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ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ» 

(ДИВО) 

 
 

учащихся 8 и 9 классов образовательных организаций 

Тамбовской области 17 апреля 2021 года 
 

 

Открытие Конкурса состоится 17 апреля 2021 года в 10 часов 

 

Начало работы секций в 10 часов 30 минут 

 

 

Секции: 

Физика 

Математика, Информатика, Архитектура,  

Техника и Технология, Экономика 

 
Конкурс проводится в дистанционном формате  
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Принятые сокращения: 
 

ТГТУ – ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

ПЛИ – Политехнический лицей-интернат ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

ООШ – основная общеобразовательная школа 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 
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«Детские исследования – великим открытиям» (ДИВО) [Элек-

тронный ресурс] : краткие тезисы докладов / под ред. д-ра пед. 
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Представлены программа конкурса и тезисы докладов участников 

различных образовательных организаций г. Тамбова и Тамбовской  

области. 

Предназначены для педагогов и обучающихся 8 – 9 классов в целях 

совершенствования учебно-исследовательской деятельности. 
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Материалы представлены в электронном виде  

и сохраняют авторскую редакцию. 
 

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.  

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено. 
 

  Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный технический  

университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2021 

 Политехнический лицей-интернат 

     ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021 
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ФИЗИКА 
 

Руководитель О. В. Исаева,  

кандидат хим. наук, доцент ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

 

 

ПОЛЬЗА И ВРЕД МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

 

В. Брылёва, обучающаяся 8 класса, 

МАОУ «СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина» г. Тамбова; 

А. Н. Шубин, учитель физики 
 

Мобильный телефон в наше время есть практически у всех: у детей, 

подростков, взрослых, пожилых людей. Мобильный телефон – это сред-

ство связи с внешним миром. В нашем мире мало кто удивится, когда 

увидит школьника младших классов, с трудом несущего свой портфель 

после уроков, но при этом довольно оживленно и по-деловому обсужда-

ющего что-то по мобильному телефону. Но так ли нужен мобильный  

телефон детям? 

Довольно давно и очень часто в журналах, в СМИ появляются сведе-

ния о вреде мобильных телефонов для здоровья человека. С одной сторо-

ны, мобильная связь дает много удобств. Но все же известно, что даже 

небольшое излучение негативно влияет на организм, тем более детский. 

Остается лишь выяснить, насколько сильно? 

Учеными всего мира доказано, что мобильный телефон вызывает 

сильнейшую психологическую зависимость: это беспокойство и депрес-

сия по поводу отсутствия телефона, игровая мания, СМС-мания, инфор-

мационная мания, звуковые галлюцинации. Даже за несколько секунд 

пользования телефоном можно получить болезни, от которых будешь  

лечиться всю жизнь. Поэтому каждому человеку необходимо знать  

о положительном и отрицательном воздействии сотового телефона на 

здоровье и жизнь человека, знать, как правильно пользоваться мобильным 

телефоном и в каких временных́ рамках. 

Цель работы: выявление положительных и отрицательных сторон 

влияния мобильного телефона на жизнь человека. 

Задачи: 

̶ изучить историю мобильной связи; 

̶ выяснить, какую пользу и какой вред приносит человеку сотовый 

телефон; 
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̶ провести анкетирование среди обучающихся; 

̶ узнать, как правильно пользоваться сотовым телефоном и какие 

правила безопасного использования сотового телефона должны соблю-

даться. 

Объект исследования – мобильный телефон. 

Предмет исследования: влияние мобильного телефона на психику 

детей школьного возраста; определение положительных и отрицательных 

сторон использования мобильного телефона. 

Гипотеза: чрезмерное использование мобильного телефона может 

оказывать отрицательное воздействие на психику детей школьного воз-

раста, вызывая развитие психологической зависимости. 

 
АРХИМЕДОВА СИЛА. УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ 

 

Э. Грачёва, Ю. Козикова, обучающиеся 9 класса, 

МАОУ «СОШ № 31» г. Тамбова; 

Е. Н. Жукова, учитель физики 
 

Многие тысячелетия люди задавались вопросами: «Почему человек 

не летает как птица?», «Почему люди и животные могут погружаться  

на глубину в воде?», «Как опускаются воздушные шары?» 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо заглянуть в «царство» 

Архимеда. Исследовательская работа направлена на то, чтобы пополнить 

знания школьной программы, используя ранее полученные факты, с кото-

рыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, показать практическое 

значение выталкивающей силы в природе для живых организмов. 

Цель работы: обнаружение наличия силы, выталкивающей тело  

из жидкости; выявление условий плавания тел. 

Задачи: 

̶ выяснить, какими способами можно определить выталкивающую 

силу; 

̶ установить зависимость выталкивающей силы от объема тела и 

плотности жидкости; 

̶ пронаблюдать проявление выталкивающей силы; 

̶ показать практическое значение силы Архимеда. 

В данной работе нами исследованы факторы, от которых зависит  

выталкивающая сила, условия плавания тел, практическое значение силы 

Архимеда в природе. Для достижения целей и задач использовались поис-

ковый, аналитический и практический методы. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 

 
М. Демидов, обучающийся 9 класса, МБОУ «Волчковская СОШ 

им. Героя Советского Союза Ф. А. Сорокина» Петровского р-на; 
Л. В. Ванина, учитель физики 

 

Что же это за явление с таким парадоксальным названием – «поляри-
зация», и почему к нему проявляется столь значительный интерес? В чем 
заключается сущность и важность этого явления? Так как многие из нас, 
может быть, не знают ответы на эти вопросы, мы считаем эту тему акту-
альной. 

Цель: изучение явления поляризации и применения этого явления  
в производстве и в быту. 

Задачи: 
̶ подобрать и изучить необходимую литературу (в публикациях  

и в сети Интернет); 
̶ выяснить, что представляет собой явление поляризации света; 
̶ рассмотреть области применения изучаемого явления; 
̶ провести опыты по получению и исследованию поляризации  

света; 
̶ соотнести теоретические данные о поляризации света, взятые  

из различных источников, с результатами опытов, которые были получе-
ны на практике для полного исследования явления; 

̶ создать обучающую презентацию работы, рассказывающую  
о поляризации света и ее применении. 

Объект исследования: свет. 
Предмет исследования: поляризация света, практическое примене-

ние явления поляризации. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что  

на практике мы довольно часто сталкиваемся не с естественным, а с частично 
поляризованным светом. В мире появляется все больше вещей, необходимых 
не только для комфорта человека, но и для различных научных исследований, 
основанных на использовании явления поляризации света. 

 
DARK THUNDER 

 
Р. Жмаев, обучающийся 9 класса, 

МАОУ «СОШ № 1 «Школа Сколково–Тамбов»; 
А. А. Суперская, учитель физики 

 

Еще с древних времен люди интересовались молниями, но относи-
тельно недавно человечество начало изучать их благодаря более развитым 
технологиям, чем раньше – смогло «заглянуть» в недра молний, увидев, что 
под одним названием скрывается великое множество разнообразных видов. 
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В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось исследо-

вание наиболее малоизученного вида молнии – «темной молнии». 

Объект исследования: физическое явление «темная молния». 

Предмет исследования: свойства и структура «темной молнии». 

Задачи: 

̶ ознакомиться с понятием «темная молния»; 

̶ определить состав молнии; 

̶ изучить способы защиты от нее; 

̶ узнать важную информацию из научных текстов разных стран; 

̶ выделить наиболее значимую информацию. 

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны 

всем, кто хочет качественно подойти к изучению данного физического 

явления. 

В ходе исследовательской работы нами были предприняты попытки 

воспроизвести «темную молнию» с помощью генератора Ван Де Граафа. 

 
ГОЛОГРАММА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Е. Михеева, обучающаяся 8 класса, МБОУ «СОШ № 1» г. Мичуринска; 

Т. В. Делуц, учитель физики 
 

В современном, быстроразвивающемся мире все чаще человеку нуж-

но отобразить объект в трех измерениях для более легкого понимания  

информации, объем которой постоянно растет. Будь то авиадиспетчер, 

врач или антрополог – всем поможет голография. 

Цель проекта: изучение методов голографии и раскрытие ее сущ-

ности. 

Задачи проекта: 

̶ изучить, что такое голограмма; 

̶ изучить историю создания голограммы; 

̶ узнать, как устроена голограмма, изучить принцип ее работы  

с точки зрения физики; 

̶ изучить востребованность голограммы в современном мире; 

̶ создать голограмму и наглядно продемонстрировать принцип  

работы голограмм. 

Голограмма является крайне перспективным носителем информации 

в современном мире. Люди все чаще используют голограммы в различных 

сферах для того, чтобы облегчить жизнь или просто получить удоволь-

ствие от наблюдения объемного изображения. 
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С помощью созданного нами проектора мы в дальнейшем сможем на 

уроках наглядно представлять модели различных объектов окружающего 

нас мира. Например, на уроках окружающего мира в работе в парах или 

группах. 

 
ЭЛЕКТРОСКОП СВОИМИ РУКАМИ 

 

Н. Поминова, обучающаяся 8 класса, МБОУ «СОШ № 1» г. Кирсанова; 

Е. В. Кололеева, учитель физики 

 

Электроскоп – прибор, который позволяет определить наличие элек-

трического заряда на теле. В основе его работы лежит явление электриза-

ции. Электризация – это явление существования, движения и взаимодей-

ствия заряженных тел. Из курса физики мы знаем, что разноименно заря-

женные тела притягиваются, а одноименно заряженные – взаимно оттал-

киваются друг от друга. В электроскопе такими телами являются лепест-

ки, сделанные из фольги. Если изготовить самодельный прибор в домаш-

них условиях, то можно научиться определять наличие электрического 

заряда. 

Цель: изготовление самодельного электроскопа и наблюдение за его 

работой на практике. 

Задачи: 

̶ описать устройство, принцип действия и способ изготовления 

электроскопа; 

̶ в ходе изготовления прибора вспомнить особенности электриза-

ции тел; 

̶ провести опыты с самодельным электроскопом; 

̶ сделать выводы и дать рекомендации. 

Объектом исследований является определение наличия электриче-

ского заряда. 

Предмет исследований: показания самодельного электроскопа. 

В ходе работы над проектом мы убедились, что электроскоп – очень 

нужное устройство, в создании которого принимали участие великие  

люди. Его часто используют учителя физики, чтобы показать различные 

опыты при изучении раздела «электричество». В домашних условиях 

можно повторить принцип работы электроскопа, воссоздав его простей-

шую конструкцию. 

Умения применять теоретические знания на практике являются  

одними из основных умений для понимания физики. Работа по самостоя-

тельному изучению дополнительного материала и изготовление  

прибора создадут условия для успешного изучения физики на дальнейших 

уроках. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КИРПИЧИКИ ПРИРОДЫ 

 

К. Попова, обучающаяся 8 класса, 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2» в с. Донское Тамбовского р-на; 

Н. М. Шебуняева, учитель физики 
 

Цель работы: знакомство с физикой элементарных частиц. 

Задачи: 

̶ создать проект краткой классификации элементарных частиц и их 

фундаментальных взаимодействий в виде схемы; 

̶ познакомиться с техникой для исследования структуры материи; 

̶ провести опыт на базе ТГТУ и педагогический эксперимент 

в 9–10 классах. 

Объект исследования: микромир. 

Предмет исследования: элементарные частицы. 

Первая часть нашей работы посвящена истории открытия элемен-

тарных частиц. Для того чтобы было проще ориентироваться в большом 

количестве частиц, мы создали проект краткой классификации элемен-

тарных частиц и их фундаментальных взаимодействий в виде схемы. 

Этому посвящена вторая часть нашей работы. 

В работе исследовались виды фундаментальных взаимодействий. 

Общее число взаимодействий равно четырем: электромагнитное, слабое, 

сильное и гравитационное. Слабое и электромагнитное взаимодействия – 

проявление одного электрослабого взаимодействия, поэтому они объеди-

нены в одну группу. Существуют также теоретические предпосылки  

Великого объединения (сильного, слабого и электромагнитного взаимо-

действий), а также объединения всего. 

Все эти открытия, которые были совершены в науке, было бы невоз-

можно сделать без современной техники, поэтому третья часть нашей 

работы посвящена технике для исследования структуры материи.  

В основном используют два типа научных приборов: электронные микро-

скопы и ускорители. 

Четвертая часть нашей работы посвящена проведению опыта  

на экспериментальной площадке в ТГТУ. Мы смогли повысить кинетиче-

скую энергию молекул пара воды, нагрев ее выше 100 С. Этот опыт дает 

предпосылки создания мощных тепловых электростанций. 

Применение элементарным частицам находится во многих сферах 

жизни. Поэтому в пятой части работы мы представили информацию  

об этом. Элементарные частицы используются на ядерных реакторах,  

на ускорителях, в электронных микроскопах, вместо скальпеля,  

для диагностики живых клеток, для фильтрования. 
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Наша работа включала также проведение педагогического экспери-

мента. Этому посвящена последняя часть нашей работы. Были проведены 

уроки в 9–10-х классах по данной теме. В результате было выявлено, что 

хорошо проструктурированная и сжатая информация по исследованию 

элементарных частиц природы и их фундаментальных физических взаи-

модействий способствует более эффективному усвоению информации  

по данной теме. 

В нашей работе мы представили информацию об элементарных  

частицах, которые открыты в настоящее время. Но исследования продол-

жаются. Ученые стоят на пороге новых открытий, и возможно истинно 

элементарные частицы представляют собой тоже сложные образования, 

поэтому можно предположить, что предела деления материальных вещей 

не существует. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО 

ПОЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

А. Свиридов, обучающийся 8 класса, 

МБОУ «Первомайская СОШ» п. Первомайский; 

А. Е. Соколов, учитель физики 
 

В проектно-исследовательской работе проведена практическая  

разработка и компоновка прибора для удобного применения в практиче-

ской деятельности человека. Простой метод калибровки позволяет полу-

чить приемлемую точность измерений, хотя для данного типа прибора 

большая точность и не нужна, так как следует оценить, насколько опасно 

находиться в данном радиационном поле. Использование платформы 

«Ардуино» позволяет быстро программно изменить параметры устрой-

ства при необходимости, например, при замене трубки Гейгера. 

Цель работы: создание портативного дозиметра и проведение иссле-

дования радиационного поля окружающих предметов. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать материалы в сети Интернет о радиа-

ции, способах ее измерения, счетчиках Гейгера–Мюллера. 

2. Ознакомиться с технической документацией на программно-

аппаратный комплекс «Arduino». 

3. Создать прототип устройства и написать программу для его  

работы. 

4. Осуществить настройку прибора. 

5. Провести исследование радиационного фона окружающих пред-

метов. 

6. Сделать вывод и оценить проделанную работу. 
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На сегодняшний день по результатам проведенной работы прибор 

получился удачным как в плане эргономичности, так и точности, и удоб-

ства измерений. Реагирует даже на небольшие изменения радиационного 

фона благодаря более чувствительной трубке Гейгера. 

Научная новизна данной работы заключается в создании дешевого и 

надежного прибора из доступных деталей для контроля радиационной 

обстановки окружающего мира для широкого круга потребителей. 

 

ВСЕГДА ЛИ МОЖНО ВЕРИТЬ СВОИМ ГЛАЗАМ 

ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ИЛЛЮЗИЯ? 

 

И. Юлдашев, обучающийся 9 класса, 

МАОУ «СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина» г. Тамбова; 

А. Н. Шубин, учитель физики 
 

В нашей жизни встречается множество иллюзий. С первого взгляда 

вещи кажутся нам обыкновенными, но если взглянуть на них иначе,  

то они приобретают совершенно иной смысл. Так стоит ли доверять соб-

ственному зрению? Насколько велико разнообразие иллюзий? Правда ли, 

что неподвижные предметы могут двигаться? Эти вопросы остаются  

актуальными до сих пор. 

Цель работы: доказать, что не всегда нужно верить своим глазам. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать теоретический материал по данной 

теме. 

2. Охарактеризовать основные виды оптических иллюзий. 

3. Выявить и объяснить причины возникновения иллюзий. 

4. Выяснить и привести примеры, где используются иллюзии,  

и где мы можем их встретить. 
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МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, АРХИТЕКТУРА 
 

Руководитель Ю. В. Кулаков,  

канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ «МЕЛОЧИ» МАТЕМАТИКИ 

 

И. Денисов, обучающийся 8 класса, 

МБОУ «Токаревская СОШ № 2» Токаревского р-на; 

Е. В. Ларионова, учитель математики 
 

Не для школы – для жизни учимся (scholae, sedvitae discimus). 

Каждый, кто учится в школе, хотя бы однажды задается вопросами: 

«Зачем я изучаю эту тему? Не зря ли трачу время? Чем могут помочь 

школьные предметы в жизни?». 

Работа «Полезные «мелочи» математики» частично отвечает на эти 

вопросы, позволяет увидеть, что законы математики применимы букваль-

но на каждом шагу. Просто нужно знать, как ими воспользоваться. 

Показать практическое применение математических знаний в реаль-

ной жизни стало целью нашей работы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

̶ определить пройденное расстояние «подручными» средствами; 

̶ определить расстояние до недоступных точек; 

̶ определить «безопасное» расстояние до грозы; 

̶ построить прямой угол (используя свойства диагоналей прямо-

угольника и египетский треугольник); 

̶ построить окружность на местности; 

̶ определить центр окружности. 

В качестве объекта исследования определены измерения на мест-

ности. 

Предмет исследования – способы измерений на местности. 

Изучение материала по теме позволило выдвинуть гипотезу:  

в ситуациях, когда нет возможности применить технические средства,  

на помощь придут элементарные математические знания. 

Были использованы следующие методы исследования: работа  

с литературой; поиск информации в сети Интернет; практические работы 

на местности, математические расчеты, сравнение, анализ. 
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Приведенные в работе примеры используются в реальной жизни.  

Как оказалось, законы математики применимы буквально на каждом  

шагу. 

 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ 

 

М. Кузнецова, обучающаяся 9 класса, МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 

в с. Кузьмино-Гать Тамбовского р-на; 

Г. К. Ломова, учитель математики 

 

Решение алгебраических уравнений высших степеней с одним неиз-

вестным является одной из самых трудных математических задач.  

В течение почти семисот лет математики разных стран пытались найти 

приемы решения уравнений третьей, четвертой и более высоких степеней.  

Уравнения высших степеней встречаются в олимпиадных задачах, а также 

на ОГЭ и ЕГЭ. Однако эта тема недостаточно освещена в учебниках  

по алгебре в пределах общеобразовательной программы. 

Цель работы: изучить известные способы решения уравнений выс-

ших степеней и выявить наиболее доступные и легкие для практического 

применения. 

Задачи: 

̶ проанализировать литературу и ресурсы сети Интернет по данной 

теме; 

̶ познакомиться с историческими фактами; 

̶ описать различные способы решения уравнений высших сте-

пеней; 

̶ сравнить степень сложности каждого из них и выбрать оптималь-

ный способ. 

Гипотеза: общего и единого алгоритма, позволяющего находить  

решения уравнений n-й степени, не существует. 

Анализ различных источников информации свидетельствует о суще-

ствовании нескольких методов решения уравнений высших степеней. 

Каждый из приведенных способов заслуживает внимания. Какие-то урав-

нения можно решить несколькими способами, другие же – только одним. 

Однако теорему Безу и схему Горнера следует считать универсальными 

методами, которые применимы практически во всех уравнениях высших 

степеней. Рабочая гипотеза подтвердилась. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ, 

РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ  

ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

А. Пивоварова, обучающаяся 9 класса, 

МБОУ «Сосновская СОШ № 2» в с. Вторые Левые Ламки; 

К. В. Квасова, учитель математики 
 

При решении задач и обработке результатов физических экспери-

ментов мы встречаемся с различными значениями физических величин. 

Они определяются в результате расчетов или измерений, находятся  

из таблиц или графиков. Чтобы получить достоверные и надежные  

результаты, необходимо не только правильно проводить эксперименты, 

но и уметь правильно обрабатывать получаемые данные, которые в боль-

шинстве случаев являются приближенными. 

Выполняя вычисления, всегда необходимо помнить о той точности, 

которую нужно или которую можно получить. Недопустимо вести вычис-

ления с большой точностью, если данные задачи не допускают или  

не требуют этого. Твердое знакомство с правилами приближенных  

вычислений необходимо каждому, кому приходится вычислять. 

Теория приближенных вычислений позволяет: 

̶ оценить степень точности результатов, зная степень точности 

данных; 

̶ брать данные с надлежащей степенью точности, достаточной для 

обеспечения требуемой точности результата; 

̶ рационализировать процесс вычисления, освободив его от тех 

выкладок, которые не окажут влияние на точность результата. 

Существуют различные методы приближенных вычислений. Каждый 

из них представляет собой в достаточной мере стройную и обоснованную 

систему правил и с успехом применяется на практике при решении задач 

и обработке экспериментальных данных. 

Цель исследовательской работы: исследование практического  

аспекта теории приближенных вычислений в школьном курсе матема-

тики. 

Задачи: 

̶ рассмотрение теории приближенных чисел на примере решения 

задач с практическим содержанием; 

̶ изучение правил решения задач численными методами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОФИЗМОВ  

В МАТЕМАТИКЕ И ИСКУССТВЕ 

 

Л. Поликунин, обучающийся 9 класса,  

МБОУ «СОШ» г. Котовска; 

Т. В. Потехина, учитель математики 

 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», – 

эта фраза М. В. Ломоносова нам очень близка. На протяжении нескольких 

лет мы с моим учителем занимаемся исследовательской работой по мате-

матике. Математика не только точная наука, но и очень увлекательная. 

Особый интерес вызывают так называемые математические неожиданно-

сти, которые возникают при решении некоторых задач. 

Решение математических задач, приводящих к парадоксам, развивает 

логическое мышление. Поэтому изучение софизмов и умение применять 

знания на практике считаем актуальной темой для исследователя. 

Цель работы: исследование решений математических задач, приво-

дящих к парадоксам. 

Задачи исследования: 

̶ изучить понятия «софизм» и «парадокс», выявить отличие; 

̶ классифицировать математические неожиданности; 

̶ научиться находить ошибки в готовых решениях математических 

задач. 

Софизм (от греч. sophisma – уловка, выдумка, головоломка, ухищре-

ние) – ложное умозаключение, которое, тем не менее, при поверхностном 

рассмотрении кажется правильным. Парадокс (греч. пара – против, докса – 

мнение) – это нечто необычное и удивительное, то, что расходится с при-

вычными ожиданиями, здравым смыслом и жизненным опытом. Парадокс 

близок софизму. С софизмом их различает то, что парадокс – это непред-

намеренно полученный противоречивый результат. Математический  

парадокс – высказывание, которое может быть доказано и как истина,  

и как ложь. 

Результаты исследования показали, что умение решать математиче-

ские задачи, приводящие к парадоксам, способствует развитию логи-

ческого мышления, что является полезным в любой сфере человеческой  

деятельности. 
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НУМЕРОЛОГИЯ И Я 

 

В. Сеславина, обучающаяся 8 класса, 

филиала МБОУ «Токаревская СОШ № 1» в с. Полетаево; 

И. П. Зуева, учитель математики 

 

Нумерология проста и доступна каждому. Как мы научились читать 

по буквам, так можно научиться читать по числам. Сейчас нумерология 

получает широкое распространение и является наиболее эффективным 

методом познания себя и других. 

Познание собственного характера, взаимоотношения с родными и 

одноклассниками играют большую роль в нашей жизни. Данная тема ин-

тересна не только нам, но и тем людям, которые нас окружают. Результа-

ты исследования побудят к самоанализу и работе над собой. 

Цель работы: определение степени влияния даты рождения на  

характер человека. 

Задачи: 

̶ познакомиться с понятием «нумерология»; 

̶ определить число судьбы по дате своего рождения; 

̶ составить таблицу Пифагора для своей даты рождения; 

̶ сравнить результаты исследования с опросом учащихся; 

̶ провести анализ влияния даты рождения на характер человека; 

Объект исследования: дата рождения. 

Методы исследования: сбор и обработка информации, опрос уча-

щихся, анализ. 

Выдвинутая нами гипотеза, что числа, из которых состоит дата рож-

дения, отвечают за характер человека, а следовательно, за его судьбу, точно 

не доказана. Мы считаем, что человек сам творец своей судьбы, и все зави-

сит только от него, а магия чисел и нумерология помогают лучше разо-

браться в характере человека, обнаружить слабые и сильные его стороны. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПОДРОСТКИ.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

 

А. Неведомская, обучающаяся 8 класса, Лучевского филиала 

МБОУ «Моисеево-Алабушская СОШ» Уваровского р-на; 

Г. А. Новикова, учитель информатики 

 

Актуальность проблемы влияния социальных сетей на процесс соци-

ализации подростков очевидна. Все чаще в последнее время стала появ-

ляться информация в СМИ, что социальные сети вредят здоровью моло-

дежи и отупляют современное поколение. 
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Цель исследования: оценка влияния социальных сетей на личность 

подростка. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

̶ провести исследования среди учеников нашей школы о роли  

социальных сетей в их жизни; 

̶ обработать полученные данные, построить сравнительные табли-

цы, диаграммы; 

̶ выявить положительные и отрицательные стороны социальных 

сетей. 

В данной работе была изучена проблема влияния социальных сетей 

на подростков. Работа состоит из двух частей. В первой части, теоретиче-

ской, рассматриваются популярные соцсети и их роль в жизни молодого 

поколения. 

Вторая часть – исследовательская. Она включает в себя анкетирова-

ние учащихся и педагогов на предмет зависимости подростков от соци-

альных сетей, выявляется, какую пользу или вред они им приносят. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

А. Сергова, обучающаяся 8 класса, МБОУ «СОШ № 1» г. Кирсанова; 

И. В. Милохина, учитель информатики 
 

Целью работы являлось изучение проблемы информационной  

безопасности в социальных сетях, выявление возможных способов при-

менения современных методов защиты информации и разработка памятки 

с рекомендациями по информационной безопасности для любителей  

пообщаться в социальных сетях. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными понятиями темы. 

2. Изучить виды социальных сетей и виды риска при их исполь-

зовании. 

3. Ознакомиться с методами и способами защиты информации  

в социальных сетях. 

4. Провести исследование для получения данных о поставленной 

проблеме среди школьников. 

Объектом исследований являлись социальные сети. 

В работе представлены теоретические данные об информационной 

безопасности в социальных сетях, проведено исследование в форме анке-

тирования для получения данных о поставленной проблеме с выводами. 

Проведенное исследование позволило выделить не только суще-

ствующие проблемы, но и предложить меры безопасности, которые сле-

дует соблюдать пользователям социальных сетей. 
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MS POWERPOINT – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

И СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

В. Ефремова, обучающаяся 8 класса, 

филиала МБОУ «Токаревская СОШ № 1» в с. Полетаево; 

А. П. Ефремова, учитель информатики 

 

Большинство современных исследователей отмечает уменьшение 

обращения людей к печатному слову и возрастание внимания к телевиде-

нию и Интернету. Невозможно заставить читать или слушать всех,  

но в наших силах сделать все возможное, чтобы заинтересовать их.  

В связи с этим актуальность работы определяется необходимостью  

искать новые нетрадиционные пути, способы и технологии. 

Цель исследования: изучение функциональных возможностей 

Microsoft Office PowerPoint для того, чтобы пользователь ПК мог созда-

вать простым и удобным способом свои собственные интерактивные 

кроссворды, тесты, игры. 

Задачи: 

1. Изучить функциональные возможности MS Office PowerPoint. 

2. Показать способы создания удобных и простых электронных 

тестирующих пособий, кроссвордов и игр на базе общеизвестной и обще-

доступной системы MS PowerPoint. 

Основная идея исследования: элементарные знания системы Microsoft 

PowerPoint позволяют создавать собственные электронные материалы  

без особых усилий, что сможет облегчить труд педагога и заинтересовать 

современное поколение учащихся. 

 
ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЖИЗНЬ ПОДРОСТКОВ 

 

А. Тверитнева, обучающаяся 8 класса, МАОУ «СОШ № 11» г. Тамбова; 

В. И. Лоскутова, учитель информатики 

 

Актуальность данной проблемы заключается в необходимости по-

нимания подростками разумного использования гаджетов и применении 

своих знаний для сохранения собственного здоровья. В наше время, когда 

электронные технологии развиваются стремительными темпами, сложно 

представить жизнь без гаджетов: компьютеров, мобильных телефонов, 

планшетов, ноутбуков. Однако понимание их правильного использования 

является залогом здоровья. 

За последние два десятилетия гаджеты стали неотъемлемой частью 

жизни человека. Различные устройства, такие как компьютеры, компью-

терные планшеты и телефоны, очень помогают человеку в повседневной 
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жизни. Например, можно быстро найти нужную информацию или отпра-

вить текстовое сообщение на другой конец света. Но не переоценивают ли 

люди полезность гаджетов и не уделяют ли им слишком много времени? 

Мы решили, что будет интересно провести исследование данной пробле-

мы и выяснить, зависимы ли люди от своих смартфонов, и как последние 

могут повлиять на их здоровье. 

Цель работы: исследование влияния смартфонов на организм 

школьника. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием «гаджет». 

2. Организовать поиск информации о влиянии гаджетов, в том чис-

ле смартфонов, на здоровье, поведение и успеваемость школьников. 

3. Провести анкетирование учеников 8–9-х классов и проанализиро-

вать полученные данные. 

4. Разработать памятку по безопасному использованию гаджетов. 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ «ДОСТАВКА ГРУЗОВ 

ОТ ПРОДАВЦА ДО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОКУПАТЕЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ ПОПУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК» 

 

В. Шульц, обучающийся 9 класса, МБОУ «СОШ № 18 

им. Героя Советского Союза Э. Д. Потапова» г. Мичуринска; 

Е. Н. Пашигорева, учитель информатики 
 

Сегодня мы живем в мире Больших данных (BigData). BigData – это 

сама информация, методы ее обработки и анализа. Это современное тех-

нологическое направление, которое связано с обработкой больших масси-

вов данных. Чтобы придумать средства обработки постоянно растущей 

информации, необходимы инновационные продукты и решения. 

Задачи построения в стране цифровой экономики предполагают 

быстрые решения стратегических экономических задач не только перед 

крупными городскими предприятиями, но и перед работниками сельского 

хозяйства. Современный труженик села может предложить в продоволь-

ственные сети свой экологически чистый продукт и найти покупателя. 

Важно удовлетворить экономически выгодные потребности поставщика  

и потребителя. Для удовлетворения таких потребностей необходимо раз-

работать наиболее рациональные пути и способы транспортирования  

товаров. 

Компьютерная модель для решения транспортной задачи доставки 

грузов от продавца до населенного пункта покупателя, используя услуги 

попутных перевозок, позволяет сделать услуги удобнее и выгоднее для 
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продавцов и покупателей. Представители торговли могут определить 

лучшее время для продаж, уровень востребованности продукта. Произво-

дители – возможности оптимизации ресурсов производства в целях  

повышения его эффективности. 

В ходе работы применялись следующие методы исследования:  

анализ, теория графов, моделирование процесса, тестирование программы 

на языке программирования. 

Данный программный продукт может быть востребован разработчи-

ками мобильных приложений для определенного круга пользователей. 

В ходе работы удалось создать компьютерную модель решения 

транспортной задачи программным методом, который в результате под-

счета выдает количество успешных доставок и позволяет выбрать наибо-

лее рациональные пути, способы транспортирования товаров, игнориро-

вать чрезмерно дальние, встречные, повторные перевозки. Полученный 

программный продукт позволит экономически грамотно реализовать  

взаимодействие между поставщиком сельхозпродукции и покупателем. 

 

ЗАДАЧИ АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КОЗЛОВА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА: 

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА 

 

В. Дубовицкий, К. Переверзев, обучающиеся 9 класса, 

МБОУ «СОШ № 15» г. Мичуринска; 

Т. И. Пенина, учитель математики 
 

Чтобы у нас было будущее, надо знать прошлое. Брать из него луч-

шее. Учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать своих. 

Цель нашего проекта: попытаться выяснить, почему одни здания  

второй половины XIX – начала XX века дошли до нас, а другие – нет. 

Задачи: 

̶ рассмотреть понятие архитектуры и задачи, которые она решает; 

̶ выявить особенности архитектуры рассматриваемого периода; 

̶ проанализировать судьбу конкретных типов зданий города. 

Основная идея нашей работы заключается в том, что архитектор 

должен проектировать надежные и красивые здания, востребованные 

временем. Новые типы зданий – вокзалы, большие магазины, заводы и 

фабрики, храмы – это веление времени. 

В работе рассмотрены архитектурные стили: эклектика  

(1830 – 1890 годы), модерн (конец XIX века – 1917 год). Изучены причи-

ны исчезновения зданий: естественная потеря или насильственное их 

уничтожение. 
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В ходе исследования мы выяснили, что архитекторы, строители, 

купцы делали все, чтобы их сооружения жили века. Нам надо учиться  

у них этому, чтобы на смену архитектуре минувшего времени постепенно 

приходила архитектура, впитавшая в себя все лучшее из XIX–XX веков, 

но с новыми идеями, материалами и технологиями века двадцать первого. 

 

ВЫСОКАЯ АРХИТЕКТУРА ОТ НАРОДА – КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ 

 

У. Захарова, обучающаяся 8 класса, ТОГБОУ «Казачья кадетская 

школа-интернат им. графа И. И. Воронцова-Дашкова» г. Тамбова; 

И. И. Горбачёва, учитель иностранного языка 
 

Жилище является одним из основных элементов материальной куль-

туры людей. Архитектура казачьих станиц отличалась от построек других 

населенных пунктов России. Казачье жилище совмещало в себе и место 

обитания, и оборонное сооружение. В нем прослеживаются черты древ-

нейшей самобытной истории. В связи с этим представляется актуальным 

провести анализ особенностей устройства традиционного казачьего  

жилища, а также создать объемный макет казачьего куреня для казачьей 

музейной комнаты. 

Цель: изучить особенности архитектуры традиционного казачьего 

жилища и создать макет казачьего куреня для музейной комнаты. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

̶ изучить типы традиционных казачьих жилищ в зависимости  

от географического положения, традиций и быта; 

̶ составить сравнительную таблицу, на основании которой смоде-

лировать универсальный образ казачьего куреня; 

̶ изучить материалы, используемые для строительства куреня,  

и их свойства; 

̶ создать макет для музея. 

В основу исследования была положена гипотеза, исходящая из того, 

что высокая архитектура от народа – казачий курень – является удобным 

жилищем. 

Решение поставленных задач обусловило использование комплекса 

взаимодополняющих методов исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в изучении  

этнокультуры казачества, в частности архитектуры. Работа может быть 

использована в курсе изучения отечественной истории и патриотического 

воспитания обучающихся. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ, ЭКНОМИКА 
 

Руководитель А. Г. Дивин, д-р техн. наук,  

доцент ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ПОЛУЧЕНИЕМ ЖИДКИХ, ТВЕРДЫХ  

И ГАЗООБРАЗНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ,  

СОРБЕНТОВ И ДРУГИХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Н. Бояринов, обучающийся 9 класса,  

МБОУ «Гимназия» г. Моршанска; 

О. В. Крючкова, учитель физики 
 

В настоящее время нефтеперерабатывающим и нефтедобывающим 

отраслям во всем мире уделяется много внимания. Уровень добычи  

и переработки нефти очень высок. Образуется большое количество угле-

водородсодержащих отходов. Переработка отходов – актуальная задача, 

способная повысить конкурентоспособность производства, а их эффек-

тивное использование относится к важным экономическим и экологиче-

ским задачам для многих стран. Наиболее экономически оправданным 

способом является переработка отходов в энергоресурсы. 

Значительный энергетический и экономический эффект можно полу-

чить от совместного использования углеводородсодержащих, древесных, 

сельскохозяйственных и иных горючих отходов, улучшив при этом эколо-

гическую обстановку в местах складирования отходов и создавая твердое 

топливо с необходимыми энергетическими и физико-химическими свой-

ствами. 

Исследовательский проект посвящен изучению технологических 

схем производства твердого топлива методом влажного брикетирования. 

Полученное таким способом топливо названо топливом твердым много-

компонентным (ТТМ), оно способно улучшить экологическую обстановку 

за счет снижения объемов отходов производства и обеспечить экономию 

природных ресурсов в стране. 

Цель исследования: исследование способов переработки углеводо-

родсодержащих отходов. 
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Задачи исследования: 

̶ изучить способы повышения конкурентноспособности производ-

ства на основе совместного использования углеводородсодержащих,  

древесных, сельскохозяйственных и других горючих отходов; 

̶ подобрать и изучить литературу по поставленному вопросу. 

Объект исследования: альтернативное многокомпонентное твердое 

топливо (ТТМ), получаемое при переработке углеводородсодержащих 

отходов. 

Гипотеза: переработка в энергоресурсы является наиболее экономи-

чески оправданным способом использования углеводородсодержащих 

отходов. 

 
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА КОМНАТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ПРОБА ПРОФЕССИИ 

 

Е. Ищенко, обучающаяся 8 класса, МБОУ «СОШ» г. Котовска; 

Т. В. Ермилова, учитель технологии 

 

В последнее время профессия дизайнера набирает все большую  

популярность. Попробовать свои силы в роли дизайнера интерьера  

возможно, обратившись к программам-помощникам. Возможно, этот 

опыт поможет определиться с выбором будущей профессии. 

Цель: ознакомление с профессией дизайнера через создание макета 

комнаты с использованием компьютерных технологий. 

Задачи: 

̶ узнать о стилях в интерьере; 

̶ познакомиться с основными понятиями, связанными с интерье-

ром и дизайном помещений; 

̶ познакомиться с основами дизайна помещений; 

̶ освоить работу в программе «Planoplan»; 

̶ создать собственный проект комнаты в программе «Planoplan». 

В процессе работы над проектом проба профессии дизайнера состоя-

лась. Нами было выполнено три дизайн-проекта комнаты. Каждая после-

дующая работа была более продуманной и законченной. Работа в про-

грамме «Planoplan» оказалась интересной. Мы решили продолжить работу  

в этом направлении. К тому же, этот опыт работы в специализированной 

программе может пригодиться. С будущей профессией мы еще не опреде-

лились, но интерес к профессии дизайнера не угас. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Д. Утешев, обучающийся 8 класса, 

МБОУ «СОШ № 17 «Юнармеец» г. Мичуринска; 

С. А. Алексеева, методист 
 

Многие сельхозпроизводители в России сталкиваются с проблемой 

разрушения верхнего и уплотнения нижних слоев почвы. Это связано  

с проездом сельхозтехники по полям. Вследствие этого на границе пахот-

ного и подпахотного слоев образуется плохо проницаемый для воды  

и для воздуха уплотненный слой – «плужная подошва», которая ухудшает 

водопроницаемость почвы, усиливает процесс эрозии. При этом снижает-

ся микробиологическая активность и, как следствие, происходит сниже-

ние плодородия и недобор урожая до 40 %. 

Цель работы: разработать комплекс мер, позволяющих снизить 

уплотнение почвы сельскохозяйственной техникой. 

«Нулевая технология» предусматривает отказ от вспашки земли  

с помощью техники, позволяет не затрагивать поверхность почвы,  

при этом оставляя на ее поверхности растительные остатки (мульчу).  

В результате улучшается структура и плодородие почвы. 

Данная технология носит название «нулевая обработка». А при тра-

диционной технологии обработки сельхозугодий для борьбы с сорняками 

проводится вспашка полей, являющаяся главным фактором образования 

«плужных подошв». Главный принцип «нулевой технологии» – мини-

мальное воздействие на почву. 

Считаем, что использование предложенного комплекса мер обработ-

ки почвы по «нулевой технологии» поможет решить проблему образова-

ния «плужной подошвы» и проблему эрозии и деградации почвы. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ» 

 

А. Алпацкая, обучающаяся 9 класса, 

МАОУ «СОШ № 1 «Школа Сколково–Тамбов»; 

Л. Д. Перепечина, учитель географии 
 

В современном мире ярко наблюдаются тенденции глобализации. 

Все большее число государств включается в мировые хозяйственные свя-

зи и международное разделение труда. Реализуются принципы открыто-

сти экономики и доминирует экспортная специализация. Все это является 

предпосылками к формированию на территории государства такой формы 

организации производства, как свободная экономическая зона. 
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В системе мировых хозяйственных связей свободные экономические 

зоны предстают в основном как фактор ускоренного экономического ро-

ста за счет активизации международного товарооборота, мобилизации 

инвестиций, обмена технологиями, информацией, углубления интеграци-

онных экономических процессов. Учитывая темпы развития туризма  

в России, нас заинтересовало образование свободных экономических зон 

туристско-рекреационного типа, а также стратегия их развития и соответ-

ствие этой стратегии реальности. 

Одной из главных достопримечательностей нашей страны является 

озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире. Ежегодно туда приезжает 

огромное количество туристов. Было бы вполне логично, если бы там  

существовала свободная экономическая зона, помогающая предпринима-

телям развивать туристический бизнес, поскольку она могла бы поспо-

собствовать увеличению туристического потока. И такая зона действи-

тельно существует, причем с 2007 года. Она называется «Байкальская  

гавань».  

Цель работы: изучить динамику развития свободной экономической 

зоны «Байкальская гавань» с момента ее создания, рассмотреть проблемы 

и определить перспективы ее дальнейшего существования. 

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие свободной экономической зоны, выделить 

ее признаки и классификацию. 

2. Обратить внимание на мировой опыт создания свободных эконо-

мических зон. 

3. Ознакомиться с информацией о свободной экономической зоне 

«Байкальская гавань». 

4. Выделить критерии, позволяющие охарактеризовать динамику 

развития свободной экономической зоны. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 

МИНИ-ТИПОГРАФИИ НА ДОМУ 

 

В. Ерхова, обучающаяся 8 класса, МБОУ «СОШ № 18 

им. Героя Советского Союза Э. Д. Потапова» г. Мичуринска; 

Г. А. Попова, учитель географии 
 

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в том, 

что создание мини-типографии на дому – это первый шаг к созданию соб-

ственного бизнеса. 

В наше время стало уделяться особое внимание развитию малого 

бизнеса. Современный школьник с интересом рассматривает этот вопрос, 

ведь каждый хочет быть адаптированным к взрослой жизни и успешным. 
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В последнее время в школе проводятся уроки финансовой грамотности 

как в очном, так и в онлайн-формате. Школьники задумываются над тем, 

как можно заработать деньги. И наша задача – помочь им в развитии  

необходимых социальных навыков. 

Целью данного исследования была разработка бизнес-плана домаш-

ней мини-типографии с минимальными затратами, но со стабильным  

доходом и перспективами в развитии. 

В исследовании представлен спектр услуг мини-типографий, рас-

смотрены плюсы и минусы данного бизнеса, изучена структура бизнес-

плана при организации домашнего бизнеса, подсчитаны необходимые 

вложения и возможности окупаемости затрат. 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ. 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

Д. Коняхина, обучающаяся 9 класса, МАОУ «ЦО № 13» г. Тамбова; 

Е. В. Кирина, учитель математики 
 

Одной из наиболее активных форм экономики страны является пред-

принимательская деятельность, которая стала катализатором для разра-

ботки инновационных решений (в том числе нанотехнологий). Одним  

из видов предпринимательской деятельности является малый бизнес. 

Актуальность работы определяется тем, что на данный момент ма-

лый бизнес развивается в России довольно медленно, эксперты оценивают 

такую динамику как «неудовлетворительную», однако создано множество 

условий для его развития. В России в сфере малого бизнеса произошли 

большие изменения: сформирован институт государственной поддержки и 

развития малого предпринимательства, на местах функционируют десят-

ки учебно-деловых центров, консультационных и лизинговых фирм, биз-

нес-инкубаторов; происходит становление соответствующей негосудар-

ственной инфраструктуры, в том числе и при содействии международных 

проектов. Мы хотим показать, что предпринимательство – это прибыль-

ное и перспективное дело. В этом и заключается новизна исследования. 

Мы предполагаем, что к 2030 году доля малого бизнеса возрастет,  

и малый бизнес станет одной из ведущих отраслей экономики России. 

Целью работы является определение возможности подъема малого 

бизнеса в Российской Федерации и направлений, в которых он будет 

наиболее развит. 

Задачи: 

̶ исследовать сущность малого бизнеса; 
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̶ изучить динамику развития малого бизнеса в России; 

̶ рассмотреть направления, в которых он наиболее развит на дан-

ный момент; 

̶ составить прогноз развития малого бизнеса в следующем десяти-

летии. 

Таким образом, объектом исследования будет являться малый  

бизнес, а предметом – его формы и перспективы развития и роста. 

В результате выполнения учебно-исследовательской работы мы 

узнали историю развития малого бизнеса, изучили документы, подтвер-

ждающие нашу гипотезу, составили прогноз на 2030 год. 

 
РОЛЬ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ 

 

А. Ефремова, обучающаяся 8 класса, ТОГБОУ «Казачья кадетская 

школа-интернат им. графа И. И. Воронцова-Дашкова» г. Тамбова; 

К. И. Лабызнова, учитель математики 
 

Актуальность темы заключается в том, что деньги являются важ-

нейшим атрибутом экономики. Стабильность экономического развития 

страны зависит от того, как функционирует ее денежная система. Деньги 

служат необходимым активным элементом и составной частью экономи-

ческой деятельности общества, отношений между различными участни-

ками и звеньями воспроизводственного процесса. 

Целью исследования является рассмотрение функций денег и их роль 

в современной рыночной экономике. 

Основная идея исследования состоит в том, чтобы раскрыть полное 

представление о деньгах, процессе их эволюции, функциях и основных 

формах. 

В работе рассмотрены сущность, функции и виды денег, роль денег  

в современной рыночной экономике. Проведен анализ особенностей про-

явления роли денег при разных моделях экономики в России. 

Объектом исследования были выбраны общественные отношения, 

связанные с рассмотрением роли денег в современной рыночной эконо-

мике. 

Для достижения цели исследования был проведен анализ материалов 

научно-практической, научной, а также популярной литературы по вы-

бранной теме исследования. 

По окончании работы были сделаны определенные выводы о сущно-

сти и значимости денег в современной экономике. 
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МИР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ВЫБОР И ПОКУПКА ТОВАРОВ 

 

Э. Скаткова, обучающаяся 10 класса, МБОУ «СОШ № 1 

(с углубленным изучением отдельных предметов)» г. Моршанска; 

Н. Б. Кондрашина, учитель истории 

 

В настоящее время, когда нас окружает изобилие товаров – продук-

тов, одежды, бытовой техники, электроники – порой бывает очень сложно 

определиться: что выбрать? в каком количестве? где лучше это купить? 

Часто при выборе мы не можем точно осознать, действительно ли 

нужен нам этот товар или это просто минутное желание. Многие люди  

в наше время сталкиваются с проблемой выбора и покупки товара, они 

пытаются определиться: покупать или не покупать. 

В современном мире стало актуальным массовое потребительское 

образование. Независимо от того, чем мы будем заниматься в будущем, 

всем нам предстоит жить в мире экономики, и значит, наше экономиче-

ское образование – не дань моде, а насущная необходимость. 

Цель исследования: выявление уровня умения покупателей выбирать 

качественный товар и предлагаемые услуги и использовать свое потреби-

тельское образование. 

Задачи: 

̶ изучить роль потребителя как центральной фигуры экономики; 

̶ выяснить, какие проблемы возникают при выборе товара; 

̶ найти пути решения этих проблем; 

̶ изучить вопрос об отношении покупателей к действующему  

закону «О защите прав потребителей». 

Гипотеза: если предположить, что каждый человек будет владеть 

потребительской культурой, т.е. знать свои права и уметь ими пользовать-

ся, то свой выбор он будет делать как грамотный потребитель, и свою  

покупку он сделает без особого труда и осознанно. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1) правильный выбор товаров – это важный момент для каждого  

современного человека; 

2) связь между удовлетворенностью потребителей и прибыльностью 

предприятия общепризнанна; 

3) изучение факторов, определяющих потребительский выбор, спо-

собов получения информации о продуктах и услугах является крайне 

важным для потребителя; 

4) о законе РФ «О защите прав потребителей» многие знают, но пра-

вами не пользуются. Это лишний раз убеждает в том, что массовое потре-

бительское образование необходимо поднять на более высокий уровень. 
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ОТКРЫТИЕ ГРУМИНГ-САЛОНА НА ДОМУ 

 
Е. Хованова, обучающаяся 9 класса, МБОУ «СОШ № 2» г. Мичуринска; 

О. В. Ушакова, учитель химии, 
Ю. А. Козина, учитель русского языка и литературы 

 

Грумер – специалист по наведению внешнего лоска домашних  
животных (как правило, кошек и собак). Мы предположили, что открытие 
груминг-салона будет иметь довольно высокую рентабельность. 

Цель работы: разработка бизнес-плана открытия груминг-салона  
на дому. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
̶ провести анализ исторических данных профессии «грумер»; 
̶ рассмотреть существующие на сегодняшний день виды и техники 

стрижек кошек и собак; 
̶ применить на практике рассмотренные техники и схемы; 
̶ разработать экономическое обоснование проекта по созданию 

груминг-салона; 
̶ собрать фотоматериал мастера; 
̶ разработать электронное портфолио в форме интернет-ресурса; 
̶ проанализировать успешность проекта. 
В ходе разработки и реализации проекта мы выяснили, что профес-

сия грумера складывалась на протяжении нескольких тысяч лет, транс-
формируясь в соответствии с техническими средствами мастера и запро-
сами общества. 

На данный момент груминг – многокомпонентный уход за питомцем, 
включающий в себя не только стрижку, но и вычесывание шерсти, трим-
минг, чистку ушей и зубов, подстригание когтей и накладку силиконовых 
когтей. 

Проведенное экономическое исследование позволяет сделать вывод 
о том, что гипотеза верна, и открытие груминг-салона действительно  
будет иметь довольно высокую доходность и рентабельность. 

 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 
А. Хренова, обучающаяся 8 класса, 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2» Тамбовского р-на; 
И. С. Селиванов, учитель истории 

 
Цель проекта: демонстрация интернет-технологии в бизнесе на при-

мере модели WEB-сайта фермерского хозяйства. 
Задачи: 
1. Продемонстрировать интернет-технологии, которые могут быть 

использованы в бизнесе. 
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2. Выяснить, какую пользу они могут принести фермерскому хозяй-

ству. 

3. На основе созданного сайта показать возможности интернет-

технологий для бизнеса. 

Интернет стал играть важную роль в развитии бизнеса. Это можно 

видеть на примере его использования в бизнесе. Особенно важен для это-

го собственный сайт. 

Кроме того, следует отметить, что создание собственного сайта поз-

волит намного быстрее привлечь внимание как к своей фирме, так и  

к собственной продукции. 

В качестве примера использования интернет-технологии в бизнесе 

можно привести пример разработки собственного сайта фирмы. 

В качестве платформы сайта был использован конструктор 

https://www.wix.com. Стоимость использования данной площадки для 

бизнеса составляет 375 рублей в месяц. 

Вывод: в связи с тем, что на данный момент информация так же важ-

на, как и сама продукция, использование интернет-технологий в бизнесе 

имеет большое значение. Это можно видеть на примере разработки  

собственного интернет-сайта. 

Демонстрация интернет-технологий, представленных на нем, показа-

ла возможности для использования их в бизнесе. Кроме того, был пред-

ставлен широкий спектр возможностей применения различных сервисов. 
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«ДЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ 

 

Статьи и заявки принимаются от руководителей инновационных 

заведений в бумажной (формат А5) и электронной версиях (на диске CD-R) 

по адресу: 392032, г. Тамбов, ул. Никифоровская, д. 32, к. 3, Политехни-

ческий лицей-интернат ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Проверка на отсутствие вирусов обязательна 

 

Файл 1. Ф_И_О_ЗАЯВКА_Направление.DOC. Указать сведения 

об авторах: Ф.И.О. докладчика и руководителя, название доклада, класс, 

школу, город, е-майл, направление конкурса. 

 

Файл 2. Ф_И_О_ТЕЗИСЫ_Направление.DOC. Текст не более  

одной страницы формата А4. Шрифт Times New Roman. Кегль 14.  

Межстрочный интервал полуторный. Заголовок по центру – жирный, 

прописные буквы, кегль 14. На следующей строке Ф.И.О. (научный  

руководитель – соавтор), учреждение, город – курсив, строчные буквы, 

кегль 14. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка – 0,75 см. 

Автоматический перенос. Библиографический список в конце, кегль 14.  

Сноски по тексту – в квадратных скобках. 

Внимание! Все файлы должны быть сохранены в формате MS Office 

97–2003. 

 

 

Статьи, оформленные не по требованиям или представленные позже 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
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