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ЮНЫЕ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

27 ноября 2016 г. в главном здании КФУ состоялся очный тур III 

Республиканской межпредметной конференции исследовательских 

работ «Юный профессор Казанского университета». В ней приняли 

участие студенты Детского университета КФУ в возрасте от 8 до 14 лет. 

 

Юные профессора представили исследовательские работы по биологии, 

истории, окружающему миру, физике, химии, географии, краеведению. Каждая из 

них была раскрыта через актуальность темы, цель и задачи, поставленные 

авторами. В докладах представлены источники информации, методы и результаты 

работы, вопросы для обсуждения, выводы. По результатам заочного тура 

конференции жюри было рекомендовано 17 лучших работ для участия в очном 

туре, которые по условиям конкурса были представлены в виде постерных 

докладов. 

 

При оценке работ жюри использовало следующие критерии: оформление, 

представление доклада, ответы на вопросы по исследованной теме, уровень 

сложности и работа с источниками, общее впечатление от презентации. По итогам 

очного тура места распределились следующим образом: Дипломами Победителя 

награждены 3 участника, Дипломами I степени – 2 участника; Дипломами II 

степени – 4 участника; Дипломами III степени – 8 участников. 

 

 Особо отмечу доклады Победителей конкурса: Разработка интерактивной 

карты крестьянского восстания под предводительством Пугачева в г.Казани 

(1774г.) (Антоний Свердруп, 13 лет), Страшное орудие современности (Гатауллин 

Арсен, 10 лет), Калфак – зеркало женской души (Катермина Дарина,10 лет) и 

Дипломантов I степени: Янтарь – машина времени (Набиуллин Амир, 10 лет), 

Сравнение инстинктов диких и домашних джунгарских хомяков (Ванюхин 

Ярослав, 9 лет). 

 

 Желаю всем студентам Детского университета больших успехов в учебе и 

научном творчестве.  

 

 

Валерий Алексеевич Летяев 

Руководитель Детского университета 

при Казанском федеральном университете,  

доктор юридических наук профессор  
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СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

Гатауллин Арсен Раматович 

МБОУ «Гимназия №122 им.Ж.А.Зайцевой», 4 класс, 10 лет 

еmail: gatir@rambler.ru 
Научный руководитель: Самигуллина Г.Ю. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема курения в наше время становится всё более 

актуальной. В нашей стране число курильщиков увеличивается ежегодно на 

10%, причем за счет подростков.   Современные дети пробуют первую 

сигарету в среднем в одиннадцать с половиной лет. Развивающиеся 

организмы детей на 40% более чувствительны к никотину, нежели более 

стойкие организмы взрослых людей, и практически сразу к нему привыкают. 

Ранее в 17-18 вв. курили изредка. Именно в 20-21 вв. курение становится 

всеобщей проблемой. Особенно пугает, что в конце 20 в. курение  становится 

модным. Правительство России в последнее время начинает бороться с этой 

бедой. Эта тема заинтересовала меня. Цель: 1. Понять, что курение вредит 

здоровью человека и окружающих. 2. Донести до людей, что курение - это 

угроза здоровью нации. Задачи: 1. Изучить литературу о вреде курения; 2. 

Изучить вредную составляющую табака; 3. Проконсультироваться с врачом-

терапевтом-пульмонологом; 4. Провести эксперименты на живых 

организмах; 5. Выявить отношение к курению учащихся нашей школы; 6. 

Придумать листовку о вреде курения; 7. Провести агитационную работу по 

пропаганде здорового образа жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При консультировании с врачом-пульмонологом 

Ваньковой Е.И. стало понятно, как именно курение влияет на организм. У 

курильщиков страдают все системы органов, но в первую очередь 

дыхательная система. Сужение сосудов приводит к увеличению нагрузки на 

сердце. Зубы курильщиков быстро разрушаются. Курение отравляет плод, 

находящийся в утробе матери. Я провел анкетирование учащихся нашей 

школы в средних и старших классах. Результаты занес в таблицу и сделал 

диаграммы. 
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Проведение экспериментов. 

1. Опыт «Курящая кукла». В систему для переливания крови положил 

вату. В острый конец вставил резиновую грушу. На другой конец системы 

вставил сигарету. Когда сигарета «выкурилась», ватка окрасилась в темно-

желтый цвет.  

2. Опыт «Пылесос». В трубку вставил ватный диск. На другой конец 

трубки сделал картонку с дыркой для сигарет. Когда сигарета «выкурилась» 

до конца ватный диск стал серо-желтым. Дым такого цвета попадает в легкие 

к курящему человеку. 

3. Опыт «Пиявка». Медицинская пиявка в емкости с никотиновым 

концентратом в первые секунды начала извиваться, постепенно опускаясь на 

дно. На 6-ой минуте пиявка умерла. Когда я слил никотиновый концентрат, 

на дне емкости я обнаружил слизь. Эта слизь из пиявки, она выбрасывала ее, 

стараясь защититься от никотина. Сигарета плохо влияет на живой организм. 

4. Опыт «Растения». Я высадил в рассадники семена гороха, фасоли, и 

репчатого лука. Первый рассадник поливал обыкновенной водой, второй 

рассадник – водой с никотиновым концентратом. Фасоль и лук взошли, но 

лучше росли, политые обычной водой. Горох и лук, политые никотиновым 

концентратом, не взошли совсем. 

5. Опыт «Марганцовка». Кусочек ваты с сигаретным дымом кладется в 

марганцовку, и она меняет цвет. Это реакция нашего организма. 

ВЫВОДЫ. Курение – небезопасное занятие. Регулярно проходят 

конференции Всемирной организации здравоохранения. Вышел Закон о 

запрете курения. Курение оказывает отрицательное воздействие на любой 

живой организм. Пропаганда отказа от курения оказывает существенное 

воздействие на отношение людей  к курению. Наиболее эффективным 

методом убеждения является открытый эксперимент. Курение – это зло, 

которое человек может предотвратить. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ВОССТАНИЯ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ПУГАЧЕВА В 

Г.КАЗАНИ (1774 г.) 

Свердруп Антоний Элиас 

МОАУ СОШ № 39 г.Казани, 8 класс, 13 лет 

email: Anthony.Sverdrup8@gmail.com 

Научные руководители: доц.Фролова Л.Л., Скокова Е.С. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Целью работы является разработка интерактивной карты, 

отражающей историческое событие разгрома Пугачевым г.Казани в 1774 

году. Исходя из цели были поставлены следующие задачи: исследование 

исторических событий с использованием археологических, изобразительных 

и письменных источников; разработка картографической базы данных; 

комплексное представление исторических фактов с использованием 

картографических данных и письменных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использована информация из 

открытых источников Интернета, авторские фотографии, материалы 

Национального музея Республики Татарстан и Центрального исторического 

музея г.Москвы, программа MS PowerPoint. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  В результате проведенного исследования созданы 

интерактивные карты событий Пугачевского бунта в г.Казани и осады 

Казанской крепости в 1774 г. Выполнена привязка событий 1774 года к 

современной карте г.Казани. Собрана и представлена информация по 

расположению войск, оружию, одежде участников событий, биографии 

полководцев и предводителей. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенного исследования установлено, что 

информация по Крестьянскому восстанию 1774 года под предводительством 

Е.Пугачева в нашем городе малочисленна, противоречива, недостаточна для 

восстановления событий в полном объеме. Это связано с тем, что Российская 

императрица Екатерина II повелела предать забвению имя Пугачева, многие 

поселения были стерты с лица земли, а документы уничтожены. 
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КАЛФАК – ЗЕРКАЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ 

Катермина Дарина Валерьевна 

МБОУ СОШ № 1 г. Бугульма  РТ, 4 класс, 10 лет 

e-mail: 1355000214@edu.tatar.ru 

Руководитель:  Мерсияпова Л.И. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Увидев, очень красивый головной убор – калфак у 

бабушки, мы были восхищены его красотой. Нас заинтересовала история 

этого старинного головного убора. Возникло желание самим создать такую 

красивую оригинальную шапочку. 

Цель и задачи работы: Изучить литературу о декоративно-прикладном 

искусстве  татарского народа. Узнать о традиционной татарской вышивке, 

изучить национальные орнаменты, символы и знаки, научиться составлять 

узоры. Встретиться с мастерицами. Познакомиться с технологией пошива 

калфака. Создать свое оригинальное изделие с использованием изученной 

техники вышивки. 

В наше время проблема сохранения, возрождения и развития 

культурного наследия татарского народа, глубокое и систематическое 

изучение его духовной культуры является актуальным. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Подбор и изучение литературы, фондов 

музеев и библиотек. Мастер - классы  с продолжателями традиций татарского 

народа. Воплощение полученных знаний на практике, вышивка и пошив 

калфаков–«такыя», используя ткани (бархат), бисер, ленты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В процессе творческой работы изготовили три вида 

калфака с использованием татарских  орнаментов и национальных мотивов. 

Для вышивки использовали бисер (простой и объёмный) и технику «ушковой 

аппликации».  

ВЫВОДЫ. Труд человека, его руки создают удивительную красоту, 

которой можно вечно любоваться и восхищаться. Полученные знания 

помогут нам понять культуру и других народов нашей многонациональной 

страны и использовать для оформления и других видов изделий. 
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СРАВНЕНИЕ ИНСТИНКТОВ ДИКИХ И ДОМАШНИХ 

ДЖУНГАРСКИХ ХОМЯКОВ 

Ванюхин Ярослав Константинович 

МБОУ «Гимназия №40 г.Казани», 3 класс, 9 лет 

email: yarvan@rambler.ru 

Научный руководитель: Хасанова Н.В.  
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время люди заводят все больше домашних 

животных, так как отрываются от природы, а стремление общаться с ней 

сохраняется. Причем в городах зачастую нет возможности завести большое 

домашнее животное (кошку, собаку), и они ограничиваются маленьким зверьком – 

хомяком. Цель работы – сравнить инстинкты диких и домашних хомяков. Задачи: 

изучить информацию об инстинктах диких хомяков, выявить инстинкты домашних 

хомяков, сравнить инстинкты диких и домашних хомяков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методом исследования являлось наблюдение 

за джунгарскими хомяками – тремя парами взрослых разнополых джунгарских 

хомяков и семью их пометами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В литературных источниках описано, что дикий хомяк-

самец съедает маленьких хомячат. Ни один из наблюдаемых самцов не только не 

съедал детей, но и ухаживал за ними - чесал, грел и оберегал. Описано, что дикие 

хомяки являются ночными животными. Выяснилось, что все из наблюдавшихся 

хомяков сохраняют ночной образ жизни. Однако, в домашних условиях они 

приспосабливаются к расписанию хозяев. Когда мы встаем утром в одно и то же 

время или начинаем звать их днем, они становятся активными. Причем хомячата 

начинают проявлять подобное поведение на третьей неделе жизни. Описано, что 

дикие хомяки – территориальные животные. Наше исследование показало, что 

один из наблюдавшихся хомяков сохранил территориальный инстинкт, а 

остальные хомяки не проявляли агрессии к своим соседям по клетке, обнюхивали и 

чесали друг друга. 

ВЫВОДЫ. Домашние джунгарские хомяки сохраняют некоторые 

инстинкты, свойственные их диким сородичам, такие как ночной образ жизни и 

частично территориальность, некоторые инстинкты изменяются - активность днем 

с активностью хозяев, а некоторые утрачивают - поведение самца в отношении 

потомства. 
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СРАВНЕНИЕ ИНСТИНКТОВ ДИКИХ И ДОМАШНИХ ДЖУНГАРСКИХ ХОМЯКОВ 

Ванюхин Ярослав Константинович 

9 лет, 3 класс, МБОУ «Гимназия №40 Приволжского района г.Казани» 

email: yarvan@rambler.ru 

Научный руководитель: Хасанова Н.В. («Гимназия №40 Приволжского района г.Казани») 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время люди заводят все больше домашних животных, 

так как отрываются от природы, а стремление общаться с ней сохраняется. Причем в 

городах зачастую нет возможности завести большое домашнее животное (кошку, собаку), 

и они ограничиваются маленьким зверьком – хомяком.   

 

Цель работы – сравнить инстинкты диких и домашних хомяков. Задачи: изучить информацию об 

инстинктах диких хомяков, выявить инстинкты домашних хомяков, сравнить инстинкты диких и домашних 

хомяков. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методом исследования являлось наблюдение за джунгарскими 

хомяками: за тремя парами взрослых разнополых джунгарских хомяков и семью их пометами.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 

Описано, что дикий хомяк-самец съедает маленьких хомячат. Ни один их 

наблюдаемых самцов не только не съедал детей, но и ухаживал за ними (чесал, 

грел, оберегал).  

 

Описано, что дикие хомяки являются ночными животными. Выяснилось, 

что все из наблюдавшихся хомяков сохраняют ночной образ жизни. 

Однако, в домашних условиях они приспосабливаются к расписанию 

хозяев. Когда мы встаем утром в одно и то же время или начинаем звать 

их днем, они становятся активными. Причем хомячата начинают 

проявлять подобное поведение на третьей неделе жизни.  

 

Описано, что дикие хомяки – территориальные животные. Наше исследование 

показало, что один из наблюдавшихся хомяков сохранил территориальный 

инстинкт, а у всех остальных он исчез. Другие хомяки не проявляли агрессии к 

свои соседям по клетке, обнюхивали и чесали друг друга. 

 

ВЫВОДЫ. Домашние джунгарские хомяки сохраняют некоторые инстинкты, свойственные их диким 

сородичам (ночной образ жизни и частично территориальность), некоторые инстинкты изменяются 

(активность днем с активностью хозяев), а некоторые утрачивают (поведение самца в отношении 

потомства). 

  



III Республиканская детская межпредметная конференция 
          «Юный профессор Казанского университета» 

 

16 
 

СОСТАВЛЕНИЕ РЕБУСОВ 

Сафиуллина Самира Марсовна 

МАОУ СОШ №39 г. Казани, 5 класс, 11 лет 

Научные руководители: Ашрапова Ф.К., Шайхуллова Е.А. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Ребус - это особый вид загадок, в которых загаданные 

слова зашифрованы с помощью последовательности картинок, букв, цифр и 

других символов. Составление ребусов способствует развитию интеллекта, 

логики, смекалки, творчества. Цель работы. Исследование правил и 

приемов, которые используются при составлении ребусов. Задача. Изучение 

способов и составление собственных ребусов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  В работе использована информация из 

открытых источников интернета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  Для составления ребусов были изучены правила и 

приемы шифрования информации. Мною составлены ребусы и проведена 

презентация ребусов в классе. При составлении собственных ребусов 

использованы следующие приемы: 

Ребус  №1 - Картинки и буквы – «Мальчик идет за грибами»; 

Ребус №2 -  Рисунки и запятые слева и справа от рисунка – 

«Математика», «Учитель», «Конференция»; 

Ребус №3 -  Буквы одна «в/за/на/над/под/из» другой – «Вода», «Казань»; 

Ребус №4 - Рисунки и цифры, обозначающие позицию букв рисунка – 

«Школа»; 

Ребус №5 - Перевернутые рисунки, зачеркнутые и замененные буквы – 

«Математика – царица всех наук», 

Ребус №6 – Словесный ребус с зашифрованными числами: «У кабинета 

стоматолога одиноко стоял ученик Трифонов». 

ВЫВОДЫ. Работа над темой вызывает большой интерес к такому 

разделу математики, как логика, имеет практическое значение для 

тренировки памяти, развитию смекалки и общению с аудиторией.  
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ЯНТАРЬ – МАШИНА ВРЕМЕНИ 

Набиуллин Амир Рустемович 

гимназия №122 им.Ж.А.Зайцевой г.Казани, 4 класс, 10 лет 

e-mail: gulnaz_nabiullina@rambler.ru 

Научный руководитель: Самигуллина Г.Ю 

ВВЕДЕНИЕ. Янтарь - загадочное сокровище нашей планеты. Откуда 

появился этот уникальный камень, балансирующий где-то на грани между 

живым и мертвым? В этом удивительном камне очень часто находят 

попавшихся когда-то в ловушку этой смолы насекомых - муравьев, стрекоз, 

мух, жуков, пауков, а иногда и останки животных - земноводных и 

пресмыкающихся. Цель работы. Попытаться определить климат далекого 

прошлого, состав атмосферы, а также состав и условия существования флоры 

и фауны местности, где миллионы лет назад зародился найденный образец 

янтаря. Задачи. Изучить образец кусочка янтаря с инклюзом, попытаться 

классифицировать его включения и сделать вывод об условиях 

произрастания янтарных лесов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы: анализ, наблюдение, 

обобщение, практические опыты, моделирование. Материалы: опытный 

образец кусочка янтаря с крупным инклюзом, монокуляр, эпоксидная смола, 

опытный экземпляр насекомого. Приборы: монокуляр с увеличением 1:50, 

фотокамера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  

1) Классифицированы обнаруженные инклюзы в янтаре. Выделены 

класс насекомые (отряд двукрылые, семейство мокрецы), а также флора – 

мох сфагнум и пыльца хвойных растений. 2) Проведен сравнительный анализ 

выделенных древнейших образцов насекомых и растений с современными 

представителями того же класса. 3) Наличие у самки мокреца длинного 

хоботка, которым она прокалывала кожу и пила кровь, указывает на 

населенность леса млекопитающими, птицами или рептилиями.                     

4) Обнаружены газовые включения. Проанализирован компонентный состав.  

http://pro-kamni.ru/category/vyberite-kamen/yantar
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5) Смоделирован процесс образования инклюза в янтаре для 

наглядного понимания. 6) Анализ соответствующей литературы показал, что 

выделение полноценного ДНК из инклюзов невозможно. 

ВЫВОДЫ. Изученный образец янтаря образовался в условиях 

влажного теплого климата. Подтверждением служит наличие мокреца, 

который всегда обитает во влажных биотопах. Лес на этом участке был 

густой с преобладанием хвойных растений, на это указывает наличие в 

опытном экземпляре мокрецов, сфагнума и  пыльцы. Мокрецы принадлежат 

к семейству, личинки которого развиваются в воде, а это говорит о том, что 

неподалеку располагались озеро или речная долина. 

Янтарь – настоящая машина времени! Благодаря исследованию одного 

кусочка янтаря, я выяснил, что животный мир палеогена, в частности 

насекомые, мало отличается от современных форм. Это дает основание 

ученым считать, что в последние 60-50 млн. лет в эволюции насекомых 

наступил период покоя. Слабо эволюционировали и другие животные, почти 

не изменились за это время и растения. А климат стал более сухим и 

прохладным. Ученым инклюзы предоставляют уникальную возможность 

исследовать события и изменения в биосфере, произошедшие десятки и 

самая обычная муха в янтаре, окружённая пузырьками воздуха и частичками 

растений, помогла мне пролить свет на особенности климата в том уголке 

планеты, в котором она обитала, рассказать об эволюции насекомых в целом, 

а также характерных чертах флоры. 
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МОДЕЛЬ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 

Султанов Тимур Эдуардович 

МАОУ СОШ № 16 г. Альметьевска, 4 класс, 10 лет 

e-mail: frumina@list.ru 

Научный руководитель: Спирчина Н.Ю. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Суда на воздушной подушке (СВП) могут парить над 

водой и над сушей, над болотом, над песчаными и ледяными пустынями. 

Высокая скорость на воде, возможность доставлять людей и грузы в 

труднодоступные места делает развитие судов на воздушной подушке очень 

перспективным. 

Цель работы. Исследование принципов движения судов на воздушной 

подушке. Задачи. Изучить физические явления, лежащие в основе движения 

СВП. Создать модель СВП. Исследовать параметры, влияющие на скорость и 

грузоподъемность СВП. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор информации из открытых 

источников интернета и научно-популярной литературы. Подтверждение 

полученных знаний опытным путем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Изучены физические основы движения судна на 

воздушной подушке с помощью модели из лазерного диска и воздушного 

шарика. Собрана простая модель СВП из пенопластового лотка и двигателя 

от набора электроники. Экспериментально получена максимальная 

грузоподъемность модели (45,2 грамма) и ее зависимость от мощности 

батареек для двигателя. Получены результаты движения СВП по наклонным 

поверхностям, установлен наибольший угол наклона плоскости, по которой 

может подниматься СВП (6,5 град). Исследована зависимость скорости 

движения от поверхности, по которой движется судно.  

 

 



III Республиканская детская межпредметная конференция 
          «Юный профессор Казанского университета» 

 

22 
 

 

 



III Республиканская детская межпредметная конференция 
          «Юный профессор Казанского университета» 

 

23 
 

 

Результаты приведены в таблице.  

Материал Время Расстояние Скорость 

стекло 3,58 сек. 1,3 м. 0,36 м/с 

линолеум 7,43 сек 1,3 м 0,17 м/с 

ковёр 12 сек 1,3 м 0,10 м/с 

 

ВЫВОДЫ. Суда на воздушной подушке имеют ряд преимуществ: 

высокая скорость, возможность выхода на необорудованный берег, они 

могут использоваться в любое время года, могут преодолевать небольшие 

подъемы. Недостатки судов на воздушной подушке: большой расход 

топлива, высокая стоимость обслуживания (рвется гибкое ограждение), 

плохая управляемость, высокая шумность. На сегодняшний день 

использование СВП целесообразно там, где использование других видов 

транспорта невозможно. Дальнейшие исследования позволят найти другие 

области применения СВП, например, создание платформ на воздушной 

подушке для разгрузки судов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ (ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ) ЛАМПЫ: 

ЗА И ПРОТИВ 

Антропова Анфиса Викторовна 

МАОУ СОШ №16 г. Альметьевска, 4 класс, 10 лет 

e-mail:  soleil11@yandex.ru 

Научный руководитель: Спирчина Н.Ю.  
 

ВВЕДЕНИЕ. На протяжении последних лет самыми распространенными в 

использовании для освещения помещений стали энергосберегающие 

(люминесцентные) лампы. Многие люди используют их в своих домах, а все 

медицинские и учебные заведения в обязательном порядке перешли на 

использование этих ламп. Но используя энергосберегающие лампы, мало кто 

задумывается об их вреде. Цель работы -  выяснить являются ли 

энергосберегающие (люминесцентные) лампы бережливыми творцами уюта, 

полезны ли они или больше приносят вреда. Задачи: проанализировать 

информацию о лампах освещения, таких как лампы накаливания (лампочка 

Ильича), энергосберегающие лампы, светодиодные лампы; провести научный 

эксперимент по воздействию ламп освещения на живые организмы; на основе 

проведенного научного эксперимента проанализировать воздействие на живые 

организмы разных ламп освещения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения цели нам необходимо было 

проанализировать воздействие ламп освещения на живой организм. Учитель 

биологии нашей школы посоветовал в качестве объекта исследования взять 

аквариумные растения. Для проведения исследования мною использовались 

аквариумные растения; лампы освещения: лампа накаливания, энергосберегающая 

лампа и светодиодная лампа. Методы исследования: сбор информации; научное 

исследование; сравнительный анализ; систематизация материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Перед началом исследования были проведены контрольные 

замеры каждого растения, и они были помещены в банку с водой. Банки с 

растениями были поставлены под лампы освещения  - лампа накаливания, 

энергосберегающая лампа и светодиодная лампа. Ежедневно над банками с 

растениями включался свет на 5 (пять) часов, с целью выяснить, в какой банке 

растение покажет больший рост и сохранит здоровый вид. 
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Результаты приведены в таблице. 

Контрольные 

замеры 

Растение под лампой 

накаливания  

Растение под 

энергосберегающей 

(люминесцентной) 

лампой 

Растение под 

светодиодной 

лампой 

Размер 

растения 

15 см. в длину 17 см. в длину 13 см. в длину 

Замеры через 

3 дня после 

начала 

исследования 

Рост растения +0,3 

см. 

Рост растения +2 см. Рост растения 

+1,2 см. 

Изучение под 

микроскопом 

через 7 дней 

после начала 

исследования 

Растение сохраняло 

здоровый вид, его 

корни были в 

нормальном 

состоянии и цвет 

листьев 

соответствовал норме 

Растение стало 

желтеть, листья стали 

покрываться слизью, 

и несколько листьев 

оторвались от 

основного стебля, 

корни стали тонкие и 

вытянутые, что не 

соответствует норме 

Растение 

сохраняло 

здоровый вид, 

цвет листьев 

соответствовал 

норме, корни 

укрепились 

Замеры через 

12 дней после 

начала 

исследования 

Растение показало 

рост 1 см., его листья 

стали незначительно 

желтеть, корни 

оставались в том же 

состоянии 

Растение показало 

рост 3 см., но цвет 

листьев стал желтый, 

листья покрылись 

слизью, корни стали 

очень тонкие. 

 

Растение 

показало рост 5 

см. и состояние 

его листьев 

осталось в норме, 

их цвет был 

зеленым, корни 

стали крепкие. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Наилучшие показатели были у растения, находящегося под светодиодной 

лампой. Наихудшие показатели были у растения, помещенного под 

энергосберегающую лампу. 2. Следует отказаться от использования 

энергосберегающих ламп в медицинских и, прежде всего, в образовательных 

учреждениях. 3. Организовать централизованный пункт сбора использованных 

энергосберегающих ламп с целью недопущения попадания ртути в почву. 4. Если 

нет возможности  полностью отказаться от энергосберегающих ламп, то не стоит 

их устанавливать в помещениях, где Вы проводите большую часть своего времени. 
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ТЫКВА ДЛЯ МОЕЙ БАБУШКИ 

Шамсутдинов Арслан Эдгарович 

МБОУ СОШ № 135 город Казань, 3 класс, 9 лет 

e-mail: rus1951@gmail.com 

Научный руководитель: Борисова Н.Н.  

 

ВВЕДЕНИЕ. «Её величество тыква» - так уважительно называют 

истинные огородники этот овощ. Тыква - самый подходящий овощ для 

поддержания диеты из-за низкого содержания жира и высокого содержания 

клетчатки. У моей бабушки гипертония и желчекаменная болезнь, а тыква 

очень полезна для людей, страдающих этими заболеваниями. 

Цель работы. Вырастить на своем приусадебном участке большой 

урожай тыквы, чтобы хватило на весь год для моей любимой бабушки. 

Задачи. Найти и изучить информацию о тыкве и её пользе, изучить самому 

жизненный путь от семечка до плода тыквы, вырастить три сорта 

высокоурожайной и полезной тыквы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Семена трех сортов тыквы - 

голосемянная, мускатная, «Улыбка», органические удобрения, контейнеры 

для рассады, лейка, фотоаппарат, компьютер,  информация из интернета, 

журналов «Приусадебное хозяйство» и «Дачные советы», опыт моей 

бабушки по выращиванию тыквы, и свои собственные наблюдения в виде 

фотографий и оформленной таблицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  Велся дневник наблюдений за ростом семян тыквы. В 

середине марта в контейнеры были высажены предварительно пророщенные 

и закаленные в холодильнике семена трех сортов тыквы. Первые всходы 

появились 20 марта. Мы наблюдали за их ростом до появления первых 

цветов в середине мая. В конце мая растения были высажены в грунт на 

участке. В процессе выращивания производилась подкормка растений 

органическими удобрениями - перегной, древесная зола, растения регулярно 

поливались теплой водой по утрам. Первыми, в конце августа, были сняты 
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голосемянные скороспелые тыквы, которые были посажены отдельно от 

других сортов, так как они подвержены переопылению (наибольший вес 

плода 3,5 кг.).  Затем, в начале сентября, были сняты скороспелые тыквы 

сорта «Улыбка» (наибольший вес плода 7,0 кг.), а последними, в середине 

сентября, были сняты тыквы сорта мускатная «Жемчужина», которые 

дозревают в темном подвале (наибольший вес плода 8,0 кг.). Самые большие 

плоды были выращены на компостной куче. Выращен хороший урожай, 

заготовлено достаточное количество тыквы для всей семьи. Дневник 

наблюдений и фотографии имеются. 

ВЫВОДЫ. Тыква – очень полезный диетический продукт, плоды 

содержат много калия, железа, кальция, фтора, цинка, магния, кремния, 

благодаря содержанию клетчатки выводит из организма шлаки, нормализует 

обмен веществ,  укрепляет иммунную систему и кровеносные сосуды, 

снижает давление,  помогает пищеварению, богата витаминами PP, B1, B2, E. 

Эта кладезь витаминов будет очень полезна моей бабушке. Тыкву можно и 

нужно выращивать на своем приусадебном участке, она неприхотлива и 

очень урожайна. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОЖАЙ ПЕРЦА 

БОЛГАРСКОГО 

Шабуров Яков Владимирович 

Лицей №116 г.Казани, 6 класс, 12 лет 

e-mail: shaburovajulia@gmail.com 

Научный руководитель:  Шабурова Ю.А. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Перец считается самым древним культивируемым овощем Америки, 

его семена были обнаружены 5000 лет назад. Страна происхождения перца – Перу. В 

Европу он был завезен врачом Христофора Колумба и кружными путями, через Испанию, 

Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Здесь он серьезно прижился, несмотря 

на теплолюбивость и капризный нрав — ведь достоинств у перца хоть отбавляй! Он не 

только богат яркими расцветками, не только вкусен и сочен, но и является бесценным 

кладезем витаминов. Этот «южанин» любит теплую погоду, поэтому в средних широтах 

выращивают его по большей части рассадой и в теплицах. И я решил этим летом 

понаблюдать насколько эффективно выращивание перца в нашей полосе. Цель. Сравнить 

качество и количество урожая перца болгарского, выращенного в теплице и в открытом 

грунте. Задачи. Изучить литературу о перце, провести наблюдения и измерения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе я использовал семена перца болгарского, 

горшочки для рассады, универсальный почвогрунт, теплицу и территорию дачного 

участка, который находится в Бирюлях (Высокогорский район). Методы – сбор 

информации, наблюдение, анализ, обработка данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. После предпосадочной обработки семян перца, их посева и 

появления всходов, я рассадил 20 растений в торфяные горшочки, проводил полив и уход 

за ними. В мае месяце произвел высадку рассады – 10 растений в теплицу и 10 растений в 

открытый грунт. Весь процесс вегетации перца со 02.02.2016 по 31.08.2016 я отражал в 

таблице наблюдений. Сравнительный анализ результатов исследования показал, что 

урожай перца болгарского, выращенного в теплице в 4,75 раз выше, чем в открытом 

грунте. Также отличается и качество плодов: в теплице плоды более сочные, сладкие и все 

красного цвета, тогда как плоды из открытого грунта остаются зеленого цвета и 

значительно уступают по вкусовым показателям.  

ВЫВОДЫ. Перец выращивать в нашей полосе можно и даже нужно. Однако 

предпочтение следует отдавать выращиванию перца в теплице, так как по сравнению с 

выращиванием в открытом грунте он отличается более высокой урожайностью и более 

высоким качеством плодов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В МАНДАРИНАХ ЗАВИСИТ ОТ 

СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Хамзин Тимур Айратович 

МАОУ СОШ №141 г.Казани, 5 класс, 11 лет 

e-mail: timur299@yandex.ru 

Научный руководитель: к.б.н. Закирова Е.Ю. (К(П)ФУ) 

 
ВВЕДЕНИЕ. В организме человека витамин С не синтезируется, а поступает с 

пищей, преимущественно растительного происхождения. Высокое содержание витамина 

С - главное качество мандарина. Учеными доказано, что при относительно низких 

температурах витамин C образуется более энергично. Чем выше температура, тем меньше 

интенсивность его синтеза. Цитрусовые быстро теряют содержащиеся в них витамины, 

поэтому не подлежат длительному хранению. Цель. Установить наличие разницы 

содержания витамина С в мандаринах из разных стран в домашних условиях. Задачи: 1. 

Определить количество витамина С в свежевыжатом соке мандарина; 2. Сравнить 

полученные результаты и сделать выводы.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. По одному мандарину примерно одинаковой массы 

из Испании, Китая, Уругвая. Набор для иодометрии. Пластиковая ручная соковыжималка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сводная таблица полученных результатов работы. 

 

 Страна – производитель мандаринов 

Испания Уругвай Китай 

Масса плода (г) 125 126 121 

Объем полученного сока (мл) 
44 61 44 

Количество витамина С на 100 

мл сока (мкг) 40 25 26 

Средние температуры воздуха в 

период роста и созревания на 

плантациях (ºС) 
22-24 22-24 28-34 

Расстояние от Москвы до 

столицы государства 

-импортера (км) 

 

3441 

(Мадрид) 

13370 

(Монтевидео) 

5793 

(Пекин) 

 

ВЫВОДЫ. Наибольшее количество витамина С содержится в мандаринах из 

Испании. Вероятнее всего это обусловлено:1) невысокими температурами в период роста 

и созревания плодов; 2) наименьшим расстоянием для транспортировки плодов в Россию, 

что обуславливает меньший срок хранения до момента поступления в розничную сеть. 
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УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 

Егорченков Максимилиан Дмитриевич 

МБОУ «школа № 72» города Казани, 14 лет 

еmail: ode1973@yandex.ru 

Научный руководитель - Егорченкова О.Д. 

ВВЕДЕНИЕ. Я заинтересовался происхождением названий и историей 

улиц нашего города. Для меня Родина начинается с улицы, где я родился, 

вырос и живу - это улица Дружбы. И тогда возникло желание узнать про 

названия улиц подробнее. Цель. Узнать «Что такое улица?», какие улицы 

есть в моем городе, провести анализ и разделить названия по группам. 

Задачи. Изучить раздел топономики – годономика (наука о названиях 

линейных объектов населенных пунктов). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данные городской справочной службы, 

статьи из сети  Интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  Я узнал, что такое улица: по первой версии - это 

проезд, полоса или дорога между домов. По второй версии - улица так 

называется потому, что проходит у лиц зданий. Проработав и узнав, какие 

существуют виды улиц по классификации, я составил  таблицу. 

Классификация Количество Название 

Улица 1520  

Площадь 13 Вахитова, Тысячелетия, Тукая, 1 Мая, 

Восстания, Свободы, Юнусовская, 

Железнодорожная, Султан-Галиева, 

Сковородка,  Привокзальная, 

Моторостроителей, перед театром Камала  

Проспект 4 Победы, Амирхана, Ибрагимова, Камалеева 

Переулок 9 Старателей, Боковой, Дуслык, Цветной, 

Ясеневый, Кедровый, Лиственный, 

Яблоневый 

Шоссе 2 Горьковское, Залесное 

Пешеходная 2 Баумана, Петербургская 

Набережная 1 Кремлевсая 

Разъезд 1 Восстания 

Тракт 1 Сибирский 

Спуск 1 Ноксинский 
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Далее я провел разделение улиц по группам названий улиц и выделил 

следующие основные  группы и те, которые меня заинтересовали. Они 

посвящены: названиям городов  - Альметьевская, Барнаульская, Киевская 

(всего 52); Профессиям - Меховщиков, Химиков, Радистов (всего 35); 

Растениям - Ежевичная, Липовая, Ореховая (всего 23); Временам года – 

Зимняя, Весенняя, Летняя, Большая и Малая Осенняя (всего 5); Месяцам - 

Апрельская, Майская, Октябрьская (всего 6); Цвету -  Бирюзовая, Зеленая, 

Малиновая (всего 6); Рекам - Амурская, Ангарская, Енисейская (всего 5); 

Неординарным названиям - Бабушкина, Счастливая, Волнистая (всего 21). 

Остальные названия улиц посвящены именам великих людей, 

проживающих или имеющих отношение к истории города Казани. 

Проведенный мною опрос одноклассников о том, какие улицы им нравятся, 

отражен ниже в диаграмме. 

 

 

ВЫВОДЫ: Исследовав названия улиц, я понял, что названия тесно 

связаны с историей города, и понял, насколько фантазия людей в названиях 

имеет значение для конкретных улиц. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

И ПЛОДОНОШЕНИЕ ОГУРЦОВ 

Расторгуев Роман Юрьевич 

МБОУ СОШ №1  г. Бугульмы, 4 класс, 10лет 

e-mail: 1355000214@edu.tatar.ru 

Научный руководитель: Мерсияпова Л.И. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Влияет ли качество воды на жизнь растений? Какой 

водой лучше всего поливать? Цель работы. Определение качества разных 

видов воды путём изучения влияния их на всхожесть семян, а также на рост, 

развитие растений и плодоношение огурцов. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: изучить литературу по теме; познакомиться 

со значением чистой воды для жизни, её свойствами; изучить роль влаги в 

жизни растений; проанализировать особенности разных видов воды; 

заложить опыты с целью оценки действия разных видов воды на проростки, 

всхожесть и плодоношение; обосновать выводы по результатам опытов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования были зерновки 

пшеницы и семена огурцов. Методами исследования являются изучение и 

анализ литературы, анализ, синтез, классификация; наблюдение, сравнение, 

сопоставление, измерение.   

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основе проведённых опытов я пришёл к выводу, 

что скорость прорастания семян и их всхожесть неодинакова в различных 

пробах воды. В родниковой и талой воде рост происходит намного быстрее и 

энергичнее, чем в других водах. В пробе с талой водой в течение первых 10 

дней наблюдался заметный рост растений, но в дальнейшем рост несколько 

приостановился. Бутилированная и водопроводная вода, тормозили рост и 

развитие растений, отрицательно влияли на всхожесть. Дистиллированная 

вода, искусственно очищенная, не содержащая солей, необходимых для 

жизнедеятельности растений, недостаточно эффективно влияет на растения. 

Рост и развитие рассады огурцов, посаженных в грунт, при поливе разными 
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видами воды, повторяли то же самое, до первых дождей. В июле месяце из-за 
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частых дождей разницы между пробами не отмечалось, рассада 

полностью сравнялась. Это говорит о том, что дождевая вода благоприятно 

повлияла на рост, развитие и плодоношение огурцов. В это лето выпадение 

кислотных дождей не отмечалось. Урожайность огурцов была хорошей, 

содержание нитратов в огурцах были в пределах нормы. На основании 

опытов я доказал, что качество воды влияет на рост и развитие и 

плодоношение.  

ВЫВОДЫ. Самая полезная вода для растений - это природная вода, не 

подвергшаяся искусственной очистке и не имеющая загрязнений 

токсическими соединениями, то есть проходящая природную фильтрацию. 

Чтобы на Земле продолжалась жизнь людей и растений, необходимо беречь 

природные водоемы, беречь жизнь рек и озёр от загрязнений. Мы должны 

быть экологически грамотными людьми и беречь природу. 
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КАРТОФЕЛЬ НА НАШЕЙ ГРЯДКЕ 
Бочкарева Кристина Тимуровна 

МБОУ Школа №179 г. Казани, 4 класс,10 лет 

email: maria-19_08@mail.ru 

Научный руководитель: Бочкарева М.А. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Картофель – одна из наиболее распространенных культур в 

мире. Для уменьшения расхода посадочного материала в сельском хозяйстве в 

некоторых странах используют на посадку доли клубня. Цель: Исследование 

особенности вегетации и урожайности картофеля при выращивании из целых 

клубней и из клубней, разрезанных на 2 части. Задачи: Ознакомиться с 

технологией выращивания картофеля. Сравнить рост, развитие и урожайность 

картофеля при выращивании из целых клубней и долей клубня.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Клубни картофеля, нож, садовый инвентарь 

(лопата, лейка, тяпка), мерная рулетка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. 1) На протяжении всего периода вегетации наблюдались 

незначительные различия длины стеблей у картофеля из целого клубня и из 

половины клубня. Резка картофеля не повлияла на сроки начала бутонизации и 

цветения. 2) Количество стеблей у картофеля из целого клубня было больше, чем у 

картофеля из разрезанного клубня. 3) При выращивании из цельного посадочного 

материала клубней на кусте было больше, но наблюдалось много средних и мелких 

картофелин. У кустов, выращенных из половины клубня, количество картофелин 

было меньше, но клубни примерно одинакового среднего размера.  

ВЫВОДЫ. Согласно данным литературы резка на доли оправдана с точки 

зрения физиологии клубня, так как она стимулирует прорастание почек глазков. 

Также известно, что использование на посадку частей крупных клубней 

эффективнее целых мелких, поскольку в урожае растений из долей содержится 

больше товарного и крупного картофеля. В связи с вышесказанным и в 

соответствии с результатами нашей работы при нехватке посадочного материала 

и/или для получения более однородного по размерам урожая на приусадебных 

участках в нашем регионе можно рекомендовать использовать для посадки 

картофеля доли клубня. 
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ИНДИЙСКОЕ ЯБЛОКО 
Наумова Аделина-Никита Андреевна 
МБОУ СОШ №38 г.Казани, 4 класс, 9лет 

 email: EVELIN-A@YANDEX.RU 

 Научные руководители: Вафина Л.Г., Шагвалеева Э.Ф. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Что же такое “Индийское яблоко”. Все ли мы знаем о лимоне и 

его свойствах? Цель. Побуждать детей к практическому применению полученных 

знаний в повседневной жизни: помня о полезности лимона, употреблять его в 

пищу. Задачи. Расширение знаний о свойствах лимона экспериментальным путем, 

установить реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта. 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является лимон.  Сбор 

и анализ информации: историческая справка о лимоне и сбор дополнительной 

информации об объекте, и его свойствах (работа с интернет ресурсами), подбор 

литературы; наблюдение (выращивание плодов лимона в домашних условиях); 

практические опыты для выявления разнообразных свойств и реакций лимона; 

Сравнение плодов лимона с другими фруктами; социологический опрос 

(проведение теста, связанные с волшебным цитрусом).  

 РЕЗУЛЬТАТЫ. Мною был выращен Лимон в домашних условиях. 

Улучшены навыки работы с различными источниками информации. В ходе 

исследования уникальных свойств лимона, было подтверждено, что лимон можно 

использовать в самых разных сферах жизни человека. С моей помощью многие 

узнали о важной роли лимона в жизни человека. 

 ВЫВОДЫ. Проведя различные исследования, мне стало понятно, что ребята 

знают об основных свойствах лимона, но хотели бы узнать подробнее о волшебном 

фрукте. Лимон богат витамином С, но есть продукты, содержащие большее 

количество данного витамина, например, киви. Кроме витамина С, лимон содержит 

целый комплекс витаминов, в числе которых витамин Р - содержится в 

цитрусовых.  Все полезные и волшебные свойства лимона дает ЛИМОННАЯ 

КИСЛОТА, которая может иметь как положительный, так и отрицательный 

эффект! 
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ЗАЩИТА ФОНТАНОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Тимаева Елена Александровна 

МАОУ Гимназия № 19 г.Казани, 2 класс, 8 лет 

e-mail: irinatimaeva@mail.ru 

Научный руководитель: Сафиуллин Р.А., к.х.н., ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

 

ВВЕДЕНИЕ. На некоторых загородных участках есть фонтаны. Известно, 

что замерзая, вода расширяется. Поэтому, чтобы стенки фонтана не полопались, на 

зиму из фонтанов необходимо сливать воду. Данная процедура отнимает много 

времени и сил. Цель работы. Найти способ сохранить стенки фонтана зимой, при 

котором можно не сливать воду. Задачи. Выяснить, каким образом можно 

компенсировать расширение воды; проверить выбранный способ на примере 

стеклянных банок, наполненных водой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Три стеклянные банки объемом 0,8 л, два 

бруска дерева длиной 10 см и 40 см, вода, крышка для банки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе эксперимента вода была налита в три стеклянные 

банки. В первую банку налили только воду. Во вторую банку налили воду, 

положили брусок, длиной 10 см и закрыли банку крышкой. В третью банку налили 

воду и поместили в нее брусок, длиной 40 см, банку ничем не накрывали. 

Все банки выставили на улицу. Температура воздуха на улице была 10°С.  

После того, как вода в банках замерзла, наблюдалось следующее:  

1. У банки, в которой была только вода, после заморозки лопнуло дно. 2. 

У банки с водой и бруском дерева длиной 10 см, с закрытой крышкой, также 

лопнуло дно. 3. Банка с открытой крышкой, которая была наполнена водой, и в 

которую был вставлен брусок длиной 40 см, осталась целой. 

ВЫВОДЫ. 

Чтобы сохранить стенки фонтана, не сливая из него воду, необходимо 

положить в воду крупный брусок дерева и при этом не накрывать фонтан. Стенки 

фонтана останутся целыми, поскольку дерево сможет компенсировать давление 

воды, расширившейся после замерзания. 
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ДНЕВНИКИ БУДУЩЕГО 
Рысаев Тимур Марселевич 

МБОУ Гимназия № 7 г. Казани, 3 класс, 9 лет 

e-mail: erysaeva@gmail.com 

Научный руководитель: Колобова М.В. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Этим летом я начал вести читательский дневник. Папа 

мне сказал, а зачем ты его ведешь? Я призадумался. Ведь кроме 

читательского дневника, я еще веду «Культурный дневник школьника», 

ученический дневник. В книжных магазинах на полках можно увидеть 

множество видов дневников: смешбуки, артбуки, травелбуки и др. А на 

самом деле, нужны ли дневники? Останутся ли дневники в будущем? Цель 

работы: изучение роли дневника в нашей жизни. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: изучение истории 

появления дневников, понятия слова «дневник», видов и форм дневников, 

значения дневников в нашей жизни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Социологический опрос (анкетирование, 

интервью, беседа); запросы в библиотеку; изучение и анализ информации из 

литературных и открытых источников интернета, порталов «Культурный 

дневник школьника» и «Дневник добрых дел», видеоматериалов, лекций 

Детского университета; сравнительный анализ собственных дневников.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе работы изучены виды дневников и составлена 

собственная классификация дневников. Проанализирована роль дневниковых 

записей в жизни великих людей. Для определения необходимости в ведении 

дневников у наших современников, проведен социологический опрос разных 

групп общества. Выяснилось, что более половины опрашиваемых 

респондентов ведут дневники. В основном, дневники ведутся для 

организации своего времени (рабочие ежедневники), и лишь немногие ведут 

записи для фиксации воспоминаний, самоанализа и снятия стресса (личные  
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дневники). Остальная часть опрашиваемых не ведет дневники и считает это 

бесполезным занятием и пустой тратой времени.  

Я провел анализ моих дневников и блогов. Блог – это публичный 

интернет - дневник. Сочетание бумажной и электронной формы дневника на 

портале в проекте «Культурный дневник школьника» в течение 2-х лет 

позволило мне добиться результатов: пополнение знаний об истории и 

культуре страны за счет большого количества посещения культурных 

мероприятий и учреждений, выполнения заданий в дневнике; освоение 

навыков ведения блога; организация личного времени; обмен впечатлениями 

со сверстниками; общение с семьей; появление новых друзей, повышение 

самооценки за счет побед в конкурсах по проекту. Личный дневник ведется 

мною в виде творческого блокнота с целью поднятия настроения и фиксации 

впечатлений. Мною выработаны советы по дневниковедению. 

ВЫВОДЫ. Я понял, что дневник - это не только популярное хобби.  

Дневник как совокупность личных последовательных записей могут 

вести люди любого возраста. Каждый сам решает вопрос о необходимости 

ведения дневника, его форму и цель. Это доказал социологический опрос. 

Я считаю, что нужно вести публичный и личный дневники. Личный 

дневник нужен для себя – для фиксации чувств, мыслей и событий, 

самоанализа, выплеска эмоций, самоконтроля и организации дел. Открытые 

дневники и блоги необходимы для себя и других - выражения размышлений 

и впечатлений автора, обмена мнениями и информацией. 

Я думаю, что будущее за электронными видами ведения дневников. 

Я уверен, что дневник играет важную роль в становлении успешной 

личности. А значит, дневник – это не «пережиток прошлого». Дневник - это 

зеркало души и лучшее место для всех идей.  

А главное, дневник – это память. И, неважно, в какой форме он 

ведется: в бумажной или электронной. Делая записи в дневнике, подумайте, 

как интересно будет вам и вашим потомкам в будущем его читать. 
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