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ЮНЫЕ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

6 декабря 2015 г. в главном здании КФУ состоялся очный тур 

II Республиканской межпредметной конференции 

исследовательских работ «Юный профессор Казанского 

университета». В ней приняли участие студенты Детского 

университета КФУ в возрасте от 8 до 12 лет. 

 

Юные профессора представили исследовательские работы по 

биологии, истории, окружающему миру, физике, химии, географии, 

краеведению, геологии, юриспруденции. Каждая из них была раскрыта 

через актуальность темы, цель и задачи, поставленные авторами. В 

докладах представлены источники сведений, методы и результаты 

работы, вопросы для обсуждения, выводы. По результатам заочного 

тура конференции жюри было рекомендовано 15 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 I степени 

награждены 4 участника; Дипломами II степени награждены 9 

участников; Дипломами III степени награждены 4 участника. 

 

Особо отмечу постерные доклады Дипломантов I степени: 

Исследование закона нормального распределения (Антоний Свердруп, 

12 лет), Вкусные опыты (Кирилл Наумов, 12 лет), Энергетика: 

необычное в обычном (Амир Набиуллин, 9 лет), Как работает батарейка 

(Валиуллин Данис, 8 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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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНА НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Свердруп Антоний Элиас 
 

12 лет, 7 класс, МАОУ СОШ №39 г.Казани 
e-mail:ass-11-11@mail.ru 

Научный руководитель: Ашрапова Ф.К.  
 

ВВЕДЕНИЕ. Кривая Гаусса - симметричная параболическая кривая, 

возникающая при изображении серии результатов на частотном графике. 

Многие переменные образуют нормальное распределение, когда измерения 

проводятся в целой популяции. 

ЦЕЛЬ. Исследование закона нормального распределения на примере 

биологических данных. ЗАДАЧИ. Изучение закона нормального 

распределения и его применение в биологии; обработка экспериментальных 

данных методами математической статистики; сравнительный анализ 

экспериментальных данных со стандартными значениями кривой Гаусса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использованы результаты 

измерения роста учащихся одного шестого класса и параллели, ППП 

Statgraphics Plus. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сравнительный анализ результатов исследования по 

росту учащихся показал, что с увеличением (примерно в три раза) измерений 

по росту учащихся, отклонение процента наблюдений экспериментальных 

данных от стандартных значений кривой Гаусса уменьшается. Отклонение 

экспериментальных данных для 30 и 109 измерений по росту учащихся от 

стандартных значений составляет 1,56% и 0,46% в первом интервале сигма; 

2,15% и 0,05% - во втором; 0,27% - в третьем интервале сигма.  

ВЫВОДЫ. Выборка «Рост учащихся» значимо не отличается от 

нормальной: тесты Пирсона и Шапиро-Уилка показали, что не отвергается 

гипотеза о принадлежности роста учащихся к нормальному распределению 

с вероятностью 90%. С увеличением числа измерений роста учащихся, 

значения экспериментальных данных приближаются к стандартным 

значениям нормальной кривой Гаусса.  
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ВКУСНЫЕ ОПЫТЫ 
 

Наумов Кирилл Андреевич 
 

12 лет, 7 класс, СОШ № 38 г. Казани  
email: evelin-a@yandex.ru 

Научный руководитель: Шагвалеева Э.Ф. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Мы часто покупаем в магазине различные вкусные 

изделия. Нам очень нравится кушать эти «вкусняшки», и с ними можно 

проводить увлекательные опыты. Это мы и сделаем. 

ЦЕЛЬ. Изучить возможности пищевых продуктов. ЗАДАЧИ. Показать 

возможность использования продуктов в научных целях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Газированные напитки, конфеты, драже, 

желейки, молоко, вода, лимон, сода, уксус.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. В работе представлены экспериментальные 

исследования продуктов повседневного пользования в различных 

сочетаниях друг с другом и в разных пропорциях. Например, опыт «Радуга» 

проведен с использованием жевательных конфет разного цвета. Растворив 

разное количество конфет в одинаковом количестве горячей воды, мы 

получили различную по плотности желейного вида жидкость. Перелив по 

очереди все цвета в один стаканчик, мы получили «полосатую» жидкость. 

Также показательный опыт на плотность 2х разных жидкостей – опыт с водой 

и маслом.  При соединении двух этих жидкостей, мы можем наблюдать, что 

более плотная жидкость, в нашем случае масло, остается сверху воды.  

Экспериментируя, мы узнали, что один из газированных напитков 

может очищать от ржавчины, научились делать невидимые чернила, 

создавать эффектные зрелища-фокусы. 

ВЫВОДЫ. Мы провели ряд опытов, которые показали, как 

увлекательно можно использовать, казалось бы, простые продукты, которые 

мы можем купить в обычном магазине. Экспериментируя, можно выявить 

полезные свойства продуктов в использовании и не только для питания. 
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ЭНЕРГЕТИКА: НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ 
 

Набиуллин Амир Рустемович 
 

9 лет, 3 класс, гимназия №122 им.Ж.А.Зайцевой г.Казани 

e-mail: gulnaz_nabiullina@rambler.ru, 
Научный руководитель: Самигуллина Г.Ю. 

 
ВВЕДЕНИЕ.  Невозможно представить жизнь человека без 

электрической энергии. Традиционные источники ее получения – нефть, газ, 

уголь. Но их запасы ограничены. Что будет делать человечество, когда 

закончатся природные энергоресурсы?  Вода, используемая как источник 

энергии на ГЭС, создает массу экологических проблем.  Необходимо искать 

новые источники электричества - альтернативные, возобновляемые, 

неиссякаемые, экологически чистые. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Проведение исследований по созданию эффективных 

альтернативных источников электроэнергии. ЗАДАЧИ.  Провести испытания 

отдельных источников электроэнергии, выяснить их эффективность.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методы: анализ, наблюдение, обобщение, 

практические опыты, моделирование. Модель дома, снабжаемого 

электроэнергией воды, ветра, солнца. Материалы: ветрогенератор, 

генератор биогаза, солнечная батарея, гальваническая батарея на фруктах 

и овощах (лимон, апельсин, яблоко, картофель, кабачок). Цинковые 

пластины, стальная вилка, гвозди, медная проволока, яблочный уксус, 

воздушный шарик, герметичная емкость, 2 металлические прямоугольные 

коробки, горячая и холодная вода, элемент Пельтье.  Приборы: вольтметр, 

электронные часы, светодиод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 1.  Чем больше сила ветра, тем большее напряжение 

вырабатывает ветряная установка. В безветренную погоду напряжение не 

вырабатывается.  Для функционирования солнечной батареи, необходимо 

яркое солнце. Гидроэлектростанции ухудшают экологическую обстановку.    

2. Испытав свою рабочую модель альтернативного источника на овощах и 

фруктах, выяснил, что эта модель является хорошим источником 

электроэнергии. Такие же результаты получил из источника, использующего 
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яблочный уксус. 3. Батареи на разных фруктах и овощах дают разное 

напряжение. 4. Установка с органическими отходами выработала горючий 

биогаз, о чем свидетельствует надувание шарика, натянутого на установку и 

образование пламени при поднесении спички к соплу. 5. Использование 

элемента Пельтье позволяет получить ток тем больший, чем больше 

разница температур с противоположных сторон элемента. 

ВЫВОДЫ. 1. Альтернативные    источники    энергии   –   ветряк   и   

солнечная батарейка – ненадежны, так как зависят от погодных условий. 2. 

Установка на биогазе может быть эффективной там, где есть избыток 

органических отходов (животноводческие комплексы, теплицы). Помимо 

биогаза, который я предлагаю использовать как источник энергии для ТЭЦ, 

будет получаться перегной. 3.  Испытав свои рабочие модели 

альтернативных источников на овощах, фруктах, уксусе, выяснил, что эти 

модели являются хорошими источниками электроэнергии. 4. Установка с 

использованием термоэлементов возможна там, где в процессе 

производства образуются среды с разной температурой. 
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КАК РАБОТАЕТ "БАТАРЕЙКА" 
 

Валиуллин Данис Динарович 
 

8 лет, 2 класс, МБОУ ГИМНАЗИЯ №94 г. Казани 
e-mail: din2003@yandex.ru 

Научный руководитель: Кузьменко Л.Л. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Современный мир немыслим без электрической энергии. 

Элементы питания, или попросту "батарейки", окружают нас всюду. Но кто и 

когда придумал "батарейку", откуда в ней берется электричество и как 

создать простейший элемент питания у себя дома? Можно ли добыть 

электричество в условиях дикой природы? 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Исследование принципа работы "батарейки" 

(гальванического элемента питания). 

ЗАДАЧИ. Создать в домашних условиях из подручных материалов (без 

использования опасных для здоровья химических соединений: солей, кислот 

и пр.) различные гальванические элементы. Измерить их характеристики.  

Из наиболее доступных материалов создать батарею элементов и 

попробовать создать простейшую электрическую цепь - фонарик на 

светодиоде. Собрать зарядное устройство для телефона из материалов, 

которые легко можно найти в лесу, в поле. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор информации из открытых источников 

интернета. Подтверждение полученных знаний опытным путем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследовательской работы было изучено 

открытие гальванического элемента, принцип его работы, виды и 

характеристики современных элементов питания. 

Опытным путем были закреплены полученные знания, созданы 

простейшие гальванические элементы (из медной проволоки, оцинкованных 

гвоздей, алюминиевой фольги, графита, поваренной соли и различных 

фруктов и овощей) и батарея элементов. Собрана простейшая 

электрическая цепь из батареи элементов и светодиода. 

ВЫВОДЫ. Возникновение электрического тока при контакте разных 

металлов было открыто профессором медицины Луиджи Гальвани и 
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ошибочно названо «животным электричеством». В дальнейшем физик и 

химик Алессандро Вольта разобрался в истинных причинах этого процесса, 

и его труды легли в основу современных элементов питания. 

Создание простейшей "батарейки" в домашних условиях возможно, но, 

к сожалению, её характеристики будут очень слабыми. Практическая польза 

от такой "батарейки" ничтожно мала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
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ПСЕВДОНИМЫ И НИКНЕЙМЫ 
 

Венаков Даниил Сергеевич 
 

11 лет, 5 класс, МБОУ «Лицей № 83» г.Казани 
e-mail: vereat@mail.ru 

Научный руководитель: Горшкова И.Г. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Очень часто в литературе мы встречаемся с тем, что имя 

автора ненастоящее. Мне захотелось узнать, для чего автор использует 

псевдоним и что он обозначает?  В современном мире подростки тоже 

скрывают свои имена, когда общаются в интернете.  Для чего используются 

никнеймы? Одинаковы ли причины появления псевдонима у известных 

авторов и обычных подростков? 

ЦЕЛЬ. Выявление причин появления псевдонимов и никнеймов, их 

значения, сходства и различия. ЗАДАЧИ. Изучить биографии поэтов и 

писателей, которые использовали псевдонимы; объяснить значение слова 

«никнейм» и рассмотреть причины их возникновения; сравнить псевдонимы 

и никнеймы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор информации из разных источников; 

чтение литературы; анализ полученной информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Причины, по которым писатели и поэты скрывали свое 

имя под псевдонимом: 1) для безопасности (С.Маршак в годы гражданской 

войны использовал псевдонимом Доктор Фрекен); 2) наличие 

однофамильцев (Н.Михайловский взял псевдоним Н.Гарин, Ю.Яковлев - 

Арбат); 3) протест родственников в выборе профессии (А.Ахматова); 4) 

боязнь провала на литературном поприще (Гоголь, Некрасов); 5) 

неблагозвучие собственной фамилии (Марк Твен произносится легче, чем 

настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс); 6) стремление представить себя 

иным, чем в действительности - литературная маска. 

Причины, заставляющие людей придумывать никнеймы: 1) требование 

он-лайн игр, блогов, чатов, форумов; 2) создание виртуальной жизни; 3) 

желание показать свои увлечения, кумиров, хобби; 4) желание быть как все.  

mailto:vereat@mail.ru
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ВЫВОДЫ. Причины возникновения никнеймов и псевдонимов похожи. 

Значения этих слов достаточно близкие. Но степень «важности» у них 

разная.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Пчелова Ангелина Артуровна 
 

10лет, МБОУ «Школа №54» г. Казани 
e:mail: gub.lilia@yandex.ru 

Научный руководитель: Губайдуллина Л.М. 
 
ВВЕДЕНИЕ. В этом году я задумалась, что же подарить маме на 8 

марта? Мне в голову пришла идея подарить живой цветок. Конечно, его 

можно купить в магазине, но интереснее вырастить самой! 

Для эксперимента я решила взять луковицы тюльпанов разных сортов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.   Получить цветы тюльпанов к определённому 

времени в комнатных условиях (например, к Международному женскому дню 

8 Марта). 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить литературу о тюльпанах; создать 

оптимальные условия для выгонки тюльпана; установить сроки развития 

тюльпана; получить цветущее растение к намеченной дате. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являются 

луковичные растения тюльпанов. Предмет исследования - процесс 

выращивания луковичных растений в зимний период в комнатных условиях 

к определённому сроку.  При работе над исследованием были использованы 

следующие методы: метод наблюдения, сбора информации и 

систематизации знаний, метод опроса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Начиная эксперимент, я немного сомневалась, удастся 

ли получить цветущие тюльпаны к 8 Марта в домашних условиях, ведь для 

этого необходимо создать растению условия для более раннего, чем в 

природе цветения.  

Перед тем, как приступить к посадке тюльпанов я постаралась, как 

можно больше узнать об этих растениях. Изучив литературу по истории 

тюльпана, я составила паспорт этого растения, узнала об условиях выгонки 

луковичных растений. Затем посадила тюльпаны и составила свою таблицу 

наблюдений. 
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ВЫВОДЫ. 1. При создании необходимых условий можно вызвать 

цветение к определенному сроку даже зимой. 2.  Для выгонки необходимо 

выбирать луковицы ранних сортов. 3. Период покоя луковиц тюльпанов 

очень важен для нормального развития и обильного цветения. 4.  Выставлять 

на свет и тепло стаканчики с посаженными лукавицами необходимо не 

позднее 5 – 8 февраля, тогда цветы распустятся к 8 марта. 
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ЧТО СТОИТ ЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ? 
 

Галимова Диляра Айратовна 
 

10 лет, 4 класс, МБОУ СОШ №174 г.Казани 
e-mail: filologlilu@mail.ru 

Научный руководитель: Эктова М.Г. 
 
ВВЕДЕНИЕ. Темой своей работы я выбрала топонимику некоторых 

географических объектов РТ.  Всё в этом мире мы воспринимаем через 

имена и названия, так мы можем узнать, что уже ушло из памяти. У каждого 

объекта есть своё имя. Существует целый раздел науки, который изучает 

происхождение названий, их смысловое значение, современное состояние. 

Топонимика включает в себя знания по географии, истории и лингвистики.  

ЦЕЛЬ. Изучить названия некоторых сёл, городов и рек Татарстана. 

Понять, как сплелись между собой татарские и русские имена собственные, 

почему некоторые деревни с исконно русским населением имеют татарское 

происхождение. Объяснить, каким образом каждый может изучить 

происхождение своего города, тем самым воссоздать историю края.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В подготовке мне помог сопоставительный 

анализ научных работ основателя Казанской тюрко-татарской 

ономастической научной школы Г.Саттарова, книг топографа Л.Успенского, 

монографий топонимиста Э.Мурзаева, других научных статей по данной 

тематике, беседы с жителями деревень и со специалистами КФУ.    

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТОПОНИМИКЕ ТАТАРСТАНА. Населённые пункты 

всегда возникали по потребностям людей. И названия этих объектов 

определяются их ролью в жизни человека, принадлежностью к 

определённому лицу. Поэтому используются имена и прозвища. 

Антропонимы занимают ведущее место в образовании названий населённых 

пунктов. 

Елабуга (АлабугА) –. Слово «алабуга» в татарском языке означает 

«окунь». В древнетюрском языке «богА» («буга») означает «бык», некоторые 

татары так до сих пор и называют. «Алабуга» - дословно «пёстрый бык».  

mailto:filologlilu@mail.ru
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Балтач (Балтаси) – в основе лежит булгарское мужское имя «Балтач», 

это один из древних охранительных имён, которое давали мальчикам. 

«Балта» по-татарски – «топор», -ач – уменьшительный суффикс.  

В Татарстане есть счастливая деревня –Кильдураз в Апастовском 

районе. «Килде» на татарском – «появился»; «ураз» - «счастье». Родился 

счастливым – значение название деревни Кильдураз. 

Именьково было когда-то булгарским поселением. У названия села 

несколько версий: в честь старика-основателя Именкола или бывшей 

дубовой дубравы («имэн» - по-татарски «дуб», «кискэ» - отрезанный, кусок). 

Впервые упоминание встречается в писцовой книге Ивана Болтина от 1603 

года как «Иман киска».  

В татарском языке много слов-подсказок, таких как «су». Сокуры – 

именно здесь по преданию остановился сукыр («слепой») Кадыш, а после 

образовалось русское селение. Есть ещё две версии: когда-то проживали 

ногайские татары, «чокыр» (звуковое «сокыр») называли они яму; а ещё Су 

кыры – берег воды.   

Реки Курса, Зур Аксу, Шуширма, деревни Урта Корса, Югары Корса 

имеют один корень – водный, происходит от пратюрской формы «суб». «Су» 

- вода, «ширмА» – овраг; «кор» («кыр») – сухой, получается «засыхающая 

река»; «ак» - белый, а значит «белая река». Раздел топонимики, изучающий 

названия водных объектов, – гидронимия.  О названии реки Волга спорят 

многие годы. В средние века она уже известна под названием Итиль, что в 

переводе с татарского значит «река». Есть версия, что это древнее 

марийское название реки Волгыдо («светлая»). Существует и такая, что 

произошла от названия «Булга», связанному с проживавшими на её берегах 

волжскими булгарами. В географии это слово сохранилось как «Булак» - 

старый приток Волги. Есть и ещё одна версия происхождения этнонима 

«Волга» от праславянского языка. Volga, волглый, влага - в смысле «большая 

вода». И в происхождении реки Свияга много версий. Петляла, свивалась и 

отсюда название такое, а может потому что на берегах водились уточки 
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свиязь. Но тюркологи говорят: Свияга - это та, что течёт против Волги, «зияя 

ага». Этот гидроним применим и реке Зай.  

ВЫВОД. Топонимика даёт много интересного по истории не только 

географического объекта, но целого края и даже страны, помогает 

восстановить историческое прошлое. Отслеживая происхождение имён 

собственных, можно понять откуда произошли целые народы, где они жили, 

ассимилировались, чем занимались, как культура одних этносов 

переплеталась с другой, почему народы в России живут так дружно. Важно 

знать становление народа через его язык и место обитания. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ 

 

Байгузин Даниэль Рустамович 
 

10 лет, 4 класс, МБОУ СОШ №169 г.Казани 
e-mail: baihuja@mail.ru 

Научный руководитель: Воропаева Н.Н.  
 

ВВЕДЕНИЕ. Возникновение самой идеи изучения прав ребенка и 

возможные их нарушения на примере сказок возникла у меня при прочтении 

сказок своей младшей сестре. Она, в силу своего любопытства, задавала 

вопросы, которые как раз касались моментов добра и зла и, соответственно, 

нарушения прав сказочных персонажей. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью моей работы является изучение нарушений 

прав детей на примере сказочных героев, на примере их поведения и 

совершаемых ими поступков. 

ЗАДАЧА. Для предоставления ответов на поставленные цели мне 

необходимо было ознакомиться с литературой по данной теме, 

проанализировать взаимоотношения сказочных героев, расширить знания о 

правах детей.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Я ещё раз перечитал русские народные 

сказки и провел анкетирование среди своих одноклассников на предмет 

знания своих прав. Мы вместе проанализировали поступки сказочных 

персонажей. За основу изучения я взял самые известные для всех детей 

сказки, которые нам читали родители или мы их сами видели по телевизору 

– это Волк и семеро козлят, Гуси – лебеди, Морозко, Заюшкина избушка, 

Крошечка -Ховрошечка, Царевна – Лягушка. И вот что у меня получилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В действительности оказалось, что права сказочных 

героев нарушаются отрицательными героями. Так в сказке "Морозко" Мачеха 

обижала Настеньку, заставила старика увезти ее в лес и оставить там одну 

(нарушено право на безопасные условия жизни). Гуси – лебеди по приказу 

Бабы Яги украли Иванушку и унесли в темный лес (нарушено право на жизнь 
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в семье со своими родителями). Волк, проникнув в домик козлят, съел их 

(нарушено право на жизнь). 

ВЫВОДЫ. История сегодняшних дней и поступки сказочных героев 

тесно переплетаются между собой. И в действительности, сказки учат нас 

тому, что быть жестоким и нарушать права других - это неправильное и 

недопустимое поведение. И каждый взрослый всегда должен помнить, что 

дети беззащитны и нарушать их права нельзя. Ведь выросший в жестокости 

ребенок превратится в жестокого тирана. Но чем больше у детей будет 

безоблачного и светлого детства, тем больше у взрослых будет уверенности 

в процветающем будущем. 
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ВОДА Н2О! 
 

Наумова Аделина-Никита Андреевна 
 

9 лет, 3 класс, СОШ № 38 г. Казань  
e-mail: evelin-a@yandex.ru 

Научный руководитель: Шагвалеева Э.Ф. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Вода — жидкость, которую знают все! Ее видят, пьют 

ежедневно по всему миру. Но простая ли эта жидкость? 

ЦЕЛЬ. Узнать, насколько важна «простая» жидкость.  

ЗАДАЧИ. Опытным путем изучить свойства «простой» воды. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Проточная вода из разных районов, 

кипяченная вода, питьевая вода из магазина, снег. Исследования воды в 

домашних условиях на вкус, цвет, чистоту, а также под микроскопом. 

Различные опыты с водой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведены сравнительные и качественные анализы 

шести образцов воды. Самой приятной на вкус оказалась вода из магазина. 

Выявление загрязненности воды проводилось путем отстаивания воды в 

течение нескольких недель, причем мониторинг проводился каждые 2-3 дня. 

Образцы с водой подвергались замораживанию, фильтрованию, 

исследовались на наличие различных частиц под микроскопом. Проведены 

опыты с использованием воды, показывающие плотность воды на примере 

простой и соленой воды; показаны разные физические состояния воды -  

газообразное (кипение), твердое (замороженный лед), жидкое.     Проведены 

опыты, демонстрирующие круговорот воды в природе. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования и опыты показали, как 

увлекательно можно использовать, казалось бы, «простую воду». 

Исследования воды на чистоту показали, что воду для питья лучше всего 

употреблять фильтрованную. Вода может использоваться в пище, 

экспериментах, медицине, в сельском хозяйстве, на различных 

производствах и во многих других областях отраслей, как необходимое 
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составное или вспомогательное вещество. Казалось бы, такое «простое» 

вещество, но в тоже время многогранное! 
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ПО ДНУ ДРЕВНЕГО МОРЯ 
 

Гатауллин Арсен Раматович 
 

9 лет, 3 класс, МБОУ «Гимназия №122 им.Ж.А.Зайцевой», г.Казань 
e-mail: gatir@rambler.ru 

Научный руководитель – Самигуллина Г.Ю.  
 
ВВЕДЕНИЕ: Наша планета Земля, не всегда была такой, как сейчас. 

Меняется состав океанов и атмосферы, вырастают и разрушаются горы, 

зарождаются и высыхают моря, реки прокладывают себе новый путь. 

Оказывается, на месте современных равнин в древности могли быть моря и 

океаны. Откуда же мы знаем об этом? А о возникновении Земли и развитии 

жизни на ней рассказывает палеонтология - наука об ископаемых.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Определить возможность нахождения древних 

морских моллюсков на территории современного Татарстана.  

ЗАДАЧИ. 1. Исследовать различные отложения и окаменелости на 

различных территориях Татарстана. 2. Изучить остатки различных 

моллюсков и прочих обитателей древних морей. 3. Выявить, являются ли 

данные известковые отложения остатками древнего моря. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор информации для теоретической части 

работы – чтение литературы, поиск в сети Интернет; беседа с экспертами – 

учителями истории, биологии; поход в музей Естественной истории 

Татарстана; практическая часть. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Практические исследования отложений в 

Высокогорском районе, Верхнем Услоне, Свияжске показали наличие 

различных отложений с элементами древних моллюсков, обитателей 

древнего моря на территории современного Татарстана.  

ВЫВОДЫ. В результате исследовательской работы я пришёл к 

следующим выводам: 1. Найдены остатки древних морских моллюсков. 2. 

Ископаемые остатки организмов служат документальным свидетельством 

жизни на Земле. 3. Ископаемые остатки помогают доказать, что когда-то на 

территории Татарстана было море.  

 

mailto:gatir@rambler.ru
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В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ ГУАЙОТЫ 
 

Рысаев Тимур Марселевич 
 

8 лет, 2 класс, МБОУ Гимназия № 7 г. Казани 
e-mail: erysaeva@gmail.com 

Научный руководитель: Колобова М.В. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Во время путешествия на острове Тенерифе я решил 

самостоятельно найти оливин и обсидиан. В поисках этих сокровищ, 

образованных из недр жилища Гуайоты, я собрал различные камни в разных 

местах острова: на побережье и около вулкана. 

ЦЕЛЬ. Изучение коллекции образцов горных пород и минералов, 

собранных мною на острове Тенерифе архипелага Канарских островов в 

Атлантическом океане.  

ЗАДАЧИ. Определение по внешнему виду и свойствам горных пород и 

минералов и их классификация. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Полевые исследования образцов; изучение 

методики определения горных пород и необходимой информации из 

литературных и открытых источников интернета, лекций Детского 

университета; камеральные исследования образцов в домашних условиях и 

в лабораториях Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ; 

сравнительный анализ исследуемых образцов с образцами, 

представленными в музее Естественной истории РТ и Геологическом музее 

им. А.А. Штукенберга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе работы была оформлена коллекция 

магматических горных пород и минералов. По внешним признакам и 

свойствам определены обсидиан и оливиновый базальт. Лабораторные 

исследования специалистов Института геологии и нефтегазовых технологий 

К(П)ФУ частично подтвердили мои результаты. 

ВЫВОДЫ. Я понял, что найти сокровища не просто. Точно определить 

некоторые горные породы и минералы среди множества камней возможно 

только с помощью геологов в научно-исследовательских лабораториях.  
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СВОЙСТВА СВЕТА 
 

Шабуров Яков Владимирович 
 

11 лет, 5 класс, Лицей N116, г. Казань 
e-mail: shabjulia08@rambler.ru 

Научный руководитель Шабурова Ю.А. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. Свет - удивительное, самое замечательное природное 

явление. Это излучение, которое воспринимается глазом. Самый главный 

источник естественного света на Земле - Солнце. Свет распространяется 

прямолинейно. Этот факт установлен ещё в глубокой древности. Свет не 

может огибать препятствия, поэтому за непрозрачным предметом 

образуется тень. Но свет может проходить сквозь прозрачные тела и 

вещества. Поэтому свет Солнца проникает к нам через атмосферу, хотя при 

этом преломляется. Наиболее важное применение преломления света – это 

использование линз, которые обычно делают из стекла.  

ЦЕЛЬ. Исследование экспериментальным путём свойств света: 

прямолинейность и преломление.  

ЗАДАЧИ. Сконструировать модели опытных конструкций оптических 

приборов и произвести ряд оптических опытов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В своей работе я проводил опыты со светом 

с помощью монтажного ящика "ОПТИК МОНТАЖ ЭКСПЕРИМЕНТ". 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. 1. Луч света от фонарика до 

светового пятна на стене, через край диафрагмы опытной конструкции - 

прямая линия; при перемещении конструкции, изменяется диаметр 

светового пятна, но линия связи остаётся прямой. 2. Когда я накрыл фонарик 

перфорированным колпачком, то увидел, что свет через отверстия 

проникает прямолинейно. 3. Сконструировав оптическую скамью, 

подтвердил, что свет в своём направлении обратимый. 4. При направлении 

лучей света от двух разных фонариков через две независимые друг от друга 

опытные конструкции, лучи друг другу не мешают. 5. Также не мешают друг 
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другу лучи света от двух разных фонариков, выходящие через одно 

отверстие (верхний фонарик даёт нижнюю световую точку, в нижний фонарик 

- верхнюю). 6. На границе раздела двух сред воздух-вода лучи света 

преломились и стали видны предметы, которые находились на дне чашки. 7. 

Когда я поставил в стакан с водой карандаш, то увидел, что на поверхности 

воды он оказался изогнутым. 8. Определил фокусное расстояние линз 

монтажного ящика. 

ВЫВОДЫ. С помощью проведенных опытов я подтвердил, что свет 

распространяется прямолинейно, а световые лучи из двух различных 

источников света друг другу не мешают. Установил, что свет не при всех 

условиях распространяется прямолинейно, а на границе раздела двух сред 

происходит преломление световых лучей. 
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ХОББИ КОРОЛЕЙ 

 

Марданов Байбулат Русланович 
 

11 лет, 5 класс, МБОУ СОШ №174 г. Казани 
e-mail: lyaisan80@list.ru 

Научный руководитель: Михайлова Е.П.  
 

ВВЕДЕНИЕ. Деньги интересовали людей в разные исторические эпохи, 

были предметом зависти, вражды, преступлений, войн. Два года назад я 

начал собирать монеты, сначала это были монеты посвященные 

Универсиаде 2013 г., потом появились старинные монеты, далее монеты 

различных стран.  И я задумался, чем же эти монеты интересны? О чем они 

могут рассказать, представляют ли они какую-нибудь ценность? 

ЦЕЛЬ.  Описание своей коллекции монет.   

ЗАДАЧИ. Изучить информационные источники о появлении хобби, как 

коллекционирование монет. Рассмотреть коллекционирование монет с 

научной точки зрения. Описать свою коллекцию монет. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Коллекция монет. Сбор информации из 

литературных и открытых источников интернета. Консультирование со 

специалистами антикварного салона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Рассмотрев и изучив монеты своей коллекции, я 

разделил ее на отдельные подколлекции: исторические монеты, 

иностранные монеты, монеты СССР, «Города воинской славы», 

отечественная война 1812 г., юбилейные монеты, современные монеты 

России. Особый интерес у меня вызвали исторические монеты, которые 

были приобретены папой у знакомого, который утверждал, что монеты 

настоящие. Но экспертиза в антикварном салоне показала, что монеты лишь 

очень хорошая копия. Но это мне не помешало изучить историю 

возникновения настоящих монет. 

ВЫВОДЫ. Коллекционирование монет - интересное и увлекательное 

занятие. Коллекционирование монет не только интересное и увлекательное 

занятие, но и неисчерпаемый источник знаний и неожиданных находок. 
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Монеты, благодаря своей долговечности, весьма ценные памятники 

прошлого. По прошествии времени Даже современные монеты России 

можно продать намного дороже, соответственно заработать на своей 

коллекции. 
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ПЕРНАТЫЕ ГОСТИ НА НАШЕЙ ДАЧЕ 
 

Селецкая Анастасия Владиславовна 
 

10 лет, 4 класс, школа № 179 г.Казани 
e-mail: Irina_sel@list.ru 

Руководитель: Тухватуллина А.З. 
 

ВВЕДЕНИЕ.    Взаимодействие человека с природой - важная проблема 

современности. Земля - наш общий дом, а человек – часть живого мира 

природы. Меня очень интересуют взаимоотношения человека с животными 

и птицами, ведь изучая их можно узнать очень много интересных фактов.  Я 

люблю наблюдать за братьями нашими меньшими, и очень радуюсь, когда 

предоставляется такая возможность.       

ЦЕЛЬ.  Наблюдение за гнездом и поведением пернатых родителей.    

ЗАДАЧИ.  Выяснить: 1) Что за птицы свили гнездо под нашей вишней?   

2) Куда пропадали яйца из гнезда?  3) Куда делись вылупившиеся птенцы?  

4) Сравнить полученную  справочную информацию с личными 

наблюдениями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования взяты 

птицы, свившие гнездо  у нас под вишней,  в котором я  обнаружила пять 

маленьких зеленоватых яиц. 

   В ходе исследования я ознакомилась с различными книжными и 

интернет – источниками. Во время наблюдения за жизнью птиц сделаны 

фотографии и снято видео, проведен анализ и сделана обработка данных, а 

так же сравнение  полученной информации с моими личными 

наблюдениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Изучив среду обитания и особенности поведения 

изучаемых мною птиц, сравнив полученную информацию из справочных 

источников, я выяснила, что птицы, живущие на нашей даче, это варакушки. 

Узнала, кто является их природными врагами, предположила возможные 

причины пропажи яиц из гнезда и того, почему не выжили птенцы. 

   В результате исследования собраны фотографии и снято видео, 

пополнившие копилку моих наблюдений за окружающим нас миром птиц. 

mailto:Irina_sel@list.ru
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ВЫВОДЫ:  1. Самец за которым я наблюдала был краснозвездный. 2. 

Гнездо варакушки вьют недалеко от водоема. Действительно-рядом есть 

сооруженная нами альпийская горка с небольшим бассейном. 3. Кладку я 

обнаружила в начале июня, как написано в справочниках. 4. Я прочитала о 

том, что яйца варакушки обычно имеют крапинки, но встречаются и яйца 

чистого оливкового цвета, как у соловья. В гнезде, за которым я наблюдала 

были именно такие яйца, без крапинок. 5. В некоторых источниках было 

написано, что птенцов высиживают и самец и самка поочередно. Но 

наблюдение за гнездом в нашем саду показало, что яйца высиживала самка. 

6. Самец во время насиживания пел песни. 7. Вопреки  тому, что варакушка 

хорошо маскирует гнездо, в нашем случае оно было очень приметным. И 

располагалось  в довольно открытом месте. 8. Видимо это и стало одной из 

причин того, что кот быстро обнаружил гнездо. 9. Главный вывод, который 

можно сделать, размышляя о грустном конце нашей истории - это, то что в 

природе всегда выживает сильнейший. Пернатые родители оказались 

слишком неопытны для создания хорошо укрытого от врагов гнезда. 
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ФИЗИКА ПОБЕДЫ 
 

Шакиров Эмиль Ренатович 
 

9 лет, 3 класс, МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» г.Казани 
e-mail: flowers7796@bk.ru 

Научный руководитель Самигуллина Г.Ю.  
 

ВВЕДЕНИЕ. В год празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне важно знать и, главное, помнить, что знания законов 

физики и научный подход помогли сохранить тысячи человеческих жизней. 

Эта война была битвой умов! 

ЦЕЛЬ. Рассмотреть некоторые физические законы, и понять, 

действительно ли их применение сыграло огромную роль в достижении 

скорейшей Победы над фашизмом. Почему максимально нагруженные 

грузовики, шедшие в Ленинград по «Дороге жизни», лед выдерживал, а на 

обратном пути, со значительно меньшим грузом, машины часто 

проваливались под лед?  

ЗАДАЧИ. Выяснить условия, позволившие функционировать «Дороге 

жизни», провести опыты, наглядно показывающие «работу» физических 

законов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение исторических справок о ВОВ в 

целом, и о блокаде Ленинграда в частности, анализ и обобщение 

исторических фактов. Для проведения опытов понадобилось: 2 вилки и 

зубочистка; лимон, стакан и вода; воздушный шарик, ипликатор Кузнецова, 

различный груз; коктейльная трубочка, маркер, вода и морозильник. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для функционирования «Дороги жизни» ученые 

установили закономерность: степень деформации льда зависит от скорости 

движения транспорта. Самой опасной оказалась скорость, близкая к 35 км/ч, 

когда скорость машины была близкой к скорости ледовой волны – получался 

губительный резонанс. В ходе опытов, я установил, что надутый воздушный 

шарик на острых шипах выдерживает груз до 6 килограмм; если перекрыть 

доступ кислорода к огню – горение прекращается, а плотность горячего 

воздуха меньше плотности холодного; вода при замерзании расширяется.  

mailto:flowers7796@bk.ru
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ВЫВОДЫ. На все тела во Вселенной действуют законы физики. При 

применении этих законов, можно повысить несущую способность ледяного 

покрова, а значит обеспечить максимальную безопасность при движении 

машин по льду. Мы должны постоянно стремиться к знаниям, потому что 

сама история доказала, что Знания – это сила! 
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