» и «Зимушка « было выяснено, что в солях «4 LIFE» и  «Вале-

тек» содержание йода несколько выше заявленного на этикетках. В соли  

«Зимушка» йод отсутствовал, несмотря на достойный срок годности. 

Наиболее устойчивой к ультрафиолетовому облучению и термическому 

воздействию оказалась соль марки  «Валетек», содержание йода в ней 

практически не снижалось.  Наихудшие результаты показала соль марки 

«SETRA», которая оказалась мало устойчива к температурным воздей-

ствиям. Соль марки  « 4 LIFE» отлично выдержала испытания ультрафио-

летовыми лучами, но  потеряла около трети йода при термообработке. 

Применение йодированных солей для засолки овощей нерационально, так 

как йодат – ион разрушается. 
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Анциферов Дмитрий 

МБОУ СОШ № 1 г. Красноармейск, 10 класс 

Научный руководитель: Н.Е.  

 

ВЛИЯНИЕ  ПАРОВ  ВЕЙПА  

(ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ) НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Курение — серьезная проблема, медицинская, и социальная. В 

настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию, распро-

странившуюся не только среди мужчин, но и среди женщин и подростков, 

что наносит существенный ущерб здоровью населения.  

Курение электронных сигарет, или вейпов, породило целую вейп-

культуру. Не замечать ее уже невозможно. Почему все больше молодых 

людей подсаживается на вейпы, можно ли с их помощью бросить курить, 

правда  ли, что вреда от них меньше, чем от обычных сигарет?  

В связи с этим, нам захотелось подробно разобраться  в этой пробле-

ме и практически подтвердить воздействие паров вейпа на живые организ-

мы, и ознакомить с результатами своей работы учащихся нашей школы, 

чтобы сформировать у них негативное отношение к курению вейпа. 

Цель работы: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Изучить состояние проблемы курения вейпа в рамках нашей школы. 

2) Подготовить теоретическую информацию о вреде  паров  вейпа. 

3) Провести практическое исследование влияние  паров  вейпа на  жи-

вые организмы. 

4) Ознакомить с результатами работы учащихся нашей школы, убедить 

их отказаться от курения.  

Предмет исследования — влияние  паров вейпа на живой организм. 
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Гипотеза — если учащиеся  узнают о составе  паров вейпа, послед-

ствиях его курения, то это приведет к изменению их отношения к курению. 

Методы исследования: социологический опрос,  химический и био-

логический эксперимент, теоретическое исследование. 

План работы 

1. Изучение литературы о вредном влиянии  паров вейпа на организ-

мы.  

2.Диагностика проблемы в нашей школе (социологический опрос) 

3. Выполнение практической части. 

4. Формулирование выводов. 

5. Оформление отчета о работе. 

6. Создание компьютерной презентации на основе полученных в ра-

боте материалов. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что жидкость для вейпа содержат такие токсичные вещества как фор-

мальдегид,  который поражает нервную систему, дыхательные пути, пе-

чень, почки, органы зрения, действует как сильный раздражитель на сли-

зистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также выступает сильным 

аллергеном; акролеин, в результате воздействия которого возникает жже-

ние в глазах, слезотечение, конъюнктивит, отек век, ощущение жжения в 

горле, кашель, удушение; пропиленгликоль, который может оказывать 

влияние на весь организм человека, пары химического составляющего 

действуют раздражающе на органы зрения и дыхательные органы. Не сто-

ит забывать и про никотин. Вред от него при курении электронных сигарет 

не меньше, чем от обычных. Никотин также всасывается в кровь, идет по 

сосудам и воздействует на рецепторы, зажимая сосуды в спазмы, то есть 

оказывает системный вред организму. В любом случае точно говорить о 

влиянии электронного курения на здоровье можно будет только через 10–

20 лет. 
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На базе нашей школы мы провели пленарное заседание среди 7-11 

классов на тему влияния паров вейпа на живые организмы, ознакомили с 

результатами исследования и провели анонимное голосование с вопросом 

« Считаете ли вы, что нужно запретить использовать вейп в общественных 

местах?». 76% респондентов  проголосовали за запрет. 

Из этого можно сделать вывод о том, что подростки после нашего 

выступления выступают против курения вейпа в общественных местах.  

Таким образом цель работы можно считать достигнутой, гипотеза 

подтвердилась, отношение учащихся к курению вейпов изменилось. 

Депутаты в 2016 году внесли в Гос. Думу  законопроект о запрете 

курения "электронных сигарет" в общественных местах и их продажу 

несовершеннолетним. Мы поддерживаем их инициативу.  

 

 

Байкалова Елизавета, Галанова Вероника 

МБОУ «Тучковская СОШ №1» Рузского городского округа, 9 класс 

Научные руководители: Т.С. Беляева, З.Н. Данилова 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КАК ПРИНЦИП  

СОЗДАНИЯ БЕЗОТХОДНОГО ИЛИ МАЛООТХОДНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ  

«МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ» 

Безотходным называется производство, при котором все сырье и да-

же отходы превращаются в готовую продукцию. Это замкнутый цикл, ко-

торый можно сравнить с биогеохимическим круговоротом веществ в при-

родной экосистеме. Как известно, биогеохимический круговорот веществ 

есть основа устойчивости биосферы, что особенно актуально в современ-

ном экологически неустойчивом мире. 
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Цель исследовательской работы: изучить современные методы пере-

работки отходов на примере завода по производству кофе компании "Мос-

ковская кофейня на паяхъ". 

Задачи: 

1) Познакомиться с производством кофе. 

2) Изучить способы переработки отходов кофейного производства. 

3) Познакомить с результатами исследования школьников, Совет де-

путатов г.п. Тучково, отдел экологии и природопользования Администра-

ции Рузского муниципального района. 

Наша исследовательская работа создавалась в два этапа. В ноябре 

2016 года ученики нашего 9а класса посетили с экскурсией завод по про-

изводству кофе ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", расположенный на 

территории г.п.Тучково. (Приложение №1) Мы познакомились с этапами 

производства кофе натурального жаренного в зернах и молотого, а так же 

кофе натурального  растворимого (сублимированного, гранулированного, 

порошкообразного). Нас пригласили в дегустационный зал, где предложи-

ли попробовать кофе и какао-напиток. Нам понравилось современное обо-

рудование, чистота в цехах, но особенно запомнилось с каким энтузиазмом 

и гордостью за свое производство проводил экскурсию  начальник смены 

Куцев Андрей Викторович. Не освещенным остался лишь один вопрос: ка-

ким образом на предприятии происходит утилизация отходов кофейного 

производства?  

Тогда и родилась идея узнать о заводе больше. Не секрет, что среди 

жителей Тучково встречается мнение о том, что предприятие "Московская 

кофейня на паяхъ" загрязняет окружающую среду. Мы обратились к ис-

полнительному директору предприятия Чермошенцеву Владимиру Алек-

сандровичу с просьбой встретиться и обсудить вопрос утилизации про-

мышленных отходов производства. И такая встреча состоялась в кабинете 

Владимира Александровича. На ней  кроме исполнительного директора 
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присутствовали инженер по охране труда Миланов Анатолий Борисович и 

технолог Кудрина Мария Викторовна. Владимир Александрович подробно 

рассказал нам, как решался вопрос об использовании отходов кофейного 

производства с момента образования предприятия, как это происходит в 

настоящее время и какие перспективы существуют в будущем. Показал 

нам оборудование по обработке и упаковке кофейного шлама (отходов 

производства). Предоставил документацию о результатах тестовых испы-

таний и химического анализа кофейного шлама, технические условия для 

использования шлама в дальнейшем производстве. Опыт завода по  пре-

вращению производства в малоотходное и безотходное заслуживает вни-

мания широкой общественности.  С участием наших руководителей: учи-

теля биологии Беляевой Т.С и социального педагога Даниловой З.Н.  мы  

изучили теорию вопроса о безотходном производстве с помощью Интер-

нет-ресурсов, внимательно ознакомились с предоставленной нам докумен-

тацией компании "Московская кофейня на паяхъ. В своей научно - иссле-

довательской работе мы хотим представить обобщенный опыт работы за-

вода компании "Московская кофейня на паяхъ" по использованию отходов 

кофейного производства. 

"Московская кофейня на паяхъ"- предприятие полного цикла. Рас-

творимый кофе производится в несколько этапов. Куда девать отходы ко-

фейного производства? Эту проблему за период своего существования за-

вод решал по-разному.  

В 2005 году  организация ОАО "НПО ПРИРОДА" разрабатывает по 

заказу Московской кофейни на паяхъ площадку для складирования отхо-

дов производства кофе на месте выработанного карьера.  

Площадка, соответствующая выше перечисленным параметрам, 

функционировала 5 лет, занимала 5 га. земли. Для обустройства и функци-

онирования площадки  было потрачено 30 млн. рублей. На эти деньги 

можно развивать производство, создавать новые рабочие места. 
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1. В 2008 году кофейный жмых исследуют на наличие в нем пита-

тельных веществ. Оказалось, что в жмыхе присутствуют питательные ве-

щества, которые можно добавлять в корм скоту в качестве пищевой добав-

ки.  

2. Изготовление биотоплива. В октябре 2015 года работниками 

«Московской кофейни на паяхъ» были разработаны технические условия 

для использования кофейного жмыха для производства биотоплива (При-

ложение №6). Из жмыха изготавливают пеллеты для котельных.  

3. Установка биогазовой станции.  Биогаз - газ, получаемый водо-

родным или метановым брожением биомассы, за счет жизнедеятельности 

бактерий. Сырье для получения - органические отходы,  в том числе ко-

фейный шлам. Получение биогаза решает вопрос утилизации отходов ко-

фейного производства и поддержания безопасного уровня санитарно-

эпидемиологического состояния окружающей среды (Приложение № 7). 

4. Выращивание грибов на кофейном субстрате. В течение года  ра-

ботники Кофейни организовали экспериментальный цех по выращиванию 

грибов.  

5. Удобрение почвы. Кофейный шлам можно использовать в каче-

стве удобрения почвы, как торф. 

В ходе исследовательской работы мы пришли к выводу о том, что на 

предприятии «Московская кофейня на паях» проблема утилизации кофей-

ного шлама решается в свете современных требований к экологически чи-

стому  производству и безопасности окружающей среды.  

Значимость работы: 

1. Учащиеся МБОУ "Тучковская СОШ №1" узнали какими путями 

решается проблема утилизации отходов кофейного производства на пред-

приятии "Московская кофейня на паяхъ",расположенном на территории г. 

П. Тучково.  
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2. Выступили с презентацией по этой актуальной для жителей г.п. 

Тучково теме перед школьниками своей школы на научно-практической 

конференции.  

3. Представили данную научно-исследовательскую работу на муни-

ципальном этапе экологической конференции школьников  "Природа 

встречает друзей", где заняли призовое место.  

4. Разместили статью о проделанной работе в СМИ "Руза 24".  

5. Проект "Переработка отходов как принцип создания безотходного 

или малоотходного производства на примере компании "Московская ко-

фейня на пваяхъ" размещена на сайте отдела экологии и природопользова-

ния Администрации Рузского муниципального района.  

 

Бровков  Алексей 

МБОУ «Лицей» г. Реутов, 9  класс 

Научный руководитель: И.В. Кленова 

 

НЕВИДИМАЯ ЭКОЛОГИЯ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ  

ПРИ ПОМОЩИ САМОДЕЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Природа подарила человечеству чистый, прозрачный воздух, чистые 

водоемы и безопасный естественный электромагнитный фон, излучаемый 

как космосом, так и растительным миром. Он состоит из очень слабых 

электромагнитных колебаний, частота которых вызывает гармонизацию 

всех систем человеческого организма. Но этот естественный фон подавля-

ется внешними  электромагнитными излучениями различных электриче-

ских приборов и сооружений.  
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Человек при помощи радиотехнических и радиоэлектрон-

ных приборов создал невидимую паутину ЭМИ, в которой мы все нахо-

димся. С каждым годом увеличивается мощность и количество ЛЭП, радио 

- и теле - передающих станций, бытовых приборов - все они влияют на 

общую картину воздействия электромагнитных полей. 

Цель работы: сконструировать самодельный детектор электромаг-

нитного излучения и при помощи него  исследовать электромагнитное по-

ле бытовых приборов. 

Задачи исследования: 

1) Изучить основные характеристики электромагнитного поля. 

2) Изучить способы измерения электромагнитного поля бытовых при-

боров. 

3) Определить оптимальную схему  для сборки измерителя ЭМИ. 

4) Собрать схему и изготовить измеритель ЭМИ. 

5) Исследовать электромагнитное поле быто-

вых приборов. 

6) Сделать выводы о безопасности и вреде эле-

трических приборов. 

В работе был собран  самодельный  детек-

тор электромагнитного СВЧ-излучения. Для сбор-

ки детектора электромагнитных волн своими ру-

ками позаимствовали схему из одного из радио-

любительских журналов. 

С помощью этого прибора можно изучать окружающее пространство 

и фиксировать электромагнитные сигналы низкочастотного диапазона, ко-

торые излучаются бытовыми приборами и линиями электропередач. При 

помощи этого детектора можно замерять излучаемую мощность даже ниже 

10 мВатт. 
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Ниже приведена таблица с измерениями величины электромагнитно-

го поля (в Теслах) основных бытовых приборов на различных расстояниях 

от них. 

Прибор 0 см 10 см 20 см 50 см 

Телевизор 0.4 0.3 0.2 0,2 

Микроволновая печь 0.9 0.7 0.5 0,4 

Мобильный телефон 0.5 0.4 0.3 0,3 

Индукционная плита 0.9 0.9 0.7 0,5 

Холодильник 0.3 0.2 0.2 0,2 

Стиральная машина 0.3 0.2 0.2 0,2 

Норма 0.2 Тл 0.2 Тл 0.2 Тл 0.2 Тл 

 

Для наглядности результатов построена диаграмма, с указанием без-

опасного расстояния от данного бытового прибора 

 

 

Выводы 

1. В работе были изучены виды магнитных полей и вред, который они 

наносят человеку. 
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2. Был тщательно изучен принцип работы детектора электромагнитно-

го поля и сконструирована его действующая модель, которая затем 

была проверена в работе. 

3. При помощи детектора были произведены замеры электромагнитно-

го поля бытовых приборов на разных расстояниях от них. 

4. В результате исследования было выявлено, что наиболее опасным 

электрическим прибором в квартире каждого человека является СВЧ 

печь и индукционная плита, но с увеличением расстояния до прибора 

мощность излучения резко падает, поэтому необходимо ограничи-

вать длительное нахождение рядом с этими приборами.  

5. В дальнейшем планируется усовершенствовать данную модель, по-

высив её чувствительность. 

 

Виноградова Елизавета 

МБОУ Лицей №12 г.Химки, 9 класса  

Научный руководитель: И.П. Макарова 

 

ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА –  

СРЕДА ОБИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КОШЕК 

По ряду причин (плохие условия содержания кошек, недостаток 

внимания и заботы со стороны владельцев; рост числа людей, страдающих 

аллергией, намеренное избавление от кошек; нерегулируемый дальнейший 

рост их численности из-за размножения брошенных и уже одичавших бес-

хозных кошек) в современном мире встала проблема бездомных животных 

(кошек). 

Цель проекта: изучение различных популяций кошек в городской 

среде, по причине контакта людей с этими животными и защиты здоровья 

и благополучия самих бездомных кошек. 

Задачи проекта: 
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 изучить материал по теме проекта; 

 составить пошаговую карту исследования; 

 составить маршрутный учет, нанести на карту микрорайона ареал 

обитания популяции бездомных кошек; 

 описать различные популяции кошек в городе как среде обитания; 

 определить, каковы неблагоприятные экологические и социальные 

последствия существования бездомных кошек; 

 определить, какая обстановка по данной проблеме в нашем городе; 

 выяснить отношение жителей нашего города к этой проблеме; 

 предложить пути решения данной проблемы; 

 провести социологический опрос; 

 провести анализ исследования. 

Методы исследования: прямое внешнее наблюдение, поиск инфор-

мации в различных источниках, экологический мониторинг, составление 

дерева проблем и определение путей их решения, топографический метод 

(маршрутный учет) - нанесение на карте ареала распространения бездом-

ных кошек, фотографирование, социологический опрос, анализ данных. 

ЧАСТЬ 1. 

Ход исследования: 

1. Экологический мониторинг (описание морфологических, физиоло-

гических, этологических особенностей городских кошек разных популяций)  

Наблюдения проводились с марта по ноябрь 2016г. 

Результат – составлена классификация бездомных кошек по степени 

зависимости от человека 

2. Маршрутный учет, внешнее наблюдение 

Учтено и описано 156 кошек в г.о. Химки, микрорайоне, прилегаю-

щем к МБОУ Лицею №12. Была получена информация о численности, 
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окрасе и длине шерсти, цвете глаз, половой принадлежности, породе, воз-

расте, массе тела кошек, составлен маршрутный учет. 

Результат: 

В популяции бездомных кошек выделяется 3 подвида: одичавшая 

кошка, выброшенная кошка, владельческая безнадзорная. 

Плотность распространения (обитания) разная в г.о. Химки, 

наибольшее количество бездомных кошек обитает в жилой застройке, 

нежели в промышленно-складской зоне. 

Кормовая база представлена пищевыми продуктами человека. Пища 

доступна в ходе непосредственного кормления – хозяевами или прохожи-

ми, а также в виде отбросов, потребляемых в ходе самостоятельного соби-

рательства или охоты на грызунов и птиц. 

Бездомная кошка, ее морфологические особенности. Чтобы выявить 

морфологическую структуру популяции, у каждой особи учитывали и 

определили в итоге принадлежность к той или иной породе (беспород-

ность), окрас (белый, черный, коричневый, серый), длину шерсти (корот-

кая или средней длины), цвет глаз (зеленый).  

Отношение к человеку «трусишки» - кошки, выброшенные на улицу, 

«попрошайки»- кошки, недавно выброшенные на улицу, они утратили ин-

стинкты находясь в домашних условиях, а именно инстинкт самосохране-

ния,  «безразличные» - кошки, выброшенные на улицу, прошедшие про-

цесс адаптации к условиям улицы, «агрессивные»- кошки, рожденные на 

улице или прошедшие процесс одичания (процесс обратный одомашнива-

нию). 

Круглогодичное самостоятельное существование бездомных кошек 

абсолютно вне связи с человеческими поселениями не возможно. Так как 

бездомные домашние кошки могут выжить в течение года только при 

наличии предоставляемых человеком зимних укрытий: подвалы, подъезды, 

чердаки, технические строения, заброшенные дома. (Кошки, выброшенные 
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в лесу или на пустыре, обычно не переживают первую же зиму, т.к. плохо 

приспособлены к естественному существованию в условиях морозной зи-

мы и длительного и глубокого снежного покрова, свойственного большей 

части территории России). 

Наиболее приспособленным видов для проживания на улице являют-

ся одичавшие кошки, так как данная кошка прошла вторичное одичание, ее 

инстинкты возродились. 

ЧАСТЬ 2. 

Методика: составление дерева проблем 

Задачи:  

 Определить каковы неблагоприятные экологические и социальные 

последствия существования бездомных кошек 

 Предложить пути решения этих проблем. 

Результат:  дерево проблем.  

ЧАСТЬ 3. 

Методика исследования: анкетирование-социологический опрос, с 

целью формирования общественного  мнения по данному вопросу.                                                                                                                                                                                                                  

Задачи: провести социологический опрос; выяснить отношение жи-

телей нашего города к этой проблеме; провести анализ исследования. 

Ход исследования: Мы провели анкетирование среди обучающихся 

и сотрудников МБОУ Лицея №12 г.Химки разных возрастов. Цель анкети-

рования -  выяснить  отношение к проблеме бездомных кошек  и путей ее 

решения.    

Результат: 

Проблема бездомных кошек как экологическая и социальная про-

блемы – это проблема сосуществования человека и бездомной кошки. В 

экологии есть понятия, характеризующие различные взаимоотношения 

между организмами, например симбиоз или взаимовыгодное сосущество-
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вание. А взаимоотношения между людьми и бездомными кошками в 

нашем городе нельзя даже охарактеризовать экологической терминологи-

ей. Они представляют собой в буквальном смысле «взаимно-невыгодное» 

сосуществование, где каждая сторона наносит вред другой.  

В результате проведенного исследования мы выявили, что в городе 

сформирована новая популяция кошек – бездомные кошки. Эта проблема 

является одновременно экологической и социальной. На численность по-

пуляции бездомных кошек влияют социальные факторы, которые влекут за 

собой проблемы экологические. Динамика популяции в руках местных 

властей, местных жителей. Проблему можно решить двояко: либо через 

создание приюта для бездомных животных, их дальнейшая стерилизация и  

передача в семью. Либо отлов и истребление бездомных кошек. Какой 

путь выберет общество, будет зависеть от наших моральных ценностей и 

экономического благополучия. 

Работа может представлять интерес для всех неравнодушных к про-

блеме бездомных животных. 

 

Волкова Евгения 

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Радость»  

г.о. Красноармейск, 10 класс 

Научный руководитель: В.Н. Мохова,  

Консультант: А.В. Москаев 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТЕННЫХ  

ХРОМОСОМ ЛИЧИНКИ КОМАРА РОДА АНОФЕЛЕС 

Тема исследования актуальна, т.к. генетический анализ малярийных 

комаров проводится с целью снижения риска восстановления малярии. 
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Цель работы: определение видовой принадлежности личинки маля-

рийного комара цитогенетическим методом. 

Задачи:  

1) Отобрать личинки малярийных комаров. 

2) Приготовить препарат политенных хромосом из слюнных желез ли-

чинок малярийного комара  рода Анофелес. 

3) Рассмотреть с помощью микроскопа препараты политенных хромо-

сом, по карте хромосом идентифицировать хромосомы личинок. 

4) На основе полученных данных сделать выводы о видовом статусе. 

Исследование переносчиков – важный этап борьбы с болезнью. При 

проведении противомалярийных мероприятий нужно найти ответ на глав-

ный вопрос: “Какие виды насекомых ответственны за передачу возбудите-

лей заболевания?”. На территории России обитает 13 видов малярийных 

комаров, каждый из которых по-разному распространяет болезнь. Наибо-

лее опасны те, что живут рядом с человеком. Многие из них очень похожи 

друг на друга, их называют видами-двойниками. Для их распознавания 

необходимы генетические методы анализа.  Анализ хромосом позволяет не 

только определять виды, но и изучать хромосомную изменчивость в попу-

ляциях. Комары приспосабливаются к разным условиям обитания с помо-

щью хромосомных мутаций. На юге встречаются одни мутации, на севере - 

другие. 

Цитогенетический метод основан на микроскопическом изучении 

хромосом в клетках организма. Применение цитогенетического метода 

позволяет не только изучать нормальную морфологию хромосом и карио-

типа в целом, определять генетический пол организма, но, главное, диа-

гностировать различные хромосомные болезни, связанные с изменением 

числа хромосом или с нарушением их структуры. Кроме того, этот метод 

позволяет изучать процессы мутагенеза. Материалом для цитогенетиче-

ских исследований служат клетки организма, получаемые из разных тка-
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ней. В нашем случае были использованы клетки слюнных желез и приго-

товлены препараты политенных хромосом (политенные хромосомы – это 

гигантские скопления объединенных хроматид), т. к. они в сотни тысяч раз 

больше обыкновенных. 

Хромосомы животных, обнаруживаемые на стадии метафазы малы 

по размерам, компактны и не всегда доступны для тонкого анализа.  Поли-

тенные же хромосомы в 100-200 раз длиннее и содержат больше хроматид, 

чем обычные метафазные. 

Эти хромосомы возникают потому, что клетки не претерпевают де-

ления, а лишь увеличиваются в размерах. Так как хроматиды политенных 

хромосом репродуцируются без последующего расхождения, то каждая 

хромосома приобретает вид пучка хроматидных нитей, число которых до-

стигает одной тысячи. При редупликации хроматид на хромосомах выяв-

ляются утолщения (диски), обусловленные либо более плотной спирализа-

цией, либо наличием гранул в определенных участках. Диски могут быть 

различного размера и строения и их можно видеть при большом увеличе-

нии микроскопа. В каждой хромосоме эти диски имеют свои размеры и 

особенности расположения и являются морфологическими маркерами при 

изучении хромосом. 

Для цитодиагностики видов и изучения кариотипической структуры 

популяций готовили препараты политенных хромосом слюнных желез ли-

чинок по лактоацеторсеиновой методике (Кабанова и др., 1972). Сравнива-

ли рисунок дисков политенных хромосом с фотокартами хромосом (Стег-

ний, 1991) 

По специфическому строению хромосом, выделенных нами из 

слюнных желез личинки комара рода Анофелес, мы смогли точно опреде-

лить её видовую принадлежность. 

Хромосомные мутации оказывают большое воздействие на разные 

стороны жизнедеятельности комаров. От них зависят плодовитость взрос-
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лых самок, выживаемость личинок, устойчивость к голоду и болезням. Ге-

нетический состав популяций формировался веками и связан с климатиче-

скими условиями определенной местности. Только значительные климати-

ческие изменения могут перестроить популяции. 

 

Герасименко Сергей 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость» г.о.Красноармейск, 8 класс 

Научный руководитель: В.Н.Мохова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА АВТОТРАНСПОРТОМ 

Тема актуальна, т.к. возрастает транспортная нагрузка на улицах 

нашего города, поэтому возрастает и количество вредных выбросов в ат-

мосферный воздух. 

Цель работы – изучение состояния воздушной среды района. 

Задачи: 

 изучить транспортную нагрузку на трех улицах г.о.Красноармейск; 

 определить количество вредных выбросов; 

 определить уровень шума на улицах г.о.Красноармейск; 

 подвести итоги исследований и сделать выводы об уровне загрязне-

ний. 

В ходе работы определяли интенсивность транспортного движения в 

северной части города Красноармейск на трех улицах: проспект Ленина, 

улица Комсомольская, улица Горького. В этих точках  с 15.00 до 16.00 ча-

сов мы наблюдали за тем, какое количество легковых, грузовых автомоби-

лей или автобусов проходит по автомагистрали. Наблюдения проводили 4 

раза в год: летом, осенью, зимой, весной.  Определив интенсивность дви-

жения на улицах города, мы решили рассчитать количество вредных вы-

бросов в атмосферу, используя методику, изложенную в «Практикуме по 
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экологии» С.В.Алексеева. Основными отходами при сгорании топлива яв-

ляются СО, углеводороды. Превышение ПДК по этим веществам может 

привести к возникновению заболеваний системы органов дыхания, аллер-

гий, головных болей, рака. 

Следующим этапом нашей работы стало сотрудничество с предприя-

тием нашего города – ФКП «НИИ «Геодезия». Совместно с сотрудником 

данного предприятия измерили наличие вредных веществ в воздушной 

среде. Замеры проводились в июне газоанализаторами «ЭЛАН-СО-50» и 

«ГАНК-4». 

Заключительным этапом работы является определение уровня шума 

на этих улицах. Уровень  шума на трех улицах г.о.Красноармейск опреде-

ляли при помощи шумомера. 

ВЫВОДЫ: 

1. Среди транспортных средств преобладают легковые автомобили. 

2. Весной количество легковых автомобилей увеличивается. 

3. Самостоятельные расчеты по формулам и измерения газоанализато-

рами отличаются незначительно. 

4. Расчеты и измерения показали, что наибольшая масса угарного газа 

(СО) выявлена на  проспекте Ленина. Таким образом, можно сделать 

вывод, наибольшее загрязнение от движения автотранспорта прихо-

дится на проспект Ленина, также эта улица является главной автома-

гистралью города.  

5. Уровень шума не превышает ПДК. 

В целом можно отметить, что атмосферный воздух г.Красноармейска 

достаточно чистый, т.к. ни один из вредных примесей не превысил ПДК. 
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Говорун Тимофей 

МБОУ «Лицей»  г.о. Протвино, 6 класс 

Руководитель: О.А. Сухих 

 

КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ.  

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

КАРЬЕРОВ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА 

Тема исследования актуальна, т. к. уникальность осадочных образо-

ваний Московской области, выходящих на дневную поверхность, отражена 

в международной геохронологической шкале. В ней приведены наши 

местные (Московской области) названия: московский ярус, включающий  

подольский и мячковский горизонты, серпуховский и гжельский ярусы, 

являющиеся эталоном для всего мира, потому что в них наиболее полно 

запечатлена геологическая история отдельных периодов: каменноугольно-

го, юрского, мелового, антропогенового. Сами по себе даже отдельные вы-

ходы различных частей осадочного чехла Восточно-Европейской плат-

формы в  пределах области, имеющие стратиграфическое, фаунистическое 

значение, могут рассматриваться как геологические памятники, требую-

щие охраны, что представляет огромный интерес и для нас - подрастающе-

го поколения. Изучение палеонтологии родного края позволяет оказать 

большое влияние на формирование экологической культуры человека. Та-

ким образом, наше исследование становится особенно актуальным в 2017 

году, объявленным Министерством природы Годом экологии и Годом осо-

бо охраняемых природных территорий (ООПТ).  Для палеонтологических 

полевых исследований мы выбрали ближайшие к Протвино отработанные 

карьеры: Калиновско-Дашковский, Дракинский и карьер «Заборье», распо-

ложенные в Серпуховском районе.                

В карьере «Заборье», в погребённом уже Серпуховском ярусе учё-

ными было найдено около 40 неизвестных науке видов организмов, оби-
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тавших миллионы лет назад. Сегодня геологический памятник Подмоско-

вья частично затоплен, самая ценная часть карьера (знаменитый Серпухов-

ский ярус) уже завалена техническим мусором, но необходимо сохранить 

хотя бы восточный фрагмент третьего яруса. Он сейчас доступен для изу-

чения и расположен довольно далеко от свалки. Сохранение этого геоло-

гического памятника в первую очередь зависит от позиции руководства 

ЗАО «Седо» и местного дачного кооператива, а также от информационной 

геоэкологической грамотности населения. Надеемся, что этому будет спо-

собствовать и наша работа. 

Цель работы: поиск окаменелостей  в карьерах, изучение геологи-

ческого и палеогеографического прошлого территории Протвино и Серпу-

ховского района по палеонтологическим останкам, создание учебной пале-

онтологической модели «Серпуховское море каменноугольного периода». 

Задачи: 

1) Изучить и описать геологическую историю Московского края по 

различным источникам информации. 

2) Провести в летний период полевые палеонтологические исследова-

ния в карьерах Серпуховского района. 

3) Собрать и описать найденные окаменелости, систематизируя их эко-

логические характеристики сред обитания. 

4) Провести фотографирование объектов и предметов палеонтологиче-

ского исследования. 

5) Нарисовать иллюстрацию к учебному пособию «Жизнь в морях ка-

менноугольного периода палеозойской эры». 

6) Научиться диагностировать, обрабатывать и хранить фоссилии. 

7) Создать модель-реконструкцию «Серпуховское море каменноуголь-

ного периода» из коллекции найденных нами окаменелостей. 

Методы исследования: 

1. Литературный  метод.       2.  Маршрутно - полевой метод. 
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3. Географический метод.    4.  Описательный метод. 

5. Моделирование.     6.  Метод ИКТ. 7.   Творческий метод. 

8. Эмпирический метод (визуальная фотофиксация). 

Для описания геологической истории карьеров, в которых велись ис-

следования, мы воспользовались данными, собранными местным Серпу-

ховским краеведом Б.С. Мамонтовым в своей книге «Каменные страницы: 

Морская история», где популярным языком излагаются основы историче-

ской геологии и палеонтологии, эволюции флоры и фауны в Среднем По-

очье применительно к Серпуховскому району. Мы узнали, что «за два 

миллиарда лет, побывав сушей всего каких-то 250 млн лет, Среднее По-

очье накопило почти полтора километра осадочных пород». Палеонтоло-

гические исследования в условиях полевой экспедиции носили характер 

маршрутной съёмки. Наблюдения велись за обнажениями, выходами гор-

ных пород, окаменелостями на склонах карьера и прилегающей к нему 

территории. В походе собраны окаменелости животного происхождения, 

сфотографированы наиболее интересные объекты. Выбраны наиболее ярко 

выраженные образцы, типичные для описываемых окаменелостей. К каж-

дому образцу приложена этикетка с номером и указанием, где он взят. За-

вершающий  камеральный этап работы – определение фоссилий по спра-

вочникам, в т.ч. используя Интернет-ресурсы, например, сайта Аммонит. 

ру, затем обработка собранных образцов и их описание.  

В результате проведённых 3-х маршрутных полевых экспедиций 

нами собрана и описана коллекция из 18 образцов, представляющих древ-

них тропических морских животных: брахиоподы 3-х видов, продуктиды, 

мшанки, имеющих шарообразную, сетчатую форму, кораллы – особенно 

большое значение для палеонтологов имеют четырехлучевые кораллы или 

ругозы. Эти одиночные и колониальные  кораллы были очень распростра-

ненным компонентом водной фауны карбона. Нами найдены гастроподы и 
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белемниты, фрагменты стеблей морских лилий, иглы древних морских 

ежей, отпечатки трилобита, их возраст примерно как 350-317 млн. лет.  

Собранная коллекция палеофауны оформлена в виде наглядного 

учебного пособия, для изучения исторической геологии «Серпуховское 

море каменноугольного периода палеозойской эры» послужит справочным 

пособием для школьников в целях повышения их геоэкологической гра-

мотности.  

 

Горбунов Иван, Потемкин Егор 

МБОУ СОШ №2 города Павловский Посад, 9 класс 

Научный руководитель:  О.Е. Горбунова  

Консультант:  к.х.н. Н.М. Потемкина  

 

ВЛИЯНИЕ БЫТОВОГО  

МУСОРА НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

Говоря об озоновых дырах, атомных электростанциях и глобальном 

потеплении, мы не замечаем, как к нам незаметно подкрадывается ещё од-

на опасность - погибнуть под горами мусора, создаваемого человечеством. 

Проблема утилизации отходов усугубляется в основном потому, что боль-

шая часть товаров народного потребления обречена на кратковременную 

службу человеку и тем, что естественное разложение различных материа-

лов требует определенного времени. 

Актуальность исследования связана с необходимостью уменьшить 

количество мусора в городе Павловском Посаде и его окрестностях, так 

как большая загрязненность приводит к нарушению экологического равно-

весия. 

Проблема: увеличение количества мусора в городе и его окрестно-

стях может привести к ухудшению здоровья  павловопосадцев вследствие 

отрицательного влияния отходов на окружающую среду.  

http://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/
http://pandia.ru/text/category/globalmznoe_poteplenie/
http://pandia.ru/text/category/globalmznoe_poteplenie/
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Цель: исследование влияния отходов на жизнь человека и окружа-

ющую среду. 

Задачи: 

1. Показать разнообразие бытового, строительного и промышленного 

мусора, встречающегося на городских свалках, его пагубное влияние на 

окружающую среду. 

2. Исследовать влияние бытового мусора на природные экосистемы. 

В ходе нашего исследования мы изучили состав некоторых несанк-

ционированных свалок в лесах Павлово - Посадского района. Мы взяли 

пробы грунта в лесу и непосредственно под несанкционированной свалкой 

с целью изучения состава почвы и влияния бытового мусора на экосистему 

почв. Почва в отличие от гидросферы и атмосферы, быстро поглощает и 

долго трансформирует вызывающие ее деградацию химические соедине-

ния, такие как тяжелые металлы, токсичные щелочи, органические и неор-

ганические кислоты. В процессе проведенного эксперимента было уста-

новлено, что в почве, взятой в  месте свалки содержатся соли тяжелых ме-

таллов, причем  в лесной почве они не содержатся. Соединения  свинца и 

меди, а также кислая среда тормозят рост и развитие как надземной, так и 

подземной частей   растений. Это происходит в результате повышенного 

усвоения ионов тяжелых металлов растениями при подкислении питатель-

ного раствора. Ионы тяжелых металлов в больших концентрациях оказы-

вают токсическое действие и вызывают гибель растений. 

Выводы:  в процессе проведенного эксперимента было установлено, 

что в почве, взятой в  месте свалки содержатся соли тяжелых металлов, 

причем  в лесной почве они не содержатся. Соединения  свинца и меди, а 

также кислая среда тормозят рост и развитие как надземной (стеблей), так 

и подземной (корней) частей   растений. Это происходит в результате по-

вышенного усвоения ионов тяжелых металлов растениями при подкисле-
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нии питательного раствора. Ионы тяжелых металлов в больших концен-

трациях оказывают токсическое действие и вызывают гибель растений. 

Качественный анализ почвенных и водных образцов показал наличие 

в них достаточно большого количества разнообразных ионов: хлорид, кар-

бонат, катионов железа (2 и 3).  

Содержание избыточного количества солей железа (2 и 3) в почве 

приводит к её уплотнению и заболачиванию. Катионы железа могут про-

никать в почву из огромного количества бытового железного мусора – ба-

нок, в ходе их взаимодействия с кислотными дождями, железо в виде 

ионов переходит в почву. 

Избыточное содержание хлорид-ионов в почве также пагубно сказы-

вается на жизнедеятельности растений, так как нарушается процесс накоп-

ления крахмала. 

Любой мусор, оставленный в лесу, вреден для окружающей среды. В 

первую очередь от бытовых отходов страдают травянистый покров и поч-

ва, что в свою очередь отражается и на обитателях леса – мелких живот-

ных, насекомых, микроорганизмах. 

 

 

Гришакова Марина 

МОУ «Данковская СОШ» Серпуховского района, 9 класс,  

Кот Владислав 

МОУ «Данковская СОШ» Серпуховского района, 10 класс 

Научный руководитель: Н.И. Гришакова 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА  

ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА «ДРУГ ПРИРОДЫ» 

Тема проекта актуальна т.к  в настоящее время остро стоит проблема 

экологического образования населения. Необходима система экологиче-
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ского просвещения, в которую бы входили не только средства массовой 

информации и экологические курсы в учебных заведениях, но и непосред-

ственное общение человека с природой. Экологическое просвещение явля-

ется одним из выходов из глобального экологического кризиса, так как оно 

подразумевает гармонизацию экологического мышления и отказ от потре-

бительского отношения к природе. В этом случае поможет экологическая 

тропа. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные при-

родные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историче-

скую ценность, на котором идущие получают устную или письменную ин-

формацию об этих объектах. Это одна из форм воспитания экологического 

мышления и мировоззрения. 

Экологическая тропа   школьного лесничества «Друг природы», со-

зданная силами специалистов филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособл-

лес» и педагогами Данковской  школы. Основное назначение данного 

учебного экологического маршрута было создание доступной среды для 

обучения членов школьного лесничества «Друг природы». 

Таким образом, организация экологической тропы способствует: 

1) проведению учебной и пропагандистской работы по вопросам охра-

ны природы; 

2) созданию условий для воспитания экологически грамотной культуры 

поведения человека в окружающей среде; 

3) приобретению педагогами, воспитателями опыта образовательно- 

воспитательной работы с детьми в природных условиях; 

4) изучению и наблюдению учащимися объектов и явлений природы и 

дальнейшему нахождению тем для будущей научно-

исследовательской работы. 

Учебная экологическая тропа школьного лесничества «Друг   приро-

ды», расположенная на территории лесного фонда филиала «Русский лес» 
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ГКУ МО «Мособллес» – специально разработанный экскурсионный пеше-

ходный маршрут, созданный для ознакомления с особенностями природ-

ного ландшафта, учитывающий задачи экологического образования и при-

родоохранной пропаганды, а также духовного обогащения людей.   

Цель тропы: Создать условия для непрерывного экологического об-

разования детей, развивать экологическую культуру личности и общества, 

через формирование практического опыта природопользования. 

Образовательная – расширение у экскурсантов знаний об объектах и 

процессах окружающей нас природы. 

 Воспитательная – способствовать воспитанию экологической куль-

туры поведения человека, развивать экологическую сознательность, разъ-

яснять правила поведения на природе и важность коренного изменения 

взаимоотношений Человечества и Природы. 

Развивающая – помимо образовательной и воспитательной целей, 

экологическая тропа может и должна использоваться для организации ак-

тивного отдыха учащихся на природе, как в период школьных занятий, так 

и во время летнего отдыха. 

Задачи тропы: 

 дать природоохранные знания и умения учащимся школы; 

 воспитать любовь к природе, школе, городу, малой Родине; 

 формировать личную ответственность у учащихся за сохранность 

природных объектов; 

 привлечение учащихся к участию в экологических олимпиадах и 

конкурсах 

Маршрут учебной экологической тропы: 

Тропа представляет интерес в биологическом и экологическом от-

ношении благодаря разнообразию экосистем и ландшафтов. Общая протя-

женность тропы 1,4 км. Это расстояние является оптимальным для основ-

ной целевой аудитории – школьников средних и старших классов. Время 
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прохождения – 1 час 20 мин (с учетом пребывания на каждом учебном ме-

сте по 10 мин).   

Экологическая характеристика тропы: 

Территория лесного фонда Серпуховского района, с многочислен-

ными пойменными лугами играет особую роль в сохранении генофонда 

растений Русской равнины, прежде всего евроазиатских и европейско-

кавказских степных видов. Большинство видов степной флоры обладает 

природоохранным статусом. Три вида включены в Красную Книгу Россий-

ской Федерации, практически два десятка видов включены в Красную 

Книгу Московской области. На территории лесного фонда района произ-

растает также большое число растений, еще не ставших редкими на терри-

тории Московской области, но усиленно истребляемые и заметно сокра-

щающие свою численность. 

Уникальный флористический Окский комплекс, представленный бо-

лее 8900 видами высших  сосудистых растений, в котором сочетаются юж-

ные степные виды, и растения европейской тайги и широколиственных ле-

сов.   

Дендрофлора представлена местными видами. 

Животный мир в зоне прохождения тропы тоже разнообразен, хотя 

на глаза бросаются в первую очередь беспозвоночные: особенно много 

насекомых, паукообразных, есть различные черви и моллюски, позвоноч-

ные обычно менее доступны взору и необходимо время и умение, чтобы их 

обнаружить. 

Большой интерес представляет ручей. Здесь можно встретить раз-

личные гигро- и гидрофиты, понаблюдать за водными насекомыми и их 

личинками, моллюсками, земноводными и птицами. 

Оборудование экотропы было начато с составления картосхемы, на 

которой обозначились объекты, на местности. Далее обследовался марш-
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рут тропы, и были выявлены места имеющиеся установки информацион-

ных досок, экологических знаков и указателей. 

Станции маршрута экологической тропы:  

На протяжении маршрута учебной экологической тропы было обо-

рудовано 8 учебных мест, где можно более подробно ознакомиться с теми 

или иными биоценозами. Такими учебными местами стали:  

 1.Лесная геодезия; 

 2.Дендрология;  

 3.Ботаника; 

 4.Лесоводство 

 5.Воспроизводство лесов; 

 6 Лесная таксация;  

 7.Защита леса; 

 8.Охрана леса. 

 Выводы: На каждом учебном месте проводятся практические ис-

следования (оценка состояния зеленых насаждений в дендрарии,  опреде-

ление качества воды в роднике, учет и количество зимующих птиц, такса-

ция насаждений, перечет деревьев на отведенных участках путем замеров 

диаметров растущих деревьев, определения их породы, технической год-

ности, практическое определение объемов растущих деревьев, ориентиро-

вание на местности при помощи природных явлений и компасу, определе-

ния азимута и румба при помощи буссоли и прохождении маршрутов по 

ним). В данном лесном массиве, закрепленном за школьным лесничеством, 

где проложена учебная тропа имеется возможность ознакомиться с квар-

тальными просеками и квартальными столбами. 
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Дзебан Алина 

МБОУ «Лицей» г.о.Протвино,7 класс 

Научный руководитель:  С.А.Казакова 

 

ВСЕ КРАСКИ В ТРАДИЦИОННОМ  

ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Тема исследования актуальна,  т.к. изучение русского национального 

костюма, а также сохранение и возрождение народного ремесла по окраске 

тканей, помогают не только понять культурное наследие народа, традиций, 

но и могут дать начало работе по созданию красивых экологически чистых 

тканей.  

Целью исследования является изучение  элементов традиционного 

женского костюма Московской губернии и реконструирование технологии 

окрашивания тканей натуральными красителями. 

Для достижения цели были выдвинуты задачи: 

1. Изучить историю традиционной бытовой культуры жителей Под-

московья. 

2. Познакомиться с элементами женского традиционного  костюма. 

3. Изучить технологию окрашивания тканей натуральными  красителя-

ми.  

4. Выявить  растения – красители средней полосы. 

5. Провести эксперимент  по окрашиванию тканей. 

6. Реконструировать  женский летний костюм. 

7. Подготовить презентацию результатов исследования в программе 

Microsoft Power Point. 

В решении задач использовали методы: 

1. Литературный. 

2. Описательный. 

3. Исторический. 
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4. Полевой. 

5. Экспериментальный. 

6. Технологический метод окрашивания тканей. 

7. Метод ИКТ. 

8. Моделирование. 

В ходе работы  выяснили, что носили женщины Московской губер-

нии в нач. XVIII – нач. XX в.в. Основой женского костюма была длинная 

рубаха. С изменением семейного положения менялся и женский гардероб. 

С наступлением зрелости, а также после вступления в брак, в гардеробе 

молодух появлялась понёва. Важной частью женского костюма был перед-

ник. 

В середине XIX в. понёва была еще известна в южных уездах Мос-

ковской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, но в конце 

века уже исчезла и сменилась сарафаном. 

Из верхней одежды женщины носили шушун, душегрею, телогрею. 

В зимнее время надевали шубу. 

Интересны были и головные уборы, по которым можно было узнать, 

откуда владелица, её возраст, семейное и классовое положение. 

Основными тканями, из которых шили одежду были: посконные (из 

конопли) и льняные, сукно, шёлковые и бархат. 

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, 

камка (куфтырь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, зо-

лотный), объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коновать, 

кутня. 

Одежда шилась из тканей ярких цветов: зелёного, малинового, лило-

вого, голубого, розового и пестрого. Чаще всего использовали ткани бело-

го, синего и красного цвета 

Чем красили ткани? Народный способ окраски растениями известен 

издавна. В России исключительно растительными красителями пользова-
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лись до второй половины XIX века, до появления дешевых и простых в  

применении анилиновых красок. Этнографические материалы, в сочетании 

с современным ботаническим определителем позволяют составить список 

в 54 наименования произрастающих на территории Московской области 

растений, содержащих дубящие и красящие вещества, которые могли ис-

пользоваться в обиходе. 

В  работе приведены обобщенные сведения по технологии окраши-

вания тканей натуральными красителями.  Данная  технология опробована  

в домашних условиях.  

1 этап. Это подготовка ткани к окрашиванию. Для окрашивания тка-

ни была взята льняная ткань. 

В подготовке ткани можно выделить следующие этапы работы: 

1. Отбеливание 

2. Стирка 

3. Замачивание  

4. Проваривание в содово-мыльном растворе. 

2 этап. Приготовление  красильных экстрактов. 

Для  работы были взяты сухая трава 7 растений: ромашки аптечной, 

бессмертника песчаного, крапивы двудомной, зверобоя обыкновенного, 

череды трехраздельной, пижмы обыкновенной, кипрея узколистного 

(иван-чая); кора дуба черешчатого, крушины ольховидной; корневище де-

вясила высокого, шишкоягоды можжевельника обыкновенного и плоды 

калины обыкновенной, боярышника обыкновенного, шиповника обыкно-

венного. 

Красящие отвары готовили в эмалированной посуде.  

Сырье заливали водой и оставляли на 12 ч. Краситель выщелачивали 

кипячением с добавлением соды (чайная ложка соды на 1 л воды). Сырье 

(траву, кору) вываривали в воде в течение 30 мин для травы, 2-3 ч для ко-

ры при слабом кипячении. Периодически отвар сливали в отдельную посу-
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ду, добавляя к сырью новую порцию воды. Полученный отвар отстаивали, 

потом процеживали. 

3 этап. Окрашивание ткани. Ткань окрашивали в эмалированной по-

суде. Кусочки ткани  помещали в горячие  красильные растворы и  кипя-

тили на медленном огне в течение часа. Ткань периодически переворачи-

вали. Протравку производили после окрашивания. Использовали медный и 

железный купорос. (Добавляли в отвар раствор закрепителя (4-5 грамма на 

200-250 мл тёплой воды) и кипятили окрашиваемый материал еще 30 ми-

нут). После окрашивания ткань полоскали в теплой воде, в которую добав-

лено немного столового уксуса. 

В результате были получены образцы окрашенной ткани.  

Знакомясь с элементами традиционного женского костюма Москов-

ской губернии,  пришли к выводу, что все-таки гардероб наших предков 

был удивительно  органичен. Каждая деталь костюма являлась своеобраз-

ным свидетельством жизненного уклада того или иного уезда или волости. 

Одежда шилась не просто праздничная или повседневная, она ещё соот-

ветствовала календарному циклу, образу жизни, благосостоянию и семей-

ному положению человека. 

Реконструируя технологию окрашивания тканей натуральными кра-

сителями, были сделаны следующие выводы: 

1. В наших лесах, лугах и даже на огороде можно встретить огром-

ное количество растений-красителей.  

2. Для окрашивания тканей возможно применение коры, листьев, 

стеблей, плодов растений.  

3. Окрашивать ткани растениями можно в домашних условиях, прав-

да данный процесс весьма трудоемкий. 

4. С помощью растительных красителей можно получить ткани раз-

ных цветов. Мы получили ткань бордового, синего, серого, зеленоватого,  

разных оттенков жёлтого и коричневых цветов. 
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5. Интенсивность окрашивания зависит от продолжительности 

окрашивания и количества красителя.  

6. Усилить и закрепить цвет растительных красителей можно, обра-

батывая ткань квасцами.  

7. Натуральные красители безвредны для человека, а следовательно 

ткани, окрашенные данными красителями,  безопасны и экологичны. 

8. В настоящее время возможно создание одежды из ткани, окрашен-

ной природными красителями. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что собранный в работе материал по изучению традиционного народ-

ного костюма наших предков может быть использован на уроках техноло-

гии, истории культуры, литературы, МХК, в создании костюмов для кон-

цертов, а полученные навыки по окрашиванию тканей натуральными кра-

сителями могут  применяться в быту. 

 

 

Дэляну Кэтэлина, Камилджанова Мадина 

МБОУ КСОШ №3 г. Котельники Московской области, 9 класс 

Научный руководитель: Е.В. Смолик  

Консультант: А.А. Мельник 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА БАЗОВЫХ ДИЕТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА КОТЕЛЬНИКИ 

  Кто из нас не слышал достаточно назойливой рекламы о всевоз-

можных диетах? Если судить по количеству этой информации, то это, по-

жалуй, самый актуальный вопрос, интересующий каждого гражданина, 

причем не только в нашей стране. 

Целью нашей работы стало изучение качества диетических продук-

тов, составляющих основу здорового питания.    Оценить качество продук-
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тов, входящих в состав популярных диет, стало возможным благодаря 

тест-системам для экспресс-анализа производства ЗАО «Крисмас+».  

Чтобы достичь цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1) провести анализ информационных источников и самых популярных ди-

ет с помощью социальных сетей; 2) получить консультацию у сотрудников 

магазинов «Реал», «Ашан» и «Пятерочка» на предмет самых популярных 

из списка диетических продуктов; 3) исследовать качество диетических 

продуктов; 4) сделать выводы и дать рекомендации на основании получен-

ных результатов; 5) выпустить буклет по итогам нашей работы и распро-

странить среди населения.  

Гипотеза в нашей работе состояла в следующем: в магазинах города 

Котельники приобрести абсолютно качественные диетические продукты 

для здорового питания невозможно. 

Объектом исследования стали продукты: мясо, рыба, молоко, ово-

щи и фрукты. 

Методика нашей работы: информационные исследования: изуче-

ние, анализ, обобщение и гидрохимические исследования: рН, нитраты. 

В итоге, гипотеза подтвердилась и был выпущен буклет с результа-

тами исследований и нашими рекомендациями. 

  Первым шагом в нашей работе стало погружение в мир информа-

ции о существующих диетах. Основным источником стала всемирная пау-

тина интернета, часть информации мы получили из популярных изданий. 

Чтобы хоть как-то определить приоритеты в исследуемых диетах, мы вос-

пользовались результатами опроса в социальных сетях «Одноклассники». 

«Двадцатка» самых популярных диет распределилась таким образом: №1. 

Диета Елены Малышевой, №2. Раздельное питание, №3. Диета доктора 

Миркина, №4. Сыроедение, №5. Японская диета, №6. Диета Кима Прота-

сова, №7. Зеленая диета, №8. Гречневая диета, №9. Яблочная диета, №10. 

Средиземноморская диета, №11. Кефирная диета, №12. Диета по группе 
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крови, №13. Китайская диета, №14. Диета доктора Мухиной, №15. Фран-

цузская диета, №16. Летняя диета, №17. Диета Аллы Пугачевой, №18. Мо-

лочная диета, №19. Рисовая диета, №20. Ананасовая диета. Это был второй 

шаг.  

Дальше нас ожидало погружение в состав каждой диеты и изучение 

продуктов, входящих в них. Анализ содержания основных продуктов во 

всех этих диетах показал, что в их состав в различной степени входят мясо, 

рыба, молоко, овощи и фрукты.  

Затем мы окунулись в мир торговли: проконсультировались у специ-

алистов в магазинах «Реал», «Ашан» и «Пятерочка». Нас интересовало, ка-

кие из исследуемых нами продуктов наиболее популярны. К сожалению, 

ни в одном из магазинов нам не предоставили точной информацию о за-

купках наиболее востребованных продуктов. Все это было тревожным зна-

ком для нас и этот шаг в нашей работе был не сделан.   

Тогда мы решили провести социологический опрос в школе среди 

учителей и обучающихся. Его задачей стало определение перечня продук-

тов, который в среднем составляет большую половину потребительской 

корзины жителей города Котельники.  Таким образом мы получили пере-

чень популярных продуктов, необходимый для нашего исследования. Да-

лее был этап закупки во всех трех магазинах.   

Теперь нам предстояло определить качество этих продуктов. Опира-

ясь на данные контрольных шкал и индикаторных лакмусовых бумаг для 

измерения качества продуктов (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока), 

мы провели исследование диетических продуктов. Определение качества 

продуктов мы проводили на протяжении трех месяцев, в зависимости от 

сроков закупки тех или иных продуктов.  Работа шла поэтапно: сначала 

проводились исследования качества продуктов из ТЦ «Реал», затем из ТЦ 

«Ашан», и в завершении мы определяли качество продуктов из магазина 
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«Пятерочка». Используя методики исследования пищевых продуктов, мы 

получили определенные результаты по всем исследуемым продуктам.  

Метод анализа, основанный на определении рН водного экстракта, 

по исследованию мяса, показал, что мясо несвежее во всех магазинах. 

Определение свежести рыбы мы проводили с помощью тест-систем 

на основании определении рН мышечного волокна. Результаты были ана-

логичными – везде рыба недоброкачественная. 

Исследование свежести молока проводились также с помощью мето-

да анализа тест-системами. Результаты были таковы: рН равен 7 во всех 

исследуемых образцах молока («36 копеек», «Лианозовское», «Просто-

квашино»), т.е. молоко несвежее. 

Оценка качества продуктов растительного происхождения проводи-

лась методом тестирования с помощью нитрат-теста: определялось содер-

жание нитратов-ионов в овощах и фруктах.  Результаты тестирования - все 

продукты растительного происхождения находятся в рамках предельно 

допустимого уровня.    И хотя показатели продуктов растительного проис-

хождения не вызывают сомнений в качестве, показатели свежести мяса, 

рыбы и молока, говорят о том, что составить идеальную диету для здоро-

вого питания невозможно. Это доказывает правильность нашей гипотезы: 

в наших магазинах качественные диетические продукты приобрести не-

возможно.  

Вот оно, отражение действительности. Отсюда, несложные выводы: 

разговоры о правильной и здоровой пище, это миф. 

Помните: вы есть то, что вы едите! И чтобы наша работа была по-

лезной для жителей города Котельники, мы выпустили и распространили 

буклет с результатами наших исследований и нашими рекомендациями для 

школы и населения «Быть здоровым – непросто, а ты попробуй!».   
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Иванова Виктория 

МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа», 

Можайский р-н  Московской области, 8 класс 

Научный руководитель:  С.В. Николайченко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГНЕЗДОВИЙ  

АИСТА БЕЛОГО В ОКРЕСТНОСТЯХ С.БОРИСОВО 

Актуальность данной работы определяется тем, что многие виды 

животных на территории России стали редкими, и надо принимать меры 

по сохранению редких видов. Характер мер можно определить только со 

всех сторон, изучив особенности жизнедеятельности организмов, условий 

их обитания, причин, оказывающих негативное влияние.  

Социальная значимость работы заключается в необходимости дове-

дения до сведения людей причин исчезновения и способов восстановления 

редких видов животных. 

Цель работы: изучить гнездовья Аиста Белого в окрестностях 

с.Борисово. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

1) Изучить распределение мест гнездований по населённым пунктам.  

2) Дать характеристику гнёзд. 

3) Оценить условия окружающей среды. 

4) Сделать выводы и обобщения. 

Гипотеза исследования: благодаря благоприятной экологической 

обстановке и условиям обитания, аист белый стал одним из главных пред-

ставителей орнитофауны окрестностей с. Борисово. 

На территории Можайского района белые аисты пытаются гнездиться 

с первой половины 1970-х гг. В настоящее время именно в 

нашем районе наблюдается наиболее высокая численность и плотность 

гнезд вида в Подмосковье. 
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В окрестностях села Борисово аисты облюбовали места гнездования. 

В самом селе, несмотря на наличие водонапорной башни Белый Аист дол-

гое время не гнездился. В своей работе мы пользуемся данными 2004 года 

4-го Международного учета гнездовий аиста. Наблюдения и описание 

гнездовий аиста белого обучающиеся нашей школы начали с 2010 года. 

Работа проводится параллельно с Союзом охраны птиц России. Мы ис-

пользуем для этой работы карточки-анкеты, разработанные СОПР. В 2010 

году члены дружины описали 4 гнезда Аиста Белого: д Лыткино; 

д.Власово; д.Камынинка; д.Коровино. Часть этих сведений опубликованы 

на сайте Союза охраны птиц России. 

В 2013 г было зафиксировано ещё одно гнездо в д. Телятьево. Дан-

ный населённый пункт удалён от с. Борисово, но главная трудность в 

наблюдении за ним - отсутствие дороги. Однако информацию об этом 

гнездовье мы стараемся добыть. 

Весной 2015 года на старом кладбище села Борисово, на плоском 

спиле дерева появилось гнездо аиста. Были замечены птицы.  

В итоге на данный момент в поле нашего внимания находится 

шесть гнёзд. 

Для сбора информации о гнёздах мы используем таблицы и карточ-

ки-анкеты, пользуемся сведениями, которые сообщают нам местные жите-

ли. 

В ходе своих наблюдений, сбора информации и обобщения опре-

делили: 

1. Условия обитания Аиста белого в окрестностях села Борисово бла-

гоприятные; 

2. Количество гнёзд увеличивается; 

3. Необходимо  продолжать мониторинг гнездовий аиста в сотрудниче-

стве с природоохранными организациями; 
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4. Требуется усилить деятельность по просвещению населения, чтобы в 

дальнейшем не случались печальные истории, связанные с разорени-

ем гнёзд. 

 

Ивановская Екатерина, Куркова Анна  

МАОУ Лицей № 17, 10 класс 

Научный руководитель: Шульженко Н.Ю. 

 

САД НА КРЫШЕ 

Одним из способов улучшения экологической ситуации в городе яв-

ляется увеличение площади зеленых насаждений. В этом нам может по-

мочь техника создания садов на крышах домов мегаполиса на той же тер-

ритории. С одной стороны – это эстетическое наслаждение,  с другой - 

улучшает микроклимат на территории, увеличивает кислород в атмосфере, 

снижает нагрев крыши здания, улучшает шумоизоляцию.   

Обоснование выбора темы проектной работы.  

В Германии, Японии, Китае активно увеличивают площади зеленых 

насаждений в городах – создают сады на крышах. В России тоже начали 

проектировать и высаживать такие сады. Этот универсальный способ озе-

ленения городов может применяться практически повсеместно. Для этого 

подходят здания высотой не более 10 этажей, например, школы, детские 

сады и т.д.   

Цель проектной работы: познакомиться с особенностями создания 

сада на крыше дома и создать макет здания школы МАОУ лицея №17 с та-

ким садом.  

Задачи проектной работы.  

1) Собрать и проанализировать теоретический материал. Что такое озе-

ленение? 

2) Опыт других стран (Япония, Германия)  
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3) Теоретические знания о водоотводе  

4) Многообразие жизненных форм флоры подходящих для высадки на 

крышах в Северном полушарии  

5) Многообразие почв  

6) Материал, который больше всего подходит для забора вокруг сада  

7) Разнообразие почв  

8) Работа с 3D принтером  

Практическая часть. Проектирование системы водоотвода. Возве-

дение забора вокруг сада. Подбор жизненных форм флоры. Подбор вида 

почвы, создание искусственного грунта. Создание макета здания МАОУ 

лицея №17 на 3D принтере. Создание сада на крыше макета здания МАОУ 

лицея №17. Расчет стоимости проекта из 17. 

Оформление работы 

Тело. Доклад. Фоторяд. 

 Методы проектной работы: анализ; синтез; сравнение; моделирова-

ние. 

Предмет проектной работы.  Биоэкология – наука, изучающая эко-

логию естественных биологических систем. 

Объект проектной работы.  Сады на крышах. 

Гипотеза проектной работы. Предположим, что нам удастся с 

пользой использовать пустые крыши школ и других невысоких зданий  и 

озеленить их.  

Тип проектной работы. Исследовательская.  

Продукт проектной работы. Макет здания МАОУ лицея №17 с са-

дом на крыше. 

Актуальность проектной работы.  

Уменьшение количества кислорода в воздухе – одна из экологиче-

ских проблем. Глобальное потепление, выбросы в атмосферу вредных ве-

ществ, наличие полигонов ТБО, ядерные испытания, многочисленное 
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население планеты, вырубка лесов приводит к уменьшению кислорода. 

Огромные площади деревьев вырубают ради освобождения территории 

под строительство дорог, городов, добычи полезных ископаемых, также 

древесина (сама по себе) является предметом торговли. Зеленые насажде-

ния – одни из поставщиков необходимого для жизни на Земле кислорода. 

Озеленение, например, крыш домов, особенно мегаполисов, где мало про-

странства для парков, поможет увеличить количество кислорода в воздухе. 

 

 

Игнатова Ольга 

МОУ СОШ №4 г.о. Павловский Посад, 10 класс 

Научный руководитель:  С. Н. Никишина.  

Консультант: Н. М. Потёмкина 

 

ОЗЕРО, ЖИВИ! 

Тема исследования актуальна, т. к. экосистема озера на Ленской 

нарушена человеком и требует воссоздания условий для нормального про-

текания естественных природных процессов.  

Целью исследования является разработка комплекса мероприятий по 

восстановлению условий функционирования экосистемы озера на основе 

анализа результатов обследования. 

Цель работы:  изучить экологическое состояние водного объекта 

(химический и биологический состав); 

 сравнить химико-биологический состав воды озера в зимний и ве-

сенний периоды. 

Методы исследования: Наблюдение,  лабораторный анализ (анализ 

общей жесткости воды комплексонометрическим титрированием, анализ 

воды  на окисляемость, катионно-анионный анализ).  
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Для достижения поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты:  

Лабораторный анализ воды озера на Ленской в зимний и весенний 

периоды 2016-2017 года позволил выявить следующее: жёсткость в зимний 

период больше, по сравнению с весенним периодом. Железа зимой в 2 раза 

меньше чем весной. Хлоридов весной больше, сульфатов в весенней воде 

нет, зимой 12 мг/л (много), кальция равное количество весной и зимой, 

магния весной нет. 

Весной жёсткость воды меньше, обнаружено наличие ионов кальция 

в весенней пробе. 

Мы проводили анализ воды на окисляемость(зимой). Окисляемость 

показывает уровень химического загрязнения воды, в результате увеличе-

ния содержания в ней вредных примесей (как органической, так и неорга-

нической природы) 

Ленская: 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=5,1мл.  

Рассчитаем m(KMnO4)=16,11 мг. 

Рассчитаем окисляемость=4,08м/л(О) 

До 3мг/л- вода пригодная для питья 

Мы проводили анализ воды на окисляемость(весной) 

Ленская: 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=7,6мл 

Рассчитаем m(KMnO4)=24,01 мг. 

Рассчитаем окисляемость=6,07м/л(О) 

Вывод к лабораторному исследованию:  

1. Была изучена жёсткость воды, окисляемость, катионно-анионный со-

став воды. 

2. Установлено различие химико-биологического состава воды в озере 

зимой и весной. 
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Окисляемость выше весной, т.к. больше загрязняющих органических 

веществ. Озеро находятся близко к населённым пунктам. Влияние антро-

погенного фактора на водоём  весной  больше, чем зимой.  

Весенняя вода имеет меньшую жёсткость, по сравнению с зимней, 

что объясняется меньшим количеством гидрокарбонатов, отсутствием 

ионов магния в весенней воде. Содержание катионов кальция примерно 

одинаковое, что в зимней, что в весенней воде. Следовательно, меньше 

общая жёсткость весенней воды. Это объясняется меньшим наличием гид-

рокарбонат ионов и ионов магния. Содержание ионов железа в весенней 

воде более, чем в два раза выше, чем в зимней. 

Несмотря на различие анионного и катионного состава зимней и ве-

сенней воды, она соответствует нормам по ПДК СанПиНа питьевой воды и 

воды культурно-бытового назначения. Но в отношении органики, зараста-

ние водоёма влечёт за собой заболачивание. 

По результатам исследования определено, что химический состав 

воды в зимний  и весенний период различается.  

Как происходит химическое загрязнение воды при заболачива-

нии? 

Заболачивание – гидрогенная сукцессия экзодинамического типа 

оглеения и оторфования органических веществ биоценотической среды (в 

первую очередь почвы), сопровождающаяся изменением растительного и 

животного состава (появление гидрофильных и гигрофильных видов)1.  

Смена одного биогеоценоза другим (сукцессия) заболачивание про-

исходит в том случае, если этот процесс имеет необратимый характер. Од-

ной из причин этого процесса является зарастание водоёма. Огромное вли-

яние на процесс заболачивания оказывает антропогенный фактор: распаш-

ка прилегающих к озеру земельных участков под огороды, мытьё автомо-

билей на берегу, бытовой мусор. 

                                                           
1
 Экологический словарь 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1574/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Выводы к работе: 

1. Изучили экологическое состояние озера на Ленской.  

2. Провели экологические акции по сбору бытового мусора у бе-

рега Озера и прилегающей к нему территории; 

3. Создали экологические аншлаги. 

Заключение: 

Необходимо проводить мероприятия по охране экосистемы озера! 

Продолжить изучение водоёма; 

Вести статистику; 

Внести посильный вклад в улучшение экологического состояния 

данного водоёма, т. к. учащимся школы не безразлично экологическое со-

стояние озера; 

Озеро на Ленской нуждается в очистке. Необходимо принять участие 

в создании  зоны отдыха возле озера. 

 

Смотрюсь в глубину озера… Понимаю: даже такое малое, мое безы-

мянное озеро надо беречь… Вижу свое смешное отражение, растянувшее-

ся в улыбке   облако, плывущее перышко-кораблик. Радуюсь.  

Просыпается город, спешат на работу люди. Те, для которых город – 

это не только шумный мегаполис, но и земля пращуров – земля обетован-

ная. Добрый день, мои павловопосадцы, пусть в вашей жизни будет свое 

безымянное озеро. 
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Ильенкова Марианна 

МОУ «СОШ №10», г.о. Королёв, 11 класс 

Научный руководитель: Л.В. Голодова  

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЁМА 

Цель работы: с помощью метода люминомитрии выявить биологи-

ческое загрязнение водоёма и спрогнозировать процессы, происходящие в 

нем.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Ознакомиться с методами: люминометрии и бактериального посе-

ва. 

3. Изучить инфекции, вызванные бактериями  в водоеме. 

4. Экспериментально проверить наличие бактериального загрязне-

ния. 

5. Сделать выводы. 

6. Дать рекомендации по поддержанию экосистемы водоёма.  

Актуальность работы: 

Наша работа актуальна, потому что посвящена исследованиям био-

логического загрязнения  водоёма  г.о. Королева, расположенного возле 

КТРВ (корпорации тактического военного вооружения). Водоём-это эко-

система. Важно знать, насколько он загрязнен, потому что от этого зависит 

жизнедеятельность живых организмов, населяющих его. 

Последний (с 1901 г.) владелец — предприниматель А. Н. Крафт — 

после формального отмежевания в 1906 г. крестьянского надела перестро-

ил усадьбу. Она сочетала в оформлении русский и европейский стили. При 

ней находились обширный ландшафтный парк с белыми мраморными ста-

туями в аллеях, большой овальный пруд с фонтаном в центре. [1] Костин-
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ский Пруд находится по адресу: ул. Ильича, 5, Королев, Московская обл., 

141080 Фотография — ретроспектива, объединяющая два кадра, разница 

между которыми 50 лет (1963 — 2013). В наши дни уже нет водонапорной 

башни (на фото слева), но уже появился Богородицерождественский храм 

в Костино. А также виден дом на пересечении улиц Коммунальная и Двор-

цовый проезд. [2] 

Сравнив два метода, мы пришли к выводу, что для дальнейших ис-

следований мы будем использовать метод люминометрии, потому что при 

его применении результат о загрязнении поверхности водоема  получим 

сразу на месте.  С помощью этого метода мы узнали о биологическом за-

грязнении и сравнили свои показания с санитарно-гигиеническими норма-

ми для водоёма. 

Требования к санитарной охране водных объектов 

В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается: 

Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хо-

зяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.), которые: 

– могут быть устранены путем организации малоотходных произ-

водств, рациональной технологии, максимального использования в систе-

мах оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей 

очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для 

орошения в сельском хозяйстве; 

–·содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериаль-

ной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпиде-

миологическому критерию, могут сбрасываться вводные объекты только 

после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотоле-

рантных колиформных бактерий КОЕ/100мл  100, числа общих коли-

формных бактерий КОЕ/100 мл  500 и числа колифагов БОЕ/100 

мл  100; [3]  

Описание методики эксперимента:  
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Используя метод люминомитрии, были взяты две пробы. Первая 

проба была взята 8 апреля, и показатели биологического загрязнения со-

ставляли 380. Вторая проба была взята 19 июня 2017, показатели – 232. В 

апреле количество АТФ было больше, мы предполагаем, что все процессы 

жизнедеятельности живых организмов после зимы замедлены, и поэтому в 

водоёме водорослей, консументов первого порядка и второго порядка 

меньше. С наступлением благоприятных условий, количество их увеличи-

вается. Все это относится к процессу эвтрофикации.  

Эвтрофикация (др.-греч. εὐτροφία — хорошее питание) — насы-

щение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом био-

логической продуктивности водных бассейнов. Эвтрофикация может быть 

результатом, как естественного старения водоёма, так и антропогенных 

воздействий. Основные химические элементы, способствующие эвтрофи-

кации — фосфор и азот. В некоторых случаях используется термин «ги-

пертрофизация». [4] 

В ходе нашего эксперимента мы изучили кишечную палочку, саль-

монеллу и дизентирильную амебу, которые могут встречаться в водоёмах. 

[5] 

В конце лета и осенью мы планируем еще раз повторить пробы и 

спрогнозировать все процессы, происходящие в водоёме.    

Использованная литература:  

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8

F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0) 

2. https://www.schaman.ru/prud-v-kostino-g-korolyov/ 

3. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8514/index.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://www.schaman.ru/prud-v-kostino-g-korolyov/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8514/index.php
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4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%

8F 

5. http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/15289-kishechnaya-palochka-v-

vode-prichiny-chto-delat.html 

 

Карпова Мария 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7  

с углубленным изучением отдельных предметов»,  

г. Серпухов, Московская область, 10 класс  

Научный руководитель: И.В. Максимова 

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРК «ПИТОМНИК» 

Бурное развитие научно-технического прогресса привело к резкому 

усилению антропогенного воздействия на природную среду, к возникнове-

нию новых или обострению ранее существовавших жизненных проблем. 

Современные люди осознают свою связь с окружающей средой и готовы 

совершать экологически целесообразные поступки в любой сфере деятель-

ности. С этой целью мы провели исследование парка «Питомника». 

Цель работы: выявить характер антропогенного воздействия на 

парк «Питомник». 

Задачи: 

1. Изучить историю парка. 

2. Рассмотреть флору и фауну данной территории; 

3. Выявить нарушения в благоустройстве парка и возможные 

проблемы рекреационной зоны. 

4. Разработать рекомендации для устранения проблемных зон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/15289-kishechnaya-palochka-v-vode-prichiny-chto-delat.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/15289-kishechnaya-palochka-v-vode-prichiny-chto-delat.html
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Гипотеза: мы предположили, что характер антропогенного воздей-

ствия на парк «Питомник» имеет как положительные, так и отрицательные 

черты. 

Основная часть. 

История. 

Почему этот парк называют «Питомник»? 

В далёких 1940-х годах территория нынешнего питомника принад-

лежала Южной (затем Курской) железной дороге, и была закрытым объек-

том, обнесённым бетонной стеной. Завезённые сюда из многих уголков 

страны саженцы деревьев и кустарников заботливо выращивали, а затем 

использовали для озеленения привокзальных площадей многих станций 

курского направления Московской железной дороги.  

Высаживали их и вдоль самих железных дорог, но вовсе не для сбора 

урожая или создания тени, а для того, чтобы во время снегопада снег за-

держивался в лесополосе и не создавал больших помех на дороге. Среди 

посадочного материала красовались туи, лиственницы, берёзы, клёны, то-

поля, яблони, груши, а также многие виды кустарников.  

В 1970-х годах питомник подвергся серьёзной реконструкции. Окон-

чательно были снесены даже следы фундаментов теплиц и зелёные насаж-

дения перестали выращивать. Затем в центре парка разбили аллею, кото-

рую назвали - аллея героев. По словам заведующей музейным отделом 

Музейно-Выставочного Центра Марианны Пантелеевой, ее создали к 40-ю 

победы в Великой Отечественной войне.  

Сейчас мало кто помнит этот факт, но в то же десятилетие парк по-

лучил новое название - Детский парк имени Володи Ульянова. Куда боль-

ше народа помнит об аттракционах. Качели-лодочки, детские карусели, 

площадка ЮИД и даже колесо обозрения.  Когда то здесь была та самая 

площадка – гордость парка, где обучали детей ПДД. Тут были и горка, и 
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дорожная разметка, и  настоящие маленькие светофоры, и, конечно же, 

прокат детских автомобильчиков. 

Последнее что установили в питомнике - памятный камень в год 50-

летия победы, с целью восстановить аллею героев. 

В 1990-е годы аллея героев подверглась вандализму. Чего только 

здесь не делали: мусорили, рисовали усы и рога на портретах героев и это 

самое безобидное. В конце концов, металлические стенды вырвали с «кор-

нем».  

В таком виде аллея существовать не могла, и было принято един-

ственное на тот момент правильное решение – искалеченные портреты ге-

роев просто убрать. 

Заросшие дебри, разбросанный повсюду мусор, полуразрушенные 

каркасы детских песочниц, обломки скамеек. На этом сооружения для дет-

ских площадок заканчивались. Начали погибать туи. Некоторые серпухо-

вичи и вовсе побаивались гулять на территории парка, как в вечернее, так 

и в дневное время. И так парк просуществовал до начала ХХI века. 

Парк в наши дни. За последние годы ситуация кардинально измени-

лась. В юбилейном году это был единственный парк в Серпухове, который 

значительно похорошел, наполнился детскими аттракционами, игровыми 

площадками, спортивными тренажёрами.  Со стороны улицы Советской 

установили красивый кованый забор и парадную арку. Центральную аллею 

выложили декоративным камнем и плиткой. Обновили освещение, клумбы 

и поставили новые скамейки. Установили и настоящий парковый мрамор-

ный фонтан. Теперь по обновлённым аллеям прогуливается всё больше го-

рожан и молодых мамочек с детьми. В свободное время люди хотят весело 

и с пользой проводить семейный отдых, особенно с детьми. 

Звучит неплохо, но вспомним о цели работы – выявить характер ан-

тропогенного воздействия. Так что же влекут за собой все эти новшества?  
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1) Строительство зданий (спорткомплекс, теннисный корт и фут-

больное поле) несёт как положительные, так и отрицательные моменты. 

При строительстве спорткомплекса были вырублены деревья, согласитесь, 

положительного мало,  однако,  90% из них были поражены жуком-

короедом или признаны старыми, гнилыми и администрация города осу-

ществила посадку новых деревьев, а это определенно «+». 

2) Ещё в конце 70-х годов научные сотрудники забили тревогу: по-

сещаемость парка будет расти, возрастёт количество людей, проходящих 

там, и оказывающих давление на почву, в следствии чего наносится вред 

корням растений;  

3) Парк с трёх сторон окружён проезжей частью, шум и загазован-

ность вредят животным и растениям; 

4) Нарушается биоценоз парка. В результате повышения посещаемо-

сти парка «Питомник» и нехватки урн на газонах и дорожках начал скап-

ливаться мусор, что привело к появлению большого количества ворон, ко-

торые вступили в конкуренцию с белками. Также летом жители окрестно-

стей парка забили тревогу! В парке стали погибать белки и голуби. Изучив 

новости,  опубликованные в интернете, выяснилось, что летом проводи-

лась запланированная акарацидная обработка зелёных зон, которая могла 

быть одной из причин гибели «хвостатых» грызунов. При этом компания 

«Прогресс Эко Юг» опровергла эти предположения, предоставив необхо-

димые сертификаты, в которых чётко прописано, что используемые ядови-

тые вещества в препарате «Ципертин» имеют агрессивное воздействие, 

направленное только на клещей и абсолютно безвредное для других живых 

существ.  По другой версии, «добрые» люди травили бездомных собак, на 

приманки которых попались белки и голуби. 

5) По личным наблюдениям выяснилось, что количество кормушек 

увеличилось, а это значит, что гостям парка «Питомник» не безразлична 

жизнь белок и птиц. 
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Так что же весомей: плюсы или минусы? По литературным данным, 

опросу жителей ( приложение 1) и многочисленным наблюдениям выясни-

лось, что парк «Питомник» - самое популярное место для прогулок: вполне 

цивилизованное и совсем близко. Правда, одна  знакомая нашей семьи не-

много огорчилась, узнав, что на территории снесли две насыпи с мостиком 

между ними, что бы потом на том месте смонтировать часть аттракционов. 

Говорит, там у неё первое свидание было. 

Вывод 

По представленным выше данным видно, что развитие рекреацион-

ной зоны в парке «Питомник» имеет как положительные, так и отрица-

тельные черты. Разнообразие древесных пород сокращается (приложение 

2), а территория парка уменьшается, но с каждым годом посещаемость 

парка увеличивается, а это значит, что парк востребован и необходим в 

данном микрорайоне. Ведь не секрет, что созерцание красот природы сти-

мулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. 

Мы предлагаем следующий комплекс мер по дальнейшему благо-

устройству зоны парка Питомник: 

1.  При строительстве и реконструкции парка детально продумывать 

места рекреационной нагрузки на парковую зону.  

2. Установка дополнительных современных осветительных приборов 

поможет сократить количество случаев вандализма, а также позволит 

находиться в парке в темное время суток. 

3.  Посадка новых видов растений. Ухаживая за зелеными насажде-

ниями, оберегая и умножая их, каждый житель города может внести свой 

посильный вклад в улучшение экологии не только отдельного парка, но и 

города в целом. 

Список литературы: 

1) (http://smitanka.ru/article/ekonomika/park_pitomnik_istoriya_v_detalyak

h/) 

http://smitanka.ru/article/ekonomika/park_pitomnik_istoriya_v_detalyakh/
http://smitanka.ru/article/ekonomika/park_pitomnik_istoriya_v_detalyakh/
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2) (http://klub-knp.ru/park-pitomnik-v-serpuhove/)  

3) Большая оксфордская энциклопедия/Пер. с англ. У.В. Сапциной,  

4) А.И. Кима, Т.В. Сафроновой и др. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2007. – 664 с. 

5) Криксунов Е.А. Экология. 10 (11) класс: Учебн. для общеобразоват. 

учреждений / Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 7-е изд., стереотип. –  

6) М.: Дрофа, 2003. – 256 с.: ил. 

7) Экология Подмосковья: Энцикл. пособие. – М.: Современные тетра-

ди, 2004. – 584 с. 

 

 

Качебура Виктория  

МБОУ г. о. Королёв Московской области  

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», 7 класс 

Научный руководитель: Е.В. Гавриленко 

Консультант: А.С. Сороколет 

 

ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ 

Тема исследования актуальна, т. к. в зимнее время года птицы пере-

живают холод, заморозки, отсутствие крова и пропитания. И им нужна че-

ловеческая помощь, чтобы выжить. 

Цель исследования – помочь птицам перезимовать. 

Задачи: 

1) Изучить разнообразие форм кормушек для птиц. 

2) Определить форму кормушки. 

3) Изготовить и установить кормушку. 

4) Провести наблюдение, какие виды птиц посещают кормушку и ка-

кому корму отдают предпочтение. 

http://klub-knp.ru/park-pitomnik-v-serpuhove/
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5) Изучить видовое разнообразие птиц в Королёве, используя разнооб-

разные источники информации. 

6) Проанализировать результаты наблюдений и собранной информации 

о зимующих птицах 

7) Сделать выводы. 

Методы: 

1) Наблюдение. 

2) Сбор информации. 

3) Синтез и анализ информации. 

4) Творческая работа. 

Для достижения поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты: анализ полученной информации позволил выявить 

то, что птицы зимой очень нуждаются в помощи человека, в установке 

кормушек и подкормке. 

Практическая значимость проекта: 

1) Помогли птицам перезимовать. 

2) Украсили территорию гимназии необычной кормушкой. 

3) Разработали памятку «Как правильно покормить птиц зимой». 
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Кобзева Владислава 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость» г.о.Красноармейск,  

1 курс мед.колледжа, 

Научный руководитель: В.Н.Мохова,  

Консультант: Д.Б.Петренко 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ПЛАКСА 

Актуальность выбранной темы  заключается в важности объектив-

ной оценки качества воды в реке для обеспечения безопасности при 

нахождении в ней людей. 

Гипотеза: вода в реке Плакса не соответствует гигиеническим тре-

бованиям для обеспечения безопасности при нахождении в ней людей. 

Цель исследования: Проанализировать данные о качестве воды в 

реке Плакса г.о. Красноармейск. 

Задачи:  

1. Отобрать пробы воды в реке.  

2. Провести  химический анализ проб воды.  

3. На основе анализа полученных данных сделать выводы о качестве 

воды в реке Плакса.  

Методы исследования: химические (рН-метрия, кондуктометрия, 

потенциометрия, титриметрия, спектрофотометрия, Eh, инверсионная 

вольтамперометрия, пламенная фотометрия). 

1. Определение водородного показателя рH.   

pH  определяли при помощи pH-метра. 

2. Определение общей минерализации кондуктометрическим мето-

дом. 

Кондуктометрический метод основан на измерении электропровод-

ности воды. Полученное значение умножают на коэффициент 0,65.  
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Концентрацию сульфат-иона определяют по градуировочному гра-

фику. 

3. Определение хлорид-иона методом титриметрии.  

Титриметрический анализ – метод количественного химического 

анализа, основанный на точном измерении количества реактива, израсхо-

дованного на реакцию с определяемым веществом. 

4. Определение нитрат-иона методом прямой потенциометрии.  

Потенциометрический метод определения основан на измерении 

разности потенциалов между рабочим электродом и электродом сравне-

ния. По величине измеренного потенциала и градуировочной зависимости 

определяют концентрацию ионов в растворе. 

Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику.  

5.Определение нитрит-иона в природных водах методом спектрофо-

тометрии  

Метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на 

измерении поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой 

(200-400 нм) и видимой (400-760 нм) областях спектра.  

 Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику. 

6. Определение окислительно-восстановительного потенциала при 

помощи Еh  

 Окислительно-восстановительный потенциал- мера способности 

химического вещества присоединять электроны. 

7.Определение ионов тяжёлых металлов с помощью инверсионного 

вольтамперметра. 

Инверсионная вольтамперометрия -  это метод, который основан на 

свойстве определяемых элементов электрохимически или путем адсорбции 

накапливаться на индикаторном электроде из анализируемого раствора 

(фоновый электролит и подготовленная проба), а затем электрохимически 
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окисляться при определенном потенциале, характерном для каждого эле-

мента. 

8.Определение ионов щелочных и щёлочноземельных металлов с 

помощью пламенного фотометра 

Принцип работы пламенного фотометра заключается в том, что ис-

следуемый раствор, содержащий определяемые элементы засасывается 

распылителем, с помощью трубки которого струей сжатого воздуха он 

вводится в виде аэрозоля в пламя газовой горелки.  

Выводы 

1. На основании полученных данных можно отметить, что ни один из 

показателей не превышает ПДК. 

 2. Наша гипотеза не подтвердилась: вода в реке Плакса в районе г.о. 

Красноармейска соответствует гигиеническим требованиям для обеспече-

ния безопасности при нахождении в ней людей. 

 

Коллектив учащихся из кружка  

«За страницами учебника биологии» 

МОУ Непецинская средняя общеобразовательная школа 

Научный руководитель: Н.А. Кленина 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО С. НЕПЕЦИНО 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Основные  цели проекта:   

 качественный учет мусора на территории села Непецино ;  

 определение процентного соотношения различных компонен-

тов в составе мусора в с. Непецино;  

 определение наиболее загрязненных участков села;  
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 оценка уровня культуры населения села в отношении утилиза-

ции ТБО. 

Задачи:   

 способствовать формированию культуры отношения к ТБО 

среди учащихся; 

 вовлечение учащихся в активные действия по учету  видов 

ТБО; 

 формирование представления о способах переработки и вто-

ричного использования ТБО ; 

 развитие навыков самостоятельной работы с  разнообразной 

информацией по теме проекта; 

 развитие навыков проектной и простейшей исследовательской 

деятельности у учащихся; 

 развитие  умения проводить анкетирование по теме проекта; 

 формирование  навыков обработки полученных результатов. 

 Основной вопрос проекта:  Как сделать наше село чище? 

Методы работы:    

 анкетирование, 

 методика учета антропогенного мусора А. Горяшко; 

 анализ литературы. 

Гипотеза проекта: Проблему утилизации ТБО необходимо решать 

через воспитание экологически грамотного подрастающего поколения. 

Тезисы работы: одна из наиболее острых экологический проблем в 

Московском регионе- это проблема утилизации ТБО.  Изучая данную про-

блему, мы выяснили, что утилизацией ТБО в Московской области занима-

ется более 100 организаций. К сожалению  основным способом утилизации 

ТБО является их захоронение на специализированных полигонах. Таких 

полигонов в Московской области - 210, только -  3 из них построены по 
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специальным проектам. Существует огромное число нелегальных захоро-

нений и каково их точное число определить очень трудно.  

Только на территории Непецинского сельского округа, где распола-

гается наша школа, насчитывается 10 крупных стихийных свалок. В рам-

ках проекта мы попытались обследовать с. Непецино на предмет утилиза-

ции ТБО. Результатом этой части проекта стала карта с. Непецино на кото-

рой флажками отмечены места наиболее крупных  стихийных свалок (дан-

ная карта представлена в основной работе). 

Несколько лет подряд весной силами учащихся ликвидировались та-

кие стихийные свалки ТБО в парке с. Непецино. 

В сезоны весна – осень 2013, 2014, 2015 годов силами инициативной 

группы учащихся был произведен учет видов бытового мусора на террито-

рии с. Непецино.  Для учета была использована методика А. Горяшко ( 

Приложение к газете «Первое сентября» газета Биология (№ 47-

2003год).Эта методика была разработана для учета антропогенного мусора 

на материковом берегу , островах и лугах Кандалакшского залива. В рам-

ках проекта нам пришлось ее  немного изменить, так как мы хотели учесть 

не только мусор, который оставляют жители нашего села, но и тот кото-

рый попадает на территорию микрорайона благодаря приезжим и проез-

жающим автомобилям.  Несомненное преимущество этой методики в том, 

что она позволяет учитывать мусор разного вида. 

Для работы требуются учетчики (в роли учетчиков выступили уче-

ники школы) их число может быть неограниченно, но не менее трех, пяти 

человек. Каждый учетчик идет по четко установленному маршруту. 

Маршруты разных учетчиков могут пролегать параллельно, но не должны 

пересекаться. Каждый учетчик должен иметь при себе ручку или каран-

даш, записную книжку, карту участка или подробное описание маршрута. 

Перед началом учета указывается дата проведения учета, номер учетного 

участка, фамилия и имя учетчика. Каждая единица мусора отмечается в 
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учетном листе при помощи различных значков. Важно, чтобы каждой еди-

нице, обнаруженного мусора соответствовал один учетный знак. После 

прохождения по маршруту все данные помещаются в сводную таблицу ( 

пример такой таблицы приведен в полной версии работы).  

Результаты работы: Основными результатами работы можно счи-

тать следующие данные. По данным учета: 

 Самыми загрязненными территориями с. Непецино являются парк 

села  в районе домов №25,26,27, и территория вдоль автомагистрали 

Москва- Челябинск. 

 Самое большое количество в учтенном мусоре составляют- пласти-

ковые бутылки -35%; алюминиевые банки-17%; стеклянные бутылки 

и стеклянный бой -27%; тряпье-10%; 11%-составил остальной мусор. 

После того как данные полностью были обработаны, ученики школы 

выпустили листовку. 

Листовка 

Дорогие жители села Непецино и уважаемые гости! 

К вам обращаются учащиеся Непецинской средней школы. 

Если вы хотите, чтобы ваше село стало чище, чтобы под ногами не 

хрустел мусор, чтобы ваши дети не играли на помойке вместо луга или 

парка- убедительная просьба  

НЕ СОРИТЕ, ТАМ ГДЕ ЖИВЕТЕ! 

Дорогие гости нашего села и проезжающие мимо! 

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!  НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ МУСОР У ДОРО-

ГИ! НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО, ГДЕ ПОПАЛО !ПОМНИТЕ! ВСЕГДА 

МОЖНО НАЙТИ УРНУ Т ОСТАВИТЬ МУОР ТАМ! 

 В рамках проекта был проведен социологический опрос на тему « 

Мое отношение к мусору». Опрос был анонимным. В нем приняли 

участие 96 человек. Ответы оценивались по пятибалльной системе. В 

итоге выяснено, что ни один из опрошенных не отличается без-
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упречным отношением к мусору, то есть никто не набрал 35-40 бал-

лов. Только 29% заботятся о чистоте и красоте окружающей среды, 

для 43% опрошенных еще не все потеряно и они могут стать лучше, 

а 28% надо что-то срочно менять в своем отношении к окружающей 

среде. 

Также было проведено анкетирование среди учащихся школы по те-

ме « Я и природа». В анкетировании принимали участие ученики 2-11 

классов. Всего было опрошено 300 учеников. Из них 216 человек набрали 

от 20 до 30 баллов, что говорит о их бережном отношении к окружающей 

природе. Все они готовы заботиться  о ней. 

В этом учебном году силами учащихся 8-х классов был проведен 

устный журнал  для учеников 5-7 классов « Мусор. Все о знакомом незна-

комце». Он включал в себя следующие странички: 

1) Мусор – категория экономическая. 

2) Наиболее распространенные виды мусора. 

3) Раздельный сбор мусора- перспективы и реалии. 

4) «Воловичи» - полигон, а не свалка. 

5) Время и продукты разложения различных видов мусора. 

Вывод: пока в сознании каждого человека не утвердиться мысль о 

том, что он сам должен изменить свое отношение к экологической ситуа-

ции своего населенного пункта, своей страны, чище, красивее вокруг не 

станет. Значит важно не просто убирать и грамотно утилизировать мусор, 

в настоящее время важно повышать экологическую грамотность людей. 

Воспитывая экологическую культуру у учащихся сейчас, можно получить 

экологически грамотное поколение людей завтра. 

Литература:  

1. Газета «Первое сентября». Приложение  газета Биология (№ 47-

2003год). 
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2. В.П. Александрова, И.В.Болгова, Е.А.Нифантьева.  Ресурсосбереже-

ние т экологическая безопасность человека. Практикум с основами 

экологического проектирования. 9 класс.-М.: ВАКо, 2015.-144с. 

3. Опыт экологической работы со школьниками: занятия,экологические 

игры,викторины, экскурсии/авт.-сост. В.А.Суворова.-Волгоград: 

Учитель,2009, -189с. 

 

 

Кондратьева Валерия 

МБОУ СОШ №2 города Павловский Посад, 11 класс 

Научный руководитель: О.Е.Горбунова  

Консультант: А.А. Бахромова  

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ  

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Современная экологическая обстановка такова, что появилась необ-

ходимость проведения системных исследований не только в региональных, 

но и глобальном масштабах. Почва является наиболее чувствительной к 

антропогенному воздействию. При недостаточно продуманном антропо-

генном воздействии и нарушении сбалансированных природных экологи-

ческих связей в почвах быстро развиваются нежелательные процессы ми-

нерализации гумуса, повышается кислотность или щелочность, усиливает-

ся соленакопление, развиваются восстановительные процессы – все это 

резко ухудшает свойства почвы, а в предельных случаях приводит к ло-

кальному разрушению почвенного покрова. Высокая чувствительность, 

уязвимость почвенного покрова обусловлены ограниченной буфферностью 

и устойчивостью почв к воздействию сил, не свойственных ему в экологи-

ческом отношении. 

Цели:   
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1. Изучить состав и свойства почвы  

2. Определить причины загрязнение почвы химическими веществами  

3. Провести опыты, выявляющие тяжёлые металлы в почве 

Актуальность. Современная экологическая обстановка такова, что 

появилась необходимость проведения системных исследований не только 

в региональных, но и глобальном масштабах. 

Требуется строго учитывать ранимость природы, не допускать пре-

вышения пределов возможности восстановления природных процессов, 

изучать и знать сложные, диалектически взаимосвязанные природные яв-

ления, не обострять негативные противоречия с естественными законо-

мерностями, чтобы не вызвать необратимых процессов в окружающей сре-

де. 

Мы решили взять для исследования образцы почв, взятые в разных 

районах Московской области около дорог, начиная от крупных магистра-

лей и заканчивая проселочными дорогами, нам интересно выяснить при-

чины загрязнения почвы химическими веществами, особенно около авто-

магистралей. 

Мы провели практическую работу, в которой исследовали почву 

около дорог из разных мест:  Москвы и Московской области. Выявили за-

висимость количества химических веществ в почве в зависимости от ме-

ста, где взята почва, изучены причины загрязнения почв. После проведён-

ных опытов мы отметили, что не смотря на то, что в Москве большое ко-

личество машин, у дороги кислотность почвы нейтральная. А в Купавне и 

в Павловском Посаде (около просёлочной дороги) сильнокислая. В Пав-

ловском Посаде в центре города почва слабощелочная. Щелочные поч-

вы характеризуются наличием солей кальция (извести). 

Мы пришли к выводу: известняковые почвы бывают очень разными. 

Высокая щелочность неблагоприятна для роста и развития большинства 

растений. Щелочные почвы, в основном, имеют низкое плодородие, небла-
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гоприятные физические свойства и химический состав. Щелочные поч-

вы характеризуются наличием солей кальция (извести). Содержание кар-

бонатов мы обнаружили только в почве в Москве. Карбонатные почвы об-

ладают не высокой плодородностью и, следовательно, не пригодны для 

выращивания культур с глубокой корневой системой. В почвах с непро-

мывным водным режимом сульфаты натрия и магния являются основными 

компонентами, отрицательно влияющими на почвенное плодоро-

дие. Поступление и потребность в хлоридах сбалансированы благодаря по-

глощению их растениями из почвы и из воздуха, а также в связи с процес-

сами вымывания и замены при внесении удобрений и выпадении осадков. 

Сравнив все показатели, мы заметили, что худшие показатели у почвы, ко-

торую мы взяли в Купавне. Предположительно, это потому что, в Купавне 

находится «База №1 Химреактивов». 

 

Конкин Кирилл 

МБОУ СОШ №8 с углубленным   

изучением отдельных предметов, г. Пушкино 

Научный руководитель: Е.А. Пушкина 

 

МОЯ ВОДА - МОЁ БУДУЩЕЕ  

Проект «Моя вода – мое будущее» исследует качество воды, кото-

рую потребляет среднестатистическая семья Подмосковья. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать доступную питьевую воду г. Пушкино, Мос-

ковской области 

2. Провести мониторинг «Какую воду мы пьем» 

3. Провести исследование воды родника Сергия Радонежского 

4. Принять участие в формировании интерактивной карты «Родники 

Подмосковья» 

http://chem21.info/info/682238
http://chem21.info/info/683986
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Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу, 

мониторинг о качестве потребляемой воды, исследование родника на 

местности включает в себя изучение особенностей местности, физических 

качеств воды, анализ состояния благоустроенности территории около ис-

точника. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что пока существует 

человек на Земле он будет употреблять воду, исследовать и изучать её. 

Современные методики исследования питьевой воды не позволяют 

обнаружить все вредные примеси, но при увеличении предельно допусти-

мой концентрации некоторых химических элементов, у людей развиваются 

различные хронические заболевания. Задумывались ли другие люди о ка-

честве потребляемой ими воды. Для анализа этого вопроса был проведен 

мониторинг среди учащихся 6-9 класс (12-15 лет). Результаты этого опроса 

отражены в диаграммах.  

Опытным путём было доказано, что из всех доступных в семье видов 

воды самой чистой является вода из источника Сергия Радонежского нахо-

дящегося в д. Мураново, Пушкинского района. 

Исследования родника включает в себя изучение местности, физиче-

ских особенностей воды в роднике. Дана оценка благоустроенности терри-

тории и интенсивности использования родника местными жителями. Вода 

родника была предоставлена для анализа в лабораторию МГОУ для даль-

нейшего формирования интерактивной карты «Родники Подмосковья» 

Выводы: Вода в роднике может быть очень чистой. Употребление 

данной родниковой воды – наилучший выход в современных условиях, т.к. 

может качественно улучшить  здоровье населения. 
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Королев Аркадий 

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»  

г.о. Королев, 5 класс 

Руководитель: Е.В. Гавриленко  

 

ВЛИЯНИЕ ЗАПУСКОВ РАКЕТНО- 

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ИОНОСФЕРУ ЗЕМЛИ 

В год Экологии представленная тема очень актуально, тем более, что 

на сегодняшний день жизнь человечества неразрывно связана с космосом. 

Освоение космического пространства может привести к воздействи-

ям на окружающую среду, последствия которых трудно предсказать.  

При выведении ракет на орбиту загрязнению подвергаются все слои 

атмосферы. Если изучению загрязнения первых двух слоев уделяется до-

статочно внимания, то влияние запуска ракет на ионосферу изучено недо-

статочно.  

Особенностью ионосферы является ее способность влиять на рас-

пространение радиоволн.  

Загрязнение атмосферы со стороны транспортных космических си-

стем может представлять серьёзную опасность. Гипотеза подтвердилась. 

Запуски ракет-носителей оказывают сильное влияние на ионосферу Земли. 

Объект исследования: ионосфера Земли. 

Предмет исследования: влияние на ионосферу Земли запусков ра-

кет-носителей. 

Цель исследования: изучить влияние на ионосферу Земли запусков 

ракет-носителей. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о влиянии на ионосферу Земли запусков ра-

кет-носителей.  
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2. Проанализировать и систематизировать  полученную информа-

цию.  

3. Подготовить презентацию.   

4. Познакомить учащихся 5 «В» класса с результатами проведенного 

исследования.  

Методы: 

Теоретический анализ и обобщение научной литературы и информа-

ции из сети Интернет. 

Выделение и синтез главных компонентов.  

 

Гипотеза: запуски ракет-носителей оказывают сильное влияние на 

ионосферу Земли. 

 

Выбросы в атмосферу при полетах ракет-носителей малы по сравне-

нию с промышленными выбросами. Но они воздействуют на стратосферу 

и ионосферу. Эта особенность требует дальнейшего глубокого изучения с 

целью своевременного предотвращения нежелательных последствий. По-

этому перспективные ракеты-носители должны проходить экологическую 

экспертизу, а проектные исследования проводиться с оценкой экологиче-

ского воздействия на окружающую среду. 
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Королькова Ксения 

МОУ СОШ № 3 г. Можайска, 9 класс 

Научный руководитель:  И.Н. Шипикова 

 

«Я + КОМПЬЮТЕР = ЗДОРОВЬЕ».  

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Компьютер – новая реальность в нашей жизни, и человек  уже не 

представляет жизнь без него. ХХ век дал много «технических чудес», сре-

ди которых и компьютер с его многочисленными возможностями, и миро-

вая информационная сеть Интернет. О пользе и вреде этих изобретений 

можно спорить бесконечно, ведь у всякого явления или события есть свои 

сторонники и противники. Бесспорно,  компьютер подрастающему поко-

лению порой даже заменяет   друзей, родителей, школу... 

Работа за компьютером является неотъемлемой частью жизни совре-

менных школьников, очень важно выявить и предотвратить отрицательное 

влияние компьютера на здоровье ученика. Быть здоровым – это естествен-

ное желание человека. 

Цель:   выяснить, какие неблагоприятные факторы влияют на здоро-

вье человека при работе на компьютере. Провести исследование физиче-

ского и психологического самочувствия среди 7-х и 9-х классов МОУ 

СОШ №3 г. Можайска. 

Задачи:  

1) провести наблюдение  и установить зависимость ученика от компью-

тера; 

2) провести исследование о склонности к компьютерным играм; 

3) проанализировать влияние компьютера на здоровье учеников. 

Методы исследования: 

 изучение информационных источников и литературы; 
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 анкетирование и анализ полученной информации. 

В связи с процессом глобальной компьютеризации жизни человека 

возникают вопросы о влиянии компьютера на его организм, и в первую 

очередь на его физическое и психическое здоровье. 

А какую роль компьютер играет среди моих одноклассников? Пони-

мая актуальность этой темы, я решила провести небольшое 

исследование среди них,  обучающихся 9-х и 7-х классов. Было 

опрошено 90 человек, из них 7-классников – 42  чел. и 9-классников – 48 

чел. 

Результат исследования: все ученики имеют дома компьютер, 

умеют пользоваться  всемирной сетью интернет. Большинство учеников 

проводят сутками в интернете и за компьютером.  

На вопрос: сколько времени проводишь за компьютером в неделю?   

Ответили: ежедневно работают 60 человек, 2-3раза в неделю рабо-

тают 23 человека и всего 7 человек работают редко.  

На вопрос: сколько времени проводишь за работой  на компьютере в 

течение дня? 

61 человек проводят от 7 часов за компьютером, менее 2 часов всего 

14 человек, и около 3 часов всего 15 человек. Большинство превышает до-

пустимую норму.  

На вопрос: жалобы при работе с компьютером? 

Ответили: 53 ученика не имеют жалоб, 20 учеников испытывают 

утомление, и 17 учеников испытывают костно-мышечные боли. Причем, 

уже отмечается увеличение количества недомоганий среди обучающихся 

9-х классов, по сравнению с семиклассниками.  

Практически всем ученикам нравятся компьютерные игры. 

Наиболее посещаемыми сайтами являются: 

Соц. сети – 48 человек, игры –  37 человек, поисковики – 29 человек. 

На вопрос: есть ли замена компьютеру? 
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Ответили: 19 человек уже не могут заменить компьютер ничем,  32 

человека замену компьютера видят в друзьях, у 27 человек компьютер мо-

жет заменить  спорт,  музыка – у 25 человек, 23 человека видят замену в 

еде, и всего 14 человек видят замену в учебе. 

Выводы. Рекомендации, чтобы быть здоровым.  

Исследуя  литературу по вопросу о влиянии компьютера на здоровье 

школьника  я сделала вывод, что компьютер хоть и облегчает человеку 

жизнь, но в то же время может вызвать серьезную зависимость. Погружа-

ясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от реальности, пе-

рестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы в этом плане 

дети и подростки, которые еще не сформировались как личности и легко 

поддаются пагубному влиянию. Уже можно сделать выводы:  большинство 

учеников нашей школы  сутками сидят в интернете и за  компьютером, не-

которые из них заменить компьютер ничем не хотят, они живут в своем 

виртуальном мире. Многие стали раздражительными, нервными и забыв-

чивыми, едят за компьютером, порой проводят ночь, если дома остаются 

одни, приходят домой и сразу к компьютеру, даже забывают о еде, нерв-

ничают, если сломался. В отношении некоторых игр у подростков форми-

руется зависимость, подобная наркотической. Многие компьютерные иг-

ры  вызывают агрессивный настрой, но есть и такие, которые развивают 

положительные качества. 

   Средства современных информационных технологий безусловно 

влияют на организм пользователя и «общение» с компьютером требует 

жесткой установки рабочего времени и разработки санитарно-

гигиенических правил по уменьшению и профилактике такого рода воз-

действий. 

Я считаю, компьютер стал частью жизни и удобным инструментом 

для творчества, работы, отдыха. Но кроме  него в жизни современного 

школьника  есть множество занимательных вещей, и тратить все свое вре-
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мя на компьютерную технику просто неинтересно.  Несоблюдение режима 

работы за компьютером может превратить его из друга во врага. Нельзя 

забывать о том, что все хорошо в меру. 

В  приложении к САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 приведены время рабо-

ты и  комплексы упражнений при работе на компьютере для обучающихся.    

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная  с фиксацией 

взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке не должна превышать 

- для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.; 

- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин.; 

- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин.; 

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 

- 30 мин., на втором - 20 мин. 

Согласно Типовой инструкции ТОИ Р-45-084-01 длительность рабо-

ты с компьютером для взрослых  без перерыва может быть не более двух 

часов. 

Целью перерывов является уменьшение напряжения, усталости глаз 

и т.д. 

Инструкция устанавливает зависимость времени перерывов от вида и 

времени осуществляемой работы путем деления на группы: 

А – чтение информации с монитора по сделанному запросу; 

Б – печатание на клавиатуре с целью ввода информации; 

В — творческая работа. 

Комплексы упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, 

при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, 

на счет 10 - 15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, по-

смотреть направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 
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- 6. Поднять глаза вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и переве-

сти взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоя-

ние 25 - 30 см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. По-

вторить 4 - 5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сто-

рону, столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмот-

реть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза. 

 

Физкультминутка для снятия утомления 

с плечевого пояса и рук 

1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем пау-

за 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка 

назад согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 

раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга 

руками назад. 5 - 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не повора-

чивать. Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

 

 

Кочеров Данила  

МОУ гимназия Павлово-Посадского м. р-на, 7 класс   

Научный руководитель: Н.В. Батова  

 

КУРЕНИЕ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема борьбы с курением очень актуальна сейчас, ведь, несмотря на 

активные меры предпринятые государством, люди продолжают курить, 
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более того, появилась новая форма курения – вайперство или курение 

электронной сигареты. Курение молодеет и «приходит в школу», поэтому 

цель моей работы - выяснить, как вредит табачный дым человеку и окру-

жающей среде, и ознакомить с полученными результатами учащихся моей 

гимназии. 

Задачи: а) исследовать источники информации (дополнительную 

литературу, интернет); б) провести лабораторные опыты по исследованию 

табачного дыма и его воздействию на простейших и реологические свой-

ства крови человека; в) проанализировать и обобщить полученную инфор-

мацию, сделать выводы; г) провести анкетирование в средних и старших 

классов; д) провести просветительскую работу среди учащихся гимназии. 

Гипотеза: Курение можно считать персональной формой загрязне-

ния организма и окружающего воздуха. 

Чтобы проверить пагубное воздействие табачного дыма на живой 

организм, я провёл лабораторные исследования. 

Опыт № 1: Исследование поведения одноклеточных организмов в 

сигаретной вытяжке. Вывод: исследуемый раствор, полученный в резуль-

тате «курения сигареты в банке» содержит вредные вещества, от воздей-

ствия которых  одноклеточные организмы погибают. Следовательно, те же 

самые токсические вещества при курении попадают в лёгкие человека, что 

плохо сказывается на его здоровье. 

Опыт № 2: Уколочная проба Дуке – определение длительности кро-

вотечения (свёртывание крови по Дуке).  Результаты: У заядлого куриль-

щика Проба Дуке показала, что есть наличие гиперсвёртываемости, что 

может привести впоследствии к образованию тромбов. У начинающего ку-

рить Проба Дуке показала, что нарушений сосудистой системы пока не 

произошло. 

Также я захотел узнать, а много ли ребят из нашей гимназии курят 

или живут в семьях курильщиков. Для этого я провёл анонимное анкети-
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рование учащихся 5-го и 9-го классов по проблеме курения школьников.  

Оно выявило, что среди обучающихся гимназии есть ребята, которые ку-

рят, и те, кто живёт в семьях курильщиков. Значит, проблема курения ак-

туальна и требует решения. Поэтому я провел просветительскую работу с 

учащимися гимназии. 

 

Кошак Диана, Суслова Анна 

МБОУ «Школа №27», МБУ ДОЦ «Созвездие»  

г. о. Балашиха, 2 класс 

Научный руководитель: И.В. Малягина 

 

ШОКОЛАДНАЯ ИСТОРИЯ 

Тема исследования актуальна, т.к. из всех существующих сладостей, 

мы не задумываясь, выбрали бы именно кусочек шоколада. Не зря же, ко-

гда у людей все хорошо, они говорят: «Все в шоколаде». 

Мы выдвинули гипотезу (предположение): выражение «Все в шо-

коладе» истинно, так как шоколад не только вкусен, но и полезен, и имен-

но поэтому он является любимым лакомством многих людей. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы (предположения) 

мы поставили цель: узнать о влиянии шоколада на организм человека, вы-

явить его достоинства и недостатки. 

Для достижения цели определили задачи: 

 провести анкетирование среди одноклассников с целью выяв-

ления знаний о шоколаде; 

 изучить историю возникновения шоколада; 

 познакомиться с производством шоколада и его видами; 

 узнать, как влияет шоколад на организм человека; 

 найти рецепты приготовления шоколада и приготовить его в 

домашних условиях; 
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 определить в домашних условиях качество шоколада; 

 создать буклет о шоколаде с рекомендациями для  однокласс-

ников. 

Объект исследования: шоколад. 

Предмет исследования: исследование  плиток шоколада на наличие 

растительных жиров. 

Методы исследования: наблюдение, анализ и обобщение получен-

ных сведений, анкетирование, рекомендации для одноклассников «Польза 

и вред шоколада». 

Дома мы попробовали приготовить настоящий шоколад без добавок 

и примесей, но т.к. ингредиенты для его приготовления найти не так про-

сто еще мы захотели проверить, качественный ли шоколад мы покупаем в 

магазине. Для этого мы купили 3 плитки шоколада, отломили по кусочку, 

опустили в стакан с молоком, чтобы узнать о наличии в шоколаде расти-

тельных жиров. Кусочек шоколада «Молочный» оказался на поверхности, 

это значит шоколад не качественный, т.к в его состав вошел дешевый и 

легкий по структуре заменитель какао-масла(растительного жир – рафини-

рованное гидрогенизированное масло). Кусочки шоколада  «Аленка», «Ба-

баевский»  утонули, значит, в его состав входит натуральное какао-масло. 

Подержав в руках кусочек шоколада «Аленка» и «Бабаевский»  мы 

почувствовали, что он начал таять, уже через 5 минут. Так как, какао-

масло тает уже при температуре +32 градуса, а в состав шоколада «Молоч-

ный» входит растительный жир – заменитель какао - масла, который начи-

нает таять только при +40 градусах.  

ВЫВОД:  Проведенные исследования показали, что в составе шоко-

лада надо искать три компонента: какао тертое,  какао порошок и какао – 

масло.  Качественный шоколад  должен моментально таять  на языке или в 

руках.  Шоколадка должна иметь гладкую и блестящую поверхность. При 

разломе раздаваться характерный хруст. 
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Кошенкова Анастасия 

МОУ Рахмановская  средняя общеобразовательная школа  

 им. Е.Ф. Кошенкова  Павлово-Посадского  м.р., 10 класс  

Научный руководитель: В.П. Ермолаев 

 

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНДРАРИЙ 

Цель проекта: создание видового разнообразия деревьев и кустар-

ников Подмосковья и других географических районов. 

 

Задачи проекта:  

1. Развитие интереса к сельскому и лесному хозяйству, к опытниче-

ской и исследовательской деятельности учащихся. 

2. Формирование эстетического отношения к природе, стремление к 

гармонии, целенаправленное развитие личности воспринимать и правиль-

но понимать прекрасное в природе и окружающем мире. 

3. Активизиция  практической деятельности по благоустройству 

микрорайона школы и села Рахманова. 

4. Формирование экологического сознания и экологической культу-

ры. 

Чтобы справится с этой задачей, мы  создали дендрарий. Ценность 

дендрария, как научно-исследовательского участка, определяется возмож-

ностью работать над интродукцией многих растений, наблюдать за много-

летними результатами. Для нас расширяются возможности осваивать сель-

ско-хозяйственные приемы возделывания видов, вести  фенологические 

наблюдения. Дендрарий помогает нам проявить себя, получить новые  

знания, принять участие в жизни села и школы. 

Мероприятия в рамках проекта: 
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1. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая вес-

на-2015» 

2. Победители школьного конкурса «Класс года» каждый год высажи-

вают разновидности туи в школьный дендрарий. 

3. На территории школы высажена рассада цветов 2 тыс. штук. 

4. Участие во Всероссийской акции «Сирень Победы»  

5. Школьным лесничеством «Муравей» высажены 15 каштанов в денд-

рарий. 

6. Проведение экскурсии в дендрарий «Времена года» для учащихся 1-

9 классов. 

7. Общественно-полезный труд в дендрарии. 

8. Фонологические наблюдения в дендрарии. 

9. Опытническая работа в дендрарии: размножение кустарников и де-

ревьев черенками, семенами; изучение роста и развития растений 

под влиянием различных минеральных удобрений регуляторов ро-

ста; наблюдения за основным шелкопрядом и жуком короедом. 

10.  Изготовление и развешивание скворечников. 

 

Растения украшают нашу жизнь, радуют, облагораживают человека, 

делают его более воспитанным к красотам природы. Вот почему мы долж-

ны не только охранять природу, но и обогащать ее и приумножать ее бо-

гатства. Наш школьный дендрарий занимает 2 гектара и служит оазисом 

яркого зеленого островка, который постепенно пополняется новыми вида-

ми растений. Проект является долгосрочным. Мы хотим. Чтобы дендрарий 

был рациональным, красивым и способствовал развитию эстетического 

вкуса, помогал в изучении биологии и экологии. На сегодняшний день в 

дендрарии представлено 25 видов деревьев и кустарников местной флоры 

и растения, завезены из других географических районов (168 деревьев, 178 

кустарников). В дендрарии растут деревья и кустарники всех семейств.  
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Для жителей села Рахманова дендрарий является зеленой экологиче-

ской зоной, служит « источником» красоты. Наша школа находится рядом 

с автотрассой (Носовихинское шоссе). Поэтому в воздух попадает целый 

комплекс различных загрязняющих химических веществ. Зеленые насаж-

дения способны поглощать многие вещества, поэтому деревья и кустарни-

ки дендрария  исполняют важную роль живых фильтров, благотворно вли-

яют на микроклимат школьной территории, увлажняют, обеззараживают 

воздух, создают дополнительный комфорт. Дендрарий является богатей-

шим материалом и базой для обучения биологии, экологии, мы получаем 

знания по систематике растений, знакомимся с разнообразием растений, 

учимся ухаживать за ними. 

В дендрарии проводятся фенологические наблюдения, мы выполня-

ем практические работы, в результате которых учащиеся с 1-11 классы мо-

гут приобрести комплекс практических умений и навыков по возделыва-

нию растений, по постановке опытов и проведению наблюдений. Экскур-

сии по дендрарию дают возможность показать нам не только разнообразие 

растений, но и раскрыть взаимосвязи растительного организма в природе, 

способствуют углублению знаний, повышению интереса к природе, пред-

мету биология и экология. Члены школьного лесничества «Муравей» про-

водят экскурсию по дендрарию для начальных классов, где рассказывают о 

растениях, объясняют, как нужно ухаживать за ними и охранят природу. У 

ребят развивается мышление, наблюдательность, они серьезнее начинают 

относиться к вопросам охраны окружающей среды и необходимости ра-

зумного использования природных ресурсов. Дендрарий используется как 

« живая аудитория», но не только как объект прогулок и экскурсий. Это 

общественно - полезный труд на цветниках и делянках, познают приемы 

обращения с сельхозинвентарем, технологию посадки, поливки растений, 

защиты от болезней и вредителей. Мы проводим описание деревьев и ку-



90 

старников дендрария, собираем материалы из справочников, Интернета и 

составляем паспорта растений. 

Проводим исследовательскую работу по изучению: влияния гете-

роауксина на укоренение черенков сирени; минеральных удобрений и ре-

гуляторов роста на рост развитие растений; биологии соснового шелко-

пряда, жука-короеда и мер борьбы с ними в дендрарии.  

Химические методы исследования почвы и их результаты. 

Наблюдения, исследования за растениями помогают нам понимать 

природу, любить ее, укреплению связи теории с практикой. Опытническая 

работа в дендрарии: размножение кустарников и деревьев черенками, се-

менами; изучение роста и развития растений под влиянием различных ми-

неральных удобрений регуляторов роста; наблюдения за основным шелко-

прядом и жуком короедом. 

Многолетний опыт показал, что работа в дендрарии очень полезна 

для нас. Она не только вызывает у нас познавательный и исследователь-

ский интерес, но и воспитывает бережное отношение к природным богат-

ствам, ко всему живому и формирует экологическую культуру. 

Достигнутые результаты: 

1. Улучшение состояния окружающей природной среды в микрорай-

оне с. Рахманово. 

2. Разнообразие видов деревьев и кустарников (25 видов деревьев и 

кустарников, 168 деревьев, 178 кустарников). 

3. Организация биологического мониторинга. 

4. Бережное и ответственное отношение к окружающей среде и ее 

обитателям. 

5. Усвоение теоритических и прикладных знаний по сельскому и 

лесному хозяйству. 

6. Приобретение навыков опытно- исследовательской деятельности. 
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7. Участие в экологических акциях: «Марш парков», «День леса», 

«День Земли» и др. 

8. Учащиеся придают экологическую направленность своей деятель-

ности, демонстрируют экологическое мышление и экологическую культу-

ру. 

Вывод: Дендрарий расширяет и обогащает наш кругозор познава-

тельной деятельности, рассматриваем в натуре виды растений, ведем фе-

нологические наблюдения, приобретаем практические умения и навыки по 

возделыванию растений, помогает в выборе специальности. Реализация 

проекта поднимает на новый уровень организацию исследовательской дея-

тельности и способствует повышению роста экологической культуры. 

Жизнь среди природы создает благоприятные возможности для овладения 

необходимыми навыками, применяемые, прежде всего в деле охраны и 

улучшения природной среды. Сделав анализ, может быть еще небольшой 

работы членами нашего школьного лесничества, можно сделать вывод: 

школьное лесничество оживляет наш учебно – воспитательный процесс, 

делает жизнь школы и нас более интересной и содержательной. 

 

Кремнев Егор, Аринчева Дарья  

МБОУ СОШ №4,  г. Егорьевск, 10 класс 

Научный руководитель: В.А. Дацко  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ  

БИОПЛАСТИКА НА ПРИМЕРЕ РАЗЛОЖЕНИЯ  

БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ МУСОРА 

Цель исследования: изучить степень естественного разложения 

биопластика. 

Цель обусловила постановку задач: 
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1) Собрать и систематизировать материал по теме. 

2) Провести опрос используют ли биопластик жители нашего города. 

3) Подобрать методики исследования и определить этапы работы. 

4) Выполнить эксперимент по выявлению естественного разложения 

биопластика. 

5) Проанализировать полученные результаты и донести выводы. 

Объект исследования: биопластик. 

Предмет исследования: разложение биопластика в естественных 

условиях. 

Методы исследования: теоретический (анализ литературы), экспе-

римент, анкетирование (опрос), анализ и обработка  результатов. 

Заключение: В 2013 году мы поставили эксперимент: в небольшой 

контейнер с почвой были помещены образцы трёх популярных упаковоч-

ных материалов у наших учащихся - это пластик, бумага и эко пластик. В 

течение этого времени мы наблюдали за процессом разложения, вели фото 

- наблюдение, одновременно проводили социологический опрос среди 

учащихся нашей школы, их родителей и горожан. За это время было 

опрошено 500 человек, вот наши результаты: в быту используют традици-

онные полимеры - пластиковые пакеты- 400 человек (80%), а биоразлагае-

мые полимеры -50 человек(10%), оставшиеся- 50 человек (10%)никогда об 

этом не задумывались, опрос проводился в социальных сетях – ВК.  

Получив эти данные, мы решили провести серию эко уроков: «Мир 

без пластика», «Мобильные технологии для экологии». Материалы этих 

уроков отправлены на Всероссийский сайт «Зелёные школы России». 

Мы изучили вопрос использования биоразлагаемых полимеров в 

нашем городе. Из всего разнообразия традиционных полимеров мы выбра-

ли упаковочные мешки для мусора (бытовых отходов). В ассортименте 

преобладает, как правило, недорогая продукция из традиционных полиме-

ров от 15 до 25 рублей в зависимости от объёма, продукция с указанием 
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«биоразлагаемые полимеры» встречается крайне редко примерно 1: 10 и 

стоит от 35 рублей и выше (примерно на 10-15% дороже). Чаше всего по-

купатель выбирает товар в пользу более низкой цены, а не в пользу сохра-

нения природы. 

 К своей работе подключили обучающихся среднего звена и провели 

экологический практикум  с 5 по 6 класс. Цель: «Составить схему-карту  

города Егорьевска с торговыми точками, где можно приобрести биоразла-

гаемые пакеты для мусора». 

По итогам наблюдений нашего эксперимента мы предполагаем, что 

производители используют бренд  «био» или «эко» пластик на своей упа-

ковочной продукции (мешки для мусора) для привлечения покупателей, 

экологически образованных, и просто неравнодушных людей к сохране-

нию природы, а сами продолжают получать продукцию из нефти (исполь-

зуя природные ресурсы) со специальными добавками, которые ускоряют 

разложение, менее чем 200 лет.  Наверно, есть разница для нас сегодня в 

сроке разложения мусора-200 лет или 150 лет, это однозначно долго. 

Наши доводы и размышления подтверждает  опыт: за 35 месяцев 

следов разложения на образце биопластик (эко пластик) не наблюдается. 

Контейнер с почвой уже заселён живыми организмами, появились лишай-

ники.  

 Мы запросили  соответствующие документы   в торговых точках, 

где в продаже находились биоразлагаемые пакеты (магазин «Природа и 

быт», «ХозМакс»). Нам были предоставлены документы, где было указано, 

что данная продукция может быть использована и соответствует требова-

ниям ГОСТА. Информации о том, что данная продукция прошла исследо-

вание и действительно соответствует заявленной информации о биоразло-

жении нет. А ведь цена продукции выше именно  из-за того, что биопла-

стик быстро разлагается. Информация не соответствует действительности. 

Что это? Уловки маркетинга?  Экологическая безграмотность? 
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В итоге мы пришли к следующему выводу: 

1) Экологические уроки проводить для учащихся и их родителей, 

формируя  экологически грамотного гражданина; 

2) Эксперимент продолжить для выяснения времени разложения 

«био» или «эко» пластика,  - За время эксперимента “35 месяцев” мы не 

наблюдали естественного разложения биопластика. 

3) Для чистоты эксперимента поставить еще раз опыт. 

4) С выводами нашей работы обратиться в Администрацию Егорьев-

ского  и муниципального района и в Общественную палату ЕМР с целью 

увеличения ассортимента в торговой сети товаров из биоразлагаемых ма-

териалов, что очень актуально для города, так как полигон ТБО по адресу: 

г. Егорьевск, ул. Владимирская №1 давно исчерпал свои возможности и 

переполнен, мусор находится под открытым небом и является опасным 

объектом в черте города. 

5)  Представили нашу работу на региональной научно-практической 

конференции с  международным участием «Бардыгинские чтения – 2014» 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», конкурс  Биотоп -2016 года Москва, 

НПК «День Земли» г. Орехово-Зуево  2017 год. 

6) С выводами нашей работы мы  обратились в СМИ (газета «Егорь-

евский курьер»). 
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Лепешкина Мария, Сальникова Ольга, Макеева Анастасия 

МБОУ Средняя общеобразовательная  

школа №14  мкр. Юбилейного г.о. Королева  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ПАКЕТИРОВАННОГО И РАССЫПНОГО ЧЕРНОГО ЧАЯ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ  

ШКОЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Цель:  провести сравнительный анализ пакетированного и рассып-

ного черного чая по различным показателям в условиях школьной химиче-

ской лаборатории и предложить простейшие рекомендации потребителям 

чая. 

Задачи:  

 провести анкетирование сотрудников и обучающихся нашей школы 

по заявленной проблеме; 

 изучить имеющуюся научную литературу по данной теме; 

 выявить особенности пакетированного чая;  

 рассмотреть механический состав образцов пакетированного и рас-

сыпного черного чая; 

 описать органолептические свойства выбранных образцов:  

 сравнить рН или кислотность  среды чайных напитков;   

 выявить наличие красителей в образцах; 

 предложить простейшие рекомендации потребителям чая. 

Методы исследования: 

 социологическое исследование; 

 изучение профильной литературы; 

 аналитический метод исследования веществ. 

 анализ результатов. 
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Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  

предложенный  в работе  материал  позволяет осуществить  рациональный  

подход  к  потреблению чайного напитка. 

Теоретическая часть. В теоретической части работы был рассмот-

рен вопрос об истории чая, его видах и химическом составе, о влиянии 

чайного напитка на организм человека; об истории пакетированного чая, 

его достоинствах и недостатках. 

 

Практическая часть. Проведение исследования: анкетирование, 

сравнение образцов пакетированного и рассыпного чая различных торго-

вых марок  по  механическому  составу,  органолептическим  свойствам, 

определение кислотности среды чайного напитка с помощью универсаль-

ной индикаторной бумаги, определение наличия красителей в чайном 

напитке.  

План проведения исследования: 

1. Мини – социологическое исследование «Использование пакетиро-

ванного и рассыпного чая в быту» (анкетирование). 

2. Сравнительный анализ пакетированного и рассыпного черного чая 

по различным показателям в условиях школьной химической лабо-

ратории. 

3. Полученные данные в ходе анализа внесли в соответствующие таб-

лицы. 

4. Обработка результатов и формулировка выводов. 

Данное исследование выполнено. 
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Лобынцев Всеволод  

МОУ Гимназия №4 г. Можайска, 8 класс 

Научный руководитель:  Н. П. Макарова, 

Консультант: М. М. Дехканов 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

СОСТОЯНИЯ ФИЛИМОНОВСКОГО РУЧЬЯ 

 

Тема исследования актуальна, т. к. в настоящее время сохранению 

малых форм городского рельефа уделяется большое внимание. Все чаще 

встает необходимость решать вопросы охраны и реабилитации водоемов, 

рек и ручьев. На водные экосистемы большое влияние оказывают антропо-

генные факторы.   Исследуя ручьи города и состояние территории их водо-

сбора, мы поможем можайским краеведам составить более полную карти-

ну о проблемах изучаемого водного объекта. Мой проект может быть ис-

пользован, как эффективный метод привлечения молодежи к изучению и 

решению проблем городских ручьев и осуществление контроля над их со-

хранением. Распространив результаты исследования в средствах массовой 

информации, мы привлечем внимание руководителей и других обществен-

ных организаций к проблемам малых рек и ручьев города. 

Цель проекта: изучение экологического состояния Филимоновского 

ручья. 

Задачи: Исследовать исток и устье ручья, изучить биоразнообразие 

местности. Выявить уровень загрязнения и его причины. Наметить пути 

предотвращения дальнейшей деградации объекта, разработать перспектив-

ный план мероприятий по спасению ручья. Привлечь местную админи-

страцию к решению проблем малых рек города. 

Методы исследования: сбор и систематизация материала, опреде-

ление растений и животных, работа с компасом и картой, фотографирова-
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ние, наблюдение, эксперимент, работа с краеведческой литературой и Ин-

тернет-ресурсами. 

Изучив экологическое состояние ручья, мы сделали следующие вы-

воды:  

 Исследуемый Филимоновский ручей находится на грани гибели, яв-

ляясь неустойчивой водной экосистемой. Его экологическое состоя-

ние – неудовлетворительное.  

 При обследовании территории обнаружились механические повре-

ждения деревьев и кустарников. Ручьи в некоторых местах завалены 

валежником и поросли травой. Необходимо продолжать проводить 

акции по очистке берегов ручья, на родниках установить знаки с 

ограждением.  

 Отсутствие деревьев по склонам    или их вырубка ведет к обмеле-

нию рек и ручьёв, осыпанию   краёв оврагов, так как дождевая вода 

не поступает в почву по отсутствующим корневым системам.  

 Растения вдоль ручья находятся в удовлетворительном состоянии. 

Встречено множество рудеральных растений.  

 Филимоновский ручей загрязняется сточными водами полиграфиче-

ского комбината и ООО «Кешкерия», что снижает транспортирую-

щую функцию воды. Русло ручья оказалось заиленным, объем воды 

уменьшен. 

 В ручей стекают загрязненные поверхностные стоки территории во-

досбора от построенных вдоль речки гаражей и частных домов. 

 Сточные воды содержат суспензии органического происхождения, 

которые оседают на дно и пагубно влияют   на состояние воды в ру-

чье. Загрязненные водоёмы становятся непригодными для   питьево-

го, а часто и для технического водоснабжения. 
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 Обмеление рек и ручьёв. Гидрологический режим ручья нарушен, 

что в дальнейшем может вызвать полное высыхание русла. Одна из 

причин – это вырубка кустарников по берегам рек и, как следствие, 

снижение уровня грунтовых вод. Малоценные березняки и осинники, 

не вырубленные и растущие вдоль ручьёв, также высасывают боль-

шое количество воды. 

 Засыпав ручей, предприниматели нарушили исторически сложивши-

еся малые формы рельефа города 

 Плотина, построенная на ручье по ул. Полосухина является угрозой 

затопления для местных жителей. 

Мероприятия по спасению ручья: 

Весной 2017 г. проведена акция по очистке ручья от мусора, упав-

ших деревьев. При этом ликвидированы две большие свалки по берегам 

оврага. При поддержке главы города были запрещены сбросы неочищен-

ных стоков от полиграфкомбината в ручей. Ведется разъяснительная рабо-

та с населением. Решено совместно с Всероссийским обществом охраны 

природы и Можайским объединением краеведов составить очередное 

письмо в администрацию города с требованием повлиять на ответственных 

по строительству гостиницы вернуть Филимоновскому ручью прежнее 

русло. 

На заседаниях Можайского объединения краеведов неоднократно 

поднимались вопросы по экологическому состоянию ручьев и по сохране-

нию малых форм рельефа. Я, как член этого объединения, и как неравно-

душный гражданин своей Родины, стараюсь быть активным защитником 

природы Можайского района. 

В свое время краевед Наталья Обнорская сказала: «Когда мы забыва-

ем название реки, мы начинаем ее терять. Безымянная река, ставшая «реч-

кой Вонючкой», превращается в сточную канаву…». 
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Малые реки играют очень большую роль в нашей жизни. И если мы 

не примем никаких мер по их сохранению, то поколение потеряет главное 

наше достояние – чистую воду. 

 

Макаров Никита 

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Радость»,  

г.о. Красноармейска, 10 класс 

Научный руководитель: В.Н. Мохова 

Консультант: Д.Б. Петренко 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Г.О.КРАСНОАРМЕЙСК 

 

Актуальность работы заключается в важности объективной оценки 

качества воды в водопроводе для обеспечения безопасности при её исполь-

зовании.  

Цель исследования: проанализировать данные о качестве питьевой 

воды на территории г.о. Красноармейск.  

Задачи: 

Отобрать пробы воды из водопроводного крана и провести их хими-

ческий анализ.  

1. Провести сравнительный анализ данных полученных путём химиче-

ского анализа проб воды с материалами о качестве питьевых вод Ро-

спотребнадзора (СЭС) г.о.Красноармейск. 

2. На основе анализа полученных данных сделать выводы о качестве 

питьевой воды. 

3. Для решения поставленных задач питьевая вода исследовалась по 

органолептическим свойствам (прозрачность, цветность, вкус, запах) 

и химическим показателям (рН, общая минерализация, нитрат-ион, 
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нитрит-ион, хлорид-ион, общая жесткость, ионы кальция, калия, 

натрия, свинца, меди, кадмия). 

Методы исследования: кондуктометрия, спектрофотометрия, по-

тенциометрия, титриметрия, пламенная фотометрия, инверсионная вольт-

амперометрия). 

После проведенных исследований мы пришли к следующим выво-

дам: 

1. На основании полученных данных можно отметить, что ни один из 

показателей не превышает ПДК. 

2. Собственные измерения сравнили с протоколами РосПотребНа-

дзора: данные отличаются незначительно (исследования проводились в 

разное время года). 

3. По результатам исследований можно наблюдать повышенную 

карбонатную жесткость, что свидетельствует о накипи на нагревательных 

приборах. 

4. Наша гипотеза подтвердилась:  качество питьевой воды из водо-

проводного крана является  безопасным  для здоровья человека. 

 

 

Малей Екатерина 

МБОУ СОШ №8 г. Пушкино Московской области, 5 класс 

Научный руководитель: Г.В. Разуваева 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАТАРЕЙКИ 

Тема проектной работы как никогда актуальна.  Проблема утилиза-

ции отработавших свой срок батареек остается и по сей день. 

Целью моей работы является: изучение пользы и вреда батареек; 

распространение информации среди населения о правильном разделении 

сбора бытовых отходов; повышение активности участия родителей и детей 
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в процессе  бережного отношения к природе средствами сбора использо-

ванных батареек в своем районе и в школе. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Оценить степень экологической опасности использованных бата-

реек для человека и окружающей среды; 

2. Установить контейнер для сбора использованных батареек в подъ-

езде; 

3. Провести агитационную и пропагандистскую работу с учащимися 

нашей школы об экологической значимости проводимого мероприятия. 

4. Для учащихся младших классов, в целях доступности информа-

ции, сочинить сказку о важности правильной утилизации отработанных 

батареек. 

Методы реализации проекта: 

1. Изучение информации о вредном воздействии использованных 

элементов питания и необходимости их утилизации с помощью литератур-

ных источников и интернет - ресурсов; 

2. Изучение вопроса утилизации использованных батареек в регионе 

и в стране; 

3. Разработка рекомендаций по утилизации использованных батаре-

ек; 

4. Проведение экспресс-опроса среди учащихся школы; 

5. Выступления перед учащимися с информацией о необходимости 

экологически безопасной утилизации отработанных батареек; 

6. Проведение эксперимента по выявлению влияния отработавших 

свой срок батареек на окружающую среду. 

Несколько тезисов из моей проектной деятельности: 

- Сказка — ложь, да в ней намек. Два брата, близнеца – Батар и Крон 

долго ждали своих хозяев в магазине…и наконец-то дождались… Сослу-
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жили службу свою исправно, но силы иссякли. «Батар был извлечен из фо-

наря. Степан покрутил батарейку в руке, почесал затылок… и выбросил 

верного, но обессиленного друга в мусорное ведро. Маленькое химическое 

сердце Батара сжалось от обиды и жалости к себе. Слезы электролитной 

жидкости выступили из корпуса…» Вам интересно что случилось с Кро-

ном и как Батар отомстил мальчику за предательство? 

- Кто она батарейка? Элемент питания, автономный источник элек-

тричества для разнообразных устройств. 

- Такие разные и очень нужные батарейки: («мизинчиковые», «паль-

чиковые», «крона», «бочка», «таблетка»). 

- Чем опасны металлы, которые содержатся в батарейках? Одна вы-

брошенная батарейка способна загрязнить 400 литров воды, 20 квадратных 

метров почвы – вам мало? 

- Простейший опыт показал мне, что под влиянием влаги, батарейки 

коррозируют (их металлическое покрытие разрушается), и тяжелые метал-

лы, которые содержаться в батарейке, попадают в почву и грунтовые воды.  

-  Если батарейку нельзя выбросить, то куда же её деть? Опыт зару-

бежных стран. 

- Практика утилизации батареек в нашей стране. Челябинский завод 

по переработке литиевых батареек «Мегаполисресурс». 

- Результаты опроса среди учащихся и родителей неприятно порази-

ли. Большинство учеников совершенно не знают ни о правильных методах 

утилизации использованных батареек, ни о вреде и опасности, которые они 

несут. 

- Вторая жизнь батарейки. Отработавшая свой срок и правильно ути-

лизированная и переработанная батарейка может быть полезной! 

Заключение. Человек может навредить природе неосознанно, по 

своему незнанию, просто выкинув обычную батарейку в мусорное ведро. Я 

надеюсь, что об этой важной проблеме серьезно задумаются не только 
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обычные люди, но и ученые, общественные организации и главное – наше 

правительство.  

 

Манисов Михаил 

МБОУ "Тучковская СОШ №1"  

Рузского городского округа Московской области, 6 класс  

Научный руководитель: Т.С. Беляева 

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК  

«ХИЩНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

Хищные растения стали истинными воплощением таинственности и 

непознанности дикой природы. Они покоряют нас своей изобретательно-

стью, великолепной приспособляемостью к враждебному окружению и 

просто своей красотой. Если в давние времена некоторые из растений при-

нялись «поедать», а вернее «переваривать» насекомых, то исключительно, 

лишь для того, чтобы выжить во враждебной среде, где почва настолько 

бедная или настолько кислая, что корни не могли получать питательные 

вещества привычным путем. 

Цель работы: Составить иллюстрированный сборник о растениях-

хищниках. 

Задачи:  

1. Собрать и систематизировать познавательный материал о растени-

ях-хищниках. 

2. Создать печатный и электронный вариант иллюстрированного 

сборника "Растения-хищники". 

3. Использовать сборник для проведения уроков и внеурочных заня-

тий для учащихся. 

Эта тема настолько увлекла меня, что я много времени провел, изу-

чая литературные источники и Интернет-ресурсы, в которых описывались 
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растения-хищники. Книги, которые я изучал, это том "Биология" из серии 

"Энциклопедия для детей" издательства "Аванта+" и "Иллюстрированный 

словарь. Животные и растения" под редакцией  Т.М. Чуйко издательства 

ЭКСМО. Бабушка подарила мне  Венерину мухоловку и Саррацению 

трубчатую. Я ухаживаю за этими растениями. Наблюдаю за их развитием.  

Эти растения требуют особенного ухода.  Большинству плотоядных 

растений требуется дождевая или другая специально подготовленная де-

минерализованная вода со слабо-кислой, практически нейтральной средой 

(рН около 6,5). Обычная водопроводная или питьевая вода содержит мине-

ральные соли (в частности, соли кальция), которые быстро накапливаются 

в тканях и могут уничтожить растение. Это связано с тем, что большин-

ство плотоядных растений произрастают на кислых почвах, бедных пита-

тельными веществами и, следовательно, крайне чувствительны к избытку 

кальция и чрезмерному количеству питательных веществ. Поскольку 

большинство из этих растений произрастают в болотистых местностях, по-

чти все они влаголюбивы и не переносят засуху. 

Выращенные на открытом воздухе растения сами в состоянии обес-

печить себя необходимым количеством насекомых. Насекомые могут быть 

поданы на растения вручную, чтобы дополнить их рацион. Однако плото-

ядные растения, как правило, не в состоянии переварить большие количе-

ства еды, которая может загнить в ловушке, что, в свою очередь, может 

повлечь гибель растения. Небольшие плотоядные животные, например не-

которые виды муравьёв и пауков, ныряют прямо в пищеварительный сок и 

поедают пойманную растением добычу, тем самым облегчая растению 

пищеварение. 

Плотоядное растение, которое не ловит насекомых, редко погибает, 

хотя его рост может быть замедлен. В общем, эти растения лучше всего 

оставить на произвол судьбы. После полива водопроводной водой, наибо-

лее распространённой причиной гибели венериной мухоловки является 
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механическое воздействие на ловушки с целью их рассмотрения вблизи и 

«кормление» их, например, сыром или другими продуктами. 

Большинство плотоядных растений требуют яркого света, и боль-

шинство будет выглядеть лучше при таких условиях, так как это подталки-

вает их к синтезу красных и пурпурных пигментов. Хищные растения в 

основном растут на болотах, а следовательно, требуют высокой влажности 

воздуха. В небольших масштабах это может быть достигнуто путём раз-

мещения горшка с растением на широком подносе с галькой, которая по-

стоянно увлажняется. Малые виды непентесов хорошо растут в боль-

ших террариумах. 

Многие плотоядные растения происходят из холодных регионов с 

умеренным климатом и могут выращиваться на улице, в болоте, саду круг-

лый год. Большинство Sarracenia может мириться с температурой ниже 

точки замерзания, несмотря на это большинство видов являются туземны-

ми на юго-востоке США. Виды Drosera и Pinguicula также могут перено-

сить пониженные температуры. Nepenthes относятся к видам, которые яв-

ляются тропическими, требующими повышения температуры от +20 до 

+30 °C для цветения. 

Многие выведенные гибриды саррацении являются весьма непри-

хотливыми, в частности, они довольно нетребовательны к содержанию пи-

тательных веществ в почве. Большинство ценят 3:1 смесь торфа  к песку 

(кокосовая стружка является приемлемой и более экологичной заменой 

торфа). Nepenthes орхидеи будет расти в компосте или в чистом сфагновом 

мхе. 

По иронии судьбы, плотоядные растения сами по себе являются чув-

ствительными к заражению паразитами, такими как тля или червецы. Чаще 

всего вредители могут быть удалены вручную, тем не менее, в случае мас-

сового заражения требуется использование инсектицидов.  Хотя насеко-

мые могут причинить немалый вред растению, тем не менее, при культи-
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вировании главным образом необходимо остерегаться появления серой 

плесени, которая часто возникает во влажных и тёплых условиях, особенно 

в зимний период. Для борьбы с плесенью необходима вентиляция и про-

хладные условия содержания растения в зимний период, а также постоян-

ное удаление отмерших и опавших листьев. В качестве крайней меры сле-

дует прибегнуть к фунгицидам. 

Эту работу я представил своим одноклассникам на уроке биологии. 

Ребята слушали с большим интересом. 27января 2017 года в нашей школе 

проходила научно-практическая конференция "Во славу Отечества!" На 

конференции я выступил со своей работой перед учениками старшей шко-

лы и комиссией и стал победителем. 

Удивительна и разнообразна природа планеты Земля! Интересно её 

изучать! 

 

Маринова Варвара  

МБОУ «СОШ № 1» м.о. «Городской округ Дзержинский, 3 класс 

Научный руководитель:  О.И. Скрыпник 

 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОН-ТРАВА 

Актуальность темы обусловлена исчезновением данного вида рас-

тений с территории России, в частности, с территории Московской обла-

сти. 

Объектом исследования стала сон-трава как представитель исчеза-

ющего вида растений. 

Предметом исследования является вегетативное размножение рас-

тения в домашних условиях, ареал распространения растения на террито-

рии России, целебные свойства сон-травы, особенности размножения и 

особенности внешнего вида данного растения, а также легенды и поверья, 

связанные с ним. 
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Цель исследования: вырастить сон-траву в домашних условиях, со-

брать информацию об этом исчезающем растении, познакомить своих дру-

зей с его особенностями, привлечь  внимание общественности к растениям 

Красной книги природы Подмосковья.  

Задачи: 

- проследить этапы развития растения с момента посадки до момента 

цветения; 

- определить, через какое время от посадки корневища, появится 

цветок; 

- узнать, сколько длится цветение растения; 

- узнать, какие насекомые прилетают опылять сон – траву; 

- узнать территорию распространения растения; 

- узнать, какие предания и легенды связаны с этим растением; 

- вести наблюдения за всхожестью  и за вегетативным периодом; 

- собрать фактический материал о лечебных свойствах сон-травы;  

- подготовить  учебную презентацию о растении, включающую стра-

нички  моего дневника наблюдений. 

Дневник моих наблюдений. 

1. 17 февраля – приобретение  посадочного материала. 

2. 18 февраля – в цветочный грунт посадили корневище, на котором 

слабо просматривался глазок. Согласно инструкции осуществили 

первый полив.  

3. 23 февраля – из земли вырос первый листок светло-зеленого цвета на 

розовом черешке, высота которого достигала 5 см. Листочек был по-

крыт нежными ворсинками. 

4. 25 февраля – стебель листка достиг  отметки 10 см. Его ножка стала 

напоминать стрелу зеленого цвета, а сам листочек раскрылся. От 

корневища появились два усика. 
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5. 3 марта –  стебель достиг 18 см, а усики  - 20 см. На концах усики 

покрыты мельчайшими листочками, располагавшимися друг напро-

тив друга. Появился второй листочек, по внешнему виду похожий на 

первый. 

6. 12 марта – усов стало четыре, она расползлись вниз по горшку. 

Внутри второго листочка появился бутон светло-фиолетового цвета. 

Оказалось, что это цветонос. 

7. 15 марта – бутон увеличился в своем размере. 

8. 17 марта  - цветонос опустил свой не раскрывшийся венчик и на гла-

зах стал угасать.  Продолжала полив. 

9. 26 марта – растение полностью засохло. 

10. 27 марта – удалили засохшие части растения. 

Выводы: 

1. Сон-трава –  растение удивительное. По своему внешнему виду и 

целебным свойствам достойно уважения. В связи с этим  жестоко истреб-

ляется людьми, поэтому взято под охрану государства. 

2. По результатам наблюдений выяснено: растение светолюбивое, но 

теневыносливое. 

3. Вегетационный период в домашних условиях не завершился в си-

лу ряда причин, одна из которых - недостаток светового дня, так как рас-

тение было посажено раньше, чем выросло бы в естественных условиях. 

4. Кроме того, причиной  нераскрытия венчика  может быть недоста-

ток в почве элементов кальция, калия и фосфора, которые влияют на цве-

тение и получение семян. 

5. Для сохранения данного вида растения предлагаю создать детское 

общество защиты  сон- травы « Лютики». 
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Паспорт проекта 

Предметный раздел окружающий мир 

Межпредметные 

связи 

литература, биология, окружающий мир 

Уровень владения 

проектной техноло-

гией 

начальный, ученица выполняла подобную работу 

первый раз 

Тема проекта Эта удивительная  сон- трава 

Вид проекта Современная классификация учебных проектов 

сделана на основе доминирующей (преобладаю-

щей) деятельности учащегося. 

Исследовательский проект- 

Продукт- выращенное из корневища растение. 

По комплексности: 

Межпредметный - выполняется во внеурочное 

время под руководством классного руководителя 

По характеру контактов: 

- внутриклассный 

- внутришкольный 

- региональный 

По продолжительности: 

- долгосрочный 

Проект был пред-

ставлен на меро-

приятии 

Школьная конференция научного общества уча-

щихся «Пульсар» 06.04.2017г. 

Региональная конференция Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 2017 год,  призер.. 

Цель проекта Вырастить сон-траву в домашних условиях, со-

брать информацию об этом исчезающем растении, 

познакомить своих друзей с его особенностями и 

привлечь  внимание общественности к растениям 

Красной книги природы Подмосковья. Предло-

жить способы сохранения этого вида растения. 

Задачи - проследить этапы развития растения; 

- определить, через какое время от посадки корне-

вища, появится цветок; 

- узнать, сколько длится цветение растения; 

-  узнать, какие насекомые прилетают опылять сон 

– траву; 

- узнать территорию распространения растения; 

- узнать, какие предания и легенды связаны с этим 

растением; 

- вести наблюдения за всхожестью  и за вегетатив-
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ным периодом; 

- собрать фактический материал о лечебных свой-

ствах сон-травы;  

Этапы работы - подготовка необходимых материалов для работы; 

- сбор информации о растении; 

- посадка растения, ведение дневника наблюдений;  

- презентация проекта; 

- рефлексия. 

Реальность реализа-

ции и практическая 

ценность проекта 

Проект доступен для выполнения. Дневник 

наблюдения за растением, фотографии растения, 

легенды о растении, информация о целебных свой-

ствах будут использованы на занятиях внеурочной 

деятельности, тематических классных часах, уро-

ках по окружающему миру. 

Особенности реализации проекта 

Постановка задачи 

ученикам 

Человек, сам являясь частью природы, обязан 

беречь ее, относиться с любовью, заботой и ува-

жением к травинкам, птичкам и зверюшкам. Как 

помочь ребёнку лучше узнать окружающий его 

мир, разгадать его тайны? 

Ход выполнения 

проекта 

1.Исходный. Разработка основных идей, кон-

статация изученности проблемы, сбор и анализ 

данных, обоснование актуальности, формулиро-

вание гипотезы - 3 дня. 

2.Этап разработки. Планирование работы, 

разработка содержания этапов, определение 

форм и методов управления и контроля, коррек-

ции со стороны педагога - 4 дня. 

3.Этап реализации проекта. Интегрирование и 

аккумулирование всей информации с учетом те-

мы, цели. 

Подготовка посевного материала, моделиро-

вание. Контроль и коррекция промежуточных ре-

зультатов, соотнесение их с целью, руководство, 

координация работы учащихся -1 месяц. 

4.Завершение проекта. Представление и за-

щита проекта в классе, на родительском собра-

нии, на конференции. Сопоставление первона-

чальных целей и результатов исследования. 

Оценка и подведение итогов. Обслуживание ре-

зультатов проекта. Обсуждение дальнейшего 

развития проекта – 1 неделя. 
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Какие методы и при-

емы работы были 

освоены учеником в 

работе над проектом 

Анализ литературы и рефлексивный анализ соб-

ственной деятельности.  

Приемы умственной деятельности. 

Анализ, синтез, конкретизация, обобщение, 

сравнение, выявление существенного, доказа-

тельство, изучение различных источников, рабо-

та с гербарием, фото материалами и видео мате-

риалами. 

Перспективы разви-

тия проекта 

- выступление перед учениками начальных клас-

сов на школьной конференции научного обще-

ства учащихся: 

- выступление на городской научно-

практической конференции; 

- выступление на  Региональной конференции 

ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
 

Маркина Алла 

МБОУ «Лицей»  г.о. Протвино, 6 класс 

Научный руководитель: О.А. Сухих 

 

ГРИБЫ ТРУТОВИКИ – ДРУЗЬЯ И ВРАГИ НАШЕГО ЛЕСА 

Тема исследования актуальна, т. к. наше исследование    посвящено 

необычным древесным грибам – трутовикам. Разложение древесины – од-

но из основных звеньев биологического круговорота. Ведущую роль в 

этом играют различные виды трутовиков, которые относятся к экологиче-

ской группе грибов-ксилофитов.  Трутовые грибы, разрушая деловую дре-

весину, бесспорно, приносят серьезный урон народному хозяйству, и в 

этом случае являются вредителями леса. Грибы на стволе – всегда показа-

тель той или иной болезни дерева. Так за прошлый год в Подмосковье бы-

ло выявлено более 60 тыс. гектаров леса, пострадавшего от древесных гри-

бов. Перед этой цифрой пасуют даже короеды, ведь  масштаб вреда от их 

лесопользования втрое меньше. Наш протвинский лес  уже находится в 

стадии переспелого леса, а значит, подвержен заражению трутовыми гри-

бами, чему также способствуют и люди, нанося ему «раны» вследствие 
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сбора берёзового сока или ломая сучья для забавы.  Наш  проект исследо-

вания трутовых грибов, как индикаторов лесной экосистемы Протвино, 

окажет большую помощь работникам лесхозов при выявлении очагов 

опасных грибных болезней древесных пород и разработки мер  борьбы с 

ними.  

Цель работы: определить виды и оценить роль трутовых грибов в 

лесной экосистеме Протвино. 

Задачи:  

1. Теоретически  изучить   строение и жизнедеятельность грибов  тру-

товиков. 

2. Показать   роль  грибов  трутовиков  для  леса и для человека.     

3. Провести полевые исследования  лесной экосистемы на 

чие  трутовиков  как  индикаторов  экологического  состояния  дан-

ного  объекта.  Установить приуроченность трутовых грибов к тем 

или иным породам деревьев на изучаемой территории. 

4. Оценить роль трутовых грибов на изучаемой территории, т.е. уста-

новить количественный и качественный состав сапротрофов и пара-

зитов. 

5. Собрать коллекцию различных видов трутовых грибов. 

Методы исследования: 

1. Литературный метод.  

2. Маршрутно-визуальный метод (Дунаев, 1999) 

3. Описательный метод. 

4. Эмпирический метод (наблюдение, визуальная фотофиксация). 

5. Метод полевого сбора. 

6. Аналитический метод (синтез, анализ). 

Выбранная площадка №1 биотопа соснового леса расположена за 

фасадом ДК «Протон» г. Протвино, напротив нашего лицея. 
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В результате маршрутно-визуального метода обследования (Дунаев, 

1999) нами было выполнено: 

а. Заложение 2-х пробных площадок 20х20 м, описание древостоя: 

тип, возраст, санитарное состояние,  подрост. 

б. Выявление антропогенной нагрузки. 

в. Выявление и определение трутовых грибов, субстрата, на котором 

они растут. 

г. Выявление зависимости видового состава трутовых грибов и типа 

леса. 

д. Оценивание сомкнутости крон, состояния дерева, обследование на 

предмет обнаружения трутовых грибов. 

Установлено на участке №1: 

1. Берёза. Оценка -1. Заражена (Fomes  fomentarius)  настоящим тру-

товиком. 

2.  Сосна. Оценка-1. Заражена  траметойдными трутовиками  рода 

трихаптум. 

3. Берёза. Оценка-2.  Заражена (Fomes  fomentarius)  настоящим тру-

товиком, трутовики расположены по всей длине ствола.                                                                       

4. Поваленное мертвое дерево березы. Оценка-0. Заражена (Fomes  

fomentarius)  настоящим трутовиком и  пиптопорус березовый (Piptoporus 

betulinus )или берёзовая губка. 

  5. Берёза. Оценка -1. Заражена (Fomes  fomentarius) настоящим тру-

товиком скопление мелких грибов по всей поверхности ствола и  пиптопо-

рус берёзовый (Piptoporus betulinus) или берёзовая губка.  

 Участок  открыт на 40%, закрыт на 60%. 

 Распад отмершей древесины березы в значительной степени осу-

ществляется настоящим, плоским и березовым трутовиками. Они же часто 

разрушают древесину и других лиственных пород. Кроме этих трутовиков, 

полуразложившуюся древесину разлагают различные виды кориолусов, 
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чьи тонкие, перепончатые плодовые тела часто в огромных количествах 

покрывают отмершие стволы.  На полуразложившейся древесине поселя-

ются и виды рода гиршиопорус, привлекающие взор фиолетовым оттенком 

спороносного слоя. Процесс распада древесины лесных пород в естествен-

ных условиях осуществляют грибы многих видов. Все грибы сапротрофы  

продолжают разрушение древесины, начатое трутовиками. 

На участке №2 -  смешанного леса: 

1. Берёза. Оценка -3. Заражена (Phellinus)  ложным трутовиком;  

2. Сосна. Оценка - 4. Поражена скошенным трутовиком (чага);                                                     

3. Дуб. Оценка -3. Поражен скошенным трутовиком (чага);                              

4. Осина. Оценка -1. Поражена (Phellinus) ложным трутовиком;                                           

5.  Берёза. Оценка - 2. Заражена пиптопорус берёзовый (Piptoporus 

betulinus) или берёзовая губка.  

По результатам проведенного исследования дана оценка роли труто-

вых грибов на изучаемой территории, т.е. установлен количественный и 

качественный состав сапротрофов и паразитов, можно сделать следующие 

выводы: 

В лесной экосистеме Протвино выявлено 8 видов трутовых грибов. 

Доминирующими являются   трутовик настоящий, трутовик окаймленный,  

Аурикулярия пленчатая, зараженность данного биоценоза паразитически-

ми  трутовыми грибами  слабая. Обнаруженные трутовые грибы относятся 

к группе сапротрофов и выполняют роль санитаров леса. Подходящим 

субстратом для развития грибов   трутовиков  в лесном биоценозе являют-

ся валежные   стволы   и   ветви   деревьев.  Наибольшее количество труто-

виков обнаружено  на березе, осине. Процесс разрушения древесины дли-

телен, и его скорость зависит от количества лесного опада и условий, в ко-

торых он происходит, от активности древоразрушителей. Наиболее быстро 

минерализации подвергаются опавшие листья и хвоя. Богатые легкодо-

ступными органическими соединениями, они разрушаются грибами быст-
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рее, чем более крупные ветки, покрытые корой. На ветвях продолжают 

развитие грибы, жизненный цикл которых проходит в двух фазах: пара-

зитной и сапротрофной. Среди опавшей листвы можно найти листья с раз-

рушенной тканью и оставшимися неразрушенными жилками (склеротизи-

рованные листья) — тоже результат деятельности сапротрофов и факуль-

тативных сапротрофов. 

Разложение лесного опада (мелких веточек, крупных сучьев, колод, 

мертвых стволов) также осуществляют сначала грибы, жизненный цикл 

которых начинается с паразитической фазы, а заканчивается сапротроф-

ной. Но не весь лесной опад бывает поражен древоразрушителями-

паразитами, и тогда мертвая древесина заселяется древоокрашиваюшими 

грибами, осуществляющими первый этап разрушения древесины. Эти гри-

бы не нарушают механической прочности древесины, но изменяют ее хи-

мический состав. Начиная процесс разложения, они подготавливают дре-

весину для заселения другими, основными разрушителями древесины. На 

ветвях с корой поселяются грибы — кортикальные сапротрофы, разруша-

ющие кору. Среди них — трутовики-паразиты, поражающие живые дере-

вья и продолжающие разрушать мертвую древесину, и трутовики-

сапротрофы, проникающие в уже отмершие кору и древесные ткани. Это 

они осуществляют вторую фазу разложения, во время которой древесина   

теряет свои механические свойства и в зависимости от ферментативной 

активности древоразрушителей либо распадается на отдельные пластины, 

либо крошится, превращаясь при растирании в порошок. Их и других дре-

воразрушителей сопровождают сопутствующие грибы — микро- и макро-

мицеты, потребляющие продукты расщепления сложных соединений дре-

весины и продукты метаболизма грибов. Результаты работы могут быть 

использованы в системе биологического мониторинга различных террито-

рий.      
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Марущак Дарья 

МОУ «СОШ №10» г.о. Королев, 8 класс 

Руководитель: Л.В. Голодова 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  

РАСТЕНИЯ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 « В человеке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и одеж-

да, и душа, и мысли». А.П.Чехов. 

Актуальность: Здоровье – самое важное, самое ценное, что есть в 

жизни человека. Физическое и духовное здоровье – основные составляю-

щие здорового образа жизни, формирующего гармонично развитую лич-

ность. Здоровый человек оптимистично смотрит на мир. Он полон энергии. 

У него есть желание работать, возможность преодолевать трудности. В со-

временном мире здоровье человека подвергается разнообразным опасно-

стям: появляются новые заболевания, ухудшается экология. Многие люди 

используют для лечения лекарственные препараты химического проис-

хождения, однако интерес к изучению возможностей лекарственных рас-

тений не ослабевает. Лекарственные растения, являясь неотъемлемой ча-

стью окружающего мира, способны излечить не только тело человека, но и 

его душу. Не стоит отказываться от помощи самой природы. 

Цель работы: выявить лекарственные растения пришкольной терри-

тории, увеличить видовой состав за счёт  оформления новой клумбы и изу-

чить их свойства. 

Задачи работы:  

1) изучить научно-популярную литературу по данной проблеме;  

2) определить виды дикорастущих лекарственных растений пришколь-

ной территории; 

3) определить виды лекарственных кустарников и деревьев; 



118 

4) вырастить рассаду лекарственных растений и высадить её на клумбу; 

5) провести опрос  учащихся, для выявления знаний об использовании 

«народной медицины» в настоящее время; 

6) развить экологическое мышление через приобретённые знания и эс-

тетическое восприятие окружающей природы. 

Гипотеза: на территории нашей школы произрастает малое количе-

ство лекарственных растений. 

На занятиях внеурочной деятельности мы изучали видовой состав 

растений пришкольной территории. Среди этих растений встречались и 

лекарственные, которые вызвали у меня наибольший интерес, потому что 

достоинства многих из них  ещё до конца не изучены. Уверенна в том, что 

они созданы природой во благо человеку. Нам лишь нужно правильно по-

нять предназначение того или иного растения. 

На территории школы наиболее распространёнными являются сле-

дующие виды: одуванчик, подорожник, крапива, гравилат, будра, пас-

тушья сумка, клевер, конский щавель, мать-мачеха, сныть обыкновенная, 

спорыш. Чтобы точно определить их видовые названия, нам пришлось об-

ратиться к  «Руководству натуралиста. Растения и животные» под редак-

цией кандидатов биологических наук В.Н.Вехова и Г.Н.Горностаева. Изу-

чив лекарственные травы, мы перешли к исследованию  кустарников. Из 

кустарников, произрастающих на пришкольной территории, в народной 

медицине используют шиповник щитконосный и сирень обыкновенную. 

Наша школа одно из старейших образовательных учреждений горо-

да. Яблоневый сад на протяжении многих лет является его достопримеча-

тельностью. А липы, расположенные сплошной стеной вдоль проезжей до-

роги, не только радуют нас своей красотой, но и защищают от пыли и вы-

хлопных газов. Мы выявили 14 видов древесных пород, произрастающих  

на территории школы, из них следующие используются в лекарственных 
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целях: берёза поникшая, липа крупнолистная, рябина обыкновенная, ябло-

ни, вишни, сливы. 

У выявленных трав, кустарников и деревьев были изучены лекар-

ственные свойства. 

Опыт по созданию клумбы на пришкольной территории мы приоб-

рели в шестом классе, приняв участие в конкурсе «Клумба для победите-

ля». На протяжении двух лет мы обновляли её видовой состав. Для созда-

ния эскиза новой клумбы с лекарственными растениями мы приняли во 

внимание высоту  и  срок цветения растений, а также учли необходимость 

вписать новую клумбу в ландшафтный дизайн школьной территории. Вес-

ной в кабинете биологии на подоконнике мы вырастили следующую рас-

саду: ромашка аптечная, шалфей лекарственный, алтей лекарственный, ка-

лендула лекарственная, эхиноцея пурпурная. С наступлением тёплых дней 

рассада была высажена с учётом эскиза. Оформив клумбу, мы увеличили 

видовое разнообразие лекарственных растений пришкольной территории и 

спланировали дальнейшее проведение различных мероприятий для обуча-

ющихся. 

Вывод: наша гипотеза не нашла своего подтверждения, так как на 

территории нашей школы произрастает большое количество лекарствен-

ных растений. 

Поставленные цели были достигнуты: 

– были выявлены лекарственные растения и изучены их свойства, 

– было увеличено видовое разнообразие лекарственных растений за 

счёт создания новой клумбы. 

Список литературы: 

1. http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik.php 

2. http://www.inmoment.ru 

3. https://vladgarden.ru/stat/rasteniya/b/budra-i-ee-poleznye-svojjstva/, ав-

тор:  

http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik.php
http://www.inmoment.ru/
https://vladgarden.ru/stat/rasteniya/b/budra-i-ee-poleznye-svojjstva/
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4. Руководство для натуралиста «Растения и животные», издательство 

«Мир», авторы: Кристоф Нидон, Д-р ИоханнесПетерман, Петер 

Шеффель, Бернд Шайба, перевод: Н.В. Хмелевская. 

5. http://domovouyasha.ru 

 

Мороз Екатерина 

Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Пушкино, 6 класс 

Научный руководитель: Т.Л. Митрофанова 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДИ  

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ 

Тема исследования актуальна, т.к. защитные леса являются важней-

шей составляющей биосферы и выполняют функции: средообразующие, 

водоохранные, климаторегулирующие, санитарно-гигиенические, рекреа-

ционные, оздоровительные и другие функции. Но с активным освоением 

земель под хозяйственные нужды начался процесс обезлесения. Наиболее 

частая причина обезлесения – вырубка леса без достаточной высадки но-

вых деревьев.  

Целью исследования является ознакомление с проблемой сокраще-

ния защитных лесов в Пушкинском районе на основе наблюдения, стати-

стического и сравнительного анализов. 

В последнее время я стала замечать, как массово вырубаются деревья 

на близлежащих территориях Пушкинского района. Это происходит, во-

первых, под видом “облагораживания”  и “благоустройства” территорий; 

во-вторых, в связи с санитарной рубкой леса, погибшего от жука-короеда. 

 Я решила уточнить, на самом ли деле это так. Нашла утвержденный 

план по вырубке леса в 2013 г. на сайте г. Пушкино. Проанализировав этот 

http://domovouyasha.ru/


121 

план, я пришла к выводу, что только в Пушкинском районе в плане выруб-

ки 245 га! 

Вторая причина, из-за которой уничтожается лес – это борьба с жу-

ком- короедом. Исходя из данных “Карты поражения подмосковных лесов 

жуком-короедом”, я увидела, что по сравнению с другими районами Мос-

ковской области Пушкинский район охвачен проблемой в меньшей степе-

ни, а значит необоснованность вырубки леса налицо.  

Проанализировав эти проблемы, я пришла к выводу, что, конечно, 

санитарная рубка в окрестностях Пушкинского района должна быть, бо-

роться с жуком-короедом необходимо, но стоит ли вырубать в таком коли-

честве лес, который выполняет защитные функции?! 

Безусловно, посадка деревьев производится, но в очень малых мас-

штабах. 

Для достижения  поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты: посадки деревьев, а также участие в различных 

экологических акциях не могут компенсировать деревья, вырубки которых 

ведутся в массовом масштабе в окрестностях г. Пушкино, а значит про-

блема сокращения площади защитных лесов в нашем районе существует. 

В связи с этим мною предложен ряд мер по восстановлению и сохра-

нению площади защитных лесов. 
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Никифорова Анна 

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Радость» 

г.о.Красноармейск, 10 класс 

Руководитель: В.Н.Мохова 

Консультант: Д.Б.Петренко 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ВОРЯ 

 

Актуальность выбранной темы  заключается в важности объективной 

оценки качества воды в реке для обеспечения безопасности при нахожде-

нии в ней людей. 

Гипотеза: вода в реке Воря не соответствует гигиеническим требо-

ваниям для обеспечения безопасности при нахождении в ней людей. 

Цель исследования: проанализировать данные о качестве воды в 

реке Воря г.о. Красноармейск. 

Задачи:  

1. Отобрать пробы воды в реке в трех точках.  

2. Провести  химический анализ проб воды.  

3. Сравнить химический состав воды с результатами прошлогодних 

исследований. 

4. На основе анализа полученных данных сделать выводы о качестве 

воды в реке Воря.  

Объекты исследований. Отбор воды производился в трех точках, 

расположенных на территории г.о. Красноармейск: 

 проба №1 – в районе железнодорожного моста. 

 проба №2 –   в районе городского пляжа. 

 проба  №3 – в районе Пирожной горы. 
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 Методы исследования: химические (рН-метрия, кондуктометрия, 

потенциометрия, титриметрия, спектрофотометрия, Eh, инверсионная 

вольтамперометрия, пламенная фотометрия) 

1.Определение водородного показателя рH.   

pH  определяли при помощи pH-метра. 

2. Определение общей минерализации кондуктометрическим мето-

дом. 

Кондуктометрический метод основан на измерении электропровод-

ности воды. Полученное значение умножают на коэффициент 0,65.  

Концентрацию сульфат-иона определяют по градуировочному гра-

фику. 

3. Определение хлорид-иона методом титриметрии.  

Титриметрический анализ – метод количественного химического 

анализа, основанный на точном измерении количества реактива, израсхо-

дованного на реакцию с определяемым веществом. 

4. Определение нитрат-иона методом прямой потенциометрии.  

Потенциометрический метод определения основан на измерении 

разности потенциалов между рабочим электродом и электродом сравне-

ния. По величине измеренного потенциала и градуировочной зависимости 

определяют концентрацию ионов в растворе. 

Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику.  

5.Определение нитрит-иона в природных водах методом спектрофо-

тометрии  

Метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на 

измерении поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой 

(200-400 нм) и видимой (400-760 нм) областях спектра.  

Концентрацию ионов определяют по градуировочному графику. 

6.Определение окислительно-восстановительного потенциала при 

помощи Еh  
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Окислительно-восстановительный потенциал- мера способности хи-

мического вещества присоединять электроны. 

7.Определение ионов тяжёлых металлов с помощью инверсионного 

вольтамперметра.   

Инверсионная вольтамперометрия -  это метод, который основан на 

свойстве определяемых элементов электрохимически или путем адсорбции 

накапливаться на индикаторном электроде из анализируемого раствора 

(фоновый электролит и подготовленная проба), а затем электрохимически 

окисляться при определенном потенциале, характерном для каждого эле-

мента. 

8.Определение ионов щелочных и щёлочноземельных металлов с 

помощью пламенного фотометра.  

Принцип работы пламенного фотометра заключается в том, что ис-

следуемый раствор, содержащий определяемые элементы засасывается 

распылителем, с помощью трубки которого струей сжатого воздуха он 

вводится в виде аэрозоля в пламя газовой горелки.  

Выводы 

1. На основании полученных данных можно отметить, что ни один из 

показателей не превышает ПДК. 

2. Собственные измерения сравнили с протоколами РосПотребНа-

дзора: данные отличаются незначительно (исследования проводились в 

разное время года). 

3. Наша гипотеза не подтвердилась: вода в реке Воря в районе г.о. 

Красноармейска соответствует гигиеническим требованиям для обеспече-

ния безопасности при нахождении в ней людей. 
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Никонова Ксения 

МАУ ДО «Дом детского творчества г. Можайска», 10 класс  

Научный руководитель: С.Д. Беззубова  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

РЕКИ МОЖАЙКИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Тема исследования актуальна, т.к. река  Москва является одной из 

главных рек в Московской области, ее речная система включает 1807 рек и 

речек. Она остается единственной поилицей мегаполиса.  Поэтому важно 

знать о том, какие вещества стекают в реку вместе с притоками и заботить-

ся о ее чистоте. На этой крупной реке стоит 7 городов, один из них – Мо-

жайск, где течет река Можайка, являющаяся малой рекой  начального по-

рядка и притоком реки Москва.  Очень важно изучить экологическое со-

стояние реки Можайки и прилегающей к ней территории, так как она име-

ет важное значение в речной сети Московской области.       

Целью исследования является изучение  экологического состояния 

реки Можайки и прилегающей к ней территории.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

Сделать обзор литературы;                                                                            

1. Провести интервьюирование старожилов, проживающих по течению 

реки;              

2. Исследовать реку и прилегающие территории (ширина, глубина,  

наличие загрязнений);                                                                                                         

3. Провести анализ воды. 

Решение данных задач дало следующие результаты: 

1)  В результате обзора литературы было выявлено:  

 еще в  16 веке р. Можайка была полноводной и судоходной;  
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 обмеление реки началось с вырубки леса и сплавлению его по 

ней; 

 определены причины обмеления реки:  

 вырубка лесов;  

 перепланировка города (перекрывалось движение вод);    

 строительство железнодорожного моста;  

 асфальтирование дороги;  

 проведение обширной мелиорации. 

  2) По свидетельствам старожил, обмеление и загрязнение идет 

очень быстро.  

 3) Были выявлены причины ее обмеления и загрязнения в настоящее 

время: 

 осушение болота рядом с истоком, где били ключи; 

 засыпка гравием очень мощных истоков в районе Красного 

Балтийца и строительство газозаправочной станции; 

 слив бытовых отходов местными жителями, т.е. загрязнение 

реки канализационными стоками.  

4)  Полевые наблюдения дали следующие результаты:  

 определены два истока реки в районе д. Ямская; 

 русло реки не превышает ширину 1м и глубину 50 см, во мно-

гих местах реку пересекают автодороги; 

 в районе железной дороги местность заболочена; 

 за железной дорогой со стороны  Октябрьской улицы река едва 

заметна, подпитывается одним ключом; 

 предположительно русло реки в прошлом было довольно 

большим; 
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 перед автодорогой на с. Бородино образовалась большая за-

пруда, которая в случае обильного таяния снега может быть 

опасной и разрушить дорогу; 

 в районе улицы Подгорной русло реки шириной 1,5-2м, глуби-

ной 30-50 см. В реку впадает Петровский ручей; 

 виляя, река проходит вдоль Клементьевской улицы  и в районе 

парка «Ривьера»  впадает в Москву – реку. В месте впадения 

сильно загрязнена, отдыхающие оставляют много мусора.  

5) Анализ воды дал следующие результаты: 

 река имеет заметный запах и  очень малую цветность; 

 водородный показатель (рН) больше 7, поэтому среда сла-

бощелочная;  

 вода в реке очень мягкая (РО43- < 1 мг/дм3); 

 содержание хлоридов (Cl), аммония (NH4+), нитритов (NO2) и 

нитратов (NO3-) ниже нормы; 

 вода имеет высокую электропроводность (УЭП > 800 Мк 

См/см);  

 содержание в воде общих бактерий (ОКБ/КОЕ) в норме; 

 количество растворенного кислорода (БПК5) в среднем со-

ставляет 2,5 мг/дм3,что говорит о том, что река  загрязнена 

умеренно. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. На Никольских чтениях III краеведческой конференции в городе 

Можайске, сделав доклад, мы привлекли внимание общественности, адми-

нистрации и телевидения к состоянию реки. 

2. Во время исследования мы много общались с местными жителями 

и призывали их убрать строительные материалы удобрения, складируемые 

на берегах реки. Дальнейшие исследования дали хорошие результаты: 
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местные жители откликнулись на наш призыв, тем самым вид реки и ее 

берегов стал лучше.  

3. Средства массовой информации г.Можайска поддержали нас. Рай-

онная газета «Новая жизнь» напечатала статью, которая является своеоб-

разным обращением к общественности и администрации с целью сохране-

ния реки Можайки.  

4. Хотелось бы, чтобы при решении вопросов о постройки объектов 

обращали внимание на истоки и родники, питающие реку Можайку. Ведь 

если не будут приняты меры по охране реки, то в ближайшее время она 

может исчезнуть с карты Можайского района. Река Москва лишится еще 

одного притока, вследствие чего  станет менее полноводной. А город Мо-

жайск останется без одного из своих символов и исторического памятника. 

 

Орлова Екатерина 

МОУ Индустринская основная общеобразовательная школа 

Коломенского м.р. Московской области, 6 класс 

Научный руководитель:  Патрикеева Е.Н. 

 

ТЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ! 

Тема исследования актуальна, т.к. в питании современного человека 

очень часто присутствуют пищевые добавки, которые при регулярном 

приеме могут нанести вред здоровью человека.  

Цель нашего проекта состояла в том, чтобы на основе собственных 

наблюдений и различных источников информации определить экологиче-

скую безопасность отдельных продуктов питания.  

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 

- уметь определять полезные и вредные пищевые добавки в продук-

тах питания;  

- составить список безопасных пищевых добавок,  
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- ознакомить обучающихся школы с результатами исследований. 

Мы предположили, что если существуют пищевые добавки, способ-

ные нанести вред здоровью человека, то есть и такие, которые можно счи-

тать безвредными и даже полезными. Соответственно, должны быть про-

дукты питания, безопасные для здоровья человека. Для начала мы решили 

проанализировать перечень добавок. Вот что нам удалось выяснить. 

Среди пищевых добавок выделяют: 1. консерванты 2. Красители 3. 

антиоксиданты 4. Стабилизаторы 5. Эмульгаторы 6. Регуляторы кислотно-

сти. 

Среди консервантов, мы не нашли ни одного безвредного.  

Среди красителей нам удалось выявить ряд добавок, которые без-

опасны, и разрешены в пищевой промышленности. А есть и такие красите-

ли, которые не только безвредны, но   могут быть и полезны. 

Среди антиоксидантов обнаружена лишь одна безопасная добавка Е-

363. 

Стабилизаторы также в своем большинстве оказались в разной сте-

пени опасны за исключением двух. 

Эмульгаторы  в основном небезвредны. Из них нам удалось найти 

пять безопасных Е-410 Е-440 Е-414 Е-422 Е-440. 

Среди регуляторов кислотности безопасных не нашлось. 

Таким образом, у нас сформировался список безопасных пищевых 

добавок. 

В качестве объекта нашего исследования мы решили использовать 

Мармелад с брусникой, который производит ООО «Мармеленд 1», нахо-

дящийся в п. Индустрия. В состав мармелада входят следующие компо-

ненты: патока, фруктоза, агар-агар, брусника. 

Проанализировав данные составляющие можно сделать вывод, что 

существуют не только безопасные пищевые добавки, но и продукты, спо-
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собные принести пользу организму. Подводя итог, хотим дать вам не-

сколько советов: 

 каждый день употребляйте овощи и фрукты; 

 не употребляйте химию, когда организм ослабленный; 

 не съедайте сразу много продуктов питания; 

 избегайте продуктов питания с необычно яркой окраской. 

Список использованной литературы 

1. Анищенко Л. Н., Зайцев Д.Н. Программы спецкурсов по экологии 

для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ.- Брянск: 

БГУ, 2002.  

2. Габриелян О. С., Лысова Г.Г.   Учебное пособие для выпускных 

классов общеобразовательных учебных заведений. – М., 2000.  

3. Зайцев А. Н.  О безопасных пищевых добавках и «зловещих» симво-

лах «Е»//«Экология и жизнь».- 1999.- № 4. 

4. Маюров А. Н. В здоровом теле − здоровый дух. М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

5. Пальцев А. И. О питании и здоровье. Новосибирск, 2004. 

6. Росивал Л. С. и др.- М.: Медицина, 1998. 

7. Биология в школе.-2009.-№ 7, № 8. 

8. Харитонов С. Н. Разрешенные и запрещенные пищевые добав-

ки//«Спрос».- 1998.-№ 7. 

9. Интернет-ресурс:   http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food 
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Перун Анастасия 

МОУ гимназия Павлово-Посадского м.р., 10 класс 

Научный руководитель: Н.В. Батова 

 

ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ – НАШИ НЕВИДИМЫЕ ВРАГИ 

Тема проекта актуальна, так как болезни, вызываемые бактериями, 

распространены в нашем мире довольно широко, но знаем мы о них очень 

мало. Мы узнаём «врага в лицо» только когда заболеваем. 

Целью  проекта явилось исследование проблемы бактериальных 

инфекций и  их способов профилактики. Основные задачи состояли в сле-

дующем: исследовать различные источники информации по данной про-

блеме; на основе методики лабораторного исследования, изучить эффек-

тивность различных профилактических средств в борьбе с бактериями; 

провести беседу с медицинским работником нашей гимназии, с целью вы-

явления наиболее часто встречающихся бактериальных инфекций среди 

детей; провести просветительскую работу здоровьесберегающего характе-

ра среди учащихся гимназии.  

Гипотеза: патогенные бактерии – это невидимые враги, вызываю-

щие заболевания, которых человек может избежать, используя  эффектив-

ные средства профилактики. 

Я решила изучить некоторые из самых распространенных болезней, 

вызванных бактериями, выяснить пути передачи инфекции и провести ла-

бораторное исследование «Выращивание бактериальной культуры и изу-

чение бактерицидного действия различных гигиенических средств». Мето-

ды – бактериологический посев, эксперимент с культурой бактерий. 

Цель: вырастить смешанную культуру бактерий, предварительно со-

здав для них питательную среду. Проверить бактерицидную эффектив-

ность средств личной гигиены (мыло, антибактериальные влажные сал-
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фетки для рук, спиртосодержащее средство для обработки кожи), воздей-

ствуя ими на выращенные бактериальные колонии. 

Результат: по истечении 24 часов я увидела, что колония бактерий, 

на которую я воздействовала выжимкой из влажных салфеток, дала не-

большой прирост, следовательно, не все бактерии погибли. Колония, на 

которую воздействовала мыльной водой, дала минимальный прирост, 

вследствие чего, я могу утверждать, что мыло убивает лишь до девяносто 

процентов микроорганизмов. Третья колония, на которую пришлось воз-

действие спиртосодержащего средства для кожи, не дала прироста, отсюда 

следует, что данная колония погибла.  

Вывод: самыми эффективными для обеззараживания кожи являются 

спиртосодержащие бактерицидные средства. Проделав эту исследователь-

скую работу, я убедилась в том, что нас окружают миллионы невидимых 

врагов, с которыми можно и нужно бороться. Но, многие не знают об угро-

зе, поэтому я провела просветительскую работу с учащимися гимназии. 

 

Попова Дарья 

МБОУ СОШ № 27 г.о. Мытищи Московской области, 10 класс 

Научный руководитель: С.Н. Титкина 

 

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ: МОЖНО ЛИ ИМ ПОМОЧЬ? 

Цель: узнать, эффективна ли интеграция бездомных собак в семьи из 

приютов для бездомных животных. 

Задачи: показать, что бездомные собаки сохраняют своё стремление 

к общению с человеком, даже в условиях бродяжничества; показать эф-

фективность работы приютов для бездомных животных в поиске семей для 

последующего устройства; рассказать об адаптации бездомных собак к 

проживанию в домашних условиях посредством помощи волонтёров; до-
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казать, что помощь бездомным животным повышает уровень экологиче-

ской морали человека. 

Проблема бездомных животных, в частности собак, имеет множество 

аспектов: от биологических до юридических.  Источник проблемы лежит в 

области деятельности человека, следовательно, человек несёт ответствен-

ность за бездомных животных. Собаки нуждаются в помощи человека. 

Помогая бездомным животным, человек учится: заботится о слабых и без-

защитных;  брать на себя ответственность за окружающую среду; повыша-

ет свой уровень экологической морали, то есть быть в ответе за тех, кого 

приручил. 

Волонтёры проводят поиск семей, куда можно пристроить собаку из 

приюта. Они фотографируют животных, размещают информацию на про-

фильные сайты. Если собаку забирают домой, между приютом и будущим 

хозяином подписывается договор. В среднем, за месяц из приюта уезжает 

домой около десяти собак и кошек.  

Пять лет назад на сайте наша семья нашла Чака.  Собака Чак при-

страивалась в семью с детьми. За трёхлетнее пребывание в семье Чак мно-

гому научился. Следует знать некоторые особенности  устройства собак из 

приютов в семьи. 

Собака безусловно одарит человека, который взял её в свой дом, 

порцией любви и внимание. Но и собака нуждается в том, чтобы ей дали 

время на адаптацию в новых условиях. Человек, который решился взять 

домой животное, также должен пройти подготовку, чтобы устройство со-

баки в семью стало обоюдной радостью, а не разочарованием. 

Преимущества собаки из приюта: приютских животных отдают бес-

платно или за пожертвования; повышенный иммунитет, который образо-

вался в трудных условиях приюта; животные из приюта в основном уже 

стерилизованы (исключение составляют щенки или животные, которых 

нельзя стерилизовать по медицинским показаниям); взрослые животные 
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легче обучаются; собака будет бесконечно благодарна вам; у животного 

будет неповторимая внешность, так как каждая дворняга уникальна. Перед 

принятием решения: необходимо обсудить этот вопрос с семьей; убедить-

ся, что ни у кого из членов семьи нет аллергии на собачью шерсть; поду-

мать, будет ли достаточно времени, чтобы выводить собаку на прогулку; 

подумать, кому вы будете оставлять питомца на время отпуска и в случае 

командировок. Если у вас есть сомнения, то лучше собаку не брать – так 

будет честнее по отношению к животному. 

Вывод: в настоящее время проблема бездомных животных продол-

жает существовать, несмотря на то, что много проделано работы со сторо-

ны государства, частных благотворительных фондов и отдельных, нерав-

нодушных людей – волонтёров.  

В работе по снижению численности бездомных собак существует 

последовательная цепочка действий: отлов, размещение в специальные 

приёмники или приюты, проведение вакцинации, стерилизация. Дальней-

шая судьба собаки остаётся под вопросом. Выпуск стерилизованных осо-

бей на волю приводит к тому, что животные снова собираются в стаи. Ин-

кубационный период действия прививок заканчивается. Требуется посто-

янный контроль и мониторинг бездомных животных. 

Логичным завершением работы по ликвидации численности бездом-

ных животных могла бы стать эффективная работа приютов по устройству 

собак в семьи.  

Литература 

1. Свободная энциклопедия «Википедия», раздел «Бездомные живот-

ные», «Собака». https://ru.wikipedia.org 

2. Трибуна общественной палаты. Статья «Бездомные собаки в 

Москве». http://top.oprf.ru 

3. Сайт по устройству бездомных собак и кошек «Возьми собаку», 

http://vozmi-sobaky.ru 

https://ru.wikipedia.org/
http://top.oprf.ru/
http://vozmi-sobaky.ru/
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4. Проект РИА Новости «В Москве» http://inmsk.ru 

5. Фотографии из открытых источников в интернете. 

 

Резцова Юлия  

МОУ СОШ № 7 г.о. Люберцы, 8 класс 

Научные руководители:  С.А. Первакова, И.М. Злобина 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ЭКОСИСТЕМЫ МАЛОГО ВОДОЕМА 

Объект исследования – малый водоем СНТ «Солнечный – ЗИЛ» 

Нарофоминского района Московской области. Глубина пруда около 3,5 – 

4м. Площадь водного зеркала примерно 1200 м². Дно илистое. В пруду не 

проводятся мелиоративные работы, поэтому он быстро зарастает и забола-

чивается. Скорость этого процесса зависит от интенсивности поступления 

в водоем биогенных веществ. Восстановление экосистемы является акту-

альным и имеет социальную значимость. 

Цель работы: изучение причин эвтрофирования малого водоема и 

определение направлений восстановления его экосистемы. 

Задачи: 

 определить действительное состояние малого водоема; 

 рассмотреть причины эвтрофирования и выявить источники загряз-

нения; 

 провести органолептический анализ качества воды; 

 провести социологический опрос местных жителей по изучаемой 

проблеме; 

 провести мониторинг способов очистки воды; 

 комплексно решить проблему эвтрофирования водоема; 

 вести наблюдения за состоянием воды. 

Перечень использованных методов исследования: 

http://inmsk.ru/
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 Метод наблюдения. 

 Интервьюирование. 

 Анкетирование. 

 Анализ и синтез. 

 Обобщение. 

Описание исследования и полученных данных 

Почему происходит эвтрофирование малых водоемов? С поверх-

ностными стоками в водоем поступает большое количество удобрений, 

моющих и чистящих веществ, а это – источники фосфора и азота. Избыток 

этих веществ может вызвать бурный рост растворенного в воде планктона, 

водорослей, прибрежно-водной растительности. Но также эвтрофикация 

может быть результатом естественного старения водоёма.  

Исследование состояния и качества воды  

Эвтрофикацию можно установить при помощи органолептического и 

химического анализов, определения уровня рН.  

Органолептический анализ состоял из следующих исследований:  

 измерение температуры воды; 

 определение прозрачности, запаха, цветности; 

 исследование уровня pH. 

Приборы и материалы: 

 водный термометр; 

 диск Секки; 

 набор для измерения  уровня pH. 
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Анализ состояния и качества воды в малом водоеме 

Показатель  Результаты анализа 

17.06.16 

Температура воды  +20 

Прозрачность  0,5м 

Цветность Вода имеет ярко выраженный зеленоватый оттенок 

Запах 2 ед. 

слабый 

обнаруживается, если специально обращать  

внимание на наличие запаха 

Уровень pH 7,5 – 8 ед. pH 

Результаты Вода с такими показателями является  

эвтрофированной  

Устранение эвтрофикации должно быть комплексным – это пре-

кращение поступления в водоем биогенных элементов, очищение водоема 

от избытка дертрита, планктона, водорослей, прибрежно-водной расти-

тельности, восстановление кислородного баланса и многое другое. Слив 

стоков в пруд был прекращен, а для очистки воды было проведено подсе-

ление мальков рыб – фитофагов. 

Линь (Tinca tinca) — вид рыб семейства карповых. Короткое, высо-

кое и толстое тело линя покрыто мелкой, плотно прилегающей чешуёй и 

густым слоем слизи. Питается личинками насекомых, червями, моллюска-

ми, водными растениями и детритом. Линь предпочитает держаться в ти-

хих, заросших мягкой подводной растительностью прудах. При подселе-

нии в водоем линя рыбы реже болеют из-за антибактериальных свойств 

его слизи. 

Белый амур (Ctenopharyngodon idella) — рыба семейства карпо-

вых. Тело удлинённое, почти не сжатое с боков, покрыто плотной чешуёй. 
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Длина до 120 см, вес до 40 кг. Отличается довольно быстрым ростом. Бе-

лый амур — травоядная рыба, прекрасно очищает водоемы от лишней рас-

тительности, его называют «санитаром пруда».  

Толстолобики (лат. Hypophthalmichthys) – род рыб семейства кар-

повых. Тело высокое, покрытое мелкой серебристой чешуёй светлого цве-

та. Белый толстолобик питается планктоном и имеют особое приспособле-

ние для его фильтрации — сросшиеся поперечными перемычками жабер-

ные тычинки («сито»). 

Анализ состояния и качества воды в малом водоеме 

           СНТ «Солнечный – ЗИЛ» после запуска мальков    

Показатель  Результаты анализа  

07.07.16 05.08.16 17.09.16 

Температура 

воды  

+26 +19 +13 

Прозрачность  0,7м 

грязная 

0,9м 

загрязненная 

1м  

умеренно загряз-

ненная 

Цветность Вода имеет ярко вы-

раженный зеленова-

тый оттенок 

Вода имеет 

зеленоватый 

оттенок 

Вода имеет слабо 

выраженный зеле-

новатый оттенок 

Запах 2ед. 

слабый 

обнаруживается, если 

специально обращать 

внимание на наличие 

запаха 

1ед. 

  очень слабый 

чувствуется, что есть, но определе-

нию не поддается  

Уровень pH 7,5 – 8 ед. pH 7,5 ед. pH 7,5 ед. pH 
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Выводы 

1. Изучено состояние и качество воды малого водоема. 

2. Проведен социологический опрос дачников с целью определения со-

циальной значимости темы проекта. 

3. Закуплены и подселены мальки рыб, очищающих воду. 

4. Организован мониторинг состояния и качества воды. 

5. Оформлен информационный стенд на территории СНТ «Солнечный 

– ЗИЛ» о ходе реализации проекта.  

Результаты научно-исследовательского проекта 

Ситуация с водоемом взята под контроль правления садоводческого 

товарищества. На заседании правления внесены в смету расходов СНТ 

«Солнечный – ЗИЛ» статьи о ежегодной закупке мальков рыб и проведе-

нии очистных мероприятий на территории пруда. 

Практическая значимость 

Руководствуясь данным проектом, можно установить факт эвтрофи-

рования водоема, подобрать оптимальный способ устранения эвтрофика-

ции, провести очистку небольшого водоема с помощью подселения маль-

ков рыб-фитофагов, рассчитав необходимое количество мальков.    

 

 

Русакова Екатерина  

МОУ гимназия Павлово-Посадского м.р., 10 класс 

Научный руководитель: Н.В. Батова 

 

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ,  

ИХ ПРИЧИНЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ 

Целью моей работы явилось исследование проблемы кислотных до-

ждей и последствий связанных с ней. Задачи: 1. Исследовать различные 

источники информации по данной проблеме (научная и периодическая ли-
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тература, интернет) и проанализировать их. 2. На основе методик лабора-

торного исследования, изучить механизмы и последствия «кислотных до-

ждей».  

Гипотеза: Загрязнение воздушной среды приводит к образованию 

кислотных дождей, которые пагубно воздействуют на живую и неживую 

природу и приводят к ухудшению экологической обстановки.  

Для  наглядности я провела лабораторное исследование  «Кислотный 

дождь».  Для этого я  приготовила смесь похожую по составу на кислот-

ный дождь, путём сжигания серы на воздухе и добавления воды в колбу. А 

затем проверила  действие кислотных дождей на растительные ткани (лист 

хлорофитума) и  известняк (мел).  

Вывод:  Проделав опыт, я убедилась, что кислотные дожди это не 

миф, что они оказывают вредное воздействие на живую и неживую приро-

ду. Я рекомендую промышленным предприятиям  не экономить, а закупать 

и устанавливать на трубы специальные очистные сооружения – современ-

ные, более эффективные воздушные фильтры. Они улавливают серный и 

сернистый газы, уменьшая вероятность попадания вредных веществ в ат-

мосферу. В последнее время  проблема  кислотных  дождей  стала   одной   

из экологических  проблем  глобального  масштаба.   Кислотные  осадки  

являются проблемой, которая в случае ее бесконтрольного  развития,  мо-

жет  вызвать существенные  экономические  и  социальные издержки. Ре-

шить проблему можно при  значительном  сокращении  выбросов, сокра-

щении   потребления энергии, улучшении контроля  над  выбросами  или  

разработке  альтернативных методов  производства  электроэнергии. 
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Руссу Алла 

МБОУ КСОШ №3 г. Котельники  Московской области, 10 класс 

Научный руководитель: О.В. Романова  

 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вы когда-нибудь замечали изменение своего самочувствия, находясь 

в разных помещениях: будь то здание школы или жилого дома, а также 

находясь на работе? Наблюдали ли вы улучшение или же ухудшение ва-

шей работоспособности? Одной из причин Вашего плохого самочувствия 

может быть несоответствие влажности воздуха помещений требованиям 

СанПина.  

Начав задавать себе такие вопросы, я сформулировала гипотезу свое-

го дальнейшего исследования, а именно: несоответствие влажности возду-

ха требованиям СанПин в школе, негативно влияет на здоровье участников 

образовательного процесса и на их работоспособность в течение учебного 

дня. 

Влажность является одним из обязательных компонентов всех жи-

вых организмов на земле, окружающей нас биосферы, а также большин-

ства материалов, используемых человеком. Содержание влаги в окружаю-

щей среде оказывает влияние на характер и интенсивность происходящих 

в живых объектах биохимических и физико-химических процессов. От 

влажности зависят физические, химические, механические и технологиче-

ские свойства значительной части неметаллических материалов. 

Актуальность: Относительная влажность воздуха - важный эколо-

гический показатель среды. Проблема повышенной или пониженной 

влажности является актуальной в настоящее время, т.к. именно она влияет 

на здоровье человека, данное исследование ранее в нашей школе не прово-

дилось. 
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Цель проекта: изучение влажности воздуха и ее влияния на участ-

ников образовательного процесса, а также наблюдение за влажностью воз-

духа в учебных кабинетах и коридорах школы. 

Задачи: 

 изучить литературу по данному вопросу; 

 провести социологический вопрос учащихся и преподавателей; 

 проанализировать показания влажности воздуха с помощью модуль-

ной системы экспериментов ProLog и данные сети интернет; 

 провести эксперимент (дать контрольную работу в 9 классах при 

разных показателях влажности в помещении); 

 сравнение полученных данных с санитарно-гигиеническими норма-

ми СанПин; 

 изучение влияния влажности воздуха на здоровье участников обра-

зовательного процесса; 

 сделать выводы и рекомендации. 

Объект исследования: процентное содержание влаги в помещениях 

школы. 

Проблема исследования: необходимость выявления влажности воз-

духа в разных помещениях нашей школы и ее влиянии на работоспособ-

ность учащихся.  

Предмет исследования: влияние влажности воздуха на здоровье 

обучающихся. 

Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение, анализ, 

эксперимент и анкетирование. 

Оборудование: психрометр (Wet-and- Dry Bulb Psychrometer), мо-

дульная система экспериментов на базе цифровых технологий (ProLog), 

данные Интернет - ресурсов. 

Для человека относительная влажность 30-60% относится к гигиени-

ческой норме. Такая влажность обеспечивает нормальную жизнедеятель-
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ность организма. Это способствует увлажнению кожи и слизистых оболо-

чек дыхательных путей и вдыхаемого воздуха, в некоторой степени под-

держивают постоянство влажности внутренней среды организма. Воздух, 

относительная влажность которого ниже 20%, оценивается как сухой, от 

71 до 85% - как умеренно влажный и более 86% - как сильно влажный. 

Влажность менее 20% сопровождается испарением влаги со слизистых 

оболочек дыхательных путей. Это приводит к уменьшению их фильтрую-

щей способности и ощущению сухости во рту. Границей теплового балан-

са человека является температура воздуха 40ºС и влажность 30% или тем-

пература воздуха 30ºС и влажность 85%. 

Содержимое влаги в воздухе способно влиять на общее самочув-

ствие человека. Отклонение этого параметра от нормальных значений спо-

собно незаметно и постепенно снизить иммунитет человека, ухудшить со-

стояние кожи, повысить утомляемость. Опасна как повышенная влаж-

ность, так и пониженная. Для здорового ребенка влажность должна быть 

не менее 50%, для больного респираторной инфекцией — не менее 60%. 

При повышении влажности воздуха, препятствующей испарению с 

поверхности тела человека, тяжело переносится жара и усиливается дей-

ствие холода. Повышенная влажность играет большую роль при распро-

странении инфекционных заболеваний. При влажном воздухе опасность 

воздушной инфекции выше. 

Микроорганизмы поражают человека через слизистые оболочки 

верхних дыхательных путей, через желудочно-кишечный тракт, а также 

через кожу. В месте проникновения возбудителя формируется воспали-

тельный очаг. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, 

контактно-бытовым путём. 

Симптомами ухудшения здоровья при избыточной влажности явля-

ются аллергические реакции, проблемы с астмой, ринит. 
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Микроклимат в помещении играет достаточно важную роль для всех 

людей, которые находятся внутри него. От микроклимата будет зависеть 

самочувствие человека. При этом должна быть обеспечена оптимальная 

температура воздуха. Также не стоит забывать и про влажность воздуха. 

Исходя из проведенной мной работы: социологический опрос, изме-

рение влажности в помещениях школы, а также проведения эксперимента 

в виде контрольной работы при разных влажностях воздуха в кабинете – 

мы можем сделать вывод, что влажность воздуха влияет на организм чело-

века, а также его работоспособность обучающихся. При проведении кон-

трольной в душном кабинете, а затем в нём же, но проветренном, показало 

различные результаты. 

 В комфортных условиях легче работать, т.к. мы уже знаем - здоро-

вье, а так же самочувствие во многом связано с влажностью воздуха. Это 

значит, что в помещении с низкой или же с повышенной влажностью че-

ловек будет сконцентрирован на своём самочувствии, оно будет тревожить 

его, а значит, он не сможет сосредоточиться на работе, которую ему следу-

ет выполнить. 

Я сравнила показания влажности воздуха в помещениях школы с 

нормами СанПина. 

Влажность соответствует нормам (норма 40-60%). Ко всему этому, 

хочу добавить, что поддержание нормальной влажности в помещениях 

необходимо, т.к во многом именно от влажности зависит состояние нашего 

здоровья.  

Существуют способы повышения влажности воздуха: 

 проветривать помещение после каждого занятия; 

 для увеличения влажности и улучшения состава воздуха  увеличить 

число зеленых комнатных растений;  
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 установить открытые емкости с водой (например: аквариум, декора-

тивный фонтан), пористые увлажнители, которые, испаряясь, делает 

воздух более влажным; 

 использование бытового увлажнителя воздуха.  

 

Самохвалов Юрий 

МОУ Тропаевская средняя общеобразовательная школа 

Можайского района Московской области, 8 класс 

Научный руководитель:  Т.М. Самохвалова  

Консультант: Н.А. Магнитова 

 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Тема исследования актуальна, т. к. лесовосстановление является од-

ним из важнейших этапов работы лесного хозяйства. 2013 год запомнился 

нам тем, что вместо вечнозелёных  елей стояли поражённые короедом  - 

типографом рыжие, умершие деревья. Распространение жуков – короедов 

способствовали оптимальные условия – ранние наступление весны, жаркое 

лето, тёплая зима. Важно было не только ликвидировать последствия вре-

дителя, а главное – восстановить лес. Поэтому я выбрал именно эту тему 

для исследования. 

Цель исследования: изучить литературу о восстановлении лесов, 

применить  знания на практике. 

Задачи:  

1. Принять активное участие в посадке леса, в агротехнических ме-

роприятиях по уходу саженцами. 

2. Заготовить семенной материал для выращивания саженцев. 

3. Участвовать в проводимых акциях. 

Методы исследования: 

 изучение литературных источников; 



146 

 изучение архивных материалов МОСОБЛЛЕС Бородинского 

филиала; 

 консультации со специалистами, работающими со школьным 

лесничеством; 

 непосредственное участие в этапах лесовосстановления; 

 обобщение; 

 выводы. 

Исследования проводились на территории Бородинского филиала 

ГКУМО МОСОБЛЛЕС между д. Аксентьево и с. Тропарёво. 

Вообще, лесовосстановление состоит из множества этапов: 

 заготовка семян; 

 выращивание посадочного материала; 

 проведение лесопатологического обследования; 

 отведение лесосеки и процедура определения подрядчика;  

 проведение санитарной рубки; 

 подготовка почвы к посадке; 

 посадка; 

 уход за молодняком. 

Тема лесовосстановления мне очень близка, мой дедушка был лесни-

ком, и еще с детства я помню запах дерева, когда он возвращался с работы. 

Для достижения поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты: мной собрана и изучена литература по лесовосста-

нолению, я принял участие в посадке саженцев, я собирал шишки с елей и 

сосен, я шелушил шишки для добычи семян, семена прошли стратифика-

цию, принял участие в таких акциях:  «Наш лес», « Мы в ответе за тех, ко-

го приручили», «Кормушка для птиц», «Посади своё дерево», «Всё начи-

нается с семени», «Лес победы», «Аллея славы», «Детки кремлёвской ёл-

ки». 
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В этом году на базе нашей школы пройдет пробная посадка собран-

ных и подготовленных семян на опытном участке. Мы будем наблюдать за 

чудом рождения дерева! 

 Значение этой работы заключается в том, что именно я вместе с 

нашим школьным лесничеством участвую в восстановлении  лесов Боро-

динского лесничества. Это делается для того, чтобы в Московской области 

не стало меньше лесов из-за вырубок, причиной которых стал вредитель 

короед-типограф, пожаров и других недугов леса. 

Проблемы восстановления леса нужно решать. Экологи считают, что 

исчезновение лесов приводит ко многим негативным последствиям для 

Земли и человека. Без лесов не будет и жизни на Земле, это нужно понять 

всем нам. Возможно, люди просто не задумываются, что вся их жизнь за-

висит от леса. 

Каждый человек может внести свой вклад в возрождение лесов пла-

неты тем, что посадит хотя бы одно дерево!  

Достаточно: 

1) участвовать в акциях посвященных посадке леса; 

2) заниматься просветительской работой среди населения; 

3) тесно сотрудничать с лесниками; 

4) собирать материал. 

Какое это чудо - проследить процесс рождения леса от семени до 

молодого дерева! 
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Семёнова Алина, Тужилин Максим 

МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Рузы», 5класс 

Научные руководители: Н.С. Марковская, С.Н. Хабун 

 

ТАЙНА ВЫРАЩИВАНИЯ СКАЗОЧНОЙ РЕПКИ 

Репу по праву можно назвать прародительницей овощных культур, 

возделываемых на Руси. Участки, на которых производились посевы, 

называли репищами. О них часто упоминается в исторических хрониках и 

летописях, купчих грамотах. Из нее готовили различные вкусные и пита-

тельные кушанья, которые теперь забыты. Репа - очень неприхотливая и 

урожайная культура.  

«Посадил дед репку. Выросла репка большая - пребольшая».  Мы все 

эту сказку знаем наизусть с детства. А вот, что это была за репка, какого 

сорта, какого размера, чем удобрялась, как развивалась, можно ли вырас-

тить сейчас такую репку и решить проблему голода, грозящего человече-

ству – эти вопросы нас очень заинтересовали. И оставались бы они загад-

кой для человечества, если бы не мы. 

Цель нашей работы: раскрыть тайну выращивания сказочной реп-

ки. 

Перед собой мы поставили следующие задачи:  

- провести социологический опрос; 

- изучить литературу, получить информацию из книг, журналов и га-

зет об овощной культуре – репе; 

- изучить ботанические признаки репы, выяснить условия выращи-

вания (климатические, почвенные, биотические факторы) и проверить, как 

подкормки  влияют на развитие корнеплода; 

- провести наблюдения за развитием растения в разных условиях, 

сравнить, зафиксировать результаты, сделать выводы. 

Объект исследования: репа сорта Петровская 1. 



149 

Предмет исследования: влияние условий на рост и развитие репы. 

Методы и приёмы: 

1) социологический опрос 

2) наблюдения; 

3) сбор информации; 

4) работа с литературой; 

5) обработка собранной информации; 

6) творческая работа. 

Сроки проведения исследования: январь 2017 –март 2017  

Материалы и оборудование: семена репы сорта Петровская 1, поч-

ва, минеральные удобрения, вода. 

На сегодняшний день существует двоякое название репы: менее 

урожайные столовые сорта называют по- старому репой, а более урожай-

ные кормовые – турнепсом. 

У нашего сказочного Деда выросла одна – единственная репка, зна-

чит мы можем предположить, что это столовый сорт. 

Сначала, мы провели социологический опрос среди наших одноклас-

сников и педагогов школы. Результаты опроса можно увидеть в Приложе-

нии 1. 

Затем, исходя из добытой информации и бесценного опыта сказочно-

го Деда, мы решили выяснить, а трудно ли вырастить репку сказочного 

размера, сказочного вкуса и будет ли она вообще съедобной.  

Для начала мы нашли семена репы нужного нам сорта – Петровскую 

1, нашли нужные ингредиенты для почвы, в которой будет хорошо расти 

репа – почва получилась лёгкая, с перегноем, супесчаная. Для получения 

хороших всходов посев мы проводили крупными семенами. Сначала их 

отобрали, хорошо промыли и подсушили, затем посеяли на глубину 1-1,5 

см, полили. Часть семян мы проращивали при более низкой температуре 
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14-17 градусов  С, другую часть при более высокой температуре 20-23 гра-

дусов С.                                                                                            Таблица 1. 

Фактор 14-17 С 20-23 С 

Появление всходов  на 6 сутки  на 4 сутки 

Вытягивание проростков 10- 11 сутки 7-8 сутки 

Вывод: Хотя репа и является холодостойкой культурой, семена 

быстрее проросли при температуре 20—23 С . 

Кроме того, горшочки  с бесценными для нас семенами репы обозна-

чили табличками. «Нормальное внесение» - в почву этого горшка мы до-

бавляем оптимальное количество комплексного удобрения, необходимого 

для корнеплода, «Неконтролируемое» - здесь идёт работа по внесению не-

регулируемого количества удобрений, использованию пестицидов и раз-

личных химикатов, «Без удобрений» - ничего не добавляется, идёт только 

полив и рыхление почвы. Обратим внимание, что эти горшки находятся в 

одинаковых условиях. Использовалось нами гранулированное удобрение 

«Азотно – фосфорно –калийное», растворимое в воде (2 г на 1 л воды).  

Наблюдая за растениями и фиксируя данные, мы получили следую-

щие результаты: 

Таблица 2. 

Растения 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

Без удобрений 5 мм 15 мм 25 мм 34 мм 

Норм.внесение 5 мм 20 мм 28 мм 39 мм 

Неконтр.внесен. 5 мм 22 мм 24 мм Погибли 

Вывод: При неконтролируемом внесении удобрения проростки вы-

тягиваются гораздо быстрее, но затем погибают. 

Исходя из тех результатов, которые получили мы, можно сделать 

вывод, что для того, чтобы вырастить такую Репку, как вырастил наш ска-

зочный Дед, нужно: 

А) быть  гениальным огородником; 
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Б) применять неизвестные современной науке методы, средства, а 

может быть известные, но явно не безвредные и не экологически чистые, 

такие как, например, ионизирующее излучение, а мы себе такого позво-

лить не можем, ведь знаем законы экологии.  

На этом основании мы считаем, что Репка, которую вырастил Дед в 

сказке, была несъедобна; вся его семья, съев данный корнеплод, могла 

нанести непоправимый вред своему здоровью. Думаем, что лучше вырас-

тить много корнеплодов среднего размера с помощью органических удоб-

рений, чем один сказочный. 

Наше  желание вырастить репу-гигант пока не осуществилось. По-

этому мы  планируем продолжить  свои эксперименты по изучению влия-

ния факторов окружающей среды на развитие и рост этого замечательного 

овоща, и вернуть корнеплоду былую славу. 

 

Сивенкова Мария 

МБОУ средней общеобразовательной школы №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Пушкино, 5 класс 

Научный руководитель: Г.В. Разуваева 

 

ВОТ И СТАЛ ТАРАКАН ПОБЕДИТЕЛЕМ?! 

Тема настоящего исследования актуальна и интересна. 

Тараканы один из древнейших видов организмов на земле, первые 

находки отмечены в каменно – угольном периоде 280 – 300 миллионов лет 

назад. Тараканы обитают и живут рядом с человеком уже на протяжении 

нескольких сотен лет, например, известно, что до революции, тараканы 

были в каждой российской избе, а в центрально – европейских городах, как 

его тогда называли, «кухонный таракан», известен более 400 лет. Кроме 

того, это интересная группа животных, жизнь которых богата любопыт-

ными фактами: они неприхотливы, могут прожить без пищи более 40 су-
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ток, а без воды не более 1 недели; они всеядны, могут употреблять в пищу 

все, кроме стекла и металла, а иногда могут съесть неокрепшую личинку 

или труп сородича или даже друг друга; очень плодовиты, одна самка от-

кладывает в оттеку до 40 яиц; они быстро приспосабливаются к различным 

условиям жизни и видам химикатов; в таракане содержится в три раза 

больше белка, чем в курятине. 

Хотя тараканы живут в ужасных антисанитарных условиях, являются 

переносчиками огромного числа различных болезнетворных микроорга-

низмов, вызывающих различные инфекции и заболевания у человека, но 

при этом они полезные насекомые, которые играют важную роль в сохра-

нении хрупкой экосистемы планеты. Ученые биологического факультета 

Техасского университета города Тайлера утверждают, что тараканы игра-

ют важную роль в круговороте азота в природе. Тараканы питаются разла-

гающимися органическими веществами, которые содержат в себе много 

азота, поедая их, они снабжают азотом посредством фекалий почву, а рас-

тения пользуются этим, как природным удобрением. А в случае исчезно-

вения тараканов будет нарушен данный круговорот. Так же тараканы – это 

одно из звеньев пищевой цепи, являясь источником питания для крыс и 

мышей, которые в свою очередь являются пищей для других животных. 

Именно поэтому снижение численности тараканов или их исчезновение 

может оказать разрушительное воздействие на животный мир. 

В настоящее время многие ученые и простые люди отмечают сниже-

ние численности синантропного таракана, и поэтому они выдвигают раз-

ные гипотезы о снижении численности синантропного таракана. Первая 

гипотеза и самая распространенная: массовое появление в жилых помеще-

ниях высокочастотной сотовой связи, микроволновых печей и систем бес-

проводной передачи данных – WiFi. Вторая гипотеза: общее улучшение 

санитарного состояния жилых помещений, массовые и частые ремонты в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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квартирах с заменой сантехники, замена, изоляция и чистка систем водо-

снабжения и канализации. 

Целью исследования является: получение данных о популяции и 

распространении синантропного таракана в жилых помещениях (квартиры, 

дома), нежилые помещения (магазины, подвалы), учреждения обществен-

ного питания (кафе, рестораны) г. Пушкино методом анкетирования. 

Выяснение и изучение причин депопуляции синантропного таракана. 

С использованием метода изучения и анализа научно – познавательной ли-

тературы, интернет ресурсов, метода анализа полученных анкетных дан-

ных. 

Выяснение, переносчиком каких видов вирусов, бактерий, грибов, 

цист простейших и яиц гельминтов является синантропный таракан и 

определение степени их влияния на здоровье человека при совместном 

проживании с тараканами. С использованием метода изучения и анализа 

научно – познавательной литературы, интернет ресурсов. 

Изучение пользы синантропного таракана для науки и человека. С 

использованием метода изучения и анализа научно – познавательной лите-

ратуры, интернет ресурсов. 

Разработка рекомендаций по борьбе с синантропными тараканами. С 

использованием метода изучения и анализа научно – познавательной лите-

ратуры, интернет ресурсов. 

Практическая значимость настоящего проекта:  

 распространение знаний среди школьников о жизни синан-

тропных тараканов и их влияние на здоровье человека; 

 проведение разъяснительных бесед со школьниками об эколо-

гических методах борьбы с синантропными тараканами, кото-

рые не приводят к нарушению экосистемы; 

 распространение знаний среди школьников о пользе таракана 

для науки и человека. 
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Основные выводы и результаты исследования: 

1. На основании проведенного анкетирования выявлено, что числен-

ность синантропного таракана, а именно рыжего таракана или прусака 

(Blattella germanica) встречается чаще в многоквартирных домах старой за-

стройки и в многоквартирных домах, в которых имеется мусоропровод; на 

первых этажах многоквартирных домов, в которых имеются магазины или 

пункты общественного питания (кафе, столовые). В многоквартирных до-

мах новой застройки рыжий таракан встречается реже и основное место 

его обитания это технические этажи, подвальные помещения рядом с во-

допроводными и канализационными трубами. 

2. Проведенный анализ анкетных данных подтверждает вторую ги-

потезу, которая утверждает, что изменение численности тараканов связано 

с улучшением уровня жизни людей, общего санитарного состояния жилых 

помещений и с предъявлением более жестких санитарных требований и 

правил по содержанию общественных мест питания. 

3. На основании изучения и анализа научно – познавательной лите-

ратуры, интернет ресурсов было выявлено, что синантропный таракан яв-

ляется переносчиком более 40 различных болезнетворных микроорганиз-

мов: бактерии, вирусы, яйца гельминтов, цисты простейших и грибы. Эти 

микроорганизмы вызывают у человека пневмонию, инфекцию мочеполо-

вой системы, инфекцию глаз, дерматит, брюшной тиф, дизентерию, гаймо-

рит, гастрит, гепатит A, B, C, D, полиомиелит, аспергиллёз, бронхиальную 

астму и многие другие заболевания. 

Изучение и анализ научно – познавательной литературы, интернет 

ресурсов позволил узнать, что тараканы используются при утилизации 

пищевых отходов человека. В цехе площадью 1 000 квадратных метров 

можно вырастить порядка 300 тонн тараканов, способных ежедневно ути-

лизировать 15 тонн кухонных отходов. А экскременты насекомых можно 

использовать в качестве удобрения для растений. А самих тараканов, когда 
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они состарятся или умрут, жизненный цикл, которых составляет около 10 

месяцев, можно использовать как белковую добавку для корма курам и 

свиньям, проведя их предварительную сушку и переработку до порошко-

образного состояния. Таким образом, переработка мусора новым способом 

более эффективна, экономична и экологически чистая. 

Но, на этом наша исследовательская работа по изучению таракан не 

закончена. Дальнейшая наша исследовательская работа будет посвящена 

детальному изучению утилизации пищевых отходов с помощью таракан. 

 

Силичева Ксения 

МОУ «Нестеровский лицей»  

Рузского района, Московской области, 9 класс 

Научный руководитель: Е.В. Крамарева  

 

ЧЕЛОВЕК И МУЗЫКА 

Актуальность работы. Где бы мы ни находились, хотим мы этого 

или нет, нас постоянно сопровождают музыкальные ритмы: колыбельные 

песни, любимая радиоволна в пробке, караоке у соседей. При этом мы не 

задумываемся об огромном влиянии этих ритмов на наш внутренний мир, 

на самочувствие и поведение. А между тем, воздействие музыки на орга-

низм человека может быть успокаивающим и расслабляющим, подымаю-

щим жизненный тонус и раздражающим. 

Музыкальные вибрации, достигая глубоко лежащих тканей, масси-

руют внутренние органы и стимулируют в них кровообращение, влияют на 

костную структуру и организм в целом. 

Психологи утверждают, что совпадение естественных биоритмов и 

ритмов музыкальных усиливает воздействие звуков на организм.  При не-

совпадении, биологические ритмы человека подстраиваются под звуки му-

зыки, что и меняет его психоэмоциональный настрой. 

http://sna-kantata.ru/maska-relaksatsii-byistroe-rasslablenie/
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Все мы имеем индивидуальные вибрационные ритмы, поэтому у нас 

разные музыкальные вкусы. С возрастом все процессы в организме замед-

ляются, в том числе и вибрационные, размеренные и спокойные мелодии 

предпочитаются быстрым и ритмичным. 

Еще в древности было известно, что с помощью музыки можно уси-

лить радость, успокоить печаль, смягчить боль и даже излечить от болезни. 

Немецкий поэт Новалис еще в XVIII веке называл любую болезнь 

музыкальной проблемой, которая требует музыкального лечения. 

Наибольшим терапевтическим эффектом, по мнению ученых и ме-

диков, обладает классическая музыка, которая нормализует сердечный 

ритм и повышает в крови уровень иммуноглобулина. 

Объясняется это тем, что ритмы классической музыки и ритмы серд-

ца человека совпадают (в минуту 60-70 ударов), что объясняет их благо-

творное влияние на все основные функции организма. 

Цель работы – изучить влияние классической музыки на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) человека. 

Задачи: - изучить имеющиеся данные по влиянию музыки на чело-

века; - провести исследование по выявлению влияния музыки на состояние 

сердечно-сосудистой системы человека. 

Объект исследования: человек и музыка 

Предмет исследования: влияние классической музыки на показате-

ли сердечно-сосудистой системы. 

Методы исследования: поисковые, аналитические, эксперимен-

тальные. 

Гипотеза исследования: классическая музыка нормализует сердеч-

ный ритм. 

Утомление - состояние организма, возникающее под влиянием той 

или иной работы и характеризующееся временным снижением работоспо-

собности. 
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Различают два типа утомления. Первый тип - компенсированное 

утомление (скрытое утомление). Это преодолеваемое утомление, при ко-

тором сохраняется работоспособность благодаря волевым усилиям челове-

ка. Второй тип - некомпенсированное утомление, развивающееся вслед за 

компенсированным утомлением. Главным его признаком является резкое 

снижение работоспособности. В значительной степени оно проявляется в 

конце уроков, учебного года. Утомление учащихся приводит к снижению 

не только работоспособности, но и дисциплины в классе. 

Нагрузку (как физическую, так и умственную) контролируют по 

ЧСС (частоте сердечных сокращений). 

Для выявления влияния классической музыки на показатели сердеч-

но-сосудистой системы было проведено исследование, в котором приняли 

участие два ученика из 9 класса. Ход исследования.  

1. Измерение ЧСС. 

2. Выполнение одного и того же домашнего задания (решение задач 

по математике в течение 30 минут). 

3. Измерение ЧСС. 

4. Отдых и контроль динамики ЧСС.  

1-й участник пассивно отдыхал, 2-ой участник слушал классическую 

музыку. Для исследования была взята соната для скрипки соло №1 Adagio 

И.С.Баха. 

Полученные данные (таблица 1) свидетельствуют о том, что вовремя 

выполнения домашнего задания ЧСС увеличилась у обоих участников. 

Прослушивание классической музыки способствовало более быстрому 

возвращению исследуемых показателей к начальным данным. 

Гипотеза исследования - классическая музыка нормализует сердеч-

ный ритм – в ходе исследования подтвердилась. 

Практическая значимость – классическую музыку можно исполь-

зовать как самостоятельный вид отдыха на уроке (релаксация) или как  со-
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провождение физкультминуток, упражнений для глаз, аутотренинга, фито-

терапии и др.  

Таблица 1.  

Частота сердечных сокращений за 10 секунд 

 

Этапы исследования 
1-й участник  

(не слушал музыку) 

2-й участник  

(слушал музыку) 

Перед работой 14 15 

После работы 17 17 

По окончанию прослушивания 

музыки 
16 14 

 

 

Скачкова Ольга 

МБОУ Софьинской сош, Наро-Фоминского района. 8 класс 

Научный руководитель: Л.Л. Лебедева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ШКОЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ 

Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы по-

дробно изучить условия нашего обучения, так как мы проводим в школе  

большую часть времени суток, около 7-8 часов.    

Целью данной работы является исследование и оценка  санитарно-

гигиенических условий школьных кабинетов как экологического фактора 

школьной среды, оказывающий влияние на здоровье  учащихся.  

Основными задачами исследования были: 1) проанализировать  

опрос учащихся по  оценке эмоционального и визуального восприятия 

школьных кабинетов;  2) исследовать санитарно-гигиенические условий 

обучения, учащихся в школьных кабинетах; 3) определить озелененность и  
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запыленность воздуха школьных кабинетов; 4) проанализировать экологи-

ческое состояние школьных кабинетов; 5) разработать по результатам ис-

следования предложения для улучшения  условий обучения  учащимся 

школы. 

Гипотеза. Если число здоровых детей в нашем классе уменьшилось 

с 60 % (в первом классе) до 13 %  (в седьмом классе), то можно предполо-

жить, что экологическое состояние исследуемых  кабинетов не является 

полностью оптимальным. 

Проект был выполнен на базе МБОУ Софьинской СОШ.  

Объектом данного исследования являются учебные кабинеты, в 

которых учащиеся нашего класса проводят больше всего учебного време-

ни: литературы, английского языка №1, истории, математики № 2, геогра-

фии. 

При работе над проектом были использованы следующие методики: 

1) Теоретическая: изучение специальной литературы по данной про-

блеме; 

2) Инструментальная: а) измерение относительной влажности возду-

ха; 

б) определение показателей температуры; в) определение искус-

ственной освещенности. 

3) Санитарная: а) установление соответствия санитарного состояния 

исследуемых параметров школьных кабинетов принятым нормам; б) уста-

новление путей устранения обнаруженных недостатков. 

4) Визуальная:  а) определение запыленности воздуха в школьных 

помещениях (с использованием лупы); б) исследование озелененности 

школьных кабинетов. 

5) Статистическая: анкетирование, обработка и анализ результатов 

анкетирования учащихся шестых и седьмых классов. 
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   Проведенные исследования позволили выявить следующие дан-

ные: 

1. Анализ эмоционального  и визуального восприятия школьных ка-

бинетов показал, что учащиеся отмечают наибольшую привлекательность 

кабинетов литературы, английского языка №1, истории; по дизайну луч-

шими стали  кабинеты -  истории, английского языка№1. Бесспорным ли-

дером визуальной и эмоциональной  оценки стал кабинет истории. Следо-

вательно, кабинеты истории и английского языка  вызывают у обучающих-

ся  положительные эмоции и в них они с большим удовольствием обуча-

ются. 

2. Определение показателей температуры показало, что в исследуе-

мых кабинетах нет оптимальных  параметров  температуры, а  имеются 

лишь допустимые параметры температуры.  

3. Полученные данные гигиенической нормы вместимости помеще-

ний школы сравнили с численностью учащихся нашего класса (16 человек) 

и получили следующие результаты: соответствие численности учащихся 

гигиенической норме вместимости кабинетов соблюдается во всех иссле-

дуемых кабинетах. 

4. В исследуемых кабинетах нет оптимальных  параметров  относи-

тельной влажности воздуха. Исследуемые кабинеты имеют лишь допусти-

мые параметры относительной влажности воздуха.  

 5.  Во всех исследуемых кабинетах искусственная освещённость не 

соответствует  норме. Рекомендуется увеличить мощность каждой лампы 

до 300Вт. В этом случае фактическая освещённость увеличится до норма-

тивной (гигиенической) освещенности:  300×7 Вт=2100Вт. 

6. При изучении озелененности кабинетов выяснили, что в школьных 

кабинетах имеются следующие группы комнатных растений: 1) растения 

фитонциды; 2) растений, которые, очищают воздух ; 3) растения которые  

поддерживают оптимальную влажность воздуха ; 4) газоустойчивые рас-
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тения; 5) растения, которые обладают антимикробными, антисептическими 

и бактерицидными свойствами ; 6) растения ионизирующие воздух ; 7) 

растения благотворно влияющие на центральную нервную систему. 

7. Определение запыленности воздуха школьных кабинетов показа-

ло, что  малая степень запыленности присутствовала в  кабинетах: англий-

ского языка №1 и географии, а повышенная степень запыленности была 

обнаружена в кабинетах:  литературы, истории и математики № 2. 

   На основе полученных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

- исследуемые кабинеты имеют лишь допустимые параметры темпе-

ратуры (100%), а оптимальных нет;  

- соответствие численности учащихся гигиенической норме вмести-

мости школьных кабинетов соблюдается во всех помещениях школы (100 

%); 

- кабинеты имеют лишь допустимые параметры относительной 

влажности воздуха (100%), а оптимальных нет;                                                                                                

- во всех кабинетах искусственная освещённость не соответствует  норме;                 

– не во всех исследуемых кабинетах содержаться растения необходимых 

групп комнатных растений; 

- хорошее качество воздуха имеют лишь 40 % кабинетов из числа ис-

следуемых, а среднее качество воздуха – 60 % кабинетов;  

- наибольшую привлекательность для школьников  имеют кабинет 

литературы, английского языка №1 и истории, а по дизайну лучшими ста-

ли  кабинеты -  истории, английского языка№1.    

Основываясь на проведенном исследовании, мы видим, что экологи-

ческое состояние кабинетов не по всем исследуемым параметрам является 

оптимальным и это может быть одной из  причин  снижения здоровья моих 

одноклассников.                                                                                                                              
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Практическая значимость этой работы заключается в том, что ис-

следование и оценка экологического состояния школьных кабинетов по-

могла выявить благоприятные и неблагоприятные факторы школьных ка-

бинетов, как модели экосистемы и предложить оптимальные рекоменда-

ции по улучшению их экологической среды. Ведь дети проводят большую 

часть своего времени в школе, поэтому условия школьных помещений это 

мощный фактор, который воздействует  на ребенка и в значительной сте-

пени определяет  состояние его здоровья. 

 

Скупова Мария 

МОУ СОШ №4 г.о.Павловский Посад, 11 класс 

Научный руководитель:  С. Н. Никишина 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА НА  

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

Тема исследования актуальна, т. к. лесной биоценоз испытывает 

огромное влияние антропогенного фактора и требует воссоздания условий 

для нормального протекания естественных природных процессов. Терри-

тория Логиновского лесничества является памятником природы нашего 

района. 

Целью исследования является разработка комплекса мероприятий по 

восстановлению условий функционирования экосистемы Логиновского 

лесничества на основе анализа результатов обследования. 

Цель работы:  изучить состояние лесной территории в лесничестве, 

провести анализ пробы почвы и лесных водоёмов на территории Логинов-

ского лесничества, изучить влияние антропогенного фактора на лесные 

биоценозы; предложить меры по сохранению и улучшению Логиновского 

лесничества, создать экологическую тропу. 
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Задачи:  

1. Изучить состояние леса.  

2. Научиться проводить  экологический  мониторинг. 

3. Пропагандировать современные идеи охраны природы. 

4. Научиться видеть прекрасное в природе. 

5. Создать экологическую тропу. 

Методы исследования:  наблюдение, эксперимент. 

Для достижения поставленной цели решались задачи, которые дали 

следующие результаты.  

На территории экологического маршрута  мы провели  анализ пробы 

почвы.  1. Горевший участок – кислая среда, количество карбонат-анионов 

больше, чем на негоревшем участке. Карбонаты влияют на среду, усили-

вают щелочную реакцию и понижают кислотность. 2. Негоревший участок 

– более кислотная среда, количество карбонат-анионов меньше. Нитраты и 

карбонаты при температуре разлагаются и в атмосферу выходят газы.  

На горелом участке наблюдается увеличение минерализации почвы. 

Увидели, что видовой состав растений на горелом и негорелом 

участках различается. 

Лес требует особой осторожности. Достаточно одного непогашенно-

го окурка или брошенной горящей спички, даже пустой бутылки, которая 

может стать линзой, чтобы вызвать страшное бедствие – пожар. 

С целью изучения природы родного края и наблюдения за ней, раз-

работан маршрут  экологической тропы. Он проходит по территории квар-

тала №27  Логиновского лесничества (район деревни Назарьево). Протя-

женность тропы около полутора километров. Это прогулочно-

познавательный маршрут, пролегающий через лесной массив и открытые 

пространства. 

Мы ставим перед собой задачу научиться замечать, видеть и пони-

мать различные природные явления. 
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Основную площадь экологической тропы составляют сосновые 

насаждения (породы) с примесью ели, берёзы, осины. Средний состав 

насаждений 5 С  2 Е  2 Б  1 О + дуб, ольха. 

                ( 100 м 3 = 50%, 20%,20%,10%) 

Бонитет 2  – тип условий места произрастания породы показатель 

продуктивности леса. Чем лучше почвенно-климатические условия, тем 

больше древесины производит лес и тем выше его бонитет. (Песок – сосна 

растёт хорошо, болото – плохо). По нашей тропе бонитет насаждений I 

класс. 

Следующий пункт нашей тропы -  лесные муравейники. Трудно пе-

реоценить пользу, которую приносят лесные муравьи. Муравьи-санитары 

леса. Достаточно 4-6 муравейников на гектар леса, чтобы защитить лес от 

насекомых-вредителей. Средняя муравьиная семья съедает до 5 млн. вред-

ных насекомых, поэтому необходимо охранять все муравейники в лесу.  

А сколько добра приносят лесу птицы! Это не только разноголосый 

хор, это – те же санитары, защитники растительности от насекомых- вре-

дителей. 

Чаще всего лесные деревья губят вредные насекомые и грибные бо-

лезни. Видовой состав птиц экологической тропы: овсянка обыкновенная, 

зяблик, большая синица, полевой воробей, скворец обыкновенный, чёрный 

дрозд, пеночка-трещотка, щегол, мухоловка-пестушка, зеленушка, верти-

шейка. 

К сожалению, на территории тропы встречаются и повреждённые 

деревья. Стоит дереву утратить защитные свойства, как оно становится 

жертвой короедов, дубоедов, пилильщиков, усачей. В этом случае нужна 

санитарная рубка. Удаляя зараженные деревья, лесорубы лишают вредите-

лей легкодоступной пищи. Вместе с деревом погибают и его враги.  Защи-

та леса от вредителей и болезней – очень важная задача. Наиболее эколо-

                                                           
2
 Бонитет – тип условий места произрастания породы, показатель продуктивности леса. 
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гически оправданными методами борьбы с вредителями и насекомыми яв-

ляются лесоохранные меры по содержанию леса в здоровом состоянии и 

по поддержанию в нём биологического равновесия.  

Огромный вред наносит лесу так называемый поток посетителей, т.е. 

тех посетителей, которые гуляют по не предназначенным для этого тро-

пинкам и дорожкам, собиратели ягод, использующие специальные приспо-

собления. Ни с чем несравнимый урон наносят лесу пожары, возникающие 

по вине курильщиков, любителей посидеть у костра.  

Выводы: 

1. Сформировали познавательный интерес учащихся. 

2. Изучили состояние лесной территории 

3. Сформировали умения проводить экологический  мониторинг. 

4. Создали экологическую тропу. 

 

Суслина Алина 

МОУ Кузнецовская основная общеобразовательное школа 

Павлово-Посадского м.р. Московской области, 9 класс 

Научные руководители: Т.Н. Бусова, Т.В. Кубецкая 

 

ОЗЕРО ДАНИЛИЩЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Я, Суслина Алина, в своем исследовании «Озеро Данилище: вчера, 

сегодня, завтра» проанализировала природную среду озера, опираясь на 

различные источники: справочную литературу, данные сотрудника МГУ 

Еремкина Г.С., сотрудников ВНИИприрода Минприроды России Коротко-

ва В.Н., Очагова Д.М, современную краеведческую литературу, фотомате-

риалы, лабораторные данные анализа воды, результаты полевых исследо-

ваний кружка «Юный этолог». Все данные показаны в сравнении с 1994 

годом. В ходе работы мне удалось установить усиление антропогенного 

влияния на природную среду озера Данилище.   
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В работе   предложены меры по охране озера, данные мероприятия 

помогут снизить антропогенное влияние, сохранить озеро и его биоразно-

образие. Озеро Данилище поистине   является   жемчужиной   наших   

мест, но, к   сожалению,   экологическое  состояние  озера  находится  в  

опасности.  Очень  хотелось бы , чтобы  это  удивительное, загадочное  ме-

сто  существовало  на  планете  Земля  еще  много   лет, радовало  местных  

жителей и гостей района. Поэтому предложение сотрудников МГУ и 

ВНИИприрода о создании на берегах озера заказника остаются актуаль-

ными и по настоящее время.  

Проект выполнен весна-лето 2016г.Проект выполнен на базе кружка 

эколого-биологического центра «Юный этолог». Участие в проекте помог-

ло мне расширить свои знания в области экологии, увеличить свои комму-

никативные связи, познакомиться с очень интересными людьми (при опро-

се местных жителей), попробовать себя в роли исследователя и почувство-

вать большую ответственность за судьбу родного края. 

Актуальность.  С каждым годом из-за чрезмерно «активной» дея-

тельности человека изменяется состояние озера Данилище. Озеро, нахо-

дящееся в ближайших окрестностях нашего населённого пункта (д. Кузне-

цы), испытывает постоянную нагрузку от антропогенных воздействий. А 

мы знаем, что плотная застройка вблизи озера, большое количество отды-

хающих, неконтролируемый вылов рыбы и ракообразных, стихийный ту-

ризм ухудшают экологическое состояние флоры и фауны озера Данилище. 

В сложившейся ситуации актуальным становится вопрос охраны природ-

ной среды объекта нашего экологического исследования - озера Данилище. 

Из беседы с местными жителями мы узнали, что в 1990-х годах про-

шлого столетия были предложения о создании на озере заказника. Мы сде-

лали запрос в отдел природопользования Городской администрации, где 

нам были предоставлены материалы 1994 года. Действительно, озеро хоте-

ли сделать заказником сотрудники МГУ и ВНИИ природа. 
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Цель: экологическая оценка состояния природной среды озера Да-

нилище, выявление локальных форм антропогенного воздействия. 

Задачи: 

1. Получение количественных данных об антропогенной нагрузке на 

озеро. 

2. Сравнительный анализ данных, полученных в 1994  и 2015  годах. 

3. Картирование (учёт) источников загрязнения. 

4. Предложение мер по улучшению состояния природной среды озера 

5. Данилище, снижение антропогенного воздействия. 

Объект исследования:  озеро Данилище 

Нахождение объекта: на востоке Московской области находится 

наш Павлово-Посадский район, а на севере Павлово-Посадского района в 

Кузнецовском сельском поселении находится удивительный уголок при-

роды-озеро Данилищенское.   

При изучении животного мира мы использовали метод наблюдения и 

опроса местных жителей.  Сравнили, встречаемые на озере виды животных 

с 1994 годом и сделали вывод: животный мир достаточно разнообразен, но 

под угрозой исчезновения   находятся некоторые виды 

Исследовав источники, имеющие данные об озере, мы получили 

описание озера и его берегов.  

 Площадь13,3 га, глубина 16м, у берегов не более 1м, береговая ли-

ния 1,5 км, наибольшая ширина 368м, длина 540м. Северо-восточный и во-

сточный склоны высокие, южный и юго-восточный –низкий, заболочен, 

антропогенная нагрузка слабее. Озеро по форме напоминает кувшин. Кот-

ловина воронкообразная, дно илистое, по происхождению озеро леднико-

вое. Питают озеро подземные стоки и атмосферные осадки. Озеро пресное 

евтрофное (большое содержание органических веществ). 
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Мероприятия, проводимые учащимися и педагогами 

школы по улучшению природной среды озера Данилище 

1. Регулярно проводим акции по уборке береговой линии озера, 

очистке его от сухих веток и деревьев. Выпускаем листовки по информи-

рованию населения о необходимости охраны природной среды озера. 

2. В весеннее время развешиваем дуплянки и скворечники  

3. Проводим разъяснительную работу о недопустимости нарушения 

гидрологического режима озера. 

4. Изготовили таблички, призывающие к сохранению особо ценных 

деревьев ильма и вяза. Составили электронную Красную книгу озера Да-

нилищенское. 

5. Проводим мониторинг природной среды озера и контролируем со-

хранение биоразнообразия в районе озера.  

6. С предложением об организации охраны озера мы обратились в 

Администрацию сельского поселения Кузнецовское. Глава поселения сде-

лала запрос в районную администрацию о придании озеру статуса охраня-

емой территории. 

Если меры по охране озера приняты не будут, мы потеряем уникаль-

ный природный объект Подмосковья. Озеро продолжит заболачиваться , 

мелеть, зарастать травами и водорослями, флора и фауна будут беднеть. В 

результате на месте озера образуется болото.  

Вместе с местной общественностью   мы хотим установить большие 

информационные щиты об охраняемых Красной книгой Московской обла-

сти растениях и животных. 

Совместно  предприятием «Покроф–Восток» нам бы хотелось прове-

сти весной –летом 2017г очистку прибрежной зоны озера, привлечь дайве-

ров и почистить дно озера. 
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Многие жители за охрану природного биоразнообразия озера, мне 

бы тоже хотелось сохранить это место на Земле, потому-что   здесь моя 

Родина и без озера я не представляю свое поселение и свою жизнь! 

 

Сыричко Роман 

МОУ «Большегрызловская СОШ», 8 класс  

Научный руководитель:  Н.В. Новожилова 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ НА ПРИШ-

КОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Деревня Большое Грызлово находится на юге Московской области. 

Испокон веков на опушках и в лесах, окружающих деревню, местные жи-

тели собирали много разных грибов и ягод. Заинтересовавшись этим во-

просом, и прочитав полевой справочник-определитель Романа Ласукова 

«Грибы», также найдя дополнительную литературу в Интернете, мы выяс-

нили, что грибы можно не только собирать, но и выращивать в домашних 

условиях. 

Многие люди, проживающие в больших городах, не имеют возмож-

ности ходить в лес за грибами. Они вынуждены покупать либо шампиньо-

ны и вешенки, стоящие достаточно дорого и не всегда свежие, либо замо-

роженные или законсервированные лесные грибы.  

Также было выяснено, что несколько лет назад члены кружка 

«Юнэк» моей школы уже занимались вопросом выращивания лесных гри-

бов на пришкольном участке. Однако результаты работы оказались отри-

цательными: грибы не выросли. Поэтому эксперимент был приостановлен. 

Однако, изучая информацию о грибах, мы пришли к выводу, что лесные 

грибы все же можно выращивать самостоятельно, как выращивают шам-

пиньоны и вешенки. Выращивание лесных грибов на пришкольном участ-

ке и стало темой нашего исследования. 
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Цель проекта: выяснить возможность выращивания грибов на 

пришкольном участке с последующей возможностью сбора урожая. 

Задачи проекта:  

1. Изучить необходимую литературу по классификации, строению, 

жизнедеятельности и выращиванию грибов.  

2. Проанализировать историю эксперимента из архива научного клу-

ба «Юнэк». Понять, почему опыт клуба «Юнэк» заканчивался провалом.  

3. Повторить опыт самостоятельно, учитывая ошибки и результаты 

предыдущих экспериментов. 

5. Сделать выводы о возможности выращивания лесных грибов в 

естественных условиях на основе поставленных экспериментов. 

Методы исследования:  

1. Изучение научной литературы 

2. Анализ результатов работы «Юнек». 

3. Экспериментальная работа. 

4. Наблюдение. 

5. Опрос окружающих. 

Гипотеза: лесные грибы возможно выращивать на пришкольном 

участке при соблюдении необходимых условий. 

Экспериментальная работа. После изучения научной литературы о 

грибах были определены три известных способа самостоятельного выра-

щивания грибов: 

 Шляпки старых грибов, содержащих споры, высушить и ис-

пользовать в качестве посевного материала [1]. 

 Шляпки старых грибов, поместить в воду на несколько часов, 

полить этой водой участок земли под деревьями [2]. 

 Лесную почву (гумус) с грибницей, предварительно высушить, 

затем использовать для посадки на участке [3]. 

В данной работе использовался 2 вариант приготовления вытяжки.  
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Для эксперимента взят гриб подберезовик.  

Предположение: подберезовики растут только под березами. 

Систематическое положение Подберезовика обыкновенного  

Царство: Грибы 

Отдел: Базидиомикота 

Класс: Агарикомицеты 

Подкласс: Агарикомицетовые 

Порядок: Болетовые 

Семейство: Болетовые 

Род: Лекцинум 

Вид: Подберёзовик обыкновенный 

Латинское название Leccinum scabrum 

1) Вытяжки спор были внесены на два участка в сентябре 2015года: 

 участок №1 10х10 м2 находился с южной стороны пришколь-

ной территории МОУ «Большегрызловская СОШ», в фитоце-

ноз которого входила береза; 

 аналогичный участок № 2 находился с заподной стороны шко-

лы, в его фитоценозе берез не было даже по отдали.  

2) Изучив документы экспериментальной работы «Юнек» предыду-

щих лет сделали выводы, что все условия для прорастания спор грибов 

были соблюдены, а значит, есть другие причины, по которым результат 

работы оказался отрицательным. Была выдвинута подгипотеза, что грибы 

вырастали, но были собраны жителями деревни. 

Опрос среди местных жителей показал, что грибы в пищу в течение 

2012-14 годов употребляли даже те поселяне, кто не мог в силу возраста 

ходить в лес за грибами. 

С  2012 года они замечали на северной территории школы подбере-

зовики среди прочих грибов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricomycetes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agaricomycetidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boletales
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boletaceae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leccinum
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После опроса грибников, мы задались целью обнаружить подберезо-

вики на ранее заложенном участке.  Ежедневно проводились поиски гри-

бов на подконтрольной территории, но они не встречались. Мы нашли их 

там, но только тогда, когда обследование  проводилось до начала уроков. 

Результаты исследования. 

1. Через год после начала эксперимента на территории пришкольно-

го участка №1 были собраны плодовые тела грибов подберезовиков, вы-

ращенные в ходе нашего эксперимента, тогда как на втором участке гри-

бов не обнаружено. 

2. В результате предыдущих экспериментов грибы также вырастали, 

но были собраны жителями деревни, которые и не подозревали о том, что 

эти подберёзовики являлись частью опыта поставленного членами кружка 

«Юнек». 

Выводы. В ходе эксперимента были расширены знания о грибах, их 

строении и жизнедеятельности. Выращивать грибы путем посева спор на 

пришкольном участке возможно, но только в условиях приближенных к 

естественным. Подберезовик обыкновенный в отличии от шампиньонов и 

вешенок требует подбор биоценоза, в котором необходимым условием яв-

ляется наличие берез, так как они создают симбиоз. 

Список используемой литературы 

1.   Грибы. Карманный определитель. – М.:Лесная страна, Изд. 2-е, 

изм., 128 с., с илл. – (Полевые справочники-определители. Средняя полоса 

Европейкой части России) 2011г. 

2.    http://fb.ru/article/157909/vyiraschivanie-belyih-gribov-v-

domashnih-usloviyah-tehnologiya-vyiraschivaniya-gribov 

3.    http://www.mkgs.ru/podberezovik.php 
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Житченко Варвара, Титова Дарья, Морозова Ирина  

МБОУ "Нестеровский лицей" Рузского муниципального района 

Научный руководитель Голыганова Н.Д. 

 

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И  

МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, В ПРЕДЕЛАХ 

Д.НЕСТЕРОВО ПО СОСТОЯНИЮ ХВОИ СОСНЫ   

ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2017 ГОД 

Подобная работа была проведена обучающимися лицея в 2007 году, 

где мониторинг проводился с 2002 года, анализируя 5 лет состояния воз-

душной среды. Нам стало интересно: изменились ли результаты в течение 

15 лет в пределах нашего поселка. Для этого были определены цели  рабо-

ты: обследовать  состояния хвои сосен, произрастающих на территории 

поселка Нестерово и на основе сравнительного  анализа данных, сделать 

вывод о состоянии воздушной среды в пределах д. Нестерово.  

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по дендрологии, и конечно результаты преды-

дущей исследовательской работы, выполненной учащейся лицея в 

2007году Карповой Екатериной. 

2. Изучить методику как  определяется степень загрязнения воздуха по 

состоянию хвои сосны. 

3. Провести обследование деревьев вида сосна обыкновенная на трех 

контрольных участках.  

4. Определить степень загрязнения воздуха по реакции хвои сосны и 

сделать выводы, возможные рекомендации. 

План  работы: 

Изучив необходимую  литературу, выяснили, что: 

1. Растения, чутко реагируют на состояние природной среды.  
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2. Узнали, что Биоиндикация - это оценка состояния среды с помо-

щью живых объектов, в нашем случае сосна обыкновенная. У хорошо раз-

витого взрослого дерева сосны общая длина хвоинок превышает 200км. 

Этим определяется высокая фильтрующая способность дерева. 

3. По мнению Артамонова В.И. хорошим индикатором загрязнённо-

сти атмосферы может служить сосна обыкновенная.  

4. Выяснили виды некрозов:  

 краевой некроз (по краям хвоинки);  

 серединный некроз (середина хвоинки);  

 точечный некроз – отмирание тканей листа в виде пятен, рас-

сыпанных по всей поверхности хвоинки 

5. Изучили информацию по степени загрязнения атмосферного воз-

духа в Подмосковье.   

Считаем, что работа очень актуальна, так как атмосферный воздух – 

основной компонент биосферы. Серьезную проблему для человека пред-

ставляет не недостаток воздуха, а его  загрязнение, особенно из-за выбро-

сов автомобильного транспорта. В Московской области состояние воздуха 

вызывает треть заболеваний ее жителей: ОРВИ, ангины, бронхо-легочные 

заболевания, многочисленные аллергии, конъюнктивиты и неврозы. По 

расчетам специалистов транспортные средства, потребляя в год 4 миллио-

на тонн бензина, выбрасывают в атмосферу Подмосковья 1 миллион тонн 

вредных веществ!  

Работа имеет практическую значимость так как ее результаты дают 

общую картину загрязнения воздуха в пределах деревни Нестерово.  

Работу разделили на 4 этапа. 

ЭТАП №1 – выбор методики  

При выполнении данной работы мы руководствовались методикой, 

взятой из сборника Алексеева С.Б. и Беккера А.М. “Изучаем экологию - 

экспериментально”. По карте населённого пункта намечаем точки обсле-
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дования. Работу планируем так, чтобы все обследования намеченной тер-

ритории были проведены в течение 2-4 дней. В намеченной точке обследо-

вания находим молодые сосны, произрастающие на открытом месте. Вы-

бираем 3-5 молодых дерева высотой 1-2 метра, находящихся друг от друга 

на расстояние 10-15 метров. (берем пробы хвои) Определяем по шкале 

класс повреждения и усыхания хвои. 

ЭТАП №2 – работа на местности 

Для выполнения данной работы выбраны экспериментальные участ-

ки это – первый контрольный участок условно названный «Берег реки», 

который находится на берегу реки Москва; второй контрольный участок 

условно названный «Дорога», находится на участке автомагистрали «Руза - 

Тучково», недалеко от автомобильной заправки д. Красотино, 3 участок  

«д. Нестерово», в пределах населенного пункта 200м от лицея. На каждом 

из контрольных участков было выбрано по 10 точек. На территории дан-

ных точек обследования были выбраны для исследования по 3-5 молодых 

сосен до 2 метра высоты, только в точке №3 были обследованы высокие 

деревья 

ЭТАП №3. Проводилось обследования состояния хвои  согласно 

вышеизложенной методике. 

ЭТАП №4. Выводы по результатам выполненной работы. Наши ис-

следования, и сравнительный анализ показал, что: 

 1) процентное содержание хвоинок с признаками усыхания за по-

следние 10 лет увеличилось, что отражено в таблицах приложения. 

2) состояние атмосферного воздуха в нашем населённом пункте в 

общем можно оценить как относительно чистое (“норма”).  

3) высшая степень загрязнения воздуха вблизи автодороги «Руза-

Тучково» по сравнению с 2002 годом возросла на 12 %. На контрольном 

участке "Река " также наблюдается увеличение поврежденной хвои на 3%.  
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Исходя из полученных данных, мы предположили из-за чего, проис-

ходит  увеличение поврежденных хвоинок. Основные источники загрязне-

ния в нашей местности - это антропогенные загрязнения: транспорт, быто-

вое и коммунальное хозяйство, а также АЗС, строительство торговых то-

чек и складских помещений.  

Первой работой было привлечено внимание к вопросу природо-

охранной деятельности и Администрация Старорузского поселения помог-

ла высадить аллею ясеня вдоль трассы «Руза-Тучково», как породы наибо-

лее газоустойчивой. Мы предполагаем, что еще одна причина ухудшения 

состояния растений может быть- это реагенты, которые используются для 

дорог в зимнее время, тоже влияют на состояние растительности.  

Из обзора литературы и СМИ мы знаем, что абсолютно безвредных 

реагентов  не бывает. Более опасны противогололёдные компоненты на 

основе ацетата аммония, в который входит азот. 31 октября прошлого года 

на заседании комиссии Московской городской Думы по экологической по-

литике был рассмотрен проект закона "О городских почвах". По свиде-

тельству специалистов, после того как  улицы начали поливать новыми ре-

агентами, резко увеличилось количество жалоб  на затрудненное дыхание, 

удушье, бронхоспазмы, зуд и слезотечение у больных, страдающих аллер-

гией. Если эти явления проявляются  у  людей, то, что говорить о растени-

ях. 

 Заключение. Основными мероприятиями для обеспечения качества 

атмосферного воздуха должны быть следующие: 

1. Снижение (ликвидация) выбросов от объектов теплоэнергетики и 

крупных промышленных предприятий  

2. Снижение выбросов от автомобильного транспорта.  

3. Повышение  государственного экологического контроля; 

4. Сокращение выбросов паров бензина на автозаправочных станци-

ях. 
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Выполнив работу,  мы убедились, что природная среда, которая нас 

окружает, очень чувствительна и хрупка. За 15 лет в Нестерово построено: 

1) АЗС 

2) Складское помещение 

3) 2 магазина. «Пятерочка», «Магнит» 

4) Магазин  «Родовой герб» расширил территорию до рынка 

строительных материалов 

5) Расширена  дорога  для большегрузов, поток которых стал в 

несколько раз больше. 

При такой антропогенной нагрузке мы понимали, что спасение в 

увеличении зеленых насаждений. Мы выражаем благодарность Главе Ад-

министрации сельского поселения Старорузское Толкачеву Григорию 

Анатольевичу и  директору декоративного садоводства Прохоровой Нине 

Ивановне, за предоставленные лицею саженцы туи, сосны, рябины, груши, 

кустов роз, ясеня для посадки и на территории лицея и в микрорайоне. 

Только в 2016-2017 учебном году лицеистами было высажено 130 корней 

этих растений. Разработана и реализуется не первый год программа «Ад-

рес благоустройства - деревня Нестерово». 
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Толстиков Алексей, Толстиков Дмитрий 

МБОУ СОШ № 16,  МБУ ДО «Центр детского творчества 

Колычёво» города Коломна, 9 класса 

Руководитель:  Ю.Ю. Захарченко 

 

«КОЛОМЕНСКИЕ  САМОЦВЕТЫ» (НАХОДКИ МИНЕРАЛЬ-

НЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРУППЫ КРЕМНЯ В ПРЕДЕЛАХ 

КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СО-

ЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ КОЛЫЧЁВО) 

Тема исследования актуальна, т. к., в постсоветский период исследо-

вание месторождений самоцветных кремней в Коломенском районе не 

проводилось, описанные нами места находок уникальны и неизвестны как 

учёным, так и любителям. Созданный нами геологический отдел школьно-

го Музея истории Колычёво единственный в городе и является местом 

проведения экскурсий и источником научной информации для школьников 

города, учителей, методистов и любителей природы родного края. Проект 

основан на результатах полевых исследований  кварца и его аморфной мо-

дификации – кремня, который включает огромное количество разновидно-

стей. 

Цель работы – сбор коллекции минералов для геологического отде-

ла нашего школьного Музея истории Колычёво, в МБОУ СОШ № 16 горо-

да Коломны, который был открыт в 2016 году; разработка экскурсии «Ко-

ломенские самоцветы» для школьников и гостей музея. Задачи: составле-

ние авторской Геологической карты Коломенского района с указанием 

всех мест находок, которая будет продемонстрирована на защите проекта. 

Составление крупномасштабной комплексной карты «Девичье Поле – па-

мятник истории и культуры областного значения» с нанесением на неё 

мест находок минералов в пределах нашего микрорайона Колычёво. Со-
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здание информационного изданного баннера «Музей Истории Колычёво» 

для проведения передвижных выставок и обеспечения наглядности на 

конференциях. 

Мы исследовали 23 карьера и природных обнажения в пределах ис-

следуемой территории, сделали более 500 уникальных фотографий, луч-

шие из которых вошли в фото приложение и презентацию к проекту. 

В первой части проекта мы собрали краткие сведения о кремнезёме – 

самом распространённом минерале на Земле, истории его использования 

человеком начиная с первобытных времён, многообразии его разновидно-

стей. О каждой из них мы разработали виртуальную экскурсию с показом 

фотографий, собрали более 150-ти видеофильмов и роликов. 

Методы: сбор коллекции минералов, полевые исследования карье-

ров и обнажений, дешифрирование АФС, картирование, прослеживание 

геологических границ, работа с картами, составление на основе всего этого 

собственнй Геологической карты, составление кадастра находок, каме-

ральные работы в музее – превращение находок в экспонаты музея, фото-

съёмка, составление презентации к докладу, издание информационного 

баннера, разработка экскурсий, в том числе и передвижных выставок. 

В Коломенском районе большое количество объектов, имеющих 

официальный статус памятника природы муниципального или областного 

значения. Крупные карьеры Щуровский, Акатьевский, Песковский извест-

ны учёным геологам и минералогам, а также любителям.  

Нам удалось отыскать места, ранее никому не известные и не опи-

санные в научной литературе, такие как Шолоховский каньон  и Дулебин-

ский водопад. В нашем районе Колычёво нам удалось отыскать целую 

халцедоновую расщелину на берегу Оки прямо в черте города. 

Фундаментальная геология в нашей стране после распада СССР раз-

вивается слабо. В советский период учёные часто приезжали в Щуровский 

карьер. Палеонтологические исследования проводились в Песковском ка-
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рьере. За последние 25 лет такие исследования не проводились вовсе. Уни-

кальные природные обнажения, которые мы открыли, не были известны 

никому. Можно сказать, что здесь не ступала нога человека.  

 Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным и министром обороны Сергеем Кожугетовичем Шойгу было со-

здано Российское Географическое общество. География – наука очень 

важная, преподаванию которой не уделяется должного внимания в школе. 

Если в 60-е годы прошлого века в каждой школе была учебная коллекция 

минералов, которая насчитывала более 200 образцов, то в наши дни этого 

нет. Поэтому мы и создали в нашей школе музей Истории Колычёо, в ко-

тором и находится собранная нами коллекция минералов родного края, ко-

торая теперь позволяет проводить экскурсии, расширять кругозор и при-

обретать практические навыки в изучении этой важной науки. 

  Прозрачный кварц в Коломенском районе в больших количествах 

можно найти в Щуровском карьере Цементного завода «Хольцим». Кроме 

прозрачного, в Щурове можно собрать коллекцию цветных кварцев, кото-

рые встречаются реже, но найти их можно.  

Кроме Щуровского карьера, прозрачный кварц можно найти в Ака-

тьевском карьере (с. Акатьево на противоположном от Щурова берегу 

Оки). Горным хрусталём знаменит Горский карьер. Здесь 2 небольших, за-

брошенных карьера, в которых можно отыскать крупные трещины или да-

же небольшие пещеры с горным хрусталём.  

Аметист многие считают самостоятельным минералом. Это синяя 

или фиолетовая разновидность кварца. В Коломне аметисты можно отыс-

кать только в Щуровском карьере. Несколько лет назад мы собрали около 

10-ти килограммов аметистов в отвалах непосредственно у цементного за-

вода. Но после реконструкции завода эта территория находится под охра-

ной и больше недоступна для изысканий. Наши коломенские аметисты 
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имеют более мелкие кристаллы, чем Кольские, их многообразие цветовой 

гаммы от очень светло-синих почти белых до насыщенного синего.  

Самоцветные кремни (скрытокристаллические аморфные разновид-

ности кремнезёма) – агаты и халцедоны. Больше всего агатов в Щуровском  

и Акатьевском карьерах. Самые красивые из них собраны в музее Щуров-

ского карьера. Причём в Щурове агаты преимущественно красно-жёлтых 

цветов, в Акатьеве – синих, серых и белых оттенков. Конкреции агатов 

можно найти в русле Оки, в том числе прямо на пляже у нас в Колычёво  и 

в русле малой реки Шолоховка, левого притока Оки, только в реках их 

увидеть ещё труднее, поскольку снаружи они могут быть затянуты тиной и 

илом.  

Хорошо искать агаты в сухих руслах оврагов, впадающих в Шоло-

ховку и Оку, а также в Шолоховском каньоне. Это уникальный объект 

природы, достойный статуса памятника. Находится он в дремучем лесу 

верхнего течения Шолоховки, в 3-х километрах от д. Апраксино. Здесь 

можно найти агаты насыщенных ярко синих и кроваво-красных цветов, а 

также собрать коллекцию окаменелостей Каменноугольного периода. Кон-

креции гигантских кремней мы обнаружили прямо у городского пляжа в 

Колычёво, на набережной Дмитрия Донского. Некоторые из них достигают 

1 м в диаметре. А в заброшенном карьере у с. Городна (правый берег Оки).  

В карьерах мы нашли также окремнелые окаменелости морских бес-

позвоночных Каменноугольного и Юрского периодов: ростры головоногих 

моллюсков белемнитов; замещение кварцем внутренних полостей раковин 

аммонитов. Эту коллекцию мы собрали в Песковском карьере на севере 

Коломенского района. Халцедон – бывает как мелкокристаллический, так 

и скрытокристаллический, часто встречается вместе с агатами. В Коломен-

ском районе мы собрали коллекцию халцедонов в Щуровском карьере.  

Щуровский халцедон похож на бесформенную застывшую пену двух 

оттенков: жёлто-красный и синевато-серый. В музее Минералогии им. 
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Ферсмана мы сфотографировали витрину с нашими щуровскими халцедо-

нами. Но главное месторождение халцедона – Власьевский овраг (с. Вла-

сьево на левом берегу р. Осётр). Благодаря халцедону ему присвоен статус 

памятника природы муниципального уровня. Другое небольшое место-

рождение халцедона открыто нами прямо на берегу Оки в Колычёво. Мы 

сделали это открытие ранней весной, когда нет зарослей крапивы и ежеви-

ки. В 20-ти метрах над урезом воды, мы нашли небольшую расщелину в 

обнажении известняков, по стенам которой многочисленные мелкие кри-

сталлы халцедонов. На берегу внизу под этим местом мы нашли глыбу из-

вестняка с кристаллами халцедона, отколовшуюся от расщелины. 

Результаты: экспозиция в школьном музее работает и востребована 

в школах города, музей зарегистрирован на областном и федеральном 

уровнях, составлена Геологическая карта Коломенского района, издан ин-

формационный баннер, посвящённый Году экологии в России. 

В полевой сезон 2017 года мы планируем осуществить детальные ис-

следования Дулебинского водопада и оврага и Шолоховского каньона. 

Провести там палеонтологические изыскания, собрать коллекцию окаме-

нелостей. По каждому из этих неизученных объектов природы сделать от-

дельный проект. 

В 2017 году запланировано объединение городского округа Коломна 

и Коломенского района. Мы планируем обратиться к главе нового муни-

ципального образования с ходатайством о присвоении Шолоховскому ка-

ньону статуса памятника природы муниципального значения.  
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Трубицын Степан 

МБОУ «ООШ п.Туголесский Бор»  

Шатурского муниципального района Московской области, 8 класс 

Научный руководитель: М.А. Солдакова 

 

ПРАВДА О МОЛОКЕ, КОТОРОЕ МЫ ПЬЕМ 

На сегодняшний день молоко входит в список социальнозначимых 

продуктов, которые использует человек, а его создание (производство) 

стало крупной отраслью пищевой индустрии. Человек должен без опасе-

ния применять молоко в пищу, потому что все производимое молоко 

должно соответствовать ГОСТу. 

Гипотеза: есть предположение, что молоко, которое доставляют в 

магазины поселка, не соответствует ГОСТу и его нельзя использовать в 

пищу. 

Цель исследования: выявить в ходе экспертизы, какое молоко соот-

ветствует требованиям ГОСТа. 

Для реализации поставленной цели нам необходимо решить задачи: 

1) пользуясь литературными источниками и сетью Интернет, узнать 

информацию о молоке, его многообразии и качественном составе; 

2) сопоставить ассортимент молока в магазинах поселка; 

3) узнать, какие марки молока пользуются наибольшим спросом у обу-

чающихся и их родителей; 

4) познакомиться с методами качественного анализа молока; 

5) с помощью санитарно-пищевой мини-экспресс лаборатории «СПЭЛ-

У» произвести качественную оценку образцов молока по показате-

лям, соответствующих ГОСТу. 

Объект исследования: молоко разных изготовителей. 

Предмет исследования: качество и состав молока разных изготови-

телей. 
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Тема исследования считается актуальной, потому что в настоящее 

время имеется огромный ассортимент молока и молочных продуктов, и 

стоит проблема выбора продукции хорошего качества. 

Методы и методики решения основных задач: изучение литератур-

ных источников; беседа; социологический опрос; наблюдение; анализ; со-

поставление; проведение экспериментов. 

Свою работу я решил начать с проведения социологического опроса 

обучающихся 6 – 8 классов и их родителей. Им предстояло ответить на во-

просы: 

1) Укажите фирму молока, которое Ваша семья чаще покупает. 

2) По какому критерию приобретает молоко Ваша семья? 

3) Как Вы думаете, соответствует ли ГОСТу покупаемое Вами 

молоко? 

 Респонденты отметили различные марки молока. Проведя анализ 

приобретенным сведениям, я принял решение провести качественный ана-

лиз молока, поставляемого в магазины поселка.  

Для проведения экспертизы мною были взяты три образца, ультрапа-

стеризованного молока жирностью 3,2%, упакованных в тару из одинако-

вых материалов (эти образцы набрали наибольшее количество голосов).  

Образец №1 – молоко торговой марки «Простоквашино», производи-

тель: АО «Данон Россия», г. Москва, Россия. 

Образец №2 – молоко торговой марки «Амка», ООО Агромолкомби-

нат «Рязанский» Россия, г. Рязань. 

Образец №3 – молоко торговой марки «Му-у», ООО Агромолкомби-

нат «Рязанский» Россия, г. Рязань. 

Для исследований я использовал санитарно-пищевую мини-экспресс 

лабораторию «СПЭЛ-У» и рекомендации по проведению опытов для опре-

деления качества молока по органолептическим и физико-химическим по-

казателям. 
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Мне хотелось выяснить, отвечают ли отобранные образцы нормам по 

органолептическим и физико-химическим показателям.  

На основании проделанной экспертизы можно сделать следующие 

выводы: 

1. образец №1 -  молоко «Му-у», ООО Агромолкомбинат «Рязан-

ский» Россия, г. Рязань, - полностью соответствует требованиям стандар-

тов (ГОСТ Р 52090 –2003 «Молоко питьевое. Технические условия»). 

2. Исследуемые образцы №2 и №3: молоко «Амка», ООО Агромол-

комбинат «Рязанский» Россия, г. Рязань и молоко «Простоквашино», про-

изводитель: АО «Данон Россия», г. Москва, Россия, имеют незначитель-

ные отклонения от требований стандарта, а, следовательно, частично соот-

ветствуют требованиям ГОСТа. 

Работая по данной теме и пользуясь литературными источниками и 

материалами сети Интернет, я узнал информацию о молоке и его каче-

ствах. Проведя анкетирование, узнал, какие марки молока пользуются 

наибольшим спросом у обучающихся и их родителей,  изучил качествен-

ный состав молока. Все виды молока, с которыми я работал, оказались ка-

чественными, без значительного содержания примесей. Применять их в 

пищу можно без опасения.  Следовательно, гипотеза моя не подтверди-

лась! Молоко, доставляемое в торговую сеть поселка, соответствует ГОС-

Ту.  

Теперь я точно знаем, молоко каких марок буду пить я, и смогу по-

рекомендовать его своим друзьям и близким. 
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Тумбусов Даниил 

МОУ СОШ №4 г.о.Павловский Посад, 9 класс 

Научный руководитель:  С. Н. Никишина 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КУРИНОГО  

КЛЕЩА-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УГРОЗА 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Тема исследования актуальна, т.к. на территории г.о. Павловский 

Посад было зарегистрировано наличие красного куриного клеща, что вы-

зывало тревожность у частных птицеводческих хозяйств, направленных на   

выращивание кур с целью получения яиц и куриного мяса, как для личных 

нужд, так и для продажи. 

Целью исследования является изучение степени заклещеванности и 

определение микробной осемененности куриными клещами в птицеводче-

ских фермерских хозяйствах, выявление всех мер предосторожности, не 

допускающие распространения клещей в птицеводческой промышленно-

сти и фермерских хозяйств. 

Для достижения этой цели передо мной стояли задачи: 

1) изучить литературу по данной теме; 

2) выявить степень влияния клеща на здоровье кур и человека; 

3) провести практические исследования распространения клещей в ку-

рятниках фермерских хозяйств на территории  Павлово-Посадского 

р-на Московской области; 

4) собрать информацию и степени заклещеванности птицеводческих 

фермерских хозяйств и провести практические мероприятия по ис-

треблению клеща в курятниках Павлово-Посадского р-на; 
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5) выявить эффективные способы и средства борьбы с куриным кле-

щом. 

Методы 

1) изучение литературы; 

2) сбор информации в сети Интернет; 

3) исследование фермерских птицеводческих  хозяйств на пред-

мет обнаружения в них клещей; 

4) осуществление практических мероприятий по истреблению 

клеща. 

Учитывая вышесказанное, я в своей  работе решил выявить наличие 

куриного клеща в условиях частного фермерского  сектора и испытать 

препараты как из группы синтетических пиретроидов  так и народные 

средства, применяемые в истреблении  клещей D.gallinae, паразитирую-

щих в куриных  птичниках.  

Результаты 

В малых куроводческих  хозяйствах на территории г. Павловский 

Посад был обнаружен  красный куриный клещ Dermanyssus gallinae. Из 

обследованных  трех птичников 3 оказались заклещеванными.  В данном 

опыте было доказано, что двукратное распыление водной эмульсии препа-

рата дельцид и обработка помещений машинным маслом  в птичнике эф-

фективно против  клещей D. gallinae. В опытной группе повторная обра-

ботка указанными средствами позволила избавиться от инвазии клещами 

D. gallinae более чем на 100 %.  Напротив, в птичнике №3 после примене-

ния дымовой шашки количество клещей  увеличилось.  Это увеличение 

привело к недопустимым  условиям содержания птиц.  Нужно отметить, 

что количество клещей оставалось на среднем уровне в течение первых 14 

дней прежде, чем произошло внезапное увеличение количества клещей, 

что могло быть связано с созданием оптимальных температурных условий 

для развития клещей. Кроме того, в контрольном птичнике  наблюдали по-



188 

явление клещей в оконной раме,  в которой не было клещей в начале опы-

та. Кроме того, практически всегда, обнаруживали клещей на одежде или 

защитных головных уборах людей, участвующих в проведении опытных 

работ. Эти наблюдения могут даже предложить распространение клещей 

воздушным путем. 

Результаты исследований по изучению акарицидного действия пре-

парата дельцида и машинного масла  при дезинсекции птичника, заселен-

ного красными куриными клещами показали,  что после двукратного 

опрыскивания 0,125 %-ной водной эмульсией дельцида  и обработки отра-

ботанным машинным маслом  отмечена гибель  клещей на 100 %.  При пе-

риодических обследованиях помещения птичников №1 и №2 было уста-

новлено, что дельцид  и машинное масло обладают длительным остаточ-

ным акарицидным действием на красных куриных клещей. Таким образом, 

по сравнению с   дымовой шашкой  инсектоакарицидный препарат дель-

цид и народное средство машинное масло  являются исключительно эф-

фективными акарицидными средствами для борьбы с красными куриными 

клещами и их широкое внедрение в ветеринарную практику позволит су-

щественно уменьшить вред, наносимый птицеводству клещами.  

 

Чекменева Мария, Есина Стефания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»  

городского округа Мытищи, 9 класс 

Научный руководитель:  А.И. Лютиков 

 

ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ РЕПЕЙНИЦ 

Репейница по праву считается настоящей путешественницей среди 

насекомых и преодолевает тысячи километров, чтобы летом радовать нас 

своим присутствием. При этом, мы практически ничего не знаем про дан-

ный вид бабочек, хотя к активным миграциям в мире насекомых способны 
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немногие виды. Учёные ещё не пришли к единому мнению, какие причины 

заставляют репейниц активно мигрировать на север. Мы, проанализировав 

несколько зарубежных источников, выделили несколько основных теорий 

и провели их анализ.  

Целью работы является систематизация знаний о репейнице и её 

миграциях, анализ различных источников с целью обобщения информации 

о причинах миграции и их значении для природы и человека.  

Задачи работы – установить причины и пути миграции репейницы в 

различных регионах Земли путём анализа и сопоставления разнообразных 

внешних источников, а также карт; показать значение миграции репейни-

цы для природы и хозяйственной жизни человека; показать взаимосвязь 

различных компонентов природы на примере жизнедеятельности одного 

вида насекомых, ведь обитает в различных экосистемах и природных со-

обществах. 

Методы проведения исследования – изучение научных статей с 

последующими выводами и обобщением; использование собственных 

наблюдений для подкрепления основных положений и теорий. 

Результаты исследования – путём сопоставления различных источ-

ников мы выявили три очага миграции репейниц: юго-западная часть Се-

верной Америки (северная Мексика); Африканский очаг (к югу от Сахары) 

и Азиатский очаг, который расположен в Иране и Индии; систематизиро-

вав различные информационные источники и карты выделили три основ-

ных теории миграции репейниц: первая теория связана с расселением ре-

пейниц, то есть с расширением ареала обитания; вторая (и наиболее рас-

пространённая) теория миграции репейниц связана с изменением климати-

ческих условий в районах постоянного обитания; третья, самая загадочная 

и наименее объяснимая в литературе, теория связывает миграции репейниц 

с осадками на территории, куда бабочки совершают перелёт. 



190 

Практическая часть проекта. Наблюдение за бабочками в рамках 

кружка «Краеведение» мы ведём с 2009 года. За это время нам удалось 

накопить достаточный статистический материал. За 8 лет наблюдений мы 

каждый год фиксировали прибытие репейниц в Подмосковье, но в разные 

годы их количество было разным. Наиболее многочисленной популяция 

репейниц в наших краях была в 2009, 2010 и 2016 году. В эти годы мы 

практически каждый день фиксировали бабочек в достаточном количестве. 

Самыми неудачными в плане миграции стали для репейниц 2011, 2012 и 

2015 годы. В этот период репейницы фиксировались нами в течение лета 

единично и не каждый день. Теперь сравним наши наблюдения с количе-

ством выпавших за летний период осадков. Возьмём статистику для Моск-

вы, как географического центра Московского региона. Прошедшее лето 

действительно выдалось очень влажным и богатым на осадки, при летней 

норме в 212 мм на Москву вылилось 350 мм небесной влаги. И именно в 

прошлом году мы фиксировали массовый лёт репейниц. Для 2016 года за-

кономерность полностью оправдалась. Теперь посмотрим 2010 год. Жите-

лям Подмосковья он запомнился зноем и жарой. Количество же осадков за 

летний период составило всего 142 мм, то есть лето выдалось довольно за-

сушливым! Но в этот год численность репейниц также была значительной. 

Предыдущий, 2009-й год, также был отмечен всплеском численности ре-

пейниц в Подмосковье, хотя летние осадки всего немного превысили сред-

нее значение (219 мм). Поэтому наши наблюдения показали, что одно-

значного ответа на теорию о движении репейниц вслед за дождями или в 

зону с большими осадками дать нельзя. Для подтверждения или опровер-

жения этой теории требуется больший период наблюдений. Однако, ча-

стично эта теория может найти поддержку в азиатской части ареала, ведь 

каждый год на востоке Евразии начинает действовать летний муссон, ко-

торый охватывает всю потенциальную территорию миграций репейницы 
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этой части материка. По нашим предположениям, бабочки могут исполь-

зовать это явление для своих перемещений. 

Выводы: в нашей работе мы попытались осветить все аспекты жиз-

ни репейницы – бабочки, чей жизненный цикл не похож на жизнь любого 

другого вида этой группы насекомых. Несомненно то, что наблюдения за 

миграциями репейниц и изучение механизмов их полётов продолжатся, 

поэтому мир ждёт ещё не одно интересное открытие. Но даже та информа-

ция, которой мы уже обладаем, заставляет задуматься о том, как всё тесно 

взаимосвязано на нашей планете, а мы сами являемся частью этого взаи-

модействия. И нарушая связь в одном локальном месте, мы можем разру-

шить всю цепочку нитей, связывающих все процессы на Земле, что, в ко-

нечном счёте, приведёт к гибели планеты и человечества. 

 

Чеснокова Анна 

МБОУ «Лицей» г.о. Протвино, 6 класс 

Научный руководитель: О.А. Сухих 

 

ОСТРОВКИ» ОКСКОЙ ФЛОРЫ В ПРОТВИНО                        

Тема исследования актуальна, т. к. феномен Окской флоры заключа-

ется в том, что здесь на небольших участках южной окраины лесов верх-

ней поймы р. Оки к востоку от г. Серпухова произрастают степные расте-

ния, совершенно немыслимые для климата Московской области, характер-

ные лишь для более южных степных районов страны. Уникальность строи-

тельства нашего наукограда Протвино в шестидесятые годы 20 века с со-

хранением лесного фонда на левобережье нижнего течения реки Протвы  

позволило и нам выявить «островки» Окской флоры в лесах нашего посе-

ления. В "Окскую степную флору" всего входит 33 растения. Большинство 

«степоидов» сохраняет «верность» открытым прогреваемым участкам, но 

есть среди них и такие, которые достаточно охотно «внедряются» в леса, 



192 

прежде всего  –  в сухие разреженные сосняки, окружающие и наш город. 

Многие растения окской флоры нуждаются в охране. Некоторые уже зане-

сены в Красную книгу не только Московской области, но и России. Расти-

тельные сообщества служат индикаторами, показателями ряда особенно-

стей окружающей среды. Знание условий их произрастания, их обилия, 

связи с определёнными фитоценозами помогает геоботаникам в разработке 

мер охраны природы и выявлении участков, подлежащих превращению в 

заповедники или особо охраняемые природные территории (ООПТ). Мно-

гие жители Протвино не знают особенностей и уникальности произраста-

ния  некоторых степных видов сосудистых растений в лесах городских по-

селений, в результате чего уникальные растения подвергаются несанкцио-

нированному сбору, выкапыванию, вытаптыванию и захламлению мест их 

произрастания. 

Цель работы: поиск и картирование степных фитоценозов – «оскол-

ков» Окской флоры в лесах поселений Протвино.  

Задачи: 

1. Познакомиться с научно-популярной литературой по теме «Окская 

флора». 

2. Провести анализ выдвинутых учёными гипотез о  происхождении 

Окской флоры, обосновать факторы существования представителей 

степной растительности в лесах г.о.Протвино. 

3. Провести маршрутно-полевые исследования по выявлению предста-

вителей степной растительности на территории Протвино. 

4. Произвести  фотографирование найденных представителей окской 

флоры. 

5. Произвести определение и составить таблицу описания обнаружен-

ных видов растений- «степоидов» и эфемероидов нашей местности. 

6. Составить карту-схему их  произрастания. 

7. Подготовить презентацию результатов работы. 
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8. Отправить полученные результаты геоботанического исследования 

«осколков» окской флоры Протвино в Министерство экологии и 

природы Московской области.  

Методы: 

1. Литературный метод. 

2. Исторический метод. 

3. Полевой метод. 

4. Метод визуальной фиксации. 

5. Картографический метод. 

6. Метод информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В современной литературе «флора» понимается как полная террито-

риальная совокупность видов (или местных популяций видов) растений 

(Юрцев, Камелин, 1991; и др.), а также как таксономическое разнообразие 

или таксономическая характеристика растительного покрова (Галанин, 

1991). Без изучения региональных флор нельзя решить задачу сохранения 

биологического разнообразия и его мониторинга. Особенно, это относится 

к охране ландшафтов, биоценозов и отдельных видов растений. В Средней 

России наибольшее флористическое разнообразие приурочено к речным 

долинам, но на этих территориях издавна ведется интенсивная хозяйствен-

ная деятельность, поэтому проблема сохранения экосистем речных долин 

так актуальна. Обострение проблемы в последнее время связано с интен-

сивным отчуждением земель в речных долинах под индивидуальную за-

стройку. Вместе с тем, данные по флоре речных долин Окского бассейна, в 

том числе и на территории нашего региона носят фрагментарный характер. 

Состав флоры отражает состояние растительного покрова и меняется с те-

чением времени. Во время флористических исследований объектом изуче-

ния является конкретная «локальная флора» - комплекс растений неболь-

шой территории, которая является сравнительно однородной с точки зре-

ния природных условий. Здесь при общем сходстве климата отдельные ви-
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ды растений распространены в зависимости от почвенных условий и осо-

бенностей рельефа. Под локальной флорой понимается флора площади вы-

явления флористической ситуации в данном географическом пункте (Юр-

цев, Камелин, 1991). Непостоянство состава Окской флоры выражается в 

том, что в каждом конкретном географическом пункте в конкретный исто-

рический период бывает представлена только часть видов комплекса. Ви-

ды «Окской флоры» приурочены в своем распространении к системе «оа-

зисов», существующих от нескольких десятилетий (на пойменных лугах, 

открытых луговых склонах и в светлых вторичных лесах на склонах реч-

ных долин) до ста лет и более (на опушках дубрав и сосновых боров). Ви-

довой состав каждого типа «оазисов» относительно стабилен, несмотря на 

относительное непостоянство большинства местообитаний. Для обоснова-

ния изложенной позиции по вопросу Окской флоры проанализирована ис-

тория этого вопроса. (Попченко М.И.). В ходе работы мы изучили не-

сколько научных работ ботаников: Н.Н. Кауфмана, Г.И. Танфильева, В.И. 

Талиева ( 19 и 20 века), которые в своих исследованиях касались вопросов 

локальной «Окской флоры» на территории Московской и Калужской обла-

стей.  

Из работ Пущинских ботаников Н.Н. Зеленской (ИФПБ РАН г. Пу-

щино и Приокско-Террасный биосферный заповедник) и А.С. Керженцева 

мы узнали о методах и результатах современного изучения вопросов Ок-

ской флоры.  

Маршрут полевых исследований «осколков» Окской флоры в лесах 

Протвино пролегал через лесные биотопы и по просеке антропогенного 

суходольного луга под ВЛЭП по экологической тропе, разработанной мо-

им учителем и руководителем проекта Сухих О.А.  Участок смешенного 

леса в квартале  №29 – экотоп эфемероида  рябчика шахматного. Обнару-

женная популяция рябчика шахматного имеет площадь примерно около 1 

га, мы провели примерный подсчёт экземпляров данного вида, о котором в 
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Красной книге Московской области 2008 г. сообщалось, что местонахож-

дение в г.Протвино не найдено, т.к. попало под застройку. Однако, участок 

осиново-берёзового леса в квартале № 29 с произрастанием рябчика шах-

матного, расположенного за православным храмом,   можно и необходимо 

сохранить как ООПТ местного значения.  

На краю соснового леса и старой просеки было обнаружено 16 эк-

земпляров прострела раскрытого - весеннего эфемероида. В летний период 

нами были обнаружены: Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii. Лугово-

степной европейский вид. Сокращающийся в численности вид (2 катего-

рия). 

Вероника седая – Veronica incana. Евразиатский степной вид. Встре-

чается обычно в боровой полосе и на степных участках поймы. Редкий вид 

(3 категория). 

Козелец пурпурный – Scorzonera purpurea. Евразиатский степной и 

лесостепной вид, имеющий несколько изолированных местонахождений, 

нередко встречается на известняковых склонах. Сокращающийся в чис-

ленности вид (2 категория). 

Осока притупленная – Carex obtusata. Сибирский вид, имеющий не-

сколько крайне малочисленных изолированных местонахождений на Во-

сточно-Европейской равнине. Встречается в южной части заповедника на 

гривистых участках поймы и на второй террасе окской долины. Редкий вид 

(3 категория). 

Перловник пестрый - Melica picta. Впервые отмечен П.А. Смирно-

вым в окрестностях д. Лужки. Определен П.А. Смирновым как реликт лед-

никового «рисского» времени, «теплолюбивый горный тип субсредизем-

номорских дубняков, проникший к нам в одну из теплых фаз…» (3 катего-

рия). 
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Чукалова Мария 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость» г.о.Красноармейск, 10 класс 

Научный руководитель: В.Н. Мохова 

Консультанты: Д.Б.Петренко, В.В.Ерофеева 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК  

Г.О. КРАСНОАРМЕЙСК 

 

Актуальность выбранной темы состоит в важности объективной 

оценки качества детских площадок для обеспечения безопасности при 

нахождении на них людей. 

Цель исследования: провести обследование детских на территории 

г.о.Красноармейск, выявить возможные источники их загрязнения. 

Задачи: 

1. Отобрать пробы снега на детских площадках, провести их химиче-

ский анализ 

2. Отобрать пробы песка с детских площадок и проверить их на 

наличие гельминтов. 

3. Измерить уровень шума на детских площадках. 

4. Выявить наличие сломанных конструкций на детских площадках. 

5. Выявить наличие бытового мусора. 

6. Выявить степень озеленения 

Объекты исследований: 5 детских площадок на территории 

г.о.Красноармейск. 

Исследование химических параметров талого снега. 

1. Определение водородного показателя рH (определяли при помощи 

pH-метра). 

 2. Кондуктометрия (определяли общую минерализацию воды). 



197 

 3. Инверсионная вольтамперометрия (методом инверсионной вольт-

амперометрии определяли содержание в талом снеге ионов тяжелых ме-

таллов: кадмия, свинца, меди, цинка). 

4. Пламенный фотометр (методом пламенной фотометрии определя-

ли содержание в талом снеге ионов щелочных и щелочно-земельных ме-

таллов: натрия, кальция, калия). 

Исследование детских песочниц на наличие гельминтов 

Отбор проб производился на глубине 1-3 см и 10-15 см, исследова-

лась средняя проба с каждой глубины. Для выявления гельминтов исполь-

зовали 2 способа: макроскопический (с помощью лупы) и микроскопиче-

ский (с помощью микроскопа) 

Определение уровня шума 

Уровень шума определяли при помощи шумомера. 

Выводы: 

1. Характер загрязняющих веществ свидетельствует о том, что они 

могут попадать в снег из выхлопных газов машин (в бензине содержится 

вещество, которое позволяет бензину гореть, а не взрываться – диоксид 

свинца). 

2. Самой чистой детской площадкой по химическим показателям, 

обнаруженным в талом снеге является площадка на проспекте Ленина 

(проба № 2), это место находится далеко от дороги и выбросы автотранс-

порта сюда не доходят. 

3. Самым загрязненным участком по химическим показателям ока-

зался участок детской площадки на ул. м-н Северный (проба № 4), так как 

вся площадка окружена стоянкой машин, загрязняющие вещества, посту-

пающие от автотранспорта попадая, в воздух постепенно оседают на по-

верхности снега. 

4. Гельминты нами обнаружены в 2-х пробах (третьей и четвёртой) – 

эти площадки считаются умеренно опасные, но песочницы с других пло-
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щадок также не могут считаться чистыми, т.к. они не являются закрытыми 

и на их осуществляется свободный доступ кошек и собак. 

5. На всех детских площадках присутствует бытовой мусор. 

6. Почти на всех площадках обнаружены следы вандализма (кроме 

№ 2) в виде сломанных конструкций, испорченного покрытия, различных 

надписей. 

7. Уровень шума на площадках выше нормы из-за автостоянки ма-

шин и близости дорог (кроме м-н Северного). 

8. Таким образом, можно отметить, что наша гипотеза подтверди-

лась,  т.к. ни одна детская площадка не является безопасной и экологиче-

ски чистой. 

9. Самой опасной площадкой является детская площадка на улице 

Комсомольской, так как в двух песочницах мы обнаружили личинки гель-

минтов и цисты простейших; она расположена в 12 м от шоссе; часть кон-

струкций сломана; площадка очень старая. 

10. Самая чистая площадка на улице Ленина, так как там не обнару-

жены гельминты (но это не означает, что там их нет); все конструкции це-

лые; вся площадка озеленена; далеко от дороги, но она устаревшая и на 

ней имеется небольшое количество бытового мусора. 
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Швецова Мария  

МБОУ СОШ № 27 г.о. Мытищи Московской области, 6 класс 

Научный руководитель: С.Н. Титкина 

 

ЦИТРУСОВЫЙ САД В КОМНАТЕ 

Известно, что домашние животные и растения обеспечивают под-

держание связи человека и живой природы. Чаще всего в городской квар-

тире содержаться декоративные комнатные растения, у которых красивые 

листья и цветы. Но еще интереснее не просто вырастить красивое расте-

ние, но и собрать с него вкусные плоды. Подоконник в нашем доме может 

стать настоящим садом. Одними из самых подходящих для этого растений 

являются цитрусовые, особенно лимоны.  

Комнатный лимон представляет собой относительно небольшое веч-

нозеленое деревце. Его выращивание в домашних условиях это увлека-

тельное занятие для всей семьи. А потом, как приятно собраться всей се-

мьей за столом попить чай со своим выращенным урожаем. Многие об 

этом знают, но не решаются на такой шаг, либо имеют негативный опыт 

выращивания цитрусовых растений из семян, извлеченных из купленных в 

магазине плодов. Все это порождает проблемную ситуацию, связанную с 

необходимостью выявления и создания оптимальных условий, при кото-

рых будет возможно получить отменный урожай домашних лимонов. Это 

и определяет актуальность нашей работы. 

Объект нашего исследования  –  лимон (Cítrus límon).  

Предметом исследования являются особенности роста и развития 

лимонного дерева в комнатных условиях. 

Цель исследования –  получить урожай лимонов в условиях город-

ской квартиры. 

Гипотеза исследования: урожай лимонов в домашних условиях 

можно получить если:  
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 выбрать для выращивания оптимальный сорт лимона;  

 создать оптимальные условия для его роста, развития и плодо-

ношения;  

 объединить усилия всех членов семьи для достижения ожида-

емого результата. 

Задачи исследования: 

1) изучить информационные источники о выращивании лимонов в до-

машних условиях;   

2) обобщить рекомендации по выращиванию лимона в городской квар-

тире; 

3) изучить особенности получения посадочный материал для возделы-

вания лимона в комнатных условиях;  

4) провести наблюдения за ростом и развитием лимонного дерева в 

условиях городской квартиры; 

5) познакомить заинтересованную общественность с результатами ис-

следовательской работы и личного положительного опыта выращи-

вания лимона в комнатных условиях; 

6) наметить дальнейшие направления проведения исследований.  

Для решения поставленных задач мы использовали следующие ме-

тоды: изучение и анализ информационных источников, опрос (интервьюи-

рование) респондентов, биологическое наблюдение.   

Методика выполнения исследовательской работы включала следую-

щие этапы: 

1 этап  – изучение информационных источников и опрос специали-

стов.   

2 этап – получение посадочного материала, выращивание из него 

растения и получения урожая в комнатных условиях. 

3 этап – проведение наблюдения, распространения полученного опы-

та и оформление результатов исследовательской работы. 
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Практическое значение исследования заключается не только в 

непосредственном получении урожая, но и информирование общественно-

сти о  личном положительном опыте возделывания лимона в комнатных 

условиях.  

В соответствии с целью и задачами исследования нами были следу-

ющие результаты: 

1. Изучены информационные источники о выращивании лимонов в 

домашних условиях [1–5]. В процессе их анализа: 

– были изучены биологические особенности цитрусовых, прежде 

всего, лимона сорта Пандероза;  

– изучена история возделывания лимонов в России;  

– выявлены оптимальные сорта для выращивания в комнатных усло-

виях и особенности ухода за ними;  

– изучен общий опыт и практика специалистов по выращиванию 

цитрусовых в комнатных условиях;   

2. Обобщены рекомендации по выращиванию лимона в городской 

квартире. Основные рекомендации следующие: 

 Необходимо ответственно относиться к поливу лимона. Избыток во-

ды при поливе приводит к застою воды и закисанию почвы. Когда 

земля в горшке пересыхает образуются щели возле стенок, по кото-

рым сбегает вода,  не увлажняет корни саженца. Хороший полив бу-

дет только тогда, когда правильно приготовлена почвосмесь при по-

садке саженца.    

 Если новые листья на лимоне мельчают, старые желтеют и опадают, 

цветение отсутствует, плоды не завязываются – растению недоста-

точно питательных веществ, нужно пересадить (перевалить) в пита-

тельную почву. 

 Если наблюдается внезапное отпадение листьев, то следует обратить 

внимание на условия содержания. В зимний период растение необ-
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ходимо  держать в прохладном помещении, исключая недостаток 

света. Лимоны не любят сухого воздуха,  холодных сквозняков, пе-

реноса с одного места на другое, пересушки земляного кома и чрез-

мерного полива зимой. Растению противопоказан полив холодной 

водой, а также избыток питательных веществ в почве.    

 Если на растении появляются сухие сморщенные листья, то вероятно 

всего это солнечные ожоги или произошло поражение вредителями. 

Хорошие результаты в таких случаях дает опрыскивание стимулято-

рами роста. 

 Особое внимание следует уделить соблюдению температурного ре-

жима, полива, освещения, минерального питания и борьбе с вредите-

лями (прежде всего паутинным клещом и щитовкой). 

3. Изучены особенности получения посадочного материал для возде-

лывания лимона в комнатных условиях. Установлено, что размножение 

цитрусовых с целью получения урожая возможно: черенками, отводками и 

семенами с последующей прививкой.  

4. Проведены наблюдения за ростом и развитием лимонных деревьев 

в условиях городской квартиры.  

В ходе наблюдений установлено, что в условиях городской квартиры 

можно вырастить лимонное дерево и получать с него ежегодный  урожай.  

Особенности роста, развития и урожайность лимона в комнатных условиях 

напрямую зависят от особенностей ухода за ним всех членов семьи.  

5. С результатами проведенной исследовательской работы была  по-

знакомлена заинтересованная общественность в лице постоянных читате-

лей журнала «Юный натуралист» [6].   

6. Намечены дальнейшие направления проведения исследований.  

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, а выдвинутая 

гипотеза не выявила противоречащих ей фактов. Выращивание в домаш-

них условиях лимона и других цитрусовых это увлекательное занятие для 
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всей семьи. Успех в этом занятии зависит от участия и ответственной забо-

ты о растении  всех ее членов. А совместный труд, как известно, объединя-

ет! 
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Шилина Дарья 

МБОУ СОШ №1 г.о. Дзержинский Московской области, 6 класс 

Научный руководитель: Т.Е. Захарова 

Консультант: Е.В. Смирнова 

 

БИОПАКЕТЫ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

Актуальность темы. Многие научные открытия приносят человече-

ству пользу. Благодаря научным открытиям жизнь человека стала не толь-

ко продолжительнее, но и удобнее, насыщеннее и интереснее. Но многие 

явления в нашей жизни имеют обратную сторону. Так, замечательное от-

крытие немецких химиков – полиэтилен, который верой и правдой служит 

человечеству уже 80 лет, сегодня обернулся для Земли  настоящей эколо-

гической катастрофой, победить которую можно только всем миром. В по-

http://www.nkj.ru/archive/articles/8443/
http://www.citrus.abc64.ru/chooseplanting15.htm
http://plodovie.ru/derevya/limon/panderoza-uhod-v-domashnih-usloviyah-797/
http://plodovie.ru/derevya/limon/panderoza-uhod-v-domashnih-usloviyah-797/
http://limonchello.com/citrus-varietes-panderosa/
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следнее время стало «модно» использовать биопакеты, которые, как обе-

щают их производители, полностью разлагаются от полутора до 5 лет, не 

нанося вреда окружающей среде. 

В связи с этим, я считаю, актуальной мою тему исследовательской 

работы: «Биопакеты: за или против». 

Объект исследования: полиэтиленовые и биопакеты. 

Предмет исследования: свойства полиэтиленового и биопакетов. 

Цель работы: Определить опытным путем, действительно ли био-

пакеты  разлагаются и не наносят губительный вред окружающей среде.  

Для достижения данных целей мною были поставлены следующие 

задачи: 

1) Изучить информационные источники, описывающие основные 

свойства полиэтиленовых пакетов и биопакетов. 

2) Провести экспериментальную работу на сравнение свойств по-

лиэтиленовых и биопакетов. 

3) Сделать анализ полученной информации. 

4) Сформулировать выводы и разработать предложения. 

Методы исследования: информационный, практический. 

Свою работу я разделила на 3 этапа: 

1) Изучение информации о полиэтиленовых и биопакетах 

2) Проведение эксперимента 

3) Формулировка выводов, разработка предложений. 

Я провела эксперимент, который длился полгода, с 12 октября 2016 

г. по 21 апреля 2017 г. Я взяла по 4 вида различных полиэтиленовых паке-

тов и биопакетов. Отрезала от них по 2 прямоугольника примерно 10х15 

см. Первые экземпляры я прикрепила на подоконник со стороны улицы, 

вторые экземпляры я закопала в землю. Контрольными образцами оста-

лись пакеты, от которых я отрезала образцы пластика. По окончании экс-

перимента все данные были занесены в таблицу. 
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Вид пакета Обозначение 

на пакете или 

описание 

Образец с под-

оконника. 

Прочность на 

растяжение 

или разрыв 

Образец из 

земли 

Прочность на 

растяжение 

или разрыв 

Контрольный 

образец 

Прочность на 

растяжение 

или разрыв 

Пакет для  

завтрака 

ПНД Очень легко 

рвется 

Хорошо т 

янется 

Хорошо  

тянется 

Пакет-майка 

«Рублевский» 

ПНД Очень легко 

рвется 

Тянется и  

легко рвется 

Хорошо  

тянется 

Пакет с про-

рубными руч-

ками «Стиль-

ный город» 

ПВД По ощущением 

стал плотнее, 

тянется с 

бОльшим уси-

лием 

Тянется с 

бОльшим уси-

лием 

Хорошо  

тянется 

Пакет с  

ручками  

«Глория 

джинс» 

ПВД Легко тянется Легко тянется Легко тянется 

Пакет для  

завтрака «био» 

ПНД, надпись 

«био» 

Очень легко 

тянется и  

рвется 

Очень легко 

тянется 

Очень легко 

тянется 

Пакет с ручка-

ми «Зельгрос 

био» 

ПВД, Дерево в 

круге ТД-1 

Легко  

растягивается 

Легко  

растягивается 

и рвется 

Крепкий,  

тянется с уси-

лием 

Пакет-майка 

«Ашан био» 

Пакет из ПНД, 

био 

Легко тянется, 

по ощущениям, 

стал тоньше 

Легко тянется Легко тянется 

Пакет с ручка-

ми «Билла 

био» 

Пакет ПВД с 

биоразлагающей 

добавкой, 

D2W в капле 

По ощущени-

ям, стал плот-

нее, тянется с 

усилием 

Легко тянется 

и рвется 

Легко тянется и 

рвется 

 

 Проанализировав результаты я существенной разницы между био-

полиэтиленовыми пакетами и полиэтиленовыми пакетами не увидела. Но 

повторяю, мой эксперимент длился всего полгода, и в холодное время го-

да. Производители обещают же разложение биопакетов от 18 месяцев до 5 

лет, но изучив различные источники информации, я пришла к выводу, что 

для этого должны быть определенные условия, которые на мусорных свал-

ках не соблюдаются. Так давайте подумаем вместе, что же может произой-

ти с биопакетами за эти 5 лет? Какой вред животным они успеют принести 
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за это время? Так что же использовать? Полиэтиленовые пакеты, биопаке-

ты или многоразовые сумки? 

Выводы и предложения. 

Что мы реально можем сделать для решения пластиковой про-

блемы? 

1. На уровне телевидения: снимать и всячески распространять филь-

мы, в которых показывать страшные картины загрязнения окружающей 

среды и давать статистические сведения о масштабах производства, ис-

пользования и переработки пластика, полиэтилена и пенопласта. Активно 

внедрять образ престижности и экологичности бумажной, металлической, 

полотняной, керамической и возвратной стеклянной тары, а также образ 

престижности и заботы о собственном здоровье тех людей, которые такой 

тарой пользуются. 

2. На уровне предприятий. Сеть ресторанов быстрого питания Мак-

Доналдс очень гордится тем, что при упаковке своих блюд они максималь-

но используют бумажную тару. Сотрудники всячески это рекламируют и 

используют в создании положительного имиджа компании. Взять пример в 

плане пользования экологически чистой упаковки очень даже нужно. Тем 

более, что на такой таре можно печатать логотипы и рекламу компании, 

чем всячески повышать ее узнаваемость. 

3. На уровне самосознания каждого отдельного человека. Давайте и 

мы с Вами, простые люди, не будем сидеть, сложа руки, и улучшим ситуа-

цию. На мой взгляд, вот 3 простых способа, как каждый из нас может 

уменьшить эти экологические проблемы: 

1) Использование Эко-сумок - это многоразовая сумка, которая про-

изводится из текстиля, например, из хлопка, биохлопка или других проч-

ных тканей. Такая сумка служит очень долго, не занимает много места, 

экономит ваши деньги при покупке всевозможных продуктов питания и 

бережет окружающую среду. Неоспоримым достоинством тканевых сумок 
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является также способность выдерживать большой вес, и при этом сохра-

нять свою целостность, что нельзя сказать о полиэтиленовых пакетах, ко-

торые легко рвутся.  

2) Если вам предложили в качестве альтернативы полиэтиленовому 

пакету бумажный, не раздумывайте - выбирайте бумажный! Бумажный 

мешок эластичен, легок и удобен в обращении. В гигиеническом отноше-

нии он превосходит многие виды упаковки. Поры в бумаге позволяют 

мешку "дышать", а это значит, что его содержимое постоянно проветрива-

ется. В бумагу можно упаковать различные продукты, крупы, муку и др. 

Если говорить о нашей повседневной жизни, мешок из бумаги, к примеру, 

- идеальное средство сбора мусора и пищевых отходов. В мешке нет усло-

вий для образования тепла, стало быть, исключается возможность размно-

жения бактерий. А главное, бумажный пакет разлагается всего лишь два 

года. 

3) Вторичное использование уже купленных пластиковых пакетов. 

Не спешите выбрасывать уже имеющиеся пластиковые пакеты, ведь пакет 

может быть использован неоднократно, это поможет уменьшить количе-

ство пластикового мусора.  

 

Яшина Анна 

МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое», 7 класс 

Научный руководитель: Куликова Н.В. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО ЛИСТ-

ВЕННЫМ ДРЕВЕСНЫМ РАСТЕНИЯМ 

Тема актуальна, т к на территории поселка жизненное состояние ли-

пы ухудшается с каждым годом, молодых деревьев нет. Почему?  

Цель работы: выявить влияние антропогенного фактора на возраст-

ные изменения (на состояние развития) липы мелколистной. 
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Гипотеза: состояние окружающей среды оценивается жизненностью 

в разных возрастных  состояниях липы мелколистной. 

Задачи:  

 изучить литературу по данной тематике; 

 отобрать и изучить методики по теме;  

 сравнить жизненность в разных возрастных состояниях на тер-

ритории   поселка и территории школы;  

 ответить на вопрос, почему липа является фоновым деревом 

нашего поселка? 

Объект исследования: липа мелколистная на территории поселка и 

школы. Методы наблюдения: визуальный. 

Предмет исследования: биологическое состояние деревьев; жиз-

ненность в разных возрастных состояниях. 

Методы исследования: 

Для диагностики состояния окружающей среды оценивается жиз-

ненность в разных возрастных состояниях. Жизненность – это интеграль-

ный показатель качества среды окружающей. Она характеризуется каче-

ственными параметрами развития и количественными параметрами роста, 

что определяется внешним видом растения, развитием и формой кроны, 

протяженностью корки, развитием вегетативной и генеративной сферы. 

Предлагаемая методика разработана для лип. 

Изучение проводится в одном населенном пункте, географическая 

широта, рельеф, климат не учитываются, но учитывается воздушное за-

грязнение, так как оно сильно влияет на рост и развитие липы. Обязатель-

но отсутствие обрезки деревьев, перекрывание кроны.  Таким образом, 

оцениваются отдельно стоящие особи и рядовые посадки с выровненными 

условиями среды. 

Оценка проводится в соответствии со шкалой по 5-бальной системе в 

разных метах произрастания.   Затем рассчитывается коэффициент состоя-
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ния липы в каждой отдельно взятой территории, в каждом возрастном со-

стоянии. 

Im  = ∑Xi + ni                  

                  N 

Где Xi – баллы состояния отдельных деревьев; 

ni -  общее число деревьев; 

N - общее число деревьев с баллами «3», «4», «5». 

 

Затем рассчитывается показатель липы в целом по формуле: 

L= Im +V + GI + G2 + G3 +S 

                            6 

Где Im – имматурное возрастное состояние деревьев липы; 

G - молодое генеративное; 

G2 -   средневозрастное генеративное; 

G3 -   старое генеративное; 

S  - сенильное. 

     

Расчеты. 

I – Коэффициент состояния липы. 

 

1. Коэффициент состояния липы на территории школы: 

 

𝑰𝒎 =
∑𝐗𝐢+𝐧𝐢

𝐍
 =

𝟏𝟎+𝟑

𝟎
 =   -  без признаков ослабления : листва зеленая 

нормальных размеров, крона густая нормальной формы и развития, при-

рост текущего года нормальный для данного вида, возраста, повреждения 

вредителями и поражения болезнями единичны   (критерии состояния 

(жизнеспособности) деревьев). 

V=
∑𝐗𝐢+𝐧𝐢

𝐍
 =

𝟏𝟎+𝟒

𝟎
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G2=
∑𝐗𝐢+𝐧𝐢

𝐍
 =

𝟏𝟎+𝟐

𝟎
 

2. Коэффициент состояния липы на территории поселка -  авто-

дорога: 

 

𝐆𝟐 =
∑𝐗𝐢+𝐧𝐢

𝐍
= 

𝟐𝟗+𝟒𝟐

𝟒𝟐
= 1,7  - ослабленные (К =1.6 – 2.5) листья часто 

светлее обычного, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне 

менее 25% сухих ветвей. Возможны признаки повреждения ствола, ветвей 

единичны   (критерии состояния (жизнеспособности) деревьев). 

 

3. Коэффициент состояния липы на территории поселка – автодо-

рога (сенильное возрастное состояние): 

4. 𝐒 =
∑𝐗𝐢+𝐧𝐢

𝐍
= 

𝟐𝟗+𝟐

𝟐
= 15,5   - погибающие: листва мельче, светлее 

обычной, с желтыми пятнами, крона изрежена, сухих ветвей  много, при-

рост сильно уменьшен; имеются признаки повреждения болезнями; листва 

рано увядает  (критерии состояния (жизнеспособности) деревьев). 

 

II – Показатель липы в целом 

1. На территории школы: 

𝐿 =
Im+V+GI+G2+G3+S

6
 =

3+4+2+0+0+0

6
=  1,5  - хорошее 

На территории поселка – автодорог 

  𝐿 =
Im+V+GI+G2+G3+S

6
 =

0+0+0+0+42+6

6
 = 8 – удовлетворительное. 

Вывод: коэффициент состояния липы на территории школы ниже, 

следовательно экологическое состояние пришкольной территории положи-

тельное. Поэтому здесь есть растения проростки, имматурные, виргильные 

- молодые растения. 

  На территории поселка нет молодых растений: семена не прораста-

ют, почвы уплотнены, всходы погибают от высыхания, от весенних ветров, 
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пыли, соли, которой пользуются зимой во время гололеда (от соли страда-

ют сильнее всего). 

Определение степени запыленности по листовым пластинкам 

Используя листья липы, определили степень запыленности воздуха 

на территории школы и поселка. Для этого отбирали листья в указанных 

местах и прикладывали к их поверхности скотч прозрачный. Через некото-

рое время скотч прикрепляли на лист белой бумаги.  Сравнивали степень 

запыленности листьев разных мест.  Увидели, что запыленность со сторо-

ны дороги намного больше, чем на территории школы. У растения липы 

большая пылепоглотительная способность. Это доказательство одной из 

причин отсутствия молодых деревьев вдоль дороги. Наличие синильных 

особей среди растений одного возраста говорит обухудшающейся эколо-

гической обстановки на территории поселка в районе проезжей дороги. 

Это результат влияния выхлопных газов, содержащих соединения свинца 

(липа – сильный его поглотитель), оксидов азота, серы и углекислого газа 

(у липы наибольшая газапоглотительная способность).  Дополнительно от-

рицательную роль сыграла и мазутная котельная (работала почти 30 лет), 

выбросы которой содержали много сернистого газа. 

Практическая значимость: 

Практическая значимость моей исследовательской работы заключа-

ется в том, что результаты исследования могут быть использованы адми-

нистрацией поселения, службами благоустройства с целью омолаживания 

липы на территории поселка. Так как на территории школы достаточно 

молодых лип, то учащиеся школы могут принять активное участие в по-

садке липы на территории поселка. 

Кроме того, материал может использоваться на уроках биологии, 

экологии, а также на внеклассных мероприятиях экологического содержа-

ния. 
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