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ЮНЫЕ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

2 декабря 2018 г. в главном здании КФУ состоялся очный тур 

V Юбилейной Республиканской межпредметной конференции 

исследовательских работ «Юный профессор Казанского 

университета». В ней приняли участие студенты Детского 

университета Приволжского федерального округа в возрасте от 8 

до 12 лет. 

Юные профессора представили исследовательские работы по 

математике, информатике, биологии, физике, химии, истории, 

социологии, литературе, физической культуре. Каждая из них была 

раскрыта через актуальность темы, цели и задач, поставленные 

авторами. В докладах представлены источники информации, методы и 

результаты работы, вопросы для обсуждения, выводы. По результатам 

заочного тура конференции Экспертным Советом рекомендовано 16 

лучших работ для участия в очном туре, которые по условиям 

конкурса были представлены в виде постерных докладов. 

При оценке работ Экспертный Совет использовал 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 конференции все участники конференции 

награждены Дипломами I степени. 

Желаем всем студентам Детского университета больших успехов 

в учебе и научном творчестве!  

 

Экспертный совет 

профессор В.А.Летяев, руководитель Детского университета, 

доцент Л.Л.Фролова, А.Э.Свердруп 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В ЛЮБИМЫХ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

Суворов Сергей Анатольевич 

МБОУ СОШ № 72  г. Казани, 6 класс, 12 лет 

e-mail: SIA_1976@mail.ru 

Научный руководитель: Мосолова Л.А. 

 

Введение. Пальмовое масло люди употребляют уже несколько 

веков. Хотя и говорят о его вреде для здоровья, стоит рассмотреть 

объективно свойства этого продукта.   

Цель. Изучить полезные и вредные характеристики, а также 

состав пальмового масла, определить его наличие в продуктах. Задачи: 

изучить литературу по теме исследования, определить наличие 

пальмового масла в таких продуктах как сливочное масло, творог, сыр 

и мороженое - любимое лакомство детей и взрослых.  

Методы. Сбор информации для теоретической части работы – 

чтение литературы и интернет источников, проведение экспериментов 

по определению пальмового масла в продуктах. 

Результаты и обсуждения. Проанализировав литературные 

источники, я узнал, что пальмовое масло обладает рядом полезных 

свойств, некоторые из которых уникальны, но это относится только к 

красному пальмовому маслу. Как правило, в продуктах используется 

тугоплавкое пальмовое масло, которое в больших количествах вредное 

для здоровья, генерируя холестерин. Ниже представлены 

эксперименты по выявлению тугоплавкого пальмового масла в 

повседневных продуктах питания. 

Творог. Изучив литературу, я узнал, что молочные жиры плавятся 

при температуре 28°–32°C, а пальмовое масло плавится при 

температуре 36°-39°C. Именно поэтому во рту и на языке остается 

ощущение жирной пленки, если съесть ложку творога или сметаны с 

добавлением тугоплавкого пальмового масла. Если при комнатной 

температуре оставить творог на тарелочке, он покроется желтой 
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корочкой, но при этом не поменяет ни вкус, ни запах, то, вероятнее 

всего, он содержит пальмовое масло. Натуральный начнет прокисать. 

Я исследовал творог торговых марок «Простоквашино» (образец 1), 

«Домик в деревне» (образец 2), «Село зеленое» (образец 3), весовой 

творог (образец 4). Я оставил все образцы на 8-12 часов на тарелочке в 

тепле. Творог образцов 1, 2, 3 скисли, на твороге не образовалось 

желтая корочка, значит образцы не содержат пальмового масла в 

отличие от образца 4, на котором образовалась желтая пленка, и он не 

скис, т.е. весовой творог содержит пальмовое масло. 

Мороженое. Я положил на тарелку изготовленное по ГОСТу 

мороженое «Советский пломбир» (образец 1), «Пломбир на сливках» 

(образец 2), «Чистая линия» (образец 3), «48 копеек» (образец 4), 

«Золотой стандарт» (образец 5). Через некоторое время натуральный 

продукт стал мягким, сохраняя форму. В отличие от вышеуказанных 

марок мороженого растительное мороженое, изготовленное по ТУ, 

«Ежик» (образец 6) и «Снежное лакомство» (образец 7) таяло долго, а 

потом превратилось в полупрозрачную жидкость. В этих образцах 

мороженого содержится пальмовое масло, на этикетке указано «с 

заменителем молочного жира».  

Сыр. Прочитав литературу, и интернет источники я узнал, что 

твердый сыр с добавлением растительного жира легко вычислить по 

характерному мыльному привкусу. На открытом воздухе подделка 

быстро обветривается и трескается. Я провел эксперименты с сыром - 

голландский торговой марки «Радость вкуса» (образец 1) и специально 

купленный достаточно дешевый весовой голландский сыр (образец 2). 

Отрезав ломтики сыра, я подставил их под солнечные лучи.  Через 30-

40 минут образец 1 стал мягким, потерял упругость, т.е. он не 

содержит пальмового масла: в образце 2, изготовленном по ТУ, я 

обнаружил, что он стал более плотным, на его поверхности выступили 

крупные жирные капли, т.е. это «растительный» продукт.  

Сливочное масло. Как и в случае с творогом, поддельное масло 

будет вязнуть на зубах, оставляя на языке жирный налет. При 
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комнатной температуре натуральное масло размякнет, масло с 

добавлением растительного жира останется твердым. Я исследовал 

масло весовое Арского района (образец 1), а также торговых марок 

«Очень важная корова» (образец 2), «Берекетле» (образец 3), 

«Простоквашино» (образец 4), «Просто молоко» (образец 5). Я 

положил кусочки сливочного масла на теплую сковороду, масло 

растаяло, а на поверхности остались белые пленки и хлопья, это 

признак настоящего масла (образцы 1-5), в них нет пальмового масла 

и масло изготовлено по ГОСТу.  Растительное при плавлении 

превратилось в однородную жидкость -  так расплавился маргарин 

«Пышка» (образец 6) с добавлением пальмового масла.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты показывают, 

что в более дешевых продуктах питания содержится пальмовое масло. 

Покупая продукты обращайте внимание на его состав и название.  

Надписи «творожный продукт», «сырок», «сгущеночка», «сметанка» 

или «сырный продукт» могут быть индикаторами, что в них 

содержится пальмовое масло. Пометка ГОСТ, указанная на упаковке, 

в 95 % случаев гарантирует отсутствие нежелательных добавок.   
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ДАЛЁКАЯ АФРИКА: ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ В СКАЗКУ 

Михеева Мария Антоновна 

МБОУ Гимназия №75 г.Казани, 7 класс, 12 лет 

e-mail: marusyamih@yandex.ru 

Научный руководитель: Жемчужникова Е.Р. 

 

Введение. Африканские сказки - интересные сказки с хорошим 

юмором, несущие в себе много информации о быте и жизни 

африканских племен. 

Цель работы. Исследовать особенности африканских сказок. 

Задачи. Прочитать книги и сборники африканских сказок, выявить 

место и особенности африканских сказок в фольклоре Африки, 

составить географическую карту путешествия по сказкам. 

Познакомиться с художниками-иллюстраторами, отражающими в 

своих работах сюжеты африканских сказок и создать собственные 

иллюстрации к африканским сказкам. 

Материалы и методы. Материалы: книги и сборники 

африканских сказок, книжные иллюстрации, политическая карта 

Африки, средства ИЗО. Методы: чтение, анализ и классификация 

более 100 африканских сказок. При проведении опроса школьников 

использованы методы практического исследования: анкетирование, 

сбор информации, анализ данных, составление диаграммы.  

Результаты.  Прочитав 115 африканских сказок разных стран 

Африки, я познакомилась с африканским фольклором и его 

особенностями.  

 Большинство сказок, с которыми я познакомилась, повествуют о 

животных (34). Герои этих сказок, животные, наделены всеми 

качествами людей. И чаще всего сюжет этих сказок заключается в том, 

что хитроумные и находчивые звери ловко обводят вокруг пальца 

своих соперников и врагов. Сказки про четвероногих животных 

называют «львиными» сказками. 
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На втором месте идут волшебные и бытовые сказки (28+26). 

Важное отличие африканского фольклора состоит в том, что он берет 

сюжеты из событий повседневной жизни. Большое значение придается 

таким бытовым предметам, как чашки, выдолбленные из тыквы 

(калебаса), табуреты, посуда, гребни, ножи, копья, шкуры животных, 

расписанные в различных декоративных стилях. Все они находят и 

практическое применение и декоративное и таинственное, сказочное. 

На третьем месте -  этиологические и мифические сказки (16+11). 

 Особенностью африканского фольклора является то, что сказки 

рассказывали только мужчины. Африканцы – очень искусные 

рассказчики. Обычно рассказывали сказки поздним вечером и ночью. 

Разводили костер и не только рассказывали, но показывали театр 

теней, подражая где надо голосам разных животных и птиц. Иногда 

рассказчик включал песню в свой рассказ и ее подхватывали все 

слушатели, делая тем самым простую сказку – целым представлением 

с элементами импровизации.  

 Благодаря тому, что у каждой сказки имеется источник её 

происхождения, я познакомилась с названиями многочисленных 

африканских племён и установила их географические ареалы 

расселения на территории огромного материка. Я активно 

использовала в своей работе политическую карту Африки. Народные 

сказки весьма популярный жанр среди африканских племён Ботсваны, 

Намибии, Анголы, ЮАР, Лесото, Танзании, Мозамбик, Конго, Замбии, 

Нигерии, Кении, Кот-д’Ивуар, Ганы,  Того, Сенегала, Бенина, 

Мадагаскара, Судана, Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, Уганды, Чада, 

Эфиопии, Камеруна, Мали, Сьерра-Леоне.  

 Сборники африканских сказок иллюстрированы разными 

художниками, например, Г.К.Спирин - иллюстрация к сказке 

«Падчерица»; Е.Соколов - иллюстрация к сказке «Колдун и сын 

султана». Я сделала несколько собственных иллюстраций к 

полюбившимся мне африканским сказкам, таким как «Барабан   

Осэбо», «Как дети забросили на небо солнце». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
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По данным письменного опроса среди учеников моей школы, 

видно, что только 12 человек из 86 в возрасте от 11 до 18 лет, в той или 

иной степени знакомы с африканскими сказками. Это около 14% от 

общего числа опрошенных детей. Нужно признать, что африканские 

сказки непопулярны среди детей и не выбираются ими для 

внеклассного чтения. Из 23 опрошенных подростков 16-ти лет ни один 

не читал африканских сказок.   

Вследствие этого сужается общий кругозор детей. Это видно на 

примере вопроса – что такое калебаса? Как мы знаем, это сосуд для 

питья, выдолбленный из тыквы. К сожалению, только около 20% детей 

знают правильный ответ. А ведь это слово встречается практически в 

каждой второй сказке, потому что калебаса чрезвычайно 

распространенная утварь в быту африканских народов. 

Выводы. Африканские сказки - яркий мир африканского 

колорита. Большинство опрошенных детей (69%) хотят прочитать 

африканские сказки, познакомиться с национальным фольклором 

Африки. Считаю, что наиболее популярные и интересные 

африканские сказки надо включить в список литературы для 

внеклассного чтения или для летнего чтения. И тогда, уверена, детей 

утвердительно ответивших на вопрос – читали ли вы африканские 

сказки, станет больше. 
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ПРОСТЫЕ ЧИСЛА 

Панфёров Арсений Евгеньевич 

МБОУ Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой, 6 класс, 12 лет 

e-mail: otchayannaya@inbox.ru 

Научный руководитель: Хисамова А.Р. 

 

Введение. Простые числа с давних времен привлекают внимание 

математиков. Поскольку простые числа лежат в основе проблем, 

касающихся целых чисел, а целые числа постоянно встречаются в 

реальной жизни, простым числам найдется повсеместное применение 

в мире будущего.  

Цель. Расширить представление о простых числах, изучить 

историю изучения простых чисел, исследовать их существование в 

природе и использование их человеком. Задачи. Собрать и изучить 

материал о простых числах, исследовать современное состояние 

изучаемого вопроса, рассмотреть возможности применения простых 

чисел в повседневной жизни, рассмотреть проблемы в теории простых 

чисел, понять принцип выделения простых чисел из натурального ряда 

с помощью способа «Решето Эратосфена» в пределах до 100; 1000, 

рассмотреть доказательство о том, что ряд простых чисел бесконечен, 

количество простых чисел постепенно уменьшается. 

Материалы и методы. Изучение литературы. Проведение 

опытно – экспериментальной работы. Проведение анкетирования. 

Провести анализ полученных результатов исследования. 

Результаты. С помощью метода Эратосфена мы определили 

простые числа первой сотни и тысячи ряда натуральных чисел. 

Используя «решето Эратосфена», мы выяснили, что количество 

простых чисел до 1000 равно 168.  Мы убедились, что количество 

простых чисел постепенно уменьшается в соответствии со второй 

частью гипотезы. Для подтверждения первой части гипотезы, что 

простые числа бесконечны, мы изучили доказательство теоремы 

Евклида. В IX книге «Начал» Евклида ставится вопрос: имеет ли 
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последовательность простых чисел конец? И там же дается ответ на 

этот вопрос: доказывается, что ряд простых чисел бесконечен, т.е.  за 

каждым простым числом может быть указано еще одно, большее 

простое число. Наиболее известные проблемы простых чисел были 

перечислены Эдмундом Ландау на Пятом Международном 

математическом конгрессе. Сегодня ученые говорят о 23 проблемах. 

Мы рассмотрели 4 из них: и привели ряд примеров по каждой 

проблеме. Среди них, первая проблема Ландау (проблема Гольдбаха): 

каждое чётное число, большее двух, может быть представлено в виде 

суммы двух простых чисел, а каждое нечётное число, большее 5, 

может быть представлено в виде суммы трёх простых чисел (пример, 

8 = 3+5); вторая проблема Ландау (проблема Гольдбаха): бесконечно 

ли множество «простых близнецов» — простых чисел, разность между 

которыми равна 2? (пример, пара чисел (3, 5) и (5, 7)); третья проблема 

Ландау (гипотеза Лежандра): верно ли, что между числами вида n2 и 

(n+1)2 всегда найдётся простое число? (n – нечетное число) (пример, 

при n=3, получим 6 и 8, между ними простое число 7); четвёртая 

проблема Ландау: бесконечно ли множество простых чисел вида n2 + 

1? (пример, при n=1, то имеем 3; при n=2, то имеем 5; при n=3, то имеем 

7). В результате проведенных исследований гипотеза полностью 

подтверждается: ряд простых чисел бесконечен, но количество 

простых чисел постепенно уменьшается. 

Перед началом работы мы решили выяснить актуальность темы. 

Провели анкетирование в МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. 

Зайцевой» среди учащихся. Респонденты: 43 человека, ученики 10 

классов. 8 вопросов, представленных в виде тестов, время – 15 минут. 

Мы выяснили, что с понятием простого числа знакомы 75% 

опрошенных, какие числа называются натуральными знают 99%, 

какие числа называются дружественными знают также – 99%, о числах 

– близнецах слышали всего 15%, о совершенных числах – 63%, какие 

числа называются палиндромами знают 43% и репьюнитами знают 

55%. 46 из 47 опрошенных учащихся хотели бы узнать об этих числах 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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больше. На вопрос, как простые числа используются Вами в 

повседневной жизни, ответили: на уроках математики - 95%, в 

магазине - 5%.   

Выводы. В ходе работы расширено представление о простых 

числах: интересные стороны развития теории простых чисел, новые 

достижениями ученых в этой области; сформировано общее 

представление о способах нахождения простых чисел, освоен принцип 

выделения простых чисел из натурального ряда с помощью способа 

«Решето Эратосфена» в пределах до 100; 1000. В результате изучения 

простых чисел, меня заинтересовали специалисты в области 

криптографии, которые с недавних пор пользуются известным 

спросом в секретных организациях. Простые числа и криптография - 

это моя дальнейшая тема по изучению теории простых чисел.  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИГРЫ “СТРЕЛЯЛКИ” В SCRATCH 

Истомин Михаил Сергеевич 

МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой», 5 Г класс, 11 лет 

e-mail: ghsm2014@mail.ru 

Научный руководитель: Смирнова Г.Х. 

 

Введение. Сегодня наука и IT технологии развиваются очень 

стремительно. Чтобы стать успешным в сфере компьютерных 

технологий, надо серьёзно заниматься программированием, начиная с 

начальной школы. Результаты проведения анкетирования в 5-х классах 

(70 человек) моей школы   показали, что большинство ребят любят 

играть в компьютерные игры «Бродилки» и «Стрелялки» и сами хотят 

научиться создавать компьютерные игры. 

Цель. Изучить язык программирования Scratch и научиться 

создавать свою компьютерную игру. Задачи. Провести анкетирование 

учеников, выбрать язык программирования для создания 

компьютерной игры; изучить среду программирования, ее 

возможности и характеристики, уточнить особенности 

программирования; рассмотреть возможности языка 

программирования для создания игр; создать собственную игру. 

Материалы и методы исследования.  

1. Анкетирование.  

2. Поиск и анализ необходимой информации из Интернета.  

3. Создание спрайтов (объектов игры) и костюмов с помощью 

графического редактора Scratch.  

4. Составление скрипта (программного кода) для всех спрайтов 

(объектов проекта).  

5. Тестирование работы спрайтов.  

6. Отладка программного кода.  

7. Создание видеороликов с описанием игры и с описанием 

спрайта «человек». 
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Результаты. В результате анализа статей в Интернете и 

статистики по использованию языков программирования для создания 

игр, выбран язык программирования Scratch - лидер среди «детских» 

языков программирования, продвижением которого активно 

занимается Гарвардский университет. Эта программа позволяет 

создавать собственные интерактивные проекты: игры, мультфильмы, 

обучающие системы, комиксы. 

Разработанная мною компьютерная игра «Стрелялки» 

предназначена для учащихся начальной школы, так как она развивает 

быстроту реакции, навыки работы с клавиатурой. Создавая такую 

игру, можно самому научиться программировать играючи.  

Я придумал: 

 описание игры: на людей напали зомби и они хотят захватить весь 

мир, сможешь ли ты остановить их?;  

 игровую цель – защитить людей от зомби; 

 выигрышную стратегию – если игрок сохранил жизнь в конце 

игры, то он выигрывает;  

 проигрышную стратегию – проигрыш наступит, если у игрока не 

останется ни одной жизни; 

 управление игрой.  

Игра состоит из 10 спрайтов (объектов) и скриптов к ним 

(программного кода к каждому объекту). Спрайты управляются с 

клавиатуры: 

 Спрайт 1: «Человек» и скрипты, управление: A, S, D, W, 1, 2;  

 Спрайт 2: Пулька и скрипты, управление спрайта: space. 

 Спрайт 3: зомби и скрипты, управления нет.  

 Спрайт 4: жизни и скрипты, управления нет. 

 Спрайт 5: цифры и скрипты, управления нет. 

 Спрайт 6: магазин и скрипты, управление: P.  

 Спрайт 7: исчезновение и скрипты, управления нет.  

 Спрайт 8: логотип и скрипты, управления нет.  

 Спрайт 9: прокачка и скрипты, управления нет.  
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 Спрайт 10: текст и скрипты, управления нет.  

К 10 спрайтам созданы видеоуроки,  описывающие скрипты 

(программный код) каждого спрайта. 

 

Выводы. Из пользователя компьютерных игр ученик может 

превратиться в создателя игр и научиться программировать играючи. 

Среда программирования Scratch позволяет создавать игры и учиться 

программировать детям начальной и средней школы. Результатом 

моей разработки стала компьютерная игра «Стрелялки» на языке 

программирования Scratch. 
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КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ 

Калиндеева Евгения Максимовна 

МБОУ Лицей №1 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, 5 класс, 11 лет 

e-mail: mirina1111@mail.ru 

Научный руководитель: Рыжова О.В. 

 

Введение. Крашение тканей - это придание волокнам 

однородной окраски. Крашение волокнистых материалов до середины 

19 в. производилось естественными красителями растительного и 

животного происхождения. Мы живем в 21 в. и сейчас в производстве 

используются искусственные красители.  Главный аргумент в пользу 

возврата к природным красителям - это их безопасность как 

соединений, синтезированных самой природой, особенно для тех, кто 

думает о своём здоровье и состоянии окружающей 

среды. Использование природных красителей может найти 

применение в окраске тканей для одежды людей, страдающих 

аллергией.  

Цель. Выделение из растений пигментных веществ и крашение 

ткани. Задачи. Узнать, как происходит процесс крашения тканей; 

выяснить, какие растения могут быть красителями; попробовать 

красить ткани в домашних условиях. Продукт работы: предмет 

одежды, окрашенный природными красителями. 

Материалы и методы. Металлические емкости; белая ткань – 

лен; электрическая плита; деревянная ложка. Методы исследования: 

изучение литературы; проведение экспериментов. 

Результаты и их обсуждение. Окрашивание ткани состояло 

из двух этапов: экстракции -  извлечение красителя - и промывании 

ткани. Природные красители мы получали из корней, стеблей, коры, 

листьев, цветов или плодов растений. Нами были использованы только 

свежесобранные материалы, так как известно, что при окраске 

свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки, 
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чем при окраске высушенными. Так материал, предназначенный для 

крашения, должен обладать хорошей смачиваемостью. Без 

предварительной тщательной подготовки, ткань не прокрашивается 

и становится неустойчивой к любым воздействиям. В процессе работы 

нами использовалась льняная ткань. Материал перед крашением 

кипятили 1 час в растворе стирального порошка (1 л воды — 2,3 г 

порошка и хозяйственное мыло). На 100 г материала брали 1−3 л воды. 

После этого полоскали 2−3 раза в теплой воде и тщательно промывали, 

чтобы не оставалось отработанное мыло и другие загрязнения, 

которые препятствуют равномерному окрашиванию волокна. 

 Красильные отвары готовили в металлической емкости. 100 г 

красящего материала заливали на 30−35 минут теплой водой (1 л). 

Растения или их части (траву, корни, кору или плоды, содержащие 

красящие вещества) вываривали в воде в течение некоторого 

времени (до 30 минут для травы, до 2—4 часов для коры и древесины). 

Вываривали осторожно, при медленном кипении.  

Все растения, которые использовались в работе, были выбраны 

нами, потому что они произрастают в нашей местности. Крапива, 

ноготки, чистотел, подорожник, свекла, облепиха, ирга – были 

собраны мной в нашем саду. Луковую шелуху я собрала дома.  Листья 

березы и клена, кору и листья дуба были собраны мною в парке около 

городского озера. 

Непосредственно перед крашением ткань обязательно смачивали 

водой, иначе окраска выйдет неровной.  Красили не менее часа при 

очень тихом кипении (90°). Ткань была погружена полностью. При 

крашении постоянно «переводили» ткань. «Переводили» ткань при 

тихом кипении не менее часа деревянной ложкой. Крашение нужно 

производить медленно, чтобы окраска была равномерной. В красящем 

растворе не должно быть комочков и ткань не должна образовывать 

складок. 

После окрашивания ткань полоскали в теплой воде, в которую 

добавлено немного столового уксуса для закрепления окраски. 
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В нашей исследовательской работе применялись такие растения-

красители, о которых описано в литературе: корни крапивы, листья 

березы (желтый), листья и цветы крапивы (зеленый), корнеплод 

свеклы (красный), листья и кора дуба (коричневый), цветы календулы, 

шелуха лука, листья и стебли чистотела (оранжевый), цветы 

подорожника (серо-голубой), листья клена, молодая листва облепихи 

(черный), ягоды ирги (фиолетовый). 

 Необходимо заметить, что не все цвета получились именно 

такими, какие были описаны в литературных источниках. Наиболее 

ярким и однородным цветом без протравливания получились образцы 

тканей, окрашенных чистотелом.  

Выводы. К главным достоинствам крашения тканей можно 

отнести, что сам процесс крашения очень интересен и 

увлекателен. Красители могут быть легко получены из доступного 

природного растительного сырья. Окрашивание тканей не занимает 

много времени, а приобретение природных красителей доступно. 

Природные красители можно получить в домашних условиях, они 

просты в обращении и ими легко окрашивать ткань. Природные 

красители, в отличие от искусственных, являются экологически 

чистыми, так как для их получения можно использовать лепестки 

цветов, плоды растений, кору деревьев и другой материал.  

Главный недостаток природных красителей в том, что они дают 

неяркие цвета при крашении ткани, а если не использовать при 

крашении закрепители, то окраска ткани со временем становится 

блеклой. Кроме того, цвет может отличаться от цвета, описанного в 

литературе. Мы предположили, что это произошло из-за того, что в 

работе не использовались растворы – протравы. Неоднородная окраска 

ткани может получиться из-за легкого отжима ткани.  
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КВЕСТ «В ПОИСКАХ ЗЕЛЕНОЙ ПАЛОЧКИ» 

Рысаев Тимур Марселевич 

МБОУ Гимназия № 7 г. Казани,  5 класс, 11 лет 

e-mail: erysaeva@gmail.com 

Научный руководитель: Уткина Н.Г. 

 

Введение. В этом году я со своими сверстниками принял участие 

в создании народного мультфильма «Век Татарстана-2»,в рамках 

предстоящего празднования 100-летия образования ТАССР. В фильме 

представлены детские рисунки, посвященные общеизвестным 

культурно-историческим, архитектурным и природным 

достопримечательностям г. Казани и городов нашей республики, но, к 

сожалению, мало рисунков, посвященных местам, связанным с 

литературной Казанью.  

Город Казань всегда привлекал многих писателей и поэтов, 

художников и музыкантов.  К числу наиболее знаменитых и хорошо 

известных литераторов, чья судьба связана с нашим городом, следует 

отнести Л.Толстого, А.Пушкина, М.Горького, Е.Баратынского, 

В.Аксенова, А.Герцена, Г.Тукая и М.Джалиля. В результате 

проведенного мною социологического опроса учащихся школ 

г.Казани выяснилось, что большинство опрашиваемых мало знают о 

достопримечательностях города Казани, фактах биографии и 

произведениях писателя, связанных с «казанским периодом» жизни 

Льва Толстого. 

В Татарстане - 2018 год посвящен классику русской литературы 

Льву Николаевичу Толстому и это неслучайно. Казань и Казанский 

университет занимают особое место в его жизни и творчестве. В 

Казани он провел почти шесть лет с 1841 по 1847 годы. Как 

заинтересовать моих сверстников творчеством Льва Толстого, а также 

историческими и памятными местами, связанными с именем писателя 

и Казанью? 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью расширения 

кругозора и развития познавательного интереса школьников к 

творчеству Льва Толстого и его связям с Казанью, воспитанием 

чувства любви к родному краю. 

Цель. Разработка учебно-познавательной программы для 

ознакомления учащихся с жизнью и творчеством Льва Толстого, 

повышения интереса к чтению и литературному краеведению. Задачи. 

Проведение социологического опроса среди учащихся, изучение 

информации о литературном краеведении, о биографии и творчестве 

Л.Н.Толстого, выбор образовательного квеста-игры как 

интерактивной формы обучения. 

Методы. Социологический опрос, поиск, изучение, анализ, 

проектная деятельность, игровые технологии.  

Материалы. Информация из литературных и интернет-

источников, в т.ч. сайта образовательного проекта «Век Татарстана», 

лекций Детского университета при К(П)ФУ и консультаций (к.ф.н., 

д.ф.н.  Л. Е. Бушканец), проекта «PROНаука в КФУ» (IX серия), 

занятий в Детском театре "РАДУГА" при ИПО К(П)ФУ, музеев, 

библиотек. 

Результаты. На подготовительном этапе работы изучены 

биография Л.Н. Толстого, исторические и памятные места в г. Казани, 

связанные с его именем. Составлен тематический путеводитель 

«Л.Толстой и Казань». 

В процессе моего участия в различных образовательных и 

досуговых мероприятиях в музеях, библиотеках, на основе 

собственного опыта мною выбрана форма квеста-игры, как наиболее 

подходящая для обучения, с целью заинтересовать сверстников 

биографией и творчеством Льва Толстого, особенно в Казанский 

период его жизни. Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск 

приключений», это один из основных жанров игр, требующих от 

участника решения умственных задач для продвижения по сюжету. 

Квесты в форме игры бывают компьютерными или «живыми». 
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Для подготовки практического этапа игры в соответствии с 

возрастом 11-12 лет проведена следующая работа: 

1) определены сюжет и форма образовательного квеста-игры 

под названием «В поисках зеленой палочки», его место (помещение и 

уличное пространство), время проведения (предновогодние 

выходные) и необходимые ресурсы (помощники, вспомогательные 

материалы).  

Чтобы заинтриговать участников квеста, в основу сценария 

(«легенды») легла история «зеленой палочки» - вымышленном, якобы 

утерянном артефакте, о котором известно из воспоминаний о детстве 

Л. Толстого, воспоминаний о писателе и посвящённых ему биографий. 

Игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее (линейная форма квеста). Для того, чтобы найти 

«зеленую палочку», герои игры должны пройти весь маршрут и 

собрать карту. На каждом этапе (станции) за правильно выполненные 

задания команда получает фрагмент карты. Команда из лучших 

знатоков литературного краеведения, набравшая большее количество 

фрагментов карты, в конце игры получает поощрительный приз. 

2) в программе квеста предусмотрены разные задания (12 

основных и 4 резервных): творческие, активные, интеллектуальные. 

Задания выполняются на станциях: «Биографическая», 

«Литературная», «Математическая», «Творческая». 

Выводы. В ходе исследования подтвердилась актуальность 

темы, а также востребованность образовательного квеста-игры как 

интерактивной формы изучения литературного краеведения. 

В процессе работы разработаны материалы для ознакомления 

учащихся с биографией и творчеством Льва Толстого в "Казанский 

период" его жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ЧУВСТВА ОБИДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Фазлиев Руслан Альбертович 

МАОУ «Школа №39» г. Казани, 6А класс, 11 лет 

e-mail: alregus@mail.ru 

Научный руководитель: Фазлиева Р.Н. 

 

Введение. Нередко в нашем классе происходят конфликты. 

Участники конфликта начинают выяснять отношения, обижаются друг 

на друга. А обида – очень коварное чувство. Оно плохо влияет на 

человека, который испытывает обиду. В частности, обида негативно 

сказывается на здоровье. Исследованиями в области медицины было 

установлено, что наш организм мгновенно реагирует на обиду 

мышечным напряжением. В первую очередь обида делает удар на 

горло и грудную клетку – отсюда и подтверждение поговорки «душит 

обида». С течением времени негативные случаи забываются, но на 

здоровье оставляют отпечаток, нарушая кровообращение в 

зажимающихся мышцах. Таким образом, снижается иммунитет, что 

дает толчок к развитию серьезных заболеваний – инфаркт, болезни 

сердца, избыточный вес. 

Цель. Изучить психологическую и медицинскую литературу о 

влиянии обиды на здоровье человека; провести исследование и 

выяснить, как чувство обиды влияет на моих одноклассников; узнать 

методы нейтрализации чувства обиды. 

Материалы и методы. Анкетирование одноклассников, анализ. 

Результаты. В исследовании принимали участие мои 

одноклассники в количестве 25 человек. Ребятам было задано 3 

вопроса, ответы на которые приведены в процентах. 

Ответы на вопрос 1: Когда тебя обидели, что с тобой 

происходит?: 

 пытаюсь себя сдержать – 16%. 

 хочу причинить боль – 5%; 

 обижаю в ответ – 5%; 
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 у меня портится настроение, испытываю обиду – 38%; 

 плохо себя чувствую – 18%; 

 злюсь, не хочу разговаривать – 18%. 

 

Ответы на вопрос 2: Когда ты обидел, что с тобой происходит?: 

 испытываю радость – 3%; 

 свой вариант – 24%. 

 испытываю чувство вины, сожаление -53%; 

 хочу обидеть еще сильнее -3%; 

 плохо себя чувствую -3%; 

 мне стыдно, хочу попросить прощения -14%. 

 

Ответы на вопрос 3: Как ты думаешь, влияет ли чувство обиды на 

твоё здоровье?: 

 да -85%; 

 нет – 15%. 

 

Исследуя результаты, я сделал такой вывод: чувство обиды 

действительно негативно отражается на нашем самочувствии. По 

результатам анкетирования у 38% опрошенных портится настроение, 

18% - плохо себя чувствуют, а 18% пытаются сдержать себя, чтобы не 

обидеть в ответ. 

При этом, когда человек сам обижает кого-то, он испытывает 

чувство стыда и вины, что подтверждают ответы на вопрос №2: 53% 

опрошенных чувствуют себя виноватыми и хотят попросить 

прощения, 24% сожалеют о нанесенной обиде, и только несколько 

ребят ответили, что испытывают радость и хотят обидеть еще сильнее. 

На третий вопрос большинство опрошенных ребят (85%) 

ответили, что чувство обиды влияет на их здоровье, им становится 

плохо, тяжело дышать.  
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Выводы. После обработки анкет мы с ребятами подумали, как 

можно преодолеть обиду и нашли несколько способов: 

1. Не играйте в игру «нет, я не обиделся» (по крайней мере, с 

самим собой). Если чей-то поступок или слова задели вас за живое, то 

не стоит хорохориться и твердить себе, что обижаются только слабые. 

Признайтесь себе, что вы обиделись и постарайтесь понять, что 

именно вас задело. 

2. Человеку тяжело простить тогда, когда он считает виноватым 

другого. Но если вы поймете и прочувствуете, что автором обиды 

являетесь вы сами, то будет проще. Не меня обидели, а я обиделся. Это 

моя реакция на несбывшиеся ожидания, которые я сам же и построил. 

Только не впадайте в самообвинение и жалость к себе. Всем 

свойственно ошибаться, и ни вы, ни ваш обидчик – не исключение. 

3. Я понимаю, что иногда обида бывает очень значительной и 

исходит от очень близкого человека, и не так-то просто на деле 

смирится с такой ситуацией. Гораздо проще отпустить обиду, если 

выговориться. Сказать тому, на кого вы обиделись о своих ощущениях. 

Обида это тот камень преткновения, об который часто разбивается 

корабль отношений. Очень важно развивать способность к диалогу, 

обсуждению проблем. Молчаливые укоры (пусть сам догадается) и 

скандал – не продуктивны. Они никак не могут помочь разрешить 

возникшую проблему, а вот у диалога есть шанс. Проговаривание 

вашей обиды не должно превратиться в «выставление счетов», так как 

вам это не поможет и собеседника ранит. Иногда можно 

«проговорить» обиды письменно (и эти письма необязательно 

отправлять). Важно, чтобы чувство получило выход. 

4. Самое сложное – это научиться принимать других людей. 

Понимать, что мы – разные. Что у нас одни желания и чувства, а у 

других – другие. Этот естественный факт – один из самых трудных для 

эгоистичного сознания на протяжении всей жизни: «другие – не я и не 

обязаны быть мной, потому что они – другие». 
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КАК ШКОЛЬНИКАМ ЭФФЕКТИВНЕЕ УСВАИВАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 

Большаков Максим Сергеевич 

ЧОУ СОШ «Елена – Сервис» г. Казани, 4 класс, 10 лет 

e-mail: bolshakovasi@yandex.ru 

Научный руководитель: Марченко М.А. 

 

Введение. На любом этапе развития важным фактором 

успешного будущего является непрерывное образование. В 

современном мире новые знания можно получать разными путями и 

все более прогрессирует обучение с помощью информационных 

технологий. Моя двухлетняя практика дистанционного освоения 

цифровых навыков с квалифицированными преподавателями, 

показала, что такое обучение позволяет более эффективно и интересно 

усваивать знания не только по различным предметам школьной 

программы, но и по многим другим наукам. 

Цель и задачи работы. Продемонстрировать одноклассникам и 

другим школьникам возможности различных программных продуктов 

и сервисов; определить, какие из них наиболее понравятся им для 

применения в учебе, а также повысить информационную грамотность 

школьников, учитывая, что важность повышения медийно-

информационной грамотности определена на международном уровне 

в программе ЮНЕСКО “Информация для всех”. 

Материалы и методы. Для достижения цели работы я изучал 

современный пакет G Suite For Education по выпуску инфопродуктов и 

созданию сайтов, авторские программы по медиа-информационной 

грамотности от квалифицированных экспертов с пакетом сервисов 

мультимедийных студий. Все они обладают большим выбором 

шаблонов, тем, стилей, музыки и позволяют эффективно создавать 

мультфильмы, креативное видео, веб-дизайн и инфографику. 

Самым универсальным сервисом являются мультстудии, в 

которых благодаря функциям, выходящим за рамки движущегося 
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текста и изображений, можно создавать собственных героев, 

персональные истории. 

Окружающий мир и английский язык - это самые подходящие 

предметы для практики навыков создания мультфильмов, презентаций 

и их демонстрации в классе. А, когда после каникул школьники 

рассказывают о том, как они провели лето, можно выпускать 

мультфильмы о путешествиях и экскурсиях.  

Также можно вести блог, размещая информацию о самых 

интересных событиях, формировать современное электронное 

портфолио с сертификатами и дипломами.   

Можно создавать виртуальный класс - так в нашем виртуальном 

классе мои тренеры скидывают задания, планы урока - это замена 

класса в школе. Мы используем программы, где можно попасть в 

любую точку Земли в древнее время, в специальных “онлайн - музеях” 

мы можем увидеть самые удивительные картины, скульптуры. 

В облачных совместных документах можно оформлять 

информацию, работая группами и создавая анимированные слайды по 

совместным проектам нескольких учеников, которые можно 

представить в классе.   

Результаты и их обсуждение. Изучены различные сервисы, 

выпущены мультфильмы, которые размещены в блоге и показаны 

одноклассникам, в школе проведена квиз - лекция о Казани с 

презентацией. 

Мною создано 25 серий авторских мультфильмов “Английский 

от Максима”, где разобраны правила грамматики с примерами и 

видеоэффектами в виде необычного появления и исчезновения 

предметов и текста, показаны новые слова с картинками, 

правописанием и произношением, примеры для общего закрепления 

новых материалов урока. Благодаря этим мультфильмам я смог 

углубить знания английского языка, и показать их другим ребятам, 

чтобы они могли начать его изучать в другом формате.  
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Поскольку я увлекаюсь палеонтологией, мною также выпущены 

мультфильмы “Все о динозаврах”, при выпуске которых пришлось 

долго изучать и сопоставлять данные энциклопедий и иных 

источников информации, что позволило научиться структурировать и 

систематизировать информацию. Эти мультфильмы на моих лекциях 

смотрели ребята разных возрастов и возможно они тоже захотели 

изучать эту науку.  

После возвращения из поездок я сделал 5 мультфильмов о 

городах, в которых я побывал. Эти мультфильмы получили 

наибольшее количество просмотров, и я сделал вывод, что зрителям 

интересно узнавать достопримечательности других стран этим 

способом подачи информации. 

В своём блоге я разместил 99 сообщений о мультфильмах, о 

digital-навыках, о своих целях и значимых событиях. Чтобы показать 

ребятам, чего я добился за год занятий с наставниками, я создал 

мультфильм «1 год с наставниками в цифрах и фактах». 

Для вовлечения одноклассников в изучение математики мы с 

одноклассницей проводим математические игры на уроках. Задачи я 

стараюсь красочно оформить с помощью студии дизайна. 

В классе у нас 21 человек, все ребята воспринимают информацию 

по-разному. По результатам проведенного анкетирования 

одноклассников определено, что большинству нравятся мультфильмы 

и квиз-лекции с презентациями. 

Выводы 

Представленные мультфильмы и другие способы передачи 

информации с помощью медиатехнологий показали, что они 

позволяют легко объяснить сложные концепции через визуальные 

эффекты за короткий промежуток времени, тем самым повышая 

результаты в учебе и мотивируя других ребят на создание собственных 

проектов. 
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

Назипов Ильнур Халитович 

МБОУ Татарская гимназия №15 г. Казани, 5 класс, 10 лет 

e-mail: nazipova1966@yandex.ru 

Научный руководитель: Сагдиева Ф.И. 

 

   Введение. Первая российская родословная книга появилась в 

1550 г. С её помощью распределялись должности между боярскими и 

княжескими родами. Сама же генеалогия как наука сформировалась в 

19в. На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена. Люди, обладающие внутренней 

культурой знали это. Генеалогическое дерево рода, художественно 

оформленное в красивую рамочку, всегда висело на самом видном 

месте в домах знатных людей и являлось предметом гордости за свой 

род. Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растет». Ещё 

А.С.Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности». 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно 

актуальным. Современные семьи мало общаются не только с 

дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь поколений.  

Настоящий бум на родословные регистрируют сегодня специалисты 

Госархива Татарстана. Ежегодно более 2000 человек делают запросы, 

чтобы узнать историю своей семьи. Половина современных запросов 

в архивы - это поиск своих предков. Люди хотят знать свои корни. 

Поиск своих корней в обществе настолько высок, что сайт 

Всероссийского генеалогического древа в месяц посещают 750 000 

человек в месяц. Всплеск интереса к семейной истории в России 

наметился с 1990-х годов, когда распался СССР и открылся доступ к 

архивам. Я воспользовался моментом и восстановил историю своей 

семьи до 17 века. 
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Цель и задачи работы. Составить родословную своей семьи, 

собрать сведения о членах семьи; оформить брошюру «Страницы 

семейного архива», Родословную книгу, заинтересовать других этой 

проблемой 

     Материалы и методы. Встречи с родственниками, записать 

их воспоминания, подбор фотографий, посещение краеведческого 

музея на Родине моих родителей, работа с научной литературой, 

работа в Государственном Архиве РТ. 

    Результаты и их обсуждение. Результат моего исследования -

это составление генеалогического дерева моего рода, нахождение 

тамгу (герба) моего рода и издание Родословной книги.  Тамга 

употреблялась при подписи документов, при наделе земли.   Есть ли в 

биографии наших родных то, чем мы можем гордиться? Моя мама 

Раушания Шамиловна – педагог, интересуется историей родной 

деревни. Она помогала мне составить нашу родословную. Вместе с ней 

я ходил в Национальный Архив РТ и изучал архивные документы. 

Особо ценные среди них - это Ревизские Сказки 1834, 1850, 1858 г. В 

этих Сказках веками сохранились имена моих предков. Я горжусь 

своей родословной. Мои предки работали на земле, защищали   

Родину, создали семьи и растили детей. История моей семьи - это 

история нашей большой страны. Свои исследовательские материалы я 

собрал в маленькие брошюрки. При встречи, я подарю их своим 

родственникам.  Оставил запасные чистые листы, чтобы они тоже 

могли записать свои воспоминания. 

    Выводы. По мере исследования я узнал многое о жизни своих 

предков. Интересно было послушать разные истории от своих родных 

и близких. Процесс составления древа очень увлекательный и 

объединил нас всех. На этом мое исследование не закончено. Я буду 

продолжать свою работу. Корни моего генеалогического дерева 

уходят в глубокое прошлое, но я уверен, что оно будет продолжать 

расти ввысь. 
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БАБОЧКИ В МОЁМ САДУ 

Гареева Регина Олеговна 

МАОУ СОШ №18 г. Казани, 3 класс, 9 лет 

e-mail: egareeva@mail.ru 

Научный руководитель: Давлетбаева А.А. 

 

 Введение. Этим летом бабочки так раскрасили наш сад 

разноцветными красками, что как будто мы всё лето жили в 

тропическом лесу. Мне удалось увидеть нимфалид: Адмирала, 

Траурницу, Павлиний глаз и представителя семейства парусников – 

Махаона. Меня очень заинтересовали эти бабочки, и я решила 

посвятить этому свою работу. 

 Цель. Расширить знания о представителях отряда чешуекрылых. 

Формировать бережное отношение к природе, любовь к окружающему 

миру. Выяснить, причину увеличения численности особей семейства 

нимфалид летом 2018 года.  

Материалы и методы. Изучение литературы о жизни бабочек, 

наблюдение за их поведением, отличительными особенностями 

различных видов, анализ полученной информации.   

Результаты. В ходе исследовательской работы мной в течении 3-

4 недель проводились наблюдения за жизнью некоторых видов 

бабочек, как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Мною 

тщательно изучались бабочки видов Адмирал, Траурница, Павлиний 

глаз и Махаон. При изучении чешуекрылых я пользовалась Атласом-

определителем «От земли до неба» (автор - А.А.Плешаков), 

«Иллюстрированной энциклопедией насекомых», и статьями из 

свободной энциклопедии Википедия. 

24 июня я впервые увидела адмирала у себя в саду. Он одиноко 

грелся под тёплыми солнечными лучами, сидя на деревянном 

колышке. Но вот уже почти через полтора месяца – 12 августа 

случилось целое нашествие адмиралов, казалось, что они повсюду. С 
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этого момента я решила начать свою исследовательскую работу в 

отношении бабочек.  

Из старого аквариума я решила сделать дом для бабочек, в 

котором они могли бы жить некоторое время. Учитывая то, что 

бабочки живут не долго, я решила держать каждую бабочку не более 

двух трех дней. Первыми жильцами моего дома стали три бабочки - 

адмиралы. С ними я провела множество экспериментов с пищей. 

Сначала я давала листья и соцветия от цветов, с надеждой, что бабочки 

будут питаться пыльцой, это были соцветия календулы, бархатцев, 

ромашек, клевера, душистого табака, астры и ночной красавицы. Но 

обилие предложенного никак не влияло на аппетит бабочек, есть они 

не хотели. Тогда я стала давать бабочками водичку с мёдом, с сахаром, 

а также морковный, свекольный и виноградный соки, а также немного 

подпорченных фруктов.  

Изначально я думала работу посвятить только адмиралам, но мне 

посчастливилось познакомится с другими представителями этого 

отряда. 19 августа я обнаружила махаона, а чуть позже еще и 

траурницу. Имея опыт кормления адмиралов, я довольно-таки быстро 

приручила новичков, давая им водичку с мёдом. От соков они 

отказались. Махаон оказался очень спокойным и послушным, а вот 

траурница выскользнула в открытую дверь. 

22 августа я в дальнем конце сада обнаружила бабочку Павлиний 

глаз! И тогда я отпустила на волю Махаона – Мишу, с которым уже 

успела подружиться и полностью занялась Павликом. Но характер у 

него был очень упрямый и он никак не хотел слушаться и что-либо 

есть. Через день я его отпустила. И больше уникальных бабочек мне в 

саду не попадалось. 

16-го сентября я в последний раз видела бабочку у себя в саду в 

2018 году. Это была бабочка адмирал, она сидела на гроздях 

винограда, раскрутив свой хоботок попивая виноградный сок. 

  Каждая из изучаемых бабочек отличалась от других яркой и 

уникальной окраской, размерами, но строение и структура основных 
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отделов (голова, грудь, брюшко, крылья) схожие.  Мне удалось 

выявить некоторые особенности в поведении и в выборе пищи моих 

подопечных.  

Например, Махаон - Миша оказался самым спокойным из 

остальных и мог достаточно продолжительное время сидеть на руке. 

Другие бабочки плохо поддавались дрессировке, особенно Павлиний 

глаз - Павлик. В помещении любимым местом всех бабочек были 

занавески, а пить любили водичку с мёдом, хотя, я пыталась кормить 

их разнообразно. Бабочки мои категорически отказывались пить 

морковный и свекольный соки, их не привлекли даже яркие цвета 

напитков. 

На открытом воздухе – в саду, пристрастия бабочек к пище 

отличались. У нас большой сад, и я выявила, что каждый вид бабочек 

имеет свою зону обитания. Например, наибольшее количество 

адмиралов, по 20-30 особей, находились в зоне падения плодов груши, 

яблони и ирги. Траурницы были замечены в зоне падения плодов 

сливы, хотя и яблоками они тоже не брезговали. Павлиний глаз был 

обнаружен в зоне роста хмеля и малины. Не знаю, чем он там питался, 

но рядом растет виноград. Возможно им, так как я часто замечала 

некоторых адмиралов, которые подолгу сидели на гроздях винограда, 

раскрутив свой хоботок попивая виноградный сок. Махаон же в 

основном кружил над небольшой полянкой клевера.  

Выводы. Узнав о жизни бабочек, я пришла к выводу, что бабочки 

отличаются не только формой, окраской и временем активности, но и 

такими качествами, как характер поведения и пристрастием в пище. 

На основе проведенного анализа можно сделать предположение, 

что существенным фактором для появления большого количества 

бабочек летом 2018 года стал благоприятный климат: теплая и 

солнечная погода, много сочных растений для гусениц и спелых 

плодов для зрелых особей.  
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РОЛЬ КНИГИ В ЖИЗНИ МОЕГО КЛАССА 

Мингазова Айзиля Ильнуровна 

МБОУ «Гимназия № 155 с татарским языком обучения» 

Ново-Савиновского района г. Казани, 3 класс, 9 лет 

e-mail: sauiyah@mail.ru 

Научный руководитель: Сунгатуллина Г.С. 

 

Введение. Книга с древних времен была любимой и ценной 

вещью. Недаром в народе сложилось множество пословиц и поговорок 

о книге: «В доме ни одной книжки — плохи у хозяина детишки», 

«Книга — маленькое окошко, через него весь мир видно», «Хорошая 

книга – мой спутник и друг, с тобой интересней бывает досуг». 

Цель. Определить роль книги и чтения в жизни моего класса и 

показать, что книга, несмотря на век компьютеризации и цифровых 

технологий, остается основным источником развития человека. 

Задачи. Поиск в научно-популярной литературе сведений об истории 

создания книги; провести анкетирование среди одноклассников; 

совместно с библиотекарем нашей школы проанализировать 

посещаемость библиотеки учащимися моего класса; выявить причины 

нежелания школьников читать; привлечь внимание одноклассников к 

книгам и чтению. 

Материалы и методы. Изучение литературы; беседа; 

анкетирование; анализ.  

Результаты и их обсуждение. Мне было интересно узнать, 

читают ли мои одноклассники и если читают, то какую литературу они 

предпочитают. Поэтому я решила провести анкетирование среди 

учащихся моего класса. В нем приняло участие 29 человек.  

Результаты анкетирования показали, что у 97% опрошенных 

ребят есть детские книги дома, но часто читают эти книги лишь 69% 

опрошенных, иногда – 24%,  и не читают вообще – 7%. 

В ходе анкетирования выяснилось, что 45% ребят любят читать 

сказки, 20% ребят любят читать рассказы о животных, 14% — 



V Республиканская детская межпредметная конференция 
«Юный профессор Казанского университета»  

 

45 

рассказы, 7% — фантастику, 7% — детскую энциклопедию, 7% - 

юмористические рассказы. Любимую книгу смогли назвать все. Как 

видно из опроса, дети любят читать, но, к сожалению, они выбирают 

легкое чтение. 

Из беседы с библиотекарем нашей школы выяснено, что из 

нашего класса только 20 из 29 человек записаны в школьную 

библиотеку. В основном из библиотеки дети берут сказки (40%), 

рассказы (30%) и журналы (30%).  

Моя любовь к чтению и к книгам привела меня в кружок 

“Книжный переплет”, который ведется в городском центре детского 

технического творчества им В.П.Чкалова. В течении нескольких 

занятий мы проходили теоретическую часть книжного переплета.  

Создание твердого переплета книги включает следующие этапы:  

1) формирование книжного блока: сбор сфальцованных листов в 

тетради; сшивание тетрадей между собой нитью; обрезка под 

выбранный формат; проклейка марли к корешку книжного блока. 

2) изготовление переплетной крышки заключается в подготовке 

двух картонных сторонок и отстава. Эти элементы соединяются 

корешковым материалом, а на картонные сторонки наклеивается 

покровный материал из бусивенила. Можно использовать для этого 

обои и красивую оберточную бумагу.  

3) сборка книги из деталей: вложение книжного блока в 

переплётную крышку, приклейка форзацев; наклейка к корешку 

капталов — полосок декоративной ткани, которые укрепляют 

переплет; наклейка закладки. 

4) обязательное прессование для крепкого соединения форзаца и 

картонной сторонки.  

После знаний, полученных от нашего преподавателя Владимира 

Степановича, мы перешли к практической части наших занятий. На 

сегодняшний день я изготовила блокнот и переплела три книги, 

которые изначально были в мягком переплете и на сегодняшний день 

потеряли свою красоту.     
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Занимаясь на кружке я убедилась в том, что это очень интересный 

и тяжелый труд. Поэтому я стараюсь бережно относиться к труду тех 

людей, которые стараются выпускать для нас интересные книги.  

Во время классного часа, мы с учительницей Гульнарией 

Салиховной провели викторину. Нами были подготовлены интересные 

факты о чтении. Ребята нашли много пословиц и поговорок о книге и 

делились ими. Опираясь на знания, полученных на кружке, я 

рассказала одноклассникам, как создаются книги и почему их нужны 

беречь. Мои одноклассники были заинтересованы данной темой и 

обещали, что будут теснее дружить с книгами и изменят свое 

отношение к чтению книг.  

 Выводы. Исследуя данную тему, мы смогли заинтересовать 

моих одноклассников; многие ребята стали активнее посещать 

библиотеку, обмениваться своими книгами, бережно относиться к 

чужому труду.  

Книга – это окно в новый неизведанный мир. Она учит нас быть 

добрее, мягче друг к другу, учит милосердию и сочувствию. Никакая 

современная технология не может передать ощущения 

перелистывания страниц. Ведь именно чтение развивает кругозор, 

заставляет нас мыслить и анализировать, учит общению, дарит 

спокойствие и помогает красочно воспринимать окружающий мир.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 9-11 ЛЕТ 

Харченко Игорь Романович 

МБОУ МПГ №180 г. Казани, 4 класс, 9 лет 

e-mail: kroska_ru@mail.ru 

Научный руководитель: Шайхиева Э.Г. 

 

Введение.  Современных детей в возрасте 9-11 лет в нашем 

обществе можно отнести к раннему подростковому периоду. В 

настоящее время наблюдается доступность информации и ее 

глобальное распространение, возможность получения знаний и 

умений дистанционно, наличие разнообразных секций, кружков, 

клубов. Соответственно уже с раннего детства ребенок вовлечен в 

социум, и взросление происходит раньше. Возникает необходимость в 

собственной реализации, видя примеры в интернете, телевидении о 

достижениях других детей. В связи с этим возникают основные 

проблемы. 

Цель. Выявить основные проблемы, мешающие самореализации 

ребенка в возрасте 9-11 лет на примере учеников 4 класса Гимназии 

№180 Советского района г.Казани и донести их до взрослых. Задачи. 

Описать все возможные проблемы, проставляя степень ее критичности 

по шкале от 1 до 3, обобщить полученные данные; составить модель 

для анализа и сделать необходимые выводы. 

Материалы и методы. Наблюдение и анализ информации, 

необходимой для исследования; построение модели с помощью 

программы MS Excel, выявление наиболее острых проблем. 

Результаты. В исследовании принимали участие ученики 4 «Б» 

в возрасте от 9 до 12 лет. Результаты опроса и анализа показали, что 

89% детей проживают в жилом комплексе, где находится школа, т.е. 

территориальные условия у всех примерно одинаковые, поэтому этот 

параметр не рассматривался. В классе 75% (24 человека) от общего 

количества детей заняты в 2-4 кружках. 
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Остальным детям было предложено ответить на вопрос: Почему 

они не посещают кружки? Ответы на вопрос приведены ниже: 

- 6 человек ответили, что им более интересны компьютерные 

игры, интернет (75%); 

- 5 человек не знают, чем бы хотели заниматься, или не нравится, 

что им выбирают родители (62,5%); 

- 5 человек сослались на удаленное расположение кружков и 

трудности с транспортом (62,5%). 

Кроме этого, были опрошены родители этих учеников (8 

человек), в результате чего выявлены три наиболее актуальные 

проблемы: 

-трудно найти информацию о работе желаемого кружка (87,5%); 

-трудно добраться до кружка и/или некому сопровождать ребенка 

(62,5%); 

-нежелание ребенка заниматься внеурочной деятельностью в 

силу усталости (75%). 

По полученным данным видно, что 2 основные проблемы у детей 

и родителей совпадают – незаинтересованность ребенка и 

транспортный вопрос. В тоже время – у детей выявляется 

неопределенность в выборе кружков, а у родителей преобладает 

проблема поиска информации о кружках. 

Интересен тот факт, что дети, посещающие 2 и более кружков, 

выделяют основную проблему в виде нехватки времени для занятия в 

еще большем количестве кружков.  

Данные проблемы были озвучены перед учителем на классном 

часе и доведены до родителей на собрании. В родительских чатах были 

приведены секции, кружки, где занимаются дети для повышения 

заинтересованности детей и отвлечения от игр, компьютеров, 

телефонов. Также родители договорились возить детей на кружки по 

схожим интересам по очереди. Таким образом, некоторые проблемы 

оказались вполне решаемы, и из 8 человек, не посещавших 

дополнительных занятий, трое решили записаться в кружки. 
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Выводы. В результате проведенного исследования выявлен ряд 

основных проблем, возникающих при самореализации: среди 

доступной информации трудно получить нужную и подходящую; 

транспортный вопрос – все интересующие меня кружки находятся 

далеко от дома; необходимость сопровождения взрослых в силу 

небольшого возраста ребенка и дальности расположения секций; 

наличие ряда отвлекающих факторов – интернет, телевидение, игры; 

постоянно растущая нагрузка в школе и секциях,  вынуждающая 

выбирать что-то одно из интересующих занятий, а в силу возраста это 

сделать трудно; непонимание со стороны взрослых, желание взрослых 

навязать свое мнение по выбору секций; нежелание родителей 

учитывать интересы самого ребенка. 

Среди них наиболее острыми оказались три основных проблемы – 

транспортная проблема, зависимость от гаджетов и непонимание 

родителей. Данные проблемы были озвучены перед учителем на 

классном часе и доведены до родителей на собрании. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЙ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ «КАЗАНЬ АРЕНА» И ДВОРЦА 

ЕДИНОБОРСТВ «АК БАРС» Г.КАЗАНИ 

Смирнов Антон Павлович 

МАОУ СОШ №39 г.Казани, 3 класс, 9 лет 

e-mail: elenas2802@mail.ru 

Научный руководитель: Смирнова Е.П. 

 

Введение. Спортивные сооружения – это специальные 

постройки, которые оснащены всем необходимым оборудованием для 

занятий спортом и проведением спортивных состязаний. В 

зависимости от особенностей той или иной площадки они могут 

использоваться как для конкретных видов спорта, так и быть 

универсальными и/или многофункциональными. В нашем городе 

интенсивно развивается спортивная база для занятий разными видами 

спорта. В городе постоянно проходят крупные международные 

соревнования – чемпионаты мира и спортивные фестивали. Я 

заинтересовался изучением архитектурных форм спортивных 

сооружений и взял в качестве объектов своего исследования такие 

значимые для нашего города спортивные постройки, как «Казань 

Арена» и Дворец единоборств «Ак Барс». 

Цель и задачи работы. Целью моей работы является проведение 

исследования по выявлению сходства и различий спортивных 

сооружений «Казань Арена» и Дворца единоборств «Ак Барс» города 

Казани. Задачи. Рассмотреть два спортивных сооружения города 

Казани, провести сопоставительный анализ характеристик 

спортивных сооружений. 

Материалы и методы. В работе использована информация из 

открытых источников Интернета и СМИ. Моими методами 

исследования являлись: изучение источников; анализ полученных 

сведений; наблюдение; моделирование. 
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Результаты и их обсуждение. Ниже в таблице приведены 

основные сравнительные характеристики двух спортивных объектов - 

«Казань Арена» и «Ак Барс». 

 

Характеристики Ак Барс Казань Арена 

Год постройки 2009 2013 

Общая площадь 

здания 

17 000 м² 135 967 м² 

Площадь 

застройки 

6500 м² 73 330 м² 

Вместимость 2000 человек 45 379 человек 

Виды спорта Айкидо, армейский 

рукопашный 

бой, бокс, борьба на 

поясах, вольная 

борьба,  дзюдо, каратэ,  ки

кбоксинг, национальная 

борьба корэш, рукопашный 

бой, самбо,  ушу, цигун, 

фитнес, бассейн 

Многофункциональ

ный комплекс, 

фитнес зал, бассейн, 

культурно-

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

мероприятия. 

Бассейн 25м х 12м, 50м 

Футбольное поле 70м х 28м (главная арена) 105м х 68м. 

  

Дворец единоборств «Ак Барс» – крупное крытое спортивное 

сооружение в Казани. Один из немногих и крупнейших подобных 

специализированных в России и мире. Дворец предназначен для 

проведения тренировок и соревнований преимущественно 

по единоборствам, однако может использоваться и как 

универсальный дворец спорта. 
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Спортивный комплекс «Казань Арена». 

 Архитектурная концепция стадиона «Казань Арена» 

разработана английской компанией «Populous». В основу 

архитектурной концепции заложен образ водяной лилии. 

Уникальность стадиону как строительному объекту обеспечивают 

пролеты ригеля длиной более 120 метров и светопроницаемые консоли 

крыши, которая опирается всего на 8 опорных точек. За счет этого 

решения конструкция выглядит воздушной, не теряя при этом 

надежности. Вес металлоконструкции составляет 12 тысяч тонн. 

 Медиафасад Full HD – 3 700 м². 

 

Выводы. Проекты Дворца единоборств «Ак Барс» и спортивного 

комплекса «Казань Арены» выполнены с учетом максимальной 

эффективности использования отведенной для строительства 

территории, стилистического образного решения, отвечающего 

современным архитектурным представлениями, применения 

современных инженерных и конструктивных решений, позволяющие 

возведение здания в короткие сроки и с высоким качеством и 

соответствующие всем стандартам. 

Здания отличаются своей вместимостью, паркингом, 

назначением, формой, дизайном и задумкой архитектурных 

сооружений, сроками строительства, площадью и многими другими 

аспектами. 

Таким образом, у каждого спортивного сооружения своя 

уникальность и неповторимость. Несомненно, оба здания внесли 

несравненный вклад в развитие нашего города. 
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ФРУКТОВАЯ БАТАРЕЙКА 

Гильмутдинова Анна Сергеевна 

МБОУ «Лицей №116 им. Героя Советского Союза А.С. Умеркина»,  

1 класс, 8 лет 

e-mail: Fishkarea@mail.ru 

Научный руководитель: Рыбкина Е.А. 

 

Введение. Фрукты и овощи хорошо известны всем как продукты 

питания. При этом мало кто использует их для питания электрических 

приборов. Однако химия это предполагает.  

Цель. Создание самодельной батарейки из продуктов питания и 

подручных средств, напряжения которой хватит для включения 

светодиодной лампочки, объяснение принципа работы батарейки 

через протекающие в ней химические реакции. Задачи. Исследование 

химической реакции, происходящей в обычной батарейке между тремя 

элементами: анод, катод, электролит; планирование и проведение 

эксперимента, позволяющего проверить гипотезу, в том числе поиск 

подручных средств, заменяющих анод, катод и электролит; анализ и 

обобщение полученных результатов. 

Материалы и методы. Анализ принципа работы обычной 

батарейки. Эксперимент по замене основных элементов батарейки, а 

именно: электролита – лимонной кислотой, содержащейся в мякоти 

лимонов; анода «-» – цинковыми пластинами; катода «+» – медными 

пластинами. Наблюдение за реакцией светодиодной лампочки (горит / 

не горит) на последовательном соединении всех элементов 

проволокой в заданной последовательности. Обобщение полученных 

результатов эксперимента. В качестве материалов для проведения 

эксперимента послужили: фрукты (2 лимона, 2 яблока, 1 апельсин); 

медная пластина (монеты, проволока и др.); цинковые пластины 

(проволока, оцинкованные шурупы и др.); светодиодные лампочки 

(красная 2 В, зелёная 3 В и белая 12 В), провода с «крокодилами», 

разделочная доска, кухонный нож и ножницы. 
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Мультиметр как комбинированный электроизмерительный 

прибор не применялся намеренно. Критерием успешности являлся 

факт горения (включения) светодиодной лампочки. Таким образом, 

успех или провал эксперимента наглядно демонстрировался. 

Результаты и их обсуждение. Ход эксперимента. Суть 

эксперимента состоит в том, чтобы из подручных средств создать 

батарейку. В мякоти фруктов содержится сок, который выступает 

электролитом в нашей батарейке. Электродами являются медная 

проволока и оцинкованные шурупы. Предварительно фрукты слегка 

размяли в руках и затем разрезали на половинки. Яблоки окислили 

водой с солью. В каждую половинку фрукта воткнули медную 

проволоку и цинковый шуруп таким образом, чтобы они 

располагались как можно ближе друг к другу, но не соприкасались. 

Все фрукты соединили в цепь проводами с «крокодилами» и 

подсоединили светодиод. Если светодиод не зажигается, то повторяем 

эксперимент, разделив каждую часть лимона еще напополам. Если 

зажигается красный (2В), пробуем более мощный - зелёный (3В). 

 Эксперимент проводился в 2 подхода: 

1. В первом эксперименте использовались разные комбинации 

фруктов и отслеживался факт горения лампочки. При неудачном 

эксперименте (при 2 яблоках, разрезанных пополам, не горела зелёная 

лампочка) добавлялся лимон (или разрезался на 2 части, т.е. 2 лимона). 

Тогда напряжения хватало для горения красного и зелёного (более 

мощного) светодиодов. 

2. Во втором эксперименте использовалось только 2 лимона. 

Мощности цепи из 2-х половинок лимона хватило для горения только 

красного светодиода. При добавлении ещё 2-х половинок лимона 

загорался зелёный светодиод. 

Итак, электричество образуется не из фруктов, а во 

взаимодействии цинка, меди и кислоты. Главное условие - 

кислотность фрукта. 
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Выводы.  

Электрический ток в цепи возникает, потому что в кислой среде 

на поверхности анода (цинковой пластины) протекает реакция 

окисления, в процессе которой выделяются свободные электроны (с 

каждого атома цинка уходит по 2 электрона). Медная пластина как 

сильный окислитель притягивает электроны, высвобожденные из 

цинка. Таким образом в цепи возникает электричество. При этом 

важно понимать, что электричество образуется не из самих фруктов, а 

при взаимодействии цинка, меди и кислоты.  

Таким образом, можно получить электрический ток с 

использованием фруктовой батарейки.  
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БАБОЧКИ В НЕЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

Хабибуллин Яннис Айратович 

МБОУ «Многопрофильная школа №181», 3 класс, 8 лет 

e-mail: yulyaka5@yandex.ru 

Научный руководитель: Сайфуллина М. Л. 

 

Введение. Коллекционирование бабочек сегодня – это одно из 

самых популярных хобби, и я сам не стал исключением. На 

протяжении долгого времени я интересовался бабочками только 

изучая книги, статьи и просматривая каналы про животных. Когда я 

стал счастливым обладателем фермы бабочек, которые мне подарили 

родители, я понял суть проблемы, заключающейся в непонимании 

людьми, что самой природой для бабочек заложена другая жизнь и 

другая природа, которая радикально отличается от искусственно 

созданной природы в домашних условиях. 

Цель. Провести наблюдение за жизнью бабочек в домашних 

условиях и сравнить с естественной средой обитания.                                               

Задачи. Исследование жизни тропических бабочек в домашних 

условиях, изучение информации с использованием интернет ресурсов 

о жизни бабочек в естественной среде, проведение анализа.   

Материалы и методы. Объектом исследования являются 

куколки бабочек: Парусник Румянцева, Сильвия Тигровая, Золотая 

Птицекрылка. Создание природы для обитания тропических бабочек в 

домашней среде - пластиковый контейнер с реагентом для 

поддержания влажности.  

Результаты. Для своего исследования я взял пластиковый 

контейнер, засыпал в него стружку кокосового дерева.  Она как мох 

впитывает в себя воду, которую я также залил в контейнер, и 

постепенно ее отдает, образуя влажность в воздухе - имитацию 

тропического климата. Для большего количества влажности я 

дополнительно положил синтетические шарики (орбизы), которые 

также хорошо впитывают воду и удерживают влагу в контейнере. В 
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самом контейнере я приклеил деревянную палочку, на которую потом 

повесил на ниточки три куколки бабочек. Когда все было 

подготовлено, я начал свои наблюдения.  В результате чего, я выделил 

несколько моментов: все бабочки имеют разные по размерам, цвету и 

формам куколки. Это показывает, что все бабочки рождаются разного 

вида, имеют различный окрас и форму крыльев. От вида зависит время 

рождения бабочки, например, Тигровой Сильвии для рождения 

понадобилось 4 часа после создания в ферме имитации тропической 

среды. Парусник Румянцева родилась спустя 7 часов, мне довелось 

даже увидеть и заснять сам процесс, а Золотая Птицекрылка только 

через 7 дней. После рождения бабочки повисли вниз крыльями и 

периодически помахивали ими, таким образом производя сушку 

крыльев в течение 5-6 часов. После этого я приоткрыл контейнер для 

большего поступления воздуха и бабочки, почуяв свободу и силы, 

запорхали по комнате. Первые сутки после рождения бабочек кормить 

не нужно, они еще не готовы кушать. В естественной среде бабочки 

питаются соком перезрелых фруктов, для человека кажущимися 

подгнившими. Эти фрукты имеют сладковатый вкус, поэтому для 

имитации еды в домашних условиях я смешивал сахар, варенье или 

мед с водой, смачивал ею ватный диск и сажал на него бабочку, 

направляя в первый раз хоботок зубочисткой к смоченному диску. 

Основная задача бабочек - опылять, поэтому их так влекут 

вечнозеленые леса, ароматные цветы и пестрые расцветки. К 

сожалению, мне не удалось в домашних условиях создать 

необходимую для выполнения данной функции благоприятную как в 

естественной среде биологическую атмосферу в виде цветов и зеленых 

насаждений, поэтому бабочки в моем случае были лишены данной 

задачи. Полет бабочки в домашних условиях ограничен в 

пространстве, поэтому, хаотично двигаясь, бабочки очень часто 

ударялись о стены и потолок, что приводило к поломке крыльев. Для 

влияния на продолжительность жизни бабочки в домашних условиях 

необходим постоянный надлежащий уход, в отличии от естественной 
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среды, где все условия для жизни уже даны природой. Первое -это 

поддержание влажного воздуха, как в тропиках. Для этого на 

постоянной основе у меня работал увлажнитель воздуха и 

максимально возможно поддерживалась температура воздуха в 

комнате. Но в полной мере мне не удалось достигнуть идентичных 

условий, так как температура в комнате не поднималась выше 25°C, а 

влажность достигала только 50%, и я заметил, что от сухого воздуха в 

квартире крылья бабочек пересыхали, они становились прозрачными 

и ломались. Как показало мое наблюдение, бабочки могут рождаться с 

травмами.  В моем случае бабочка Золотая Птицекрылка родилась с 

травмой крыла, которое не расправилось до правильного размера. 

Поэтому в дальнейшем она не смогла летать вовсе, да и прием пищи 

доставлял ей неудобства, от чего эта «бабочка-долгожитель» погибла 

раньше остальных. Тем не менее, благодаря этому я прочитал много 

интересного про этот вид бабочек, которые получили название из-за 

крыльев, по внешнему виду напоминающих крылья птиц. Оказалось, 

что этот вид подвержен исчезновению и занесен в Красную Книгу. 

Выводы. Проанализировав жизнь тропических бабочек в 

домашних условиях, я понял, что жизнь тропических бабочек в 

домашних искусственно созданных условиях длится совсем недолго - 

от 5 до 30 дней, и, находясь вне естественной среды, тропические 

бабочки не имеют возможности отложить яйца и продолжить род. 

Также в домашних условиях бабочки не получают полноценной 

жизни, которую они могли бы получить в естественной среде. Давайте 

беречь «летающие цветы»! 



V Республиканская детская межпредметная конференция 
«Юный профессор Казанского университета»  

 

63 

 



V Республиканская детская межпредметная конференция 
«Юный профессор Казанского университета»  

 

64 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ЯИЧНОЙ 

СКОРЛУПЫ 

Харченко Анастасия Романовна 

МБОУ МПГ №180 г. Казани, 2 класс, 8 лет 

e-mail: kroska_ru@mail.ru 

Научный руководитель: Исламгирова А.С. 

 

Введение.  Яичная скорлупа – важный элемент развития новой 

жизни. С одной стороны это твердая, прочная защитная оболочка, а с 

другой стороны – хрупкая структура, позволяющая эмбриону дышать. 

Это гениальное природное решение и привлекло наше внимание. С 

помощью химических опытов мы исследуем состав и структуру 

яичной скорлупы. По результатам мы предположим, где может быть 

полезна яичная скорлупа. 

Цель. Определить состав и строение яичной скорлупы опытным 

путем. На основе полученных данных предположить, где может быть 

использована скорлупа в нашей жизни. Задачи. Провести ряд 

химических опытов, позволяющих определить состав яичной 

скорлупы. Сделать выводы. 

Материалы и методы. На основании энциклопедических 

данных было выявлено, что из чего состоит яичная скорлупа. Для 

подтверждения полученных данных были проведены три опыта с 

использованием химических реагентов. Один из них подтверждает 

преобладание в составе скорлупы карбоната кальция. Второй и третий 

– раскрывает структуру яичной скорлупы. 

 Результаты. По окончании проведенных опытов было сделано 

заключение о правильности исходных данных. Сформированы 

предположения о возможной пользе при использовании яичной 

скорлупы. 

Выводы. Яичная скорлупа − очень сложная структура. Она 

состоит в основном из карбоната кальция CaCO3. Скорлупа  служит 
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источником кальция для формирования костной системы птенца, 

поэтому из яйца без скорлупы не сможет развиться здоровый птенец.  

Карбоната кальция CaCO3, содержащийся в скорлупе, охотно 

реагирует со многими кислотами, например с уксусной. В результате 

реакции кислоты и карбоната кальция выделяется углекислый газ CO2. 

Ацетат кальция, образующийся в результате реакции, хорошо 

растворим в воде. Поэтому от скорлупы почти ничего не остается. 

Проведенный опыт доказывает содержание в скорлупе кальция. 

Данное исследование позволяет использовать скорлупу как 

минеральное удобрение с повышенным содержанием кальция. Также 

можно проводить различные испытания зубной пасты, так как зубная 

эмаль схожа по составу с яичной скорлупой. 

Скорлупа обычного яйца – это не твёрдая непроницаемая клетка 

для будущего птенца. На самом деле она имеет множество пор. 

Фактически это прочный и очень маленький фильтр. Интересно, что 

поры эти распределены по скорлупе неравномерно. Это доказывают 

два проведенных опыта. Один из них наглядно показывает, что 

скорлупа имеет мельчайшие естественные отверстия, через которые 

проходит воздух. Второй доказывает, что данные поры расположены 

на яйце неравномерно – в тупом конце яйца почти в два раза больше 

пор, чем в остром. Данные наблюдения могут послужить, например, 

для разработки новых инновационных способов упаковки товара, 

систем хранения. С одной стороны легкая и хрупкая, но в то же время 

выдерживающая большой вес и дышащая скорлупа яйца является 

идеальной моделью для изучения газообмена. Такая модель может 

оказаться полезной для анализа более сложных процессов, 

протекающих в дыхательных путях и лёгких человека. 
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