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О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЯЗЫКОМ МАТЕМАТИКИ

Галилей придерживался мнения о том, что природа сотворена 
по математическому плану. Он писал: «Философия природы написана в 
величайшей книге, … но понять ее сможет лишь тот, кто сначала выучит 
язык и постигнет письмена, которыми она начертана. А написана эта 
книга на языке математики». Возникла гипотеза: можно ли составить 
совокупность математических уравнений и формул, описывающих здо-
ровье и красоту человека, и применить их для исследования соб ственно го 
здоровья?

ПАРАМЕТРЫ КРАСОТЫ
Еще в V веке до н.э. Поликлет, древнегреческий скульптор и тео-

ретик искусства, прославившийся статуями атлетов, творил на основе 
представлений о пропорциях. Он считал, что голова должна составлять 
1/7 часть всего роста, кисть руки и лицо – 1/10 часть, ступня – 1/6 часть. 
По мнению многих искусствоведов, художники и скульпторы эпохи 
Возрождения творили изображения человеческого тела, подчиняясь за-
конам золотого сечения.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление отрезка в крайнем 
и среднем отношении, гармоническое деление) – пропорциональное от-
ношение двух величин a и b, b > a, когда справедливо b/a = (a+b)/b. Число, 
равное отношению b/a, обычно обозначается прописной греческой буквой 
Ф в честь древнегреческого скульптора и архитектора Фидия. Это число и 
есть Золотое число:
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Для практических целей ограничиваются приблизительным зна-
чением Ф = 1.618. В процентном округлённом значении золотое сечение – 
это деление какой-либо величины в отношении 62 % и 38 %.

В 1855 г. немецкий исследователь Цейзинг опубликовал труд 
«Эстетические исследования», в котором он на основании полученных 
результатов измерения около двух тысяч тел сделал вывод о том, что 
деление фигуры точкой пупка является важнейшим показателем золотого 
сечения. Идеальные пропорции тела мужчины колеблются в границах 
среднего отношения 13:8 = 1.625 и подходят ближе к золотому сечению, 
нежели пропорции фигуры женщины, где среднее значение выражается в 
соотношении 8:5 = 1.6.

В статье Цветана Цекова-Карандаша «О втором золотом сече нии» 
дается другое отношение 44:56. Такая пропорция обнаружена в архи-
тектуре, а также имеет место при построении композиций изображений 
удлиненного горизонтального формата.

Итак, пропорции некоторых частей тела человека составляют число, 
близкое к золотому сечению. Если эти пропорции совпадают с формулой 
золотого  сечения, то внешность или тело человека считается идеальным. 

Существует также способ определения пропорциональности те ло-
сложения по индексу Пирке, который можно рассчитать по формуле:

В норме индекс пропорциональности телосложения равен 87–92 %, 
причем у женщин он несколько меньше, чем у мужчин.

ПАРАМЕТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье – состояние полного физического, душев ного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Для определения плоскостопия возьмем лист белой 
бумаги, вста нем на него мокрой ногой, получится след. 
Соединим крайние точки со стороны большого пальца 
и пятки прямой АК. Найдем середину этой линии, точка 
М. Затем проводим перпендикуляры АВ и МD. Найдем 
отношение CD к АВ, где точка С – точка пересечения МD 
с границей следа (рисунок). Если найденное отношение 
больше 0.33, то имеет мес то плоскостопие, если меньше, 
то все в норме. Уровень здоровья можно вычислить, 
используя достаточно простой и достоверный метод 
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профессора Апанасенко Геннадия Леонидовича, президента Меж ду на-
родной ассоциации специалистов по здоровью. 

Для того, чтобы вычислить свой уровень здоровья, необходимо за 
мерить всего несколько показателей своего организма. А именно:
массу тела (кг);
рост (м); 
АД – артериальное давление систолическое (верхнее); 
ЖЕЛ – жизненную емкость легких (мл); 
Силу (динамометрию) кисти (кг); 
ЧСС – частоту сердечных сокращений (пульс);
время (в минутах) восстановления пульса после стандартизированной 
нагрузки (20 приседаний за 30 сек.).

Также можно узнать соответствует ли ваш вес росту и типу те-
лосложения. Для этого сначала нужно применить формулы Поля Брока: 
если ваш рост составляет 156-165, то формула такова: рост (см) –100; 
при росте 166-175 от роста отнимается 105; и соответственно при росте 
176-185 отнимайте 110, при росте 186 и выше – 115. Затем необходимо 
определить крепость телосложения по индексу Пинье: Индекс Пинье = 
Рост, см – (Масса тела, кг + Окружность грудной клетки, см). Индекс 
Пинье меньше 10 соответствует гиперстеническому типу тела, больше 
30 – астеническому, в остальных случаях – нормастеническому. 

На основе проведенных исследований была составлена система 
уравнений, характеризующая здорового и визуально гармонично выгля-
дящего человека:

Уравнение красоты:     

Индекс плоскостопия  

Уровень здоровья =   

Индекс Пирке  

 Индекс Пинье  
 Таблица. Определение параметров красоты и здоровья учителей физи-

ческой культуры и русского языка.
№ Учитель физической 

культуры
Учитель русского 

языка
1 Пропорции тела

Рост, h (см) 165.5 170
Расстояние от центра талии до основания 
ступни, N (см) 100 103.5
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№ Учитель физической 
культуры

Учитель русского 
языка

Расстояние от центра талии до макушки,V (см) 65.5 66.5
Значение отношений, сравнение с числом Ф 1.655>Ф

1.527>Ф
1.642>Ф
1.556>Ф

2 Пропорции лица
Расстояние от основания носа до центра губ, G 2.5 2
Расстояние от центра губ до окончания 
подбородка, L 4.3 4.5

Высота лба, P 6.1 4.8
Длина лица, W 18 17.5
Значение отношений, сравнение с числом Ф 1.72>Ф

1.95>Ф
2.25>Ф
2.85>Ф

3 Индекс Пирке
Рост стоя, h (см) 165.5 170
Рост сидя, E (см) 87 85
Значение индекса 90 100

4 Плоскостопие
Расстояние АВ, см 8.5 8.8
Расстояние СD, см 2.4 3.7
Индекс 0.28<0.33 0.42>0.33

плоскостопия не 
имеется

имеется склонность 
к плоскостопию

5 Уровень здоровья по методу Апонасенко
Масса тела, m (кг) 57.75 83.75
Рост, h (м) 165.5 170
АД, ad 120 120
ЖЕЛ, gel  3.5 2.9
ДМК, dmk (кг) 40 18
ЧСС,ch 68 76
Время восстановления ЧСС, t(ch), (мин) 1 1.5
Показатель уровня здоровья 14 баллов, выше 

среднего -1 балл, низкий

6 Индекс Пинье
Рост, h (см) 165.5 170
Масса тела, m (кг) 57.75 83.75
Окружность грудной клетки, C (см) 93 93
Индекс Пинье 26.75, нормастеник -6.6, гиперстеник

Таким образом, гипотеза о том, что можно составить совокупность 
математических уравнений и формул, описывающих здоровье и красоту 
человека, и применить их для исследования собственного здоровья, под-
твердилась. Подобного рода исследования могут помочь в улучшении уров-
ня здоровья человека.

Продолжение таблицы.
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Вепрев Станислав Вадимович
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Комаров Даниил Дмитриевич
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общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Раздольное» Корсаковского 
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Руководитель:
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Направление работы: математика

«ЖИЗНЕННЫЕ» ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ

В школьной программе изучается тема «Проценты», которой посвя-
щено много различных задач. Конечно, простые задачи на нахождение 
процентов от числа встречается в нашей жизни часто. Но так ли элементарны 
все задачи на проценты, которые человеку предстоит решать в течение 
своей жизни, чтобы хорошо ориентироваться в различных ее сферах? Для 
ответа на этот вопрос нами была поставлена цель исследования: собрать 
материал об использовании процентных вычислений в повседневной жизни, 
исследовать необходимость применения своих знаний о процентах, а так же 
возможность получения новых знаний по данной теме.

Проведя социологический опрос и проанализировав рекламу о расп-
родажах, банковских операциях, скидках, штрафах и др., сделан вывод, что 
умение проводить расчеты с процентами необходимы: в сфере торговли 
(42 %), при подсчете зарплаты (25 %), в банковских операциях (21 %), для 
расчета штрафов и пени (12 %).

В этой связи сформировалась гипотеза: умея решать задачи на про-
центы, можно грамотно планировать свой бюджет, оптимизировать рас ходы, 
избегать переплаты, реально оценивать свои финансовые воз мож ности.

В нашей работе были рассмотрены задачи на нахождение сложных 
процентов, которые встречаются в повседневной жизни человека, бан-
ковские операции (вклады, кредиты), формулы расчета заработной платы, 
расчет скидок, сезонных распродаж, штрафов и пении, а также степень 
экономического развития региона по закону Эрнста Энгеля. 
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В качестве примера приведем задачи, свидетельствующие, что без 
знаний о процентах невозможно грамотно распоряжаться своими де неж-
ными средствами.

Задача 1. «В понедельник акции компании подорожали на некоторое 
количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество 
процентов. В результате они стали стоить на 9 % дешевле, чем при от-
крытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции 
компании в понедельник?»

На первый взгляд, кажется, что цена акций вообще не должна из-
мениться. Ведь они подорожали и подешевели на одно и то же число 
процентов! Но это впечатление ложное.

Пусть при открытии торгов в понедельник акции стоили х рублей. 
К вечеру понедельника они подорожали на р % и стали стоить х(1 + р/100).

Теперь уже эта величина принимается за 100 %, и к вечеру вторника 
акции подешевели на р % по сравнению этой величиной. Составим таблицу:

По условию, акции в итоге подешевели на 9 %, значит стали стоить 

 Получаем уравнение:

Поделим обе части уравнения на х (ведь он не равен нулю) и 
применим в левой части формулу сокращенного умножения (разность 
квадратов):
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По смыслу задачи р > 0, поэтому р = 30.
Итак, акции кампании в понедельник подорожали на 30 %.
Ответ: на 30 %

Задача 2. «На день рождения подарили 20 000 рублей. Вопросы: 
чему будет равна прибыль, если положить деньги в банк на 3 года? Хватит 
ли всей суммы для покупки ноутбука за 25000 рублей?».

Для выбора оптимального решения были изучены условия вклада в 
трех банках:

«Сбербанк» на 3 года – 7.5 % годовых,
«ВТБ 24» на 3 года – 10 % годовых,
«Дальневосточный банк» на 3 года – 8.5 % годовых.
Воспользуемся формулой сложных процентов:

1. 20000∙(1+0.01∙7.5)3= 24845.94 рублей – в «Сбербанке», прибыль – 
4845.94 рубля;

2. 20000∙(1+0.01∙10)3= 26620 рублей – в «ВТБ 24», прибыль – 6620 рублей;
3. 20000∙(1+0.01∙8.5)3= 25545.78 рублей – в «Дальневосточном банке», 

прибыль – 5545.78 рубля.
Ответ: чтобы хватило на покупку ноутбука, оптимально положить 

деньги в «ВТБ 24» или «Дальневосточный банк». 
Таким образом, умение производить процентные расчеты в нас-

тоящее время необходимо каждому человеку. Составленные и решенные 
нами задачи показали, что сформулированная гипотеза подтвердилась, 
то есть владея умением решать задачи на проценты, мы можем грамотно 
планировать свой бюджет, оптимизировать расходы, избегать переплаты, 
реально оценивать свои финансовые возможности. Считаем, что особенно 
полезным для человека является умение решать задачи на проценты в 
сферах банковских операций, торговле и при подсчете заработной платы.
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Данченко Анастасия Сергеевна
(9 класс)
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Холмска
Руководитель:
Галимова Эльмира Гербовна, 
учитель географии
Направление работы: геология

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Природа нередко вносит свои коррективы в наши планы. Однако 
сегодня человечество не так беззащитно перед стихией, как сто и даже 
пятьдесят лет назад. Ученые научились предсказывать многие природные 
явления. А это позволяет во много раз снизить причиненный ими ущерб. 
Сахалинский регион относится к сейсмически активной зоне пла не ты. 
Поэтому многих из нас волнуют вопросы: а как обстоят дела с прогно-
зированием землетрясений? Какие исследования наших ученых ведутся в 
этом направлении?

Ученые разных стран долгое время пытаются предсказать возник-
новение землетрясений. На сегодня известно около десятка способов 
про гнозы подземных толчков с помощью различных автоматических 
датчи ков, поведения животных, состояния природной среды, но лишь 
единичные случай помогли людям приготовиться к надвигающейся 
стихии и избежать жертв. 

Череда последних сильных землетрясений, произошедших в 
Холмском районе Сахалинской области в период с декабря 2014 г. по март 
2015 г., очень напугала холмчан. Люди пребывали в неведении, опасаясь 
повторных толчков. Никакая служба не могла дать точный ответ: стоит ли 
ожидать новых землетрясений. Было замечено, что каждый новый толчок 
проходил во время прохождения очередного циклона, когда на улице 
стояла непогода. Это явление вызвало особый интерес и желание провести 
исследование в данном направлении. Впервые предпринята попытка 
рассмотреть влияние состояния атмосферы на землетрясения.

Объект исследования: землетрясения, произошедшие с декабря 
2014 г. по март 2015 г.. в Холмском районе Сахалинской области.
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Предмет исследования: пониженный атмосферный фон служит 
условием для снижения нагнетания атмосферы, и в противовес образуется 
выход внутренней энергии Земли.

Цель работы: проверка гипотезы «О совпадении подземных толч-
ков с ухудшением метеоусловий».

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить экологические последствия землетрясений.
2. Собрать информацию о способах предупреждения земле тря-

сений.
3. Проанализировать данные по силе подземных толчков в период 

землетрясений, прошедших в Холмском районе с декабря 
2014 г. по март 2015 г., и соотнести их с метеоусловиями.

4. Выдвинуть собственный способ предупреждения землетрясений 
с помощью изучения метео-карт.

При анализе данных по землетрясениям, зарегистрированных в 
Холмском районе с декабря 2014 г. по март 2015 г., и погодным условиям 
установлено (см. таблицу):

• ни один подземный толчок не совпадал с пиком повышенного 
давления»;

• ни одно землетрясение не проходило на фоне повешенного 
давления (выше 760 мм);

• все толчки происходили в период пониженного давления;
• самый сильный удар (магнитуда 4.4) случился во время глу-

бокого циклона (атмосферное давление – 739 мм);
• среди афтершоков самый мощный толчок (магнитуда 3.9) 

произошел на фоне атмосферного давления – 731 мм;
• все афтершоки происходили либо на фоне пониженного дав-

ления, либо при снижении атмосферного давления;
• средний показатель атмосферного давления, при котором про-

изошли подземные толчки – 747 мм. 

Таблица. Соотношение атмосферных явлений (атмосферного давления) с 
подземными толчками за период с декабря 2014 г. по март 2015 г.

Дата землетрясения 
(время)

Магнитуда Атмосферное давление 
(в мм)

16.12.2014 г. (23.26 ч.) 4.4 739

28.12.2014 г.(17.35 ч.) 2.9 754

7.01.2015 г. (09.27 ч.) 3.9 731
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Дата землетрясения 
(время)

Магнитуда Атмосферное давление 
(в мм)

7.01.2015 г. (21.43 ч.) 3.5 739

8.01.2015 г. (01.46 ч.) 2.8 742

16.01.2015 г. (04.39 г.) 3.2 756

16.01.2015 г. (12.59 ч.) 3.0 754

16.01.2015 г. (13.32 ч.) 2.4 754

31.01.2015 г. (22.39 ч.) 2.7 758

10.02.2015 г. (01.14 ч.) 3.4 743

02.03.2015 г. (20.25 ч.) 2.5 749

Сделан вывод: стихийные природные явления, произошедшие с 
декабря 2014 г. по март 2015 г., случились на фоне сниженного атмосферного 
давления в период циклональной деятельности, когда нагнетание на зем-
ную кору атмосферного столба снижалось, а мантия давала толчок выхода 
внутренней энергии в виде сейсмических событий. 

Дополнительно в работе были рассмотрены метеоданные в пе риод 
землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 г. в Невельском районе 
Сахалинской области, а также сейсмического события, зарегистри рован-
ного 30 января 2016 г. на полуострове Камчатка. Полученные результаты 
частично подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Однако, только долгое 
и тщательное изучение землетрясений в этом направлении поможет в 
дальнейшем перевести гипотезу в разряд теории.

Продолжение таблицы.
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Жигунов Евгений Вячеславович
(8 класс),
Сауляк Алеся Олеговна
(8 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Новое»
Научный руководитель: 
Черепенникова Валентина 
Сидоровна, учитель биологии
Направление работы: биология

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ ВОДЫ Р. МОРСКАЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ

Вода имеет важное значение во всех природных процессах, со-
вершающихся на Земле, и играет большую роль в практической дея-
тельности человека. Многообразие явлений и процессов, происходящих 
в гидросфере с далеко не всегда разумным и не продуманным исполь зова-
нием воды, привело к обострению водной проблемы. Вода, считав шаяся 
ранее совсем бесплатным даром природы, приобрела ранг «ре сурсов».

Сейчас человек столкнулся с проблемой получения чистой воды, 
безопасной для здоровья. Проблема состоит не в общем количестве ре-
сурсов (воды в мире сейчас столько же, сколько было миллион лет назад), 
а в том, что 97 % мировых запасов – соленая вода, а из оставшихся трех 
процентов воды 2/3 находится в виде льда, а 1/3 интенсивно растворяет 
загрязнение, которое дает человек.

Ученые пришли к выводу, что к 2030 г. 47 % населения планеты 
будут страдать от нехватки пресной воды. Основными поставщиками 
этого ресурса являются наши реки и озера. Их состояние сегодня – это 
возможность выжить завтра. 

Целью исследовательской работы является  определения чистоты 
воды р. Морская с помощью методов биоиндикации.

Цель реализуется через следующие задачи:
1. Составить характеристику исследуемого участка р. Морская. 
2. Познакомиться с биологическими методами оценки загряз-

нения пресных вод.
3. Изучить видовой состав водных беспозвоночных животных, 

обитающих в русле и служащих биоиндикаторами.
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4. Посмотреть и сравнить видовой состав беспозвоночных био-
индикаторов на двух участках реки.

Предметом исследования являются крупные беспозвоночные 
жи вот ные, являющиеся индикаторами степени загрязнения пресных те-
кучих вод. 

Гипотеза: предполагается, что хозяйственная деятельность чело-
века приводит к определенной загрязненности вод реки, что отражается на 
видовом составе водных обитателей и, в первую очередь, на организмах, 
более чувствительных к загрязнению. 

Методы сбора: на каждом 
участке проводился ручной сбор 
бес позвоночных с погруженных в 
воду камней (рис. 1). Определялась 
ви до вая принадлежность и подсчет 
пойманных экземпляров, их фото-
графирование.

Практическая значимость 
данной работы заключается в том, 
что из-за нехватки экономических 
средств, нерационального отноше-
ния  государства и общественности 
к состоянию природной среды, у 

чело вечества нет истинной картины нынешнего состояния окружающей 
сре ды, в том числе и водных ресурсов, что мешает критическому ос-
мыслению положения дел, формированию нового экологического мыш-
ления (кардинальные изменения в отношениях с природой). 

Работа включает в себя теоретическую часть, где изучаются методы 
исследования, биология беспозвоночных-индикаторов, и практическую 
часть, включающую в себя частичное видовое описание прибрежной 
растительности объекта, обнаруженных водных беспозвоночных на раз-
личных участках, результаты исследования и выводы.

Срок выполнения данной работы: начало июня 2015 г. – время 
активного движения транспорта через р. Морская.

Проведенные исследования позволили сделать следующие вы-
воды:

5. Р. Морская является типичной рекой Сахалинской облас ти, как 
по природному происхождению, так и по антропогенному воз действию.

6. Все методы биоиндикации широко используются для оценки 
антропогенного воздействия на биоценозы водных экосистем. При 
любых неблагоприятных условиях разнообразие видов в биоценозе 

Рис. 1. Сбор личинки ручейника.
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уменьшается, а численность устойчивых видов возрастает (рис. 2). Кроме 
этого, методы биоиндикации имеют общие недостатки (численность 
большинства организмов имеет четко выраженную сезонность и зави-
сит от погодных условий). Для большинства методов требуется квали-
фицированные специалисты в определении видов. В условия этой работы 
наиболее приемлем был метод Вудивисса.

7. Некоторые крупные беспозвоночные, обитатели текучих вод, 
такие как личинки ручейников, веснянок, поденок, чувствительны к за-
грязнению антропогенного характера, и поэтому могут служить пока-
зателями чистоты водоемов.

8. В водах реки Морская встречаются виды беспозвоночных, по 
которым можно определить степень загрязнения водного бассейна.

Подготовленный материал свидетельствует о необходимости ор-
га низации мониторинга за водными биоценозами, пропаганде эколо-
гического образа жизни. 
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Рис. 2. Разнообразие и численность позвоночных на участках 1–2 (вниз 
по течению реки Морская).



20
Научно-практическая конференция школьников 

Зивенко Ирина Александровна
(8 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Новое»
Научный руководитель: 
Черепенникова Валентина 
Сидоровна, учитель биологии
Направление работы: биология

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИТОНЦИДОВ НА 
МИКРООРГАНИЗМЫ И ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБКИ

Экологическая обстановка на планете с каждым годом становится 
всё опаснее для здоровья и жизни человека. Присоединяются такие 
фак торы, как гиподинамия, стрессы, вредные привычки. В результате 
здоровье населения ухудшается, а антибиотики, как панацея XX века, 
в XXI оказались с большим числом минусов, чем плюсов. Поэтому все 
больше внимания уделяется альтернативным источникам лечения, в том 
числе народным средствам, которые использовались испокон веков. Их 
изучают, пытаются открыть их физиологические механизмы воздействия 
на организм, биохимию лечения.

Одним из таких альтернативных способов поддержания и вос-
становления здоровья является изучение и использование фитонцидов.

Целью работы: изучение влияния фитонцидов на микроорганизмы 
и плесневые грибки. 

Задачи:
1. Изучить научно-популярную литературу о фитонцидах (биохи-

мия и физиология).
2. Освоить методики выращивания микроорганизмов. 
3. Заложить опыт по влиянию фитонцидов растений на развитие 

плесневых грибков.
4. Выявить растения с наибольшей фитонцидной активностью.
5. Представить результаты работы на школьной научно-практи-

чес кой конференции.
Предметом исследования являются органические соединения рас-

те ний, оказывающие подавляющее действие на микроорганизмы и плес-
невые грибы.



21
Научно-практическая конференция школьников 

Гипотеза: предполагается, что народные средства, используемые 
исстари, а так же рекомендуемые современной медициной против про-
студных заболеваний, инфекций, обладают бактерицидными свойствами.

Используемые методы в работе: визуальное наблюдение, экспе-
римент, метод выращивания почвенных микроорганизмов.

Сроки работы: январь-февраль 2016 г.
Практическая значимость работы заключается в том, что получен-

ные знания по результатам этой работы помогут сохранять и поддерживать 
здоровье каждого из нас. К тому же актуальность подобных работ будет 
возрастать.

На основе результатов проделанной работы сделаны следующие 
выводы:

1. Фитонциды – биологически активные вещества, вырабатываемые 
многими растениями, основным свойством которых является подавле-
ние жизнедеятельности или даже гибель многих болезнетворных мик-
роорганизмов. Они являются природными антибиотиками, которые чело-
век научился использовать в практических целях. Наиболее известными и 
доступными являются лук и чеснок.

2. Подтверждено влияние действия фитонцидов на распростра нен-
ные микроорганизмы и плесневые грибки. Результаты показали, что наряду 
с такими растениями как лук и чеснок, также очень сильным фитонцидным 
действием обладает и лимон (а возможно, и другие цит русовые).

3. Рекомендовано употреблять в пищу растения с наиболее высо-
кими фитоцидными свойствами (лимон, лук, чеснок), с целью профи лак-
тики вирусных и бактериальных заболеваний.

4. Освоены методики выращивания микроорганизмов и плесневых 
грибков, наблюдения за ними.
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Рис. Фитонцидная активность изучаемых растений. (Фитонцидность 
рассчитывается по формуле А=100:Т, где А – фитонцидная активность, Т – 
время гибели простейших).
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ
В ОКРЕСТНОСТЯХ С. НОВОЕ

Органический мир нашей планеты разнообразен, но из-за хозяй-
ственной деятельности человека видовое разнообразие и численность ви-
дов неуклонно падает. 

В нашем случае проблема связана с земноводными, численность 
которых сокращается, многие виды под угрозой исчезновения. Чтобы 
помочь, нужно знать особенности биологии и экологии данных объектов.

В Сахалинской области обитает 7 видов земноводных. Бесхвостые 
(Anura) земноводные представлены на островах четырьмя видами лягу-
шек. В пределах области только на Саха лине распространены серая, или 
обык но вен ная жаба (рис. 1), наиболее крупная из ля гу шек, и сибирская 
лягушка. На всей терри тории о. Сахалин и на Южных Курилах: Куна шире, 
Шикотане и мелких островах Малой Курильской гряды (Полонского, Зеле-
ный, Юрия, Танфильева и Анучина) распространена дальневосточная 
лягушка. В лесах юго-западной части Сахалина и на Кунашире обитает 
теплолюбивая древесная лягушка – дальневосточная квакша. Хвос та-
тые (Caudata) земноводные на островах области представлены только 
одним видом – сибирским углозубом. Это животное распространено на 
Сахалине и Курильских островах (Пара мушире, Шумшу и Кунашире).

Цель исследования – определение особенностей развития земно-
вод ных, встречающихся в районе села, в зависимости от окру жающих 
условий раскрывается через следующие задачи:

1. Определить места кладок, их число и видовое многообразие. 
2. Изучить особенности биологии земноводных.
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3. Познакомиться с видовым составом земноводных Сахалинской  
области.

4. Проследить за развитием икры земноводных, в зависимости 
от условий.

5. Разработать предложения по результатам исследования для 
улуч шения ситуации.

Предметом исследования являются кладки икры земноводных в 
окрестностей села.

Гипотеза: предполагаем, что в окрестностях села Новое условия 
для существования земноводных не способствуют их процветанию.

Используемые методы: поиск и наблюдение за объектами, изме-
рение температуры воды, сравнение, фиксирование результатов.

Практическая значимость работы: изучение особенностей раз-
ви тия земноводных даёт возможность оказать действенную помощь в 
вос становлении мест обитания и увеличении численности обитающего 
вида на территории села.

Сроки выполнения работы: первая по ловина июня 2015 г. – время 
размножения земноводных в нашем районе.

Рис. 1. Район проведения иссле дований.

В окрестностях с. Новое клад ки земно водных можно встретить 
в северо-западной и восточной час ти, на территории села в сточных 
канавах. Малое количество кладок говорит о небольшой численности 
животных. В ходе проведенных ис следований установлено, что разви-
тие земноводных зависит, преж де всего, от температуры. Чем она вы ше, 
тем быстрее из икры появля ются головастики. В нашем случае, разница в 
температуре двух об следуемых водоёмах в окрестностях с. Новое (рис. 1) 
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составляла от двух до трёх градусов. Величина зародышей икринок 
отличалась примерно в два раза на момент обнаружения (рис. 2), выход 
головастиков в более теплом водоёме произошёл на семь дней раньше. 
Соответственно, головастики в первом водоеме были крупнее, чем во 
втором.
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Рис. 2. Изменение температуры в водоемах с 3 по 16 июня.

В результате проделанной работы мы узнали условия обитания 
ля гушек, особенности развития. Эти знания можно использовать для 
поиска походящих новых возможных мест обитания для расселения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
В ВОЗДУХЕ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО 

ВЛИЯНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

Современный человек почти 90 % времени находится в помеще-
нии. Когда вы входите в помещение, где много людей, то практически 
всегда  чувствуете, что там тяжелей дышится, чем снаружи. Хочется 
сказать «не хватает кислорода». Это не верно. На самом деле кислорода 
все еще более чем достаточно, но в помещении повысилась концентрация 
углекислого газа. Что происходит при этом с нашим организмом? 
Насколько это вредно?

Современные окна – стеклопакеты начисто лишают помещение 
естественной вентиляции. Углекислый газ не обладает цветом, запахом, 
его негативное влияние постепенное и сказывается проявлением раз-
личных заболеваний.

Цель работы: определение концентрации углекислого газа в ка-
бинетах школы и его влияние на состояние  учащихся. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Определить концентрацию углекислого газа в некоторых 

школь ных помещениях.
2. Изучить влияние повышенного содержания углекислоты в 

воз духе на здоровье.
3. Найти возможные пути решения проблемы.
4. Ознакомить с результатами работы администрацию, учителей, 

родителей и учащихся.
Гипотеза: предполагаем, что повышенное содержание углекислого 

газа в школе сказывается на самочувствии школьников.
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Предметом исследования является содержание углекислого газа в 
воздухе школьных помещений.

Метод исследования заключается в использование кислотных 
свойств углекислоты с применением индикатора.

Практическая значимость работы заключается в том, что повы шен-
ная концентрация углекислого газа сказывается на состоянии здоровья. 

Сроки проведения работы – октябрь–ноябрь 2015 г.
Результаты исследования:
1. Установлено, что в некоторых школьных помещениях со дер-

жание углекислого газа выше необходимых пределов. За учебное время 
его концентрация значительно возрастает (рис. 1, 2).

2. Выполнен анализ отрицательного воздействия СО2 на организм 
человека, в том числе детский.

3. Необходимо длительное проветривание помещений, восстанов-
ление принудительной вентиляции, использование комнатных цветов 
(они эффективны только в дневное время – время фотосинтеза), а так 
же внедрение в широкое пользование бытовых мониторов СО2, из ме-
рительных приборов, замеряющих уровень углекислого газа в поме-
щениях. Только так может появиться возможность узнать, насколько 
вен тиляция эффективно удаляет углекислый газ, или же пришла пора 
проветрить помещение.

С результатами исследований планируется ознакомить админис-
трацию школы, выступить на научно-практических конференциях.
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Рис. 1. Изменение концентрации уг-
лекислого газа в течение дня.

Рис. 2. Изменение концентрации уг-
лекислого газа в течение недели по 
утрам.
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«ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ЧИСТОТЫ»
(О ПРОБЛЕМЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

В ПГТ. НОГЛИКИ)

Закопать и забыть – принцип, по которому в России с давних времён 
обходятся с бытовыми отходами. Если ситуацию не переломить, то через 
пару лет большинство горожан будут жить в горах мусора. В наше время 
проблема экологии касается как человека, так и власть. Экологическая 
проблема загрязнения окружающей среды, а именно выброс отходов, 
является проблемой номер один не только для Министерства по охране 
окружающей среды, но и для государства в целом. 

Сахалинская область является территорией интенсивного ис-
поль  зования природных ресурсов. Ведущее место в хозяйственном 
комплексе области принадлежит промышленным отраслям, количество 
несанкционированных свалок растет с каждым годом, это заставляет 
говорить об актуальности темы.

В данной работе предпринята попытка разобраться в проблеме 
возникновения несанкционированных свалок в пгт. Ноглики. День 
ото дня экология поселка ухудшается, она очень сильно страдает от 
увеличения количества автомобилей на наших дорогах, пагубное влияние 
на экологию оказывает загрязнение рек Тымь и Ноглинка. С каждым 
месяцем экология претерпевает целый ряд серьезных негативных 
влияний со стороны предприятий, расположенных на территории 
поселка и в его окрестностях. Одной из актуальных экологических 
проблем нашего поселка является проблема несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов. Конечно, в центре редко встретишь 
несанкционированную свалку мусора, ведь здесь следят за состоянием 
улиц, площади, парка. Но вот в пригородных зонах, в местах отдыха 
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горожан такие свалки не редкость, ведь отдыхать на свежем воздухе 
любят многие жители поселка, а уносят с мест отдыха свой же мусор не 
все. Понятие свалка ассоциируется у нас, как правило, с огромной кучей 
мусора. Свалки, сформированные отдыхающими, в большинстве своём, 
сравнительно небольшие. Но и такие небольшие скопления мусора 
могут нанести непоправимый вред окружающей среде.  Они нарушают 
природный ландшафт, гниют и источают зловонный запах, заражают 
почвы, воздух и воду продуктами разложения, тем самым, изменяя и без 
того очень хрупкую экосистему населенного пункта. После того, как в 
очередной раз мы увидели в лесу такую несанкционированную свалку 
мусора, и возникла идея работы над данной проблемой. 

Цели исследования: изучить несанкционированные свалки, где, 
как и почему они появляются; доказать, что не только хаос порождает 
хаос, но верно и обратное; изучить юридическую и административную 
ответственность за организацию несанкционированных свалок; иссле-
довать влияние несанкционированных свалок на экологическое состояние 
окружающей среды. 

Для достижения целей поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Выявить места локализации несанкционированных свалок.
3. Установить вид преобладающего мусора.
4. Предложить пути решения проблемы.
5. Предложить способы улучшения места проживания, как с 

эколо гической, так и с эстетической точки зрения.
6. Способствовать саморазвитию адекватности экологического 

сознания и поведения.
Объект исследования: несанкционированные мусорные свалки в 

поселке Ноглики и близлежащих территориях.
Предмет исследования: бытовой и промышленный мусор.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, 

описание.
Гипотеза: если проводить целенаправленную работу по просве-

щению населения, уменьшится количество несанкционированных свалок 
в пгт. Ноглики.

Сроки исследования: осень 2015 г.–лето 2016 г.
Для того, чтобы выяснить насколько окружающий беспорядок 

влияет на людей, и доказать, как нарушение одного человека влечёт за 
собой других, как повышается уровень беспорядка без контроля, нами 
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был проведен ряд экспериментов в школе и анкетирование жителей 
пгт. Ноглики. Результаты показали, что жители понимают опасность 
свалок, готовы с ними бороться, а также считают, что нужна существенная 
помощь властей, и главное – информирование населения. В связи с этим 
нами предложены следующие мероприятия:
• проведена игра «Экологический эрудицион»;
• ученики гимназии, посещающие военно-патриотический ла герь 

дневного пребывания, приняли участие в акции «Вода России» по 
очистке берега от бытового мусора;

• создан буклет «Закопать и забыть?», который распространен среди 
жителей поселка (рис. 1);

• проведены рейды в пределах поселка и в прилегающих лесных и 
водных массивах с целью выявления несанкционированных свалов 
мусора. 
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Рис. 1. Буклет «Закопать и забыть».

Мы понимаем, что не в состоянии заставить власть принимать 
конкретные меры по контролю, утилизации бытовых отходов, мы не 
можем построить мусороперерабатывающий завод, использовать газ 
метан со свалок в нуждах населения, но мы можем привлечь внимание 
к данной проблеме, информируя населения разными способами. А также 
мы точно знаем, что те, кто принял участие в акциях по очистке берега 
Тымь, кто получил нужную информацию, никогда не станет сам бросать 
мусор в местах, не отведенных для этого. И расскажет об этом другим.
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Козак Дмитрий Николаевич
(8 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Корсаковского 
городского округа Сахалинской 
области
Руководитель:
Гридасова Светлана Георгиевна, 
учитель биологии
Направление работы: биология

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА В ШКОЛЬНОМ 
ПОМЕЩЕНИИ

Богатство государства измеряется природными ресурсами, мате-
риально-культурными ценностями. Но есть ценности намного важнее, 
чем перечисленные, – это люди. Ибо от состояния людских ресурсов 
зависит всё остальное: и культура, и уровень развития хозяйства. По-
лучается, что здоровье человека является главной ценностью его жизни. 
На состояние здоровья влияют такие факторы, как генетический, 
образ жизни человека, внешняя среда, уровень оказания медицинских 
услуг. В воздухе, которым мы дышим, кроме веществ есть и живые 
организмы. И среди них, конечно же, болезнетворные бактерии, которые 
распространяются воздушно-капельным путём или относятся к пылевой 
инфекции. А сколько бактерий и пыли в воздухе?

В нашей школе за последние три года увеличилось количество 
заболеваний органов дыхания учащихся. В этой связи возникла цель 
исследования: оценить состояние воздуха в школьных помещениях 
для сос тавления рекомендаций школьникам по мерам сохранения соб-
ственного здоровья.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Проведено бактериологическое исследование воздуха в 

школь ных помещениях (рис. 1).
2. Определена степень запылённости воздуха в школьных по-

мещениях.
3. Выявлены предполагаемые причины загрязнения воздуха в 

школьных помещениях.
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4. Составлены рекомендации по улучшению экологического 
состояния воздушной среды и гигиенического состояния 
помещений.

Рис. 1. Фотография колоний бактерий, выросших в чашках Петри на 
желатиновой питательной среде.

В работе использовались следующие методы исследований: ана-
лиз литературы и санитарно-гигиенической документации по про блеме; 
исследовательские методы (тестирование, опрос, беседа, визу аль ное 
обследование, метод измерений, статистическая обработка данных).

«Ловля» бактерий и пылинок проведена два раза: 1-ое исследова-
ние – в марте 2015 г. (таблица 1), 2-ое исследование – в сентябре 2015 г. 
(таблица 2). Контрольное измерение проводилось до начала учебных 
занятий, опытное – после 5-ого урока.

Помещения 
школы

14.03.2015 29.03.2015 12.09.2015 23.09.2015

Количество 
осевшихпылинок

Количество 
осевших пылинок

Количество колоний 
бактерий 

Количество колоний 
бактерий

До 1-ого 
урока

После
5-ого
урока

До 1-ого 
урока

После 
5-ого 
урока

До 1-ого  
урока

После 5-ого 
урока

До 1-ого 
урока

После 5-ого 
урока

Кабинет 
директора 1 4 1 4 2 10 1 8

Учительская 1 6 1 6 4 15 4 14

Кабинет 
русского языка 

2-ой этаж
1 7 1 7 3 8 4 8

Кабинет 
биологии 1 6 1 6 2 7 4 6
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Помещения 
школы

14.03.2015 29.03.2015 12.09.2015 23.09.2015

Количество 
осевшихпылинок

Количество 
осевших пылинок

Количество колоний 
бактерий 

Количество колоний 
бактерий

До 1-ого 
урока

После
5-ого
урока

До 1-ого 
урока

После 
5-ого 
урока

До 1-ого  
урока

После 5-ого 
урока

До 1-ого 
урока

После 5-ого 
урока

Кабинет 
информатики 

и ИКТ
1 2 1 2 3 3 4 2

Спортзал 0 9 0 9 2 2 3 4

Рекреация, 
1-ый этаж 4 13 4 13 4 «сплошные

заросли» 8 сплошные
заросли

Рекреация, 
2-ой этаж 1 10 1 10 2 10 3 10

Раздевалка 5 15 5 15 5 «сплошные
заросли» 15 11

Столовая 0  12 0  12 2 16 3 сплошные
заросли

На основании полученных данных сделаны выводы:
1. Цель исследования достигнута, и почти все задачи выполнены. 
2. Выявлены помещения с относительно высокой степенью 

загрязнённости (раздевалка, рекреации 1-ого и 2-ого этажа, 
спортзал, столовая, учительская) и помещения с относительно 
чистой воздушной средой (кабинеты информатики, биологии,  
спортзал).

3. Обозначены предполагаемые причины повышенного уровня 
загрязнённости воздуха:

- отсутствие сменной обуви у школьников или недостаточная 
чистота первой обуви (уличной);

- отсутствие мешков для «сменки»;
- нерегулярное  проветривание помещений на переменах;
- некачественная влажная уборка кабинетов  после уроков;
- однократность влажной уборки рекреаций во время учебных 

занятий;
- не соблюдение школьниками правил личной гигиены при 

общении.
Составлены рекомендации по сохранению чистоты воздушной 

сре ды в помещениях и некоторые правила личной гигиены воспитанного 
человека.

Продолжение таблицы.
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Козюра Константин Константинович 
(8 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия п. Ноглики
Руководитель:
Капитонова Надежда Викторовна, 
учитель математики
Направление работы: физика, 
математика

ИЗВЕСТНАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ ПИРАМИДЫ

Несмотря на то, что книг о свойствах пирамид написано много, 
неотъемлемой частью нашей жизни они пока не стали. Одна из причин в 
том, что люди еще не осознали, что это такое и зачем их все-таки строили. 
Мнений и предположений было высказано много, но однозначного и 
убедительного ответа об их истинном назначении так и не прозвучало.   
Мне тоже стало интересно, что же это за неразгаданные тайны пирамид, 
и захотелось об этом больше узнать. С этого и началась моя учебно-
исследовательская работа «Известная и неизвестная пирамиды».

«Само время боится пирамид», – говорит арабская пословица. 
Пирамиды представляют интерес для математиков, историков, физиков, 
биологов, медиков, философов. И чем больше мы узнаем о пирамидах, 
тем больше у нас возникает вопросов, хотя не стоит забывать и о том, 
что пирамиды таят в себе ответы на огромное количество вопросов, 
которыми сейчас задается наука.

Много интересных фактов и тайн связано с Египетскими пира-
мидами на плато Гизе, пирамидами майя в Теотиуакане, расположенном 
в 50 км к северо-востоку от Мехико (Мексика). Не менее интересны 
пирамиды, построенные современниками в разных странах, в том числе 
и в России.

Существует вот такое высказывание: «Все формы, существующие 
во Вселенной важны, но Пирамида – наиболее совершенная абсолютная 
форма, даже более важная, нежели сфера, несмотря на значимость по-
следней в динамике пространства. Сфера олицетворяет собой стабильное 
спокойствие и нейтральное ожидание, готовя в наименьшем объеме 
наибольшее место для Жизни. Пирамида же являет собой универсальную 
активность, саму Жизнь, Эволюцию и Созидание».
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Чем больше статей я читал про удивительные свойства пирамид, 
тем больше мне хотелось это проверить, подтвердить или опровергнуть.

Актуальность работы заключается в том, чтобы выявить, какими 
интересными свойствами обладают пирамиды и можно ли применять их 
в повседневной жизни.

Объектом исследования стала пирамида. Исходя из всего этого, 
была выдвинута гипотеза о том, что пирамида особым образом концен-
трирует в себе энергию, которая влияет на рост растений, увеличивает 
срок сохранности продуктов находящихся под пирамидой, изменяет 
структуру жидкости.

Цель исследования: изучение влияние пирамиды на растения, 
жид кости, продукты, находящиеся под пирамидой, а также определение 
физических свойств пирамиды с помощью датчиков цифровой лабо ра-
тории «Архимед».

Были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить литературу и статьи по данному вопросу.
2. Рассмотреть пирамиду как геометрический объект.
3. Провести эксперименты с использованием пирамиды.
4. Измерить радиоактивный фон  и магнитную индукцию пира-

миды с помощью датчиков цифровой лаборатории «Архимед». 
5. Сделать выводы на основании полученного материала.
Изучив пирамиду как геометрическое тело, познакомившись с 

ее эле ментами и свойствами, мы убедились в справедливости мнения 
о кра соте формы пирамиды. Пирамидальные конструкции выполняют 
роль аккумулятора (генератора) «энергетического поля», природа и 
пара метры которого методами традиционной науки до настоящего вре-
мени не определены. Тем не менее, на основании накопленного опы та 
и экспериментальных данных, полученных преимущественно опосре-
дованными методами, можно сделать вывод о проявлении широкого 
спектра свойств и эффектов пирамидальных форм, которые интересны не 
только с исторической и математической точек зрения, но представляют 
интерес и в повседневной жизни. 

Основные возможности применения пирамид, которые удалось 
установить экспериментально, состоят в следующем:

• рост гороха и чеснока под пирамидой идет быстрее и рав-
номернее, даже если пирамида выполнена просто из бумаги 
(рисунок);

• яблоко под пирамидой дольше сохраняется и медленнее по-
крывается плесенью;
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• вода под пирамидой замерзает особенным образом;
• значение индукции магнитного поля пирамиды со сторон, 

ориентированных на север и на юг, больше, чем со сторон, 
ориентированных на запад и восток. Сделан вывод: пирамида 
создает вокруг себя свое магнитное поле, отличное от 
магнитного поля Земли;

• чем больше высота пирамиды, тем сильнее магнитное поле;
• магнитное поле зависит от числа граней пирамиды.

Рис. Эксперимент с чесноком.

Таким образом, в результате проведенного исследования, гипотеза 
о том, что пирамида концентрирует в себе энергию, которая влияет на 
рост растений, увеличивает срок сохранности продуктов, изменяет 
структуру жидкости, находящихся под пирамидой, подтверждена 
экспериментально. Также выявлено, что пирамида создает вокруг себя 
свое магнитное поле, отличное от магнитного поля Земли.

Обсуждение полученных результатов с исследователем пира мид, 
действительным членом Русского Географического общества, руко во-
дителем уфологической ассоциации Объединения Высших Офицеров 
России, автором книг и многочисленных публикаций Валерием Уваро-
вым помогло нам понять, что важно не то, какая пирамида дает больше 
энергии, а то, подходит ли эта энергия живому организму, и такой 
пирамидой является четырехугольная правильная пирамида.
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Ли Сем Гым (8 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Корсаковского 
городского округа Сахалинской 
области
Руководитель:
Гридасова Светлана Георгиевна, 
учитель биологии
Направление работы: биология

НОГТИ ЧЕЛОВЕКА – ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ

Предназначение ногтя – предохранять чрезвычайно чувствительное 
ногтевое ложе от различных травм. Существует у ногтя и еще одно 
назначение, известное опытным врачам. Ноготь может подсказать доктору, 
чем болен человек: как работают его сердце, почки, печень, эндокринная 
и нервная системы, не страдает он инфекционными недугами. Самую 
тонкую работу люди делают концевыми фалангами пальцев. Ноготь – это 
щит, прикрывающий нежную мякоть кончика пальца. 20 человеческих 
ногтей весят вместе всего-то около 3 г, но мал золотник да дорог. Если 
бы этой малости не было, человек не смог бы, подолгу держать в руках 
предметы, а о том, чтобы, вертеть в пальцах что-нибудь миниатюрное, и 
речи бы не шло. Надёжность щита зависит от нагрузки на руку: у правшей 
ногти на правой руке примерно на 2.2 мм шире и более плоские, чем на 
левой; у левшей – наоборот, а вот у новорождённых такой разницы ещё нет, 
у людей ручного труда (машинистки, механики, крестьяне, хирурги и др.) 
ногти более широкие и плоские, чем у остальных. Так же, как и волосам, 
ногтям в прошлом часто приписывали магические свойства. Ведь они не 
только быстро растут, но и вдобавок сохраняются у покойников чуть ли 
не дольше остальных частей тела (гнить там нечему, ведь ногти и волосы 
построены из очень плотного белка кератина). В Средней Азии и Персии 
даже считали, что в «Бессмертных» ногтях прячется человеческая душа. 
Мы обратили внимание, что у одних людей ногти красивые, длинные, 
блестящие. У других блеклые, короткие. Порой на своих ногтях мы заме-
чали появление каких-то белых точек, полос. На уроках биологии наш 
учитель предложил посмотреть на свои ногти в микроскоп и описать их 
по схеме, я заинтересовалась этим вопросом…
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В настоящее время медицина переходит на платную основу, 
в связи с этим многие люди очень поздно обращаются в медицинские 
учреждения за помощью. И поэтому мы считаем, что ранняя диагностика 
заболеваний возможна и в домашних условиях при тщательном осмотре 
себя и своих близких. И при первых подозрениях на заболевание человек 
сможет обратиться к врачу. Ведь всем известно, что любую болезнь 
легче предупредить, чем лечить, и ранняя диагностика уменьшит время 
и средства на лечение. Диагностика по ногтевым пластинкам доступна 
каждому и не требует специальных медицинских знаний. Кроме того, 
она является безопасной и безболезненной. Но все ли люди обращают 
внимание на особенности своих ногтей, даже ухаживая за ними?

Цель исследования: установить возможность первичной диагнос-
тики заболеваний по состоянию ногтевых пластинок.

Задачи: 
1. Изучить научную и научно-популярную литературу по данной 

проблеме. 
2. Сопоставить данные различных источников и вывести средние 

значения характеристики ногтевых пластинок. 
3. Выявить особенности ногтевых пластинок у учащихся 8-х и 

9-х классов.
4. Статистически обработать полученные результаты диагнос-

тики. 
5. Сопоставить данные профессионального медицинского ос-

мот ра учащихся 8-х и 9-х классов с данными, полученными в 
нашем исследовании. 

Гипотеза: если данные профессионального медицинского осмот-
ра учащихся 8-х и 9-х классов во многом совпадут с результатами 
диа гностики по ногтевым пластинкам, то эту методику можно 
рекомендовать как самую не дорогую и доступную для самодиагностики 
и своевременного обращения к специалистам. 

Существует несколько способов диагностики здоровья по ног-
тевым пластинкам. Основные из них представлены в таблице:

По форме По окраске По поверхности
большой выпуклый 
трубковидный 
вогнутый 
треугольный 
дырчатый

розовый 
белый 
жёлтый 
синюшный 
ярко-красный

гладкий 
с продольными полосами 
с поперечными полосами 
с желобками 
с расщеплёнными концами
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Если вы внимательно себя осмотрев, обнаружили какие-либо ано-
малии в ногтевых пластинках – паниковать не нужно. А лучше в целях 
профилактики и успокоения обратиться к врачу. Возможно, ваши дефекты 
ногтей объясняются лишь неправильным уходом. Закономерностей очень 
много, но, тем не менее не совсем верно говорить о диагностике по ногтям. 
В том, что они, скажем, пожелтели, могут быть повинны как минимум 
дюжина болезней или ацетон для снятия лака, или же дурная привычка 
курить сигареты. Просто взглянув на ногти, клиницист получает в помощь 
дополнительный диагностический признак. Ведь питание матрицы ног-
тя, откуда он растет, страдает вместе с другими клетками организма при 
всех острых и хронических заболеваниях. Поперечные бороздки и гре-
бешки, истончение ногтя, разрыхление, изменение цвета, начавшись у 
корня, остаются на всем протяжении, пока он не отрастет и не попадет 
под ножницы. Или пока хозяин ногтей не избавится от болезни. А значит, 
на ногте, как в карточке пациента, организм четко и зримо фиксирует все 
перенесенные им недуги. Об этой особенности догадался еще Гиппократ, 
более чем за 400 лет до нашей эры, описавший феномен барабанных 
пальцев с характерными ногтями у больного, страдавшего врожденным 
пороком сердца. Эти широкие, немножко утолщенные, гладкие и не-
естественно выпуклые ногти, напоминающие часовые стекла, врачи так 
и назвали «гиппократовыми». 

Сегодня специалисты хорошо знают, что подобные изменения 
можно наблюдать у больных с забо леваниями сердечно-сосудистой 
сис темы, врожденными пороками сердца, эндокардитом, что связано 
с недостаточным поступлением в организм кислорода. Гиппократовы 
ногти врачи наблюдают и у больных хроническим туберкулезом легких, 
раком легких. На всю жизнь оставляет зарубку на ногтях и перенесенная 
пневмония тяжелой формы. При нарушении кровообращения в конеч-
ностях ногти порой становятся синюшными или приобретают желтый 
цвет, на них появляется характерная поперечная борозда. В других случа-
ях борозды бывают продольными. А иногда ногти, отделяясь от ногтевого 
ложа со стороны сво бодного края, образуют подногтевые карманы или 
вовсе сходят. 

Исследования проведены среди учащихся 8-х и 9-х классов. 
Резуль таты показали, что ученики имеют такие проблемы со здоровьем 
как, заболевания нервной системы, пищеварения, проблемы с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной сис-
те мы, несбалансированность питания, а так же нарушения опорно-
двигательного аппарата, эндокринной системы, работы желудочно-
кишечного тракта. 
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Данные медицинского осмотра в школе говорят о наибольшем 
распространении нарушений опорно-двигательного аппарата (9 кл. – 
35.3 %; 8 кл. – 50 %), что по состоянию поверхности ногтевых пластинок 
не определяется. Кроме того, процент диагностируемых отклонений в 
качестве здоровья по визуальному осмотру ногтевых пластин оказался 
выше, чем при медицинском осмотре. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице.

Заболевание
9 класс 8 класс

Мед. осм. 
(%)

Диагностика
по н.п..(%)

Мед. осм. 
(%)

Диагностика
по н.п..(%)

ОДА 35.3  50  
Зрение, слух 29.4  30  
Эндокринной 
системы 8.3 38.4 35 29.08

ЛОР 5.8  20  
ЖКТ 12.5 41.28 25 43.03
Органы дыхания 12.5 10 3.8 13.6
Нервной системы 8.3 34.56 15 56.96

Данная сравнительная таблица оказалась далеко не законченной. 
Все дело в том, что сравнивались разные показатели. В таблицах по 
диагностике заболеваний по состоянию ногтевых пластинок даются лишь 
обобщенные патологические изменения организма, а медработников при 
осмотре детей интересует диагностика конкретных заболеваний. Тем не 
менее мы считаем, что в качестве первичной самодиагностики вполне 
можно воспользоваться информацией, «написанной» на наших ногтях. 
Ведь все в организме взаимосвязано и взаимообусловлено, значит, и 
изменение в течение жизни окраски, характера поверхности, формы 
ногтевых пластинок происходят не случайно. 

В ходе исследования выявлены особенности ногтевых пластинок 
у 38 детей 8-9 классов. При статистической обработке результатов 
обнаружено: наличие заметных лунок – 28 человек (73 %.); с нарушениями 
цвета и формы ногтей – 21 человек (55 %.); наличие белых пятен и 
черточек – 28 человек (73 %). При сопоставлении данных медицинских 
осмотров учащихся с данными, полученными в нашем исследовании, 
обнаружено соответствие по разным параметрам от 30 % до 100 %, что 
означает возможность применения методики для самодиагностики своего 
организма.
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Малыгина Мария Евгеньевна
(11 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска
Руководитель:
Текутьева Оксана Васильевна, 
учитель географии 
Направление работы: краеведение

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА ОСТРОВЕ МОНЕРОН

Остров Монерон расположен в северо-восточной части Япон-
ского моря у юго-западного побережья острова Сахалин. Монерон – 
красивейший природный парк, один из феноменов российского Дальнего 
Востока. Уникальность острова заключается в сочетании горных ланд-
шафтов, альпийских лугов и скалистых ущелий. Высокие скалы, рас-
ходящееся веером, каменные столбы и живописные водопады, загадочные 
гроты придают этой местности особое очарование, а прозрачность воды 
позволяет наблюдать удивительный мир подводного царства.

Природный потенциал острова послужил причиной создания в 
1995 году на его территории природного парка. Тема развития туризма 
на Монероне возникла не так давно. Природные особенности острова 
позволяют развивать здесь многие виды туризма: треккинг, подводный 
туризм (дайвинг), подводная видео и фотосъёмка, водные прогулки.  В силу 
своей удалённости и эндемичности остров Монерон становится одной из 
востребованных в туристическом отношении территорий Сахалинской 
области. Здесь человек может ощутить себя частью природы, особенно 
благодаря непосредственному соприкосновению с ней через дайвинг и 
треккинг. Ежегодно увеличивается количество туристов, посетивших эту 
охраняемую территорию, поэтому тема развития экологического туризма 
на острове является актуальной. 

Однако территория острова в силу своего эндемичного жи вот-
ного и растительного мира нуждается в охране и бережном исполь-
зовании, поэтому туристическая деятельность здесь возможна только 
при совместном сотрудничестве туристских и природоохранных орга-
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низаций. Нужно твёрдо помнить и осознавать зависимость природы 
от необдуманных действий человека и, развивая хозяйственную дея-
тельность, такую как туризм, на территориях природных памятников, 
нельзя забывать о её хрупкости.

Объект исследования: остров Монерон.
Предметом изучения является природно-ресурсный потенциал 

острова Монерон. Цель работы: рассмотреть природно-ресурсный по-
тен циал острова Монерон и возможность организации туристического 
маршрута на его территории.

При написании работы были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические и методические основы оценки 

ре креационного потенциала территории острова.
2. Дать оценку природно-ресурсного потенциала острова Монерон.
3. Разработать маршрут по острову.
Поставленные в работе цели достигнуты, задачи решены. В ре-

зультате разработан авторский маршрут, который поможет облегчить 
работу проводящей организации по проведению маршрута. Составлены 
рекомендации по организации и проведению оптимального маршрута, 
которые будут полезны тем, кто только начинает заниматься пешим 
туризмом.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ:

1. Район похода: Остров Монерон.
2. Вид туризма: комбинированный (пеший и водный).
3. Категория сложности: некатегорийный.
4. Маршрут: Бухта Чупрова – Бухта Кологераса – бухта у мыса 

Приметная Скала  – Бухта Чупрова.
5. Цель маршрута – познавательная.
6. Протяжённость: 30 км.
7. Количество человек в группе: 10
8. Продолжительность активной части: три дня.
Данный маршрут может быть востребован туристами разных 

возрастных категорий с различной степенью физической подготовки. 
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СХЕМА МАРШРУТА
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Мицук Анна Владимировна
(10 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска
Руководитель:
Баранчук-Червонный Лев 
Николаевич, учитель химии, 
биологии
Направление работы: биология

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСЕКОМОЯДНЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Землеройковые – семейство млекопитающих из отряда насеко мо-
ядных. Это мелкие зверьки, внешне похожие на мышей, но с мордочкой, 
вытянутой в виде хоботка. К землеройкам относятся самые маленькие 
млекопитающие, которых мы можем встретить на нашем острове.  

Мелкие насекомоядные млекопитающие являются важным звеном 
пищевых цепей. Практически любая экосистема в современном мире 
подвержена постоянным изменениям, будь то под влиянием человека или 
в результате естественных причин. Соответственно, подвержены из ме-
нениям положения в экосистемах различных видов животных и рас тений. 
Представители семейства землеройковых не являются исключением. 
Можем предположить, что с представителями семейства бу розубок в 
окрестностях Южно-Сахалинска также происходят различные изменения: 
меняется видовой состав, количество представителей отдельных видов и 
другое. Так как бурозубки стоят в начале пищевых цепей, то изменения 
в их видовом составе может повлечь за собой более значимые изменения 
в экосистемах. Тем не менее, на Сахалине уже продолжительное время 
(вероятно, более 10 лет) ими никто не занимается. Причиной этому 
является то, что их исследования не будут нести прямой материальной 
выгоды, т.к. они не являются объектами охоты или вредителями.

Цель исследований: определить, какие виды семейства землерой-
ковых встречаются в окрестностях Южно-Сахалинска в настоящее время. 

Объект исследования: представители семейства землеройковых 
в окрестностях г. Южно-Сахалинск. Предмет исследования: видовой 
сос тав землеройковых в окрестностях Южно-Сахалинска. Гипотеза: 
за время, которое прошло с тех пор, как были составлены последние 
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определители млекопитающих острова, произошли изменения в их 
видовом составе, и сейчас их фауна может быть другой.

Задачи исследования: 
1. Провести литературный анализ и определить видовой состав 

семейства землеройковые, характерный для окрестностей 
Южно-Сахалинска.

2. Поставить ловушки для поимки бурозубок в различных место-
обитаниях.

3. Определить видовой состав пойманных животных и сделать выводы 
о сходстве полученных данных с литературными. 

4. Научиться методам практической работы с живыми объектами 
на примере землеройковых, научиться обрабатывать и обоб щать 
результаты исследований.

Методы исследования. Работа проводилась в течение двух лет. 
Для ловли землеройковых предполагалось использовать стандартную 
методику. На территории сообщества выкапывали траншеи, шириной 20 
и глубиной 40 см. Через каждые 2-3 метра траншеи, имели разветвления. 
Внутри траншей вкапывали пластиковые бутылки на различном рас-
стоянии друг от друга. На одно сообщество приходилось по 3-6 бутылок 
и 5-7 м траншей, что меньше рекомендуемого, но, в силу ограниченного 
количества времени, больше сделать не было возможным.

Постановка эксперимента. В первый год было заложено три 
экспериментальные площадки в разных районах в окрестностях Южно-
Сахалинска.

Пробная площадка №1 располагалась в районе городского водо-
хранилища в негустом смешанном лесу с преобладанием ели аянской, 
пихты сахалинской и берёзы каменной. В напочвенном покрове пре-
обладают осоки, злаки и другие невысокие травы, подстилки нет.

Пробная площадка №2 располагалась примерно в 3 км от го-
родского водохранилища на поляне, близ поймы реки. В напочвенном 
покрове преобладали различные невысокие злаки до 20 см высотой, 
подстилка – меньше 1 см.

Пробная площадка №3 располагалась в лиственничном лесу, рас-
положенном по дороге на «Горный воздух». Напочвенный покров пред-
ставлен осоками, папоротниками, подстилка около 10 см.

В первый год было поймано 2 экземпляра бурозубковых, отно-
сящихся к двум различным видам. Виды бурозубковых были определены 
на основе определителя «Наземные млекопитающие Дальнего Востока 
СССР», для подтверждения полученных результатов из обоих особей 
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собственноручно были сделаны тушки по стандартной методике. Как 
антисептик применялся оксид алюминия (рис. 1, 2).

Первый вид землеройковых принадлежит к роду Куторы 
(Neomys Kaup) и к виду – Водяная кутора (Neomys fodiens Pennent). 
Второй вид землеройковых принадлежит к роду Бурозубки (Sorex L.) 
и к виду Равнозубая бурозубка (Sorex isidon Tur.). Интересно то, что 
по литературным данным ареал Равнозубой бурозубки не включает юг 
Сахалина и не доходит даже до Поронайского района, что не согласуется 
с полученными нами данными.

В летний период 2015 г. было поймано более 30 особей буро-
зубковых. После предварительного определения получены данные о 
том, что среди пойманных особей может присутствовать гигантская бу-
розубка, не характерная для фауны Сахалина.

В связи с тем, что у нас нет 
достаточного опыта в определении 
представителей семейства, было ре-
шено связаться со специалистами 
профильных научно-исследователь-
ских институтов. В итоге, отправ-
ленные экземпляры определены как 
относящиеся к виду Когтистая бу-
розубка. Это может быть объяснено 
тем, что период ловли зверьков со-
впал с периодом их миграции. 

По результатам исследова-
ний можно сделать вывод о том, 
что в окрестностях города массово 
обитает вид Когтистая бурозубка. 4 
пойманных нами экземпляра теперь 
являются частью коллекции Зооло-
гического института РАН.

Несмотря на то, что полу-
ченные данные недостаточны для 
того, чтобы сделать общие выводы, 
попадание в ловушку равнозубой 
бурозубки в окрестности Южно-
Сахалинска свидетельствует, что 
видовой состав их фауны изменился 
на исследуемой территории.

Рис. 1. Приготовление тушек из 
пойманных землеройковых.

Рис. 2. Обработанные оксидом 
алю миния скелеты бурозубок.
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Мурский Павел Алексеевич
(10 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Корсаковского 
городского округа Сахалинской 
области
Руководитель:
Гридасова Светлана Георгиевна, 
учитель биологии
Направление работы: география

РОДНИКОВЫЕ ВОДЫ Г. КОРСАКОВ
(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Какой должна быть питьевая вода? Пить или не пить?! Вот в чем 
вопрос! Что пить и сколько? Родниковую, водопроводную, кипяченую 
или бутилированную? Каждый день, вставая утром, мы в первую очередь 
идем к водопроводному крану. Садимся за стол, наливаем чай, воду берем 
опять из водопроводного крана. Почти каждый день мы слышим из разных 
источников информации о загрязненности воды, плохого экологического 
состояния различных рек, воду из которых непосредственно употребляют 
жители. Проблема заключается в том, что каждый второй житель нашего 
города использует питьевую воду, не соответствующую гигиеническим 
требованиям. В своей работе я попытался определить качество воды 
нашего города, взятой из разных источников. Почему? Потому, что в 
нашем городе нет современных хороших очистных сооружений. Водо-
проводные трубы, по которым поступает вода, уже давно устарели и 
требуют замены. Вода, проходя по ним, получает повторное загрязнение 
и поступает к населению очень грязной. Я часто слышу по СМИ, что 
из-под крана вода несет в себе такие вредные составляющие, как ме-
ханические загрязнители, соли тяжелых металлов, хлор и его сое ди не-
ния, органические соединения, радионуклиды, бактерии. Как известно, 
почти во всех городах покупают и пьют только бутилированную воду 
разных марок. Это «Корсаковская», «Аква Лайн» и другие. Ведь не 
каждый житель нашего города может позволить себе покупать такую 
воду, когда рядом протекает река, и в каждом доме течет вода из крана. 
Стало интересно, а какую воду мы пьем, чистая ли она, соответствует 
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ли нормам ГОСТа вода, которую мы используем для бытовых нужд из 
родников, находящихся на территории нашего города.

Материалы и методы исследований. Определение качества воды 
осуществлялось методами химического анализа. Чтобы установить ка-
кую же воду мы пьем, были взяты 5 проб. Исследование проводилось 
в филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Сахалинской 
области в Корсаковском районе и химической лаборатории школы.

Отобранные пробы воды: 
•	 родник на Корсаковском маяке (проба 904);
•	 родник на улице Федько (проба 905);
•	 родник по улице Строительной (проба 903);
•	 родник по улице Зеленая (проба 904);
•	 родник по улице Парковая (проба 907).
Для каждой пробы воды был проведен анализ на определение 

органолептических показателей. Для проведения исследования необхо-
димо оборудование: термометр, мерный цилиндр высотой 30 см, 0.03 % 
раствор КМnО4, кольцо из медной проволоки, колбы, химические ста-
каны. Определение температуры воды производилось сразу после отбора 
в течении 5 мин.

Запах оценивался после подогрева воды до температуры 20-40 
градусов. Различают травянистый, болотный, ржавый, гнилой, тухлый, 
землистый запахи, могут присутствовать запахи хлора, горюче-смазочных 
материалов. Вкус воды определялся после кипячения и охлаждения до 20 
градусов. Для оценки вкуса в баллах пользуются шкалой оценки запаха. 
Прозрачность определялась прозрачным мерным цилиндром с плоским 
дном, в который наливалась вода, подкладывался под цилиндр на рас-
стоянии 4 см от его дна шрифт, высота букв которого 2 мм, а толщина 
линий букв – 0,5 мм. Вода сливалась до тех пор, пока сверху через ее 
слой не был виден шрифт. Высота столба оставшейся воды измерялась 
линейкой и выражалась степень прозрачности в сантиметрах. По тре-
бованиям к воде для питья прозрачность должна быть – не менее 30 см.

Результаты исследований позволили установить следующее: 
1. Вода из родника № 903, которую употребляют жители города 

для питья, засолки овощей и хозяйственных целей, когда водокачка не 
подает воду по различным причинам, не замерзает, по составу осадка – 
известковый, запаха и вкуса не имеет, прозрачность до 50 см, жесткость 
достигает до 90 мг экв/л. Если не считать, что жесткость чуть выше нор-
мы, по всем параметрам родниковая вода действительно соответствует 
государственному стандарту качества.
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2. Вода из родника № 906 оставляет желать лучшего. Даже не 
исследовав еще воду, чувствуется запах ржавчины. Качество питьевой 
воды из этого родника по некоторым химическим показателям со от-
ветствует нормам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
Евро пейского сообщества (ЕС) и Государственного стандарта (ГОСТ), 
за исключением общей жесткости и содержания катионов железа. Во 
всем «виноваты» трубы, которые нужно давно менять. При движении по 
чугунным и стальным трубам, подверженных коррозии, в этой воде по-
вышается содержание ионов железа. Питьевая вода здесь явля ется водой 
средней жесткости, по реакции рН можно отнести к удовлетворительно 
чистой. Рекомендуется производить дополнительную обработку питье-
вой воды перед потреблением: отстаивание, кипячение, вымораживание, 
фильтрование.

3. Вода бутилированная «Аква Лайн», которая была иссле до-
вана для сравнения с родниковыми водами, более мягкая и пригодная 
для использования, рН= 4.0. Относится к предельно чистым. «Аква 
Лайн» – это вода, которая проходит естественную фильтрацию через 
отложения осадочных пород. Преимуществом минеральной негази ро-
ванной питьевой воды является небольшая величина минерализации. 
Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью как 
белки, жиры и углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. 
Минеральные вещества выполняют пластическую функцию в процессах 
жизнедеятельности человека, участвуют в обмене веществ всех тканей 
человека. Особенно велика их роль в построении костной ткани, где 
преобладают такие элементы как фосфор и кальций. Минеральные ве-
щества участвуют в важнейших обменных процессах организма – водно-
солевом, кислотно-щелочном, определяют состояние свёртывающей сис-
темы крови, участвуют в мышечном сокращении. Питьевая вода «Аква 
Лайн» добывается из скважины № 31 глубиной 250 м, располагается в 
экологически чистом районе Корсаковского округа и соответствует ТУ 
9186-002-45431909-03.

Предложения и рекомендации:
1) муниципальной администрации решать вопросы по быстрей шему

строительству дополнительных скважин вблизи города для обес-
печения жителей чистой питьевой водой;

2) работникам санэпидемстанции чаще проводить бактерио логи ческие 
анализы воды, особенно в весеннее время. Обратить внимание на анализ
воды в родниках, т.к. весной в них попадают поверхностные воды и 
очень большое количество людей пользуется этой водой; 
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3) муниципальной администрации наладить замену старых же лез ных
труб на современные пластиковые, чтобы снизить повторное загрязнение 
водопроводной воды; 

4) ограничение бытовых сбросов в районе перечисленных родни ков и
систематическая уборка их территории; 

5) проведение общественно-просветительских мероприятий по до не -
сению до населения всей важности проблемы чистой воды и инфор-
мациио ее пригодности к использованию. 

Заключение. В современных условиях большое значение при-
обрела проблема рационального использования и охраны водных ре-
сур сов в связи со значительным антропогенным воздействием на них. 
Сохранение запасов питьевой воды, ее экономное использование – 
одна из актуальных проблем, решение которой является важной госу-
дарственной задачей, но, вместе с тем, в значительной степени зависит 
от каждого из нас. По мере увеличения антропогенной нагрузки меняется 
количественное содержание, в первую очередь, химических веществ 
в водоисточниках по сравнению с их природным содержанием. Среди 
большого количества химических и других загрязняющих веществ особое 
значение приобретают элементы, обладающие высокой стабильностью 
и миграционной способностью в среде обитания человека. Крайне 
важно быть защищенными от них. Даже самая серьезная и тщательная 
очистка воды не может уберечь человека от попадания в организм 
опасных веществ, которые в дальнейшем могут вызвать заболевания. 
Поэтому, чтобы избежать попадания в организм вместе с водой раз-
личных веществ, необходимо проводить доочистку воды в домашних 
условиях. Самый простой способ – кипячение. Более эффективны другие 
способы – отстаивание, применение бытовых фильтров, использование 
бутилированной воды. Недостаток некоторых микроэлементов необхо-
димо пополнять за счет пищевых продуктов, богатыми этими элементами. 
В нашей воде очень мало йода. Чтобы компенсировать его недостаток 
необходимо употреблять йодированную соль, морскую капусту, мор-
скую рыбу и другие продукты, содержащие йод. В аптеках большой 
ассортимент витаминов, которые могут компенсировать как недостаток 
микроэлементов, так и недостаток йода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОНЦИДНЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ

МБОУ СОШ № 1

Еще Гиппократ рекомендовал использовать растения в том 
виде, в каком их создала природа. Органические и минеральные ве-
ще ства, кото рые выделяют клетки растений в процессе своей жизне-
деятельности, явля ются биологически активными, служат источниками 
лекарственных средств. Любой растительный организм в процессе 
своей жизнедеятельности выра батывает вещества различной химической 
природы, в том числе и те, которые помогают в борьбе с болезнетворными 
микроорганизмами, спо собствуют выработке у растений иммунитета 
против различных за болеваний.

К таким веществам относятся фитонциды – биологически актив-
ные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие не только 
различных микроорганизмов, но и паразитических червей, насекомых-
переносчиков и возбудителей инфекционных заболеваний. Фитонциды 
были открыты профессором Б.П. Токиным в 1928 г. Со времени открытия 
фитонцидов накоплен большой фактический материал об антимикробных 
и проти вовирусных веществах высших растений. Доказано, что фитонцид-
ная активность присуща всему растительному миру. Газовые выделения 
являются продуктами обмена растительной клетки, средством активного 
воздействия на среду и в то же время, как предполагают многие авторы,  
регуляторами роста и развития самих растений.

Данная работа посвящена изучению фитонцидных свойств рас-
тений, растущих на территории пришкольного участка МБОУ «СОШ №1» 
города Корсакова Сахалинской области.
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Цель работы: установить роль фитонцидов в улучшении окружа-
ющей среды, противодействии болезнетворным микроорганизмам, а 
также во взаимоотношениях организмов в сообществах.

Задачи: 
1. Научиться применять исследовательские методики на прак-

тике.
2. Доказать роль фитонцидов в уничтожении болезнетворных 

мик роорганизмов.
3. Сравнить фитонцидную активность различных растений в за-

висимости от вегетационного периода развития.
Чтобы исследовать фитонцидные свойства растений, проведены 

следующие опыты.
Опыт № 1. Методика контактного воздействия на простейших (по 

Б.П. Токину): (1) в керамической ступке растереть  листья исследуемого 
растения, действие фитонцидов  которого необходимо проверить; (2) 
отжать через марлю несколько капель сока исследуемого растения; (3) в 
небольшой стакан (50-100 мл) поместить комочек лесной почвы, добавить 
немного воды, перемешать, дать осесть твердым почвенным частицам; (4) 
взять пипеткой каплю воды из стакана, нанести её на предметное стекло 
и накрыть покровным стеклом; (5) просмотреть препарат сначала под 
малым, а затем под большим увеличением, можно увидеть разнообразные 
виды почвенных простейших организмов и их активное движение в 
капле воды; (6) зарисовать виды почвенных простейших обнаруженных 
в препарате; (7) добавить под покровное стекло каплю приготовленного 
сока из листьев растений; (8) наблюдать за движением простейших в 
течение нескольких минут; (9) записать результаты наблюдений.

Для сравнения фитонцидной активности изучаемых растений 
ре шено проверить фитонцидные свойства чеснока, лука и некоторых 
хорошо известных растений. Для этого были получены вытяжки из 
луковицы лука репчатого, зубчиков чеснока, хвои сосны обыкновенной,  
листьев тополя бальзамического, березы, листьев и плодов черемухи 
обыкновенной. Воздействовали на простейших соком этих растений. 

На основании проведенных наблюдений установлено, что наиболее 
губительными для простейших является экстракт сока чеснока, лука 
репчатого, черемухи, сосны обыкновенной. Наибольшая фитонцидная 
активность наблюдалась у древесных растений в июне, у луковичных – в 
сентябре (рисунок).

Опыт № 2. Методика бесконтактного определения фитонцидной 
активности  (по Б.П. Токину): (1) листья исследуемого растения измель-
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чить; (2) на предметное стекло поместить каплю воды с простейшими и 
на расстоянии нескольких  миллиметров от неё – кашицу из исследуемого 
растения; (3) через 5, 10, 20 мин. погибнут все простейшие, видимые под 
микроскопом; (4) опыты показывают, что при использовании одинаковых 
объёмов кашицы, время, за которое гибнут простейшие, зависит от вида 
взятого растения.

Вывод: по сравнению с опытом № 1 время ответной реакции на 
воздействие фитонцидов увеличилось приблизительно в 2 раза для 
каждого исследованного вида.
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Рис. Сравнение фитонцидной активности растений в различные периоды 
развития.

Изучив фитонцидные свойства различных растений, пришли к 
выводу, что наиболее губительным для простейших является экстракт 
сока чеснока, лука репчатого, черемухи, сосны обыкновенной. В условиях 
ежегодного увеличения потока автотранспорта и его отрицательного 
влияния на состояние окружающей среды фитонцидные растения просто 
необходимы. Следует высаживать как можно больше фитонцидных рас-
тений: березу, тополь, черемуху, сосну. В озеленении населенных пунктов 
и территорий школ необходимо использовать фитонцидные растения: 
черемуху, березу, сосну, тополь. На территории нашей школы до осеннего 
тайфуна 2015 г. произрастали фитонцидные растения: 15 тополей, 5 
сосен, 12 берез, 2 черемухи.
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ КАПСУЛЫ
С МАРСОХОДОМ В СРЕДЕ AUTODESK 3DS MAX

Компьютерная графика – это область информатики, занимающа-
яся проблемами получения различных изображений (рисунков, чер-
те жей, мультипликации) на компьютере. Работа с компьютерной гра-
фи кой – одно из самых популярных направлений использования пер-
сонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 
профессиональные художники и дизайнеры.

Современный мир находится в постоянном движении и развитии. 
Изменению подвергается всё, начиная от проектирования дизайна обыч-
ных телефонов и заканчивая методами строительства космических стан-
ций. И то, и другое требует некоторых навыков, способов и знаний в 
области построения изображений и чтения чертежей. Старые 2-D методы 
постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят 3-D построения 
моделей в специальных программах.

3D-моделирование состоит в процессе создания трёхмерного гра-
фического объекта с целью его дальнейшего использования. 3D-модель 
может стать опорой для создания какого-либо предмета или копирования 
уже имеющегося. 3D-моделирование используется почти во всех науч-
ных и инженерных дисциплинах для наглядности и восприятия, переда-
чи информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомоби-
лей и самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы 
представить окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране 
монитора объемное изображение здания, и это позволяет им увидеть, 
как оно впишется в ландшафт. Наиболее выражена эта тенденция в 
космической отрасли, так как космические системы, как правило, чрез-
вычайно сложны и дорогостоящи, и требуют, с одной стороны, тщательной 
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отработки и обеспечения максимальной надежности, с другой – экономии 
средств.

Реализм в 3D-моделировании – максимальное приближение к дей-
ст вительности. Создавая сцену, мы создаем модель действительности. 
Нет сомнений в том, что трехмерная модель становится важным и 
практически неотъемлемым инструментом любой системы управления, 
предназначенной для решения широкого спектра практических задач.

Объект исследования: среда моделирования Autodesk 3ds Max.
Предмет: создание модели с помощью модификаторов.
Цель: создание капсулы Autodesk 3ds Max.
Задачи исследования: 
1. Создать модель ровера в программе Autodesk 3ds Max.
2. Создать модель капсулы в программе Autodesk 3ds Max.
3. Создать анимацию.
4. Подобрать звуковое сопровождение.
5. Создать видеоролик.
Так как построение физической модели будущего космического 

аппарата представляет собой сложный и долгий по времени процесс, то 
целесообразным является построение компьютерной модели в системах 
автоматизированного проектирования. В ходе проведенного эксперимента 
выполнено моделирование с подробным описанием процесса создания 
ровера. Работа достигла поставленной цели.
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Стеблин Илья Александрович
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Муниципальное бюджетное 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД КАРАФУТО»

Путешествуя по южной части острова Сахалин, можно заметить 
достаточно большое количество различных бетонных сооружений, боль-
шинство из которых расположено на побережье. Заинтересовавшись 
историей этих объектов, выяснилось, что, в основном, они принадлежат 
к японским фортификационным долговременным сооружениям, создан-
ным в промежутке двух войн. Их возведение началась после неудачной 
Русско-Японской войны 1904-1905 гг. и продолжалось до освобождения 
Сахалина 1945 г. Этот временной отрезок правления японцами на Саха-
лине был назван период Карафуто.

Объем информации именно по японской фортификации на Саха-
лине очень скуден – несколько источников в сети, один из них «Поисковик 
Сахалина» (который сильно помог в исследовательской деятельности). 
Но, когда в руки попалась книга Самарина И.А. «Сталь и бетон Карафуто», 
работа приобрела совершенно новый характер. В этой книге подробно 
описываются фортификационные сооружения различных видов, а также 
их точные местоположения.

После этого возникла идея создания электронного приложения 
«Фортификационные сооружения Сахалинской области в период Кара-
футо», с помощью которого хотелось бы привлечь внимание людей к 
данной теме путем подачи материала с помощью современных тех-
нологий, опираясь на информацию из вышеупомянутой книги, а также из 
других исторических источников.

Объект исследования: фортификационные сооружения Сахалина.
Предмет исследования: история фортификации.
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Цель работы: создать электронное приложение, посвященное 
фортификационным сооружениям Сахалинской области в период 1905-
1945 гг. Карафуто.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
Изучить историю Русско-японской войны 1904-1905 гг., Советско-
японской войны 1945 г., историю фортификации.
Рассмотреть фортификационные сооружения, создать их трёх мер ные 
модели, классифицировать.
Создать электронное приложение «Фортификационные соору же ния 
Сахалинской области в период Карафуто», включающее в себя ранее 
изученный материал.

Проект-приложение «Фортификационные сооружения Сахалин-
ской области в период Карафуто» создано в среде Unity 3d (инструмент 
для разработки двух- и трёхмерных игр и приложений, работающий 
под операционными системами Windows, OS X). Проект начинается с 
заставки, на заднем плане изображены фотографии фортификационных 
сооружений, справа располагается панель главного меню, с помощью 
которого возможен переход к двум сценам (рисунок).

Рис. Главное меню и памятка для пользователя.

Первая сцена представляет собой стилизацию острова Сахалин 
во время Второй мировой войны. В этой части проекта представлена 
трёхмерная модель острова. По всей территории острова расположены 
миниатюрные модели населённых пунктов (большие и малые), кото-
рые показывают географическое положение объекта, согласно терри-
ториальному делению губернаторства Карафуто.
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При переходе на вторую сцену пользователь видит трёхмерную 
модель острова, на которой также располагаются миниатюрные на-
селённые пункты. Названия населённых пунктов на этой сцене пред-
ставлены в виде трёх составных частей: русское название, ниже название, 
записанное с использованием японских иероглифов с его транскрипцией.

Помимо населённых пунктов, в двух сценах на модели острова 
расположены модели военно-морского флага Японии, которые пока-
зывают положение фортификационных сооружений японской армии. 
При наведении курсора на флаг разворачивается несколько окон, пока-
зывается краткое описание сооружения (тип сооружения, для чего 
предназначался объект, его характеристика – размеры объекта, тол-
щи на стен и перекрытий). Справа располагается трёхмерная модель 
сооружения, созданная в среде Autodesk 3dsMax (полнофункциональная 
профессиональная программная система для создания и редактирования 
трёхмерной графики и анимации); ниже представлено окно с фото-
графиями, которые поочерёдно меняются.

Проект содержит более десятка фортификационных объектов и 
информацию о них.
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Титова Елена Юрьевна (8 класс)
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ВЛИЯНИЕ ВЕСЕННЕГО ПАЛА ТРАВЫ НА ФЛОРУ
И ФАУНУ САХАЛИНА

Пал весенней травы можно наблюдать как на сопках, окружающих 
город Холмск, так и в самом городе. Каждый год, когда горит трава, 
начинаем задавать множество вопросов. Как возникают палы травы? 
Полезны ли они для окружающей нас природы? Не вредят ли человеку?

Цель исследования: выяснение воздействия пала травы на флору 
и фауну о. Сахалин.

Задачи: 
1. Описать флору и фауну г. Холмска. 
2. Определить истоки пала травы на Руси. 
3. Выбрать полезные и вредные причины сжигания сухой травы.
4. Провести наблюдения за участком местности, пострадавшим 

от пала травы, и за участком, не пострадавшим от него.
5. Исследовать последствия пала травы опытным путем.
Предмет исследования: весенний пал травы.
Практическая значимость исследования: знания о весеннем 

пале травы могут пригодиться сахалинцам при решении вопросов про-
ведения очистки дачных и лесных территорий от мусора.

Работа была разбита на три этапа. На первом этапе происходило 
наблюдение за животным и растительным миром природного участка 
территории по ул. Дальней г. Холмска (сопка), на одной из которых 
произошёл пожар. Поскольку пал травы возник, как и любое стихийное 
явление, неожиданно, то первый этап – наблюдение – опередил этап зна-
комства с литературой по данному вопросу. На втором этапе изучалась 
литература не только о весеннем пале травы, но и о природе Сахалина. 
На третьем этапе было интересно проводить опыты, соотносить предпо-
лагаемые результаты с полученными.
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Литературы по весеннему палу травы совсем немного. Нас это очень 
удивило, ведь об этом говорят каждый год и взрослые, и дети. Возможно, 
что данная проблема краткосрочна. Она возникает в течение небольшого 
отрезка времени – весной. Многосторонне проблема освещена в 5-том 
номере журнала «Наука и жизнь» за 2013 г. Но вот вопросы причины 
пала травы не раскрыты. Зато интересно было узнать из статьи журнала, 
откуда пошел пал травы на Руси. Затронуты вопросы влияния пожара на 
растительность и животный мир. Но конкретных примеров влияния пала 
травы не приведено.

В Интернете было найдено несколько фактов. Весенний пал 
травы может принести ощутимый вред окружающей среде, эта тема 
волнует многих людей. Поэтому было решено на конкретных примерах 
из жизни флоры и фауны родного края разобраться в данном вопросе. 
А для наглядности влияния пала травы на окружающий мир провести 
опыты. Для проведения наблюдений и опытов использовалось следую-
щее оборудование: цифровые фотокамеры NikonCOOLPIХ S2600 и 
NikonD5100, рулетка, лопата, серп и бытовые весы. За два года было сде-
лано 73 фотографии и снято 6 видеофрагментов.

Причин весеннего пала травы очень много. Но прежде хочется 
понять, откуда пошла эта традиция. «Один из возможных ответов – из 
старинной технологии подготовки земли под пашню. Поле трудно пахать, 
если на нём осталась прошлогодняя трава. Убрать её с большой площади 
невозможно, куда проще подпалить. А заодно с ней сжечь и значительную 
часть семян сорняков». 

Возгорание травы может возникнуть по чистой случайности, за 
которой кроется безответственность людей. Например, концентрация 
солнечных лучей в бутылочном осколке. Но, в основном, в возгорании 
виноваты люди. Причины весеннего пала травы можно разделить на по-
ложительные – приносящие пользу природе, людям, и отрицательные – 
приносящие вред окружающему миру.

Положительные:
• погибают семена растений-сорняков и самой травы над 

поверхностью земли и семена под землей, на земле; 
• погибают вредные насекомые, такие как, энцефалитный клещ; 
• сгоревшая трава – хорошее удобрение; 
• огонь помогает очищать почву от отмершей за зиму расти-

тельности. 
Отрицательные причины весеннего пала травы: 
• погибают деревья и растения; 
• гибнут насекомые, птицы; 
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• травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия 
почвы; 

• при поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, 
в том числе и та, которая помогает растениям противостоять 
болезням; 

• дым от сжигания травы едкий, темный, густой, он очень 
неприятен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Сжигая траву 
в городе или вдоль дорог, мы сжигаем и те соли тяжелых ме-
таллов, что осели на листьях, траве. Такой дым просто ядовит.

Работая над данной темой, мы узнали много полезной и инте-
ресной информации о флоре и фауне Сахалина. Исследовали влияние на 
них пала сухой травы. Для этого самостоятельно провели наблюдение 
на двух объектах – сопке, которая подверглась огню, и несгоревшей 
сопке. Научились проводить сравнительный анализ этих территорий. 
Самостоятельно провели опыты по влиянию пала травы на животный 
и растительный мир сопок. Причём использовали конкретные 
примеры влияния огня на флору и фауну именно нашего родного края. 
Проведенные нами наблюдения и опыты помогли сделать общие выводы: 
пал травы – большая опасность для человека; поджог сухой травы 
обедняет видовой состав флоры и фауны Сахалина; сама сухая трава – 
источник плодородия почвы, дом и среда обитания для насекомых, 
земноводных, птиц, созданные самой природой. Сухая трава – не мусор, 
а приют для животных Сахалина. Польза от поджога травы кажущаяся. 
Ведь, перегнивая, трава становится удобрением. После поджога сухой 
травы ягодники лишь частично восстановились за два года. Сжигая траву, 
мы нарушаем экологию родного края. 

Таким образом, наша гипотеза, что пал сухой травы опасен 
для человека и окружающей среды, подтвердилась как источниками 
литературы, так и нашими наблюдениями и опытами. Теперь мы точно 
знаем, что палы травы сжигают не просто сухую траву, а среды обитания 
насекомых, земноводных, птиц. Мы сами ощущаем, что каждый жучок, 
бабочка, лягушка, каждая травинка и каждое дерево составляют единое 
целое в природе, в биологической цепи.
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
РОБОТА-ГЕОЛОГА НА ОСНОВЕ ARDUINO

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого 
организма, предназначенное для осуществления производственных и 
других операций, которое действует по заранее заложенной программе 
и получает информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов 
чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет про-
изводственные и иные операции, обычно выполняемые человеком. При 
этом, робот может как иметь связь с оператором (получать от него команды), 
так и действовать автономно. Внешний вид и конструкция роботов могут 
быть весьма разнообразными. В промышленном производстве широко 
применяются различные роботы, внешний вид которых (по техническим 
и экономическим причинам) далёк от «человеческого».

Термин «роботы» используют также применительно к некоторым 
интеллектуальным агентам – программам, примерами которых могут 
слу жить, боты или поисковые роботы. Результатом работы поисковых 
роботов является такое количество ответов на поисковые запросы, 
что можно сказать, что результат работы поисковых роботов создаёт 
совокупность информации, при работе с которой человек способен 
получить такое количество ответов на свои вопросы, которое не способен 
изучить даже за всю свою жизнь. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
ав томатизированных технических систем и являющаяся важнейшей тех-
нической основой интенсификации производства. Робототехника опи-
рается на такие дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, 
информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют стро-
ительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную 
(во енную, космическую, подводную) робототехнику.
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Важнейшие классы роботов широкого назначения – манипу ля-
ционные и мобильные роботы. Манипуляционный робот – автома ти ческая 
машина (стационарная или передвижная), состоящая из исполнительного 
устройства в виде манипулятора, имеющего несколько степеней под-
вижности, и устройства программного управления, которая служит для 
выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 
функций. Такие роботы производятся в напольном, подвесном и пор-
тальном исполнениях. Получили наибольшее распространение в ма-
ши ностроительных и приборостроительных отраслях. Мобильный ро-
бот – автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с 
автоматически управляемыми приводами. Такие роботы могут быть 
колёсными, шагающими и гусеничными (существуют также ползающие, 
плавающие и летающие мобильные робототехнические системы). На 
начало 2012 г. военными во всём мире использовалось около 10 тыс. 
наземных и 5 тыс. летающих роботов; 45 стран мира разрабатывало или 
закупало военных роботов. 

Первые роботы-учёные Адам и Ева были созданы в рамках проекта 
RobotScientist университета Аберистуита, и в 2009 г. одним из них было 
совершено первое научное открытие. К роботам-учёным можно отнести 
роботов, с помощью которых исследовались вентиляционные шахты 
Большой Пирамиды Хеопса и были открыты «дверки Гантенбринка» и 
«ниша Хеопса».

Создание роботов состоит из трех этапов: компьютерное моде-
лирование робота; сборка робота; программирование робота. На дан-
ный момент из-за отсутствия базы и нужных механизмов для соз-
дания робота мы опишем компьютерную модель. Моделирование про-
изводится в программе Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio MAX) – 
полнофункциональной профессиональной программной системе для 
создания и редактирования трёхмерной графики и анимации. Эта 
программа содержит самые современные средства для художников и 
специалистов в области мультимедиа.

На рис. 1 и 2 робот показан в собранном и разобранном виде. На 
рис. 3 – крепежи. Подвижные механизмы (рис. 4) могут раздвигаться 
вперед и назад. На рис. 5 представлены два колеса, сделанные по прин ципу 
колес вездехода. Рис. 6 иллюстрирует шнек. На рис. 7 представлены два 
датчика, на всем роботе их восемь. Они предназначены для опре деления 
препятствий и обнаружения полезных ископаемых.  На рис. 8 изображе-
ны две платформы, внутри каждой из них будет встроена специальная 
программа. На нижней платформе будет программа для движения и 
датчиков. На верхней платформе – программа для подвижной лапки. 
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После создания описанной модели планируется: распечатать 
робота на 3D принтере; собрать робота по распечатанной модели; 
написать программу для робота; записать программу на платформу.

Приложения 

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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Рис. 4.

Рис. 5.
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Федорина Екатерина Игоревна
(9 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 (г. Александровск-
Сахалинский)
Руководитель:
Старостина Ольга Олеговна, 
учитель биологии и химии
Направление работы: биология

ЦЕСАРКИ КАК БИОЗАЩИТНИКИ ОГОРОДА НА САХАЛИНЕ

С наступлением дачного сезона все сахалинские дачники рано или 
поздно сталкиваются с проблемой насекомых-вредителей, облюбовавших 
их участок. Проблема борьбы с ними становится не просто актуальной, а 
и жизненно необходимой, так как, если этого не сделать вовремя, можно 
лишиться практически всего урожая, ведь эти, хоть и мелкие букашки, 
довольно прожорливые существа. На сахалинском форуме, уже в течение 
нескольких лет, с наступлением огородной поры разворачиваются споры, 
как же лучше с ними бороться? Проанализировав советы бывалых и 
начинающих огородников, сделан вывод, что, в основном, предлагаются 
химические методы борьбы с этой «заразой». Но каждый современный и 
образованный человек знает, что любые химические соединения способны 
накапливаться в овощах и фруктах, а в дальнейшем попадать в организм 
человека и приносить ему вред. Известно, что в природе существуют 
так называемые биологические методы борьбы, которые направлены 
на уничтожение конкретного вредителя, при этом выращенный урожай 
остается экологически чистым, без вреда для организма человека.

В Александровск-Сахалинском районе одним из таких вредителей 
является крестоцветная блошка, которая заполоняет огороды уже в июне. 
В прошлом году наши знакомые завели у себя экзотических для нашей 
местности птиц – цесарок. Однажды, бродя по просторам Интернета, 
изучили статью, в которой говорилось о том, что в средней полосе России 
эти птицы довольно успешно используются для борьбы с колорадским 
жуком. Возникла мысль: «А можно ли использовать цесарок в наших 
условиях для борьбы с крестоцветной блошкой?». Была выдвинута 
гипотеза: если цесарки довольно успешно используются для борьбы с 



67
Научно-практическая конференция школьников 

колорадским жуком, то, вполне возможно, они помогут нам, сахалинцам, 
в борьбе с местными вредителями огорода. При поддержке хозяев птиц, 
было принято решение провести исследование.

Цель исследования: выяснить возможность использования це-
сарок на Сахалине в борьбе с вредителями огорода.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу и материалы в сети Интернет по ис поль-

зованию цесарок в борьбе с огородными вредителями.
2. Экспериментально проверить возможность использования це-

сарок на Сахалине в борьбе с вредителями огорода.
3. Обобщить полученные в ходе эксперимента данные.
Методы: эксперимент, наблюдение, сравнение и математическая 

статистика.
Теоретическое обоснование использования цесарок как биоза-

щитников сада и огорода.
Обыкновенная цесарка – птица из семейства Цесарковых. Един-

ственный вид рода Numida, одомашнен человеком. Характеризуются 
рогообразным отростком на темени и красными мясистыми бородками. 
В Восточной Африке именуются канга (суахили kanga, или khanga), в 
Южной Африке также называются генефалами (Африкаанс).

Отличительная особенность цесарок – их удивительная способ-
ность адаптироваться к различным природно-климатическим условиям. 
Цесаркам, по сравнению с сельскохозяйственной птицей других ви дов, 
присуща высокая устойчивость к ряду заболеваний, а также непри-
хотливость к условиям содержания и кормления.

Цесарки были одомашнены ещё за 3000 лет до нашей эры, эти птицы 
попали в Европу из древней африканской страны Нумидии, поэтому Карл 
Линней так и назвал их “нумида мелеагрис” (Numida meleagris). В Россию 
цесарки попали из Византии. Интерес к цесаркам в наше время возник 
из-за того, что в личных хозяйствах люди отказываются от применения 
средств химзащиты, а колорадский жук прочно обосновался на севере. 
Цесарки же уничтожают огромное количество вредителей, включая 
взрослых особей и личинок колорадского жука, начиная с 4-х месячного 
возраста и пожизненно. В отличие от кур, цесарки живут и несутся 
до 8–9 лет. Необходимо отметить, что мясо и яйца цесарок являются 
полезными и экологически чистыми, птица почти не накапливает вредные 
вещества в тканях, благодаря высокой подвижности. Яйца богаты 
витаминами, улучшают умственное развитие и не вызывают аллергии. 
Проанализировав литературные источники по теме исследования, был 
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сделан вывод, что вполне возможно попробовать использовать цесарок 
для борьбы с огородными вредителями и в наших сахалинских условиях. 

Эксперимент и наблюдения. С чего началась идея эксперимента? 
С того, что наши знакомые завели редкую в наших краях птицу – 
цесарку. Ранней весной они привезли 15 особей: 5 самцов и 10 самок. 
Для них построили специальный сухой и светлый сарай-загон, где они 
и обживались. Одновременно начались и огородные работы. Стала 
поспевать ранняя редиска, в рост пошла и остальная зелень. Вскоре мы 
стали обращать внимание, что на листьях редиса появились, словно 
прогрызенные, дырочки.

Для чистоты эксперимента мы сделали следующее: отделили 4 
довольно больших грядки с редисом, морковью, капустой и салатом от 
остальных специальными загородками, чтобы птицы не разбредались 
по всему огороду. В первый же день птицы опровергли сомнения 
хозяев в том, что они будут подгребать растения – этого не произошло. 
В отличие от кур они не роют землю. А вот блошки им пришлись по 
вкусу. Они склевывали их довольно резво. Птицы довольно быстро 
освоили территорию и с удовольствием склевывали не только блошек, но 
и их личинки. Самое интересное, что они практически не вытаптывали 
сами растения. В середине сентября эксперимент закончился, и стало 
возможным подведение итогов:

1. Цесарки проявили себя как биозащитники огорода, избавив 
участок от вредителей.

2. Отпала необходимость в использовании репеллентов и ин-
сектицидов.

3. Еда с огорода может выдерживать сертификацию как эколо-
гически чистая продукция.

4. Экономится время человека, которое он тратил на обработку 
огорода химикатами.

5. Птицы естественно удобряют грядку.
6. Птицы несут яйцо.
7. Мясо цесарки употребляется в пищу.
8. Цесарка собирает не только блошек, но и других вредителей.
9. Птица склевывает семена сорняков.
Единственный минус в использовании цесарок состоит в их 

чрезмерной крикливости и пугливости, поскольку, если они замечают 
малейшую опасность, то сразу поднимают шум и пытаются убежать 
в безопасное место, не сразу потом возвращаясь. При этом цесарки 
устойчивы к различным заболеваниям и неприхотливы к условиям 
кормления и содержания.
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В ходе эксперимента сделан вывод, что использование цесарок на 
огороде в качестве биологических защитников, довольно эффективно в 
сахалинских условиях. Многие ученые убеждены, что в скором времени 
цесарки полностью заменят собой различные химические препараты 
в борьбе с вредителями. Так как для наших мест цесарка все-таки 
птица экзотическая и содержанием ее занимаются единицы, требуется 
дальнейшее изучение этих жителей птичьего двора, их повадок, образа 
жизни, разведения. Поскольку цесарки в первую очередь разводятся как 
мясные и яйценосные птицы, нужно найти оптимальные условия для их 
содержания в островных условиях, что может послужить дальнейшей 
отправной точкой экспериментам и наблюдениям в моей работе.
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Хохлов Руслан Максимович
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Муниципальное бюджетное 
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Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска
Руководители:
Атянин Владимир Николаевич, 
учитель информатики; Воронина 
Тамара Георгиевна, учитель физики
Направление работы: физика

СБОРКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТЕНД-МОДЕЛИ САБВУФЕРА 
С ОПТИМАЛЬНЫМ ДРАЙВЕРОМ, ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА ПУТЕМ 
ВЫСТРАИВАНИЯ ЛАБИРИНТА ИЗ ВНУТРЕННИХ 

ПЕРЕГОРОДОК КОРПУСА

Сабвуфер (с англ. “subwoofer”) – это акустическая система, 
разработанная для воспроизведения ультранизких частот, а именно – от 5 
до 200 Гц. Учитывая, что человек слышит звук частотой не менее 16 Гц, 
а низкочастотные динамики других акустических систем воспроизводят 
звуки от 50 Гц, несложно понять, с какой целью были изобретены 
сабвуферы – для достижения более полного и точного звука, для ощущения 
этого звука даже телом. Низкие звуковые частоты плохо локализуются, 
то есть человеку сложнее определить, откуда идёт звук. Получается, 
что в многополосной аудиосистеме можно сделать одну большую 
низкочастотную колонку на всю систему, а в остальных колонках держать 
лишь средне- и высокочастотные динамики. Это делает акустическую 
систему более компактной, уменьшает стоимость и позволяет поместить 
громоздкий и вибрирующий сабвуфер в место, где он не будет мешать 
(например, под стол). Кроме того, изменяя конфигурацию корпуса и 
материал стен короба, можно получить разнообразные звуковые эффекты, 
собрав своего рода «механический микшер».

Цель: собрать действующую стенд-модель сабвуфера.
Объект исследования: звук, качество звучания, звуковые эффекты.
Задачи:
1. Рассмотреть возможности сборки сабвуфера (оптимального 

драйвера для усиления звука, стенд-корпуса для исследования 
звуковых эффектов).
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2. Исследовать воспроизводимый звук в диапазоне разных частот. 
3. Исследовать звуковые эффекты путем изменения конфигура-

ции корпуса и материала стен короба и перегородок.
4. Собрать действующую стенд-модель сабвуфера.
Предком всех известных нам сегодня устройств данного рода 

стала акустическая система Radiola, выпущенная в 1926 г. фирмой 
RCA. Она была оснащена динамической головкой прямого излучения, 
имевшей подвижную катушку и относительно широкий диапазон 
частот, а также отличавшуюся малыми нелинейными искажениями. 
Первая же двухполосная конструкция была представлена американской 
корпорацией BellLabs в 1931 г. Она имела диапазон частот от 50 до 13 000 
Гц и предназначалась для кинозалов.

Первая модель сабвуфера под названием AR-1W появилась в 
1954 г. Система состояла из длинноходовой динамической головки, 
которая была помещена в достаточно компактный корпус. Она могла 
воспроизводить частоты от 20 Гц. После было выпущено еще несколько 
усовершенствованных моделей. А в начале 70-х годов компанией Jensen 
была представлена линейка относительно компактных акустических 
систем, отличавшихся куда более глубоким басом.

На протяжении долгих лет ультранизкочастотные динамики 
развивались и совершенствовались, появлялись все более продвинутые 
устройства. Большой спрос на сабвуферы и другие акустические системы 
для машин появился в 1978 г., когда были выпущены 12-вольтовые 
автомобильные усилители звука, предназначенные для создания 
стереоэффекта. С тех пор он, судя по всему, и не уменьшался. Что касается 
сегодняшних дней, то сабвуфер является неотъемлемым атрибутом 
автовладельца-меломана.

Конструкции сабвуфера выглядит достаточно просто: это 
чаще всего крупный корпус, как правило, кубической формы, обычно 
изготавливающийся из древесных материалов. В него встроена 
ультранизкочастотная головка и мощный усилитель, обслуживающий 
диапазон частот 5-200 Гц. Здесь следует уточнить, что некоторые модели 
могут не иметь корпуса, а также встроенного усилителя. 

Форма корпуса не так влияет на качество звучания сабвуфера, 
как материал, из которого он сделан. Но все же, форма короба остается 
важной составляющей для искажения звука. В результате воздействия 
отраженной звуковой волны на корпус, он начинает вибрировать и 
излучать собственные звуковые волны на определенной частоте. Такие 
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волны принято называть стоячими волнами. Стоячие волны могут гасить 
некоторые частоты и придавать окраску звуку. Корпус стенд-модели имеет 
форму вытянутого в стороны прямоугольного параллелепипеда, чтобы 
избежать интерференции звука. Отраженные волны достигают стенок 
корпуса и динамика не одновременно, тем самым их нежелательное 
влияние на динамик сводится к минимуму. Как правило, корпус 
сабвуфера делают из: многослойной фанеры, древесностружечной и 
древесноволокнистой плиты, в исследовании применяются и другие 
материалы для получения всевозможных звуковых эффектов.

Чтобы сделать сабвуферную колонку потребуется: сабвуфер, 
аккумуляторная батарея и усилитель звукового сигнала. Так же для 
начала нужно собрать корпус. На первичном этапе стенки корпуса 
будут из фанеры, а передняя и задняя стенки будут из ДВП. Устройство 
будет подключаться к мобильному телефону, так как звуковой сигнал у 
телефона очень мал (0,25–1 В), а для питания сабвуфера надо гораздо 
большее напряжение (6–24 В; 35–120 Вт), надо этот сигнал усилить. Для 
этого понадобится усилитель звукового сигнала. Усилитель в колонке 
работает на микросхеме TDA-7294 и имеет мощность 100 Вт.

Задачи, которые нужно на этом этапе решить – уменьшение ис-
кажения звука, энергосбережение, нагрев микросхемы усилителя (КПД) 
и вес колонки.

1) Искажения звука зависят от схемы усилителя и качества деталей, 
включенных в эту схему (конденсаторов и резисторов); чем больше этих 
деталей, тем стабильнее работа усилителя (КПД увеличится).

2) Основной вес в колонке занимает аккумулятор. В колонке 
стоит кислотно-свинцовый аккумулятор, можно его заменить его на Li-
Ion аккумулятор, его вес будет меньше, а емкость больше, но они очень 
дорогие.

В ходе проделанной работы было создано три действующие модели 
сабвуферных колонок. Колонка для телефона, которая достаточно сильно 
усиливает звук с минимальными искажениями, может преобразовывать 
низкие частоты (басс) и работать от батареи достаточно долго. На со-
бранной стенд-модели исследована возможность искажения звука пу-
тем выстраивания лабиринта из внутренних перегородок, тем самым 
получили механический микшер. Однако модель имеет недостатки: 
слишком мощный каркас, который не позволяет «петь», «играть» корпусу 
по максимуму. Потому был собран следующий корпус с использованием 
древесины, и все эксперименты проводились с ним.
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В дальнейшем планируется рассмотреть модель равноудаленности 
динамика от всех внешних стенок корпуса. При построении такой схемы 
звуковая волна вызывает наибольшую вибрацию корпуса и максимальное 
воздействие отраженных волн на динамик, отраженные звуковые волны 
от мембраны динамика одновременно достигают всех стенок корпуса 
и отражаясь от них, одновременно воздействуют на динамик. Страдает 
качество звука, но если выстроить лабиринт, то можно добиться 
интересного звучания.
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Черных Анастасия Ивановна
(11 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Раздольное» 
Корсаковского городского округа 
Сахалинской области
Руководитель:
Кабацкая Любовь Николаевна, 
учитель математики
Направление работы: математика

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКА

В работе рассмотрена задача нахождения площади многоуголь-
ника, расположенного на клетчатом фоне. Эту задачу в школе на уроках 
математики решают на разных ступенях обучения. Задача нахождения 
площади с древности занимала умы людей. Например,  для определения 
границ участка, для подсчета уплаты налога за землю, для составления 
документов о наследстве и для некоторых других нужд надо было 
точно знать численное значение площади. На уроках геометрии в 8 
классе изучаются формулы нахождения площадей некоторых фигур. В 
некоторых заданиях требуется найти площадь фигуры, расположенной на 
клетчатом фоне. Возникла рабочая гипотеза: задачу нахождения площади 
многоугольника, расположенного на клетчатом фоне, можно решить 
различными по сложности и характеру способами. 

Цель работы: подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, 
что задачу нахождения площади многоугольника, расположенного на 
клетчатом фоне, можно решить различными по сложности и характеру 
способами.

Для достижения цели решались такие задачи:
1. Изучить литературу по вопросу исследования.
2. Найти информацию по теме в интернете.
3. Осуществить поиск способов решения данной задачи и при-

менение их при решении конкретного примера такой задачи.
4. Сделать анализ найденных способов.
5. Сформулировать выводы.
Чтобы добиться поставленной цели, для поиска разных способов 

решения была выбрана задача:
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Найти площадь фигуры АBCD.

 

В результате проведенных исследований установлено:
1. Пять способов решения одной задачи, что говорит о том, что у 

решающего есть выбор. 
2. Самостоятельно решена задача вывода формулы Пика, что 

позволило дополнительно проявить свои возможности в 
исследовательской деятельности.

3. Способ решения по формуле Пика самый простой, но он 
применим только при наличии сетки, если вершины фигуры 
лежат в ее узлах.

4. Для решения способами «вписывание фигуры в прямо уголь-
ник» и «палетка» также необходима сетка.

5. Не для каждой фигуры рационально применять каждый из 
рассмотренных способов.

6. Универсальными и рациональными можно считать способы 
решения этой задачи по теоремам о нахождении площадей 
простейших фигур, способом вписывания фигуры в прямо-
угольник.

7. Способы «палетки» и «разрезания» при нахождении площадей 
фигур сложной конфигурации применять нерационально из-
за громоздкости вычислений.

В ходе исследования подтвердилось предположение о том, что 
задачу нахождения площади многоугольника, расположенного на 
клетчатом фоне, можно решить различными по сложности и характеру 
способами. Не исключаю, что есть и еще интересные способы решения 
данной задачи.

Чтобы быть человеком образованным и всесторонне развитым, 
необходимо не только получать и углублять свои знания, но  пытаться 
научиться исследовать проблемную ситуацию, искать самые красивые и 
простые способы решения поставленных задач.



76
Научно-практическая конференция школьников 

Шевченко Анастасия Сергеевна
(10 класс)
Смирнова Валерия Константиновна 
(10 класс)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Корсаковского городского 
округа Сахалинской области
Руководитель:
Гридасова Светлана Георгиевна, 
учитель биологии
Направление работы: биология

АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

На каждом этапе индивидуального развития организм детей и 
подростков представляет собой гармоничное целое с присущими для 
данного возраста особенностями строения сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата и определенными антропометрическими 
данными. Многочисленные исследования последних лет показывают, 
что около 25–30 % детей, приходящих в первые классы, имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе 
число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 
увеличивается с 1 класса к выпускному с 3.9 до 12.3 %, с нервно–
психическими расстройствами – с 5.6 до 16.4 %, нарушениями осанки – с 
1.9 до 16.8 %. 

Одна из самых частых патологий у школьников – нарушение 
остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30–40 %. 
Состояние современного человека зависит не только от внешних условий, 
но и от его собственного отношения к здоровью. Поэтому выработка 
такого отношения – важнейшее условие оздоровления общества. 
Многие люди, особенно дети, невнимательны к своему здоровью, не 
умеют понимать себя и свой организм, своевременно учитывать его 
запросы, которые всегда объективны (заблуждение – свойство психики, 
но не организма). В течение многих веков главной причиной массовых 
заболеваний были инфекции. К середине XX века, в основном, они были 
побеждены, но выяснилось, что помимо инфекций существуют причины 
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массовых заболеваний, связанные с поведением людей. На первое место в 
качестве причин преждевременной смерти вышли заболевания сердечно-
сосудистой системы, онкологические заболевания, а также человеческий 
фактор на производстве и быту. Существенным фактором риска является 
также гиподинамия и избыточная масса тела. Поэтому, проводя свою 
исследовательскую работу, мы ставили перед собой следующие цели и 
задачи:

- повысить у учащихся интерес к своему здоровью;
- вызвать стремление быть здоровым, вести здоровый образ жизни;
- провести анализ уровня физического развития учащихся и на-

учить их самодиагностике;
- дать некоторые рекомендации по укреплению состояния ор-

ганизма;
- познакомить с результатами исследований родителей, учителей 

и самих учащихся.
Развитие человека – непрерывный, протекающий в течение всей 

жизни процесс. Наличие возрастных особенностей в строении сердечно-
сосудистой системы или в деятельности отдельных физиологических 
систем не является свидетельством неполноценности. Рядом подобных 
особенностей и характеризуется тот или иной возраст. Свои исследования 
мы провели среди учащихся 8–11 классов, которым соответствует возраст 
13–16 лет.

	Измерение роста показало, что нарушений со стороны эндо-
кринной системы нет. Самые большие отклонения от нормы 6–8 %. О 
нарушениях выработки гормона роста можно говорить, если отклонения 
от нормы более 20 %. 37 % учащихся имеют средний рост, 35 % – ниже 
среднего, 28 % – выше среднего.

	Измеряя массу тела, мы выяснили, что среди старшеклассников 
у нас 50 % имеют нормальную массу тела, 20 % – недостаточную массу 
(от 4 до 12 кг.), 30 % имеют избыточную массу тела (от 4 до 16).

	Окружность грудной клетки, характерную для соответствую-
щего возраста имеют 24 % учащихся, 54 % – больше нормы, 22 % – 
меньше нормы. По результатам экскурсии грудной клетки здоровыми 
являются 70 %, у 30 % учащихся здоровье ослаблено.

	Пропорциональное физическое развитие имеют 48 % школь-
ников, непропорциональное развитие: более длинные ноги – 30 % 
учащихся, короткие ноги – 20 %. По соответствию окружности грудной 
клетки и роста хорошее телосложение имеют 35 % учащихся, сильное – 
24 %, низкое – 41 %.
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	По весо-ростовому индексу нормальную упитанность имеют 
54 % школьников, выше нормы – 41 %, ниже нормы – 5 %.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Нарушения осанки являются одним из наиболее часто встре ча-

ю щихся заболеваний опорно-двигательного аппарата школьников. Вся-
кие нарушения осанки не только ухудшают внешние формы тела, но и 
приводят к различным отклонениям от правильной работы организма. 
Исследование состояния опорно – двигательной системы одно из важ-
нейших исследований, которое можно провести в школе, так как при 
правильных мероприятиях можно обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья на период обучения в школе, сформировать 
правильную осанку. Мы исследовали гибкость позвоночника учащихся. 
Оказалось, что хорошие и отличные показания имеют 85 % школьников, 
низкие – 15 %.

	Проверка на равновесие проводилась следующим образом. 
Испытуемый встает на одну ногу, закрывает глаза, вторую ногу сгибает 
в колене и упирает в бедро другой ноги. Хорошим считается результат, 
когда испытуемый сохраняет равновесие около 30 сек. У нас высокие и 
хорошие результаты показали 67 % школьников, низкие – 33 %.

	Прыжок в длину с места показал, что низкие результаты только 
у 5 % учащихся.

	Мы проверили и координацию движений. Необходимо было 
теннисным мячом, ударяя о стену, поймать его попеременно правой и 
левой рукой. Отличные результаты – 42 %, хорошие – 17 %, низкие – 
41 %.

	Степень развития мускулатуры плечевого пояса следующая: 
сильное развитие мускулатуры плеча – 8 %, нормальное развитие – 61 %, 
недостаточное развитие мускулатуры, ее ожирение – 31 %.

	Самые плохие результаты были получены при выявлении 
нарушений осанки. Оно было проведено по двум методикам. В первом 
случае измерялись расстояния между крайними костными точками, 
выступающими над правым и левым плечевым суставами спереди 
(ширина плеч) и сзади (величина дуги спины) и находился показатель 
состояния осанки. Поэтому показателю нормальная осанка у 7 %, 
изменения – у 82 % и выраженные нарушения осанки у 61 % учащихся. 

	При втором исследовании учащихся вставали к стене так, 
чтобы пятки, ягодицы и плечи касались стены. Между стеной и поясницей 
попробовали просунуть ладонь или кулак. У 39 % ребят прошла ладонь, 
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значит осанка нормальная, у 61 % – кулак. Это свидетельствует о 
нарушении осанки.

Возникновению неправильной осанки способствуют различные 
причины: общая функциональная слабость организма, перегрузка 
ребенка, неправильное сидение ребенка за партой, привычка носить 
тяжести в одной руке, несоответствие мебели росту ребенка, слишком 
мягкая и неровная постель и др. Существенную роль в обеспечении 
правильной удобной позы ученика при чтении, письме играют такие 
составляющие школьной мебели, как дистанция сидения и дифференция. 
Изучив соответствующую литературу, были подготовлены памятки для 
учителей, родителей и учащихся о том, как правильно размещать стул и 
стол по отношению друг друга, какова должна быть высота стола, стула 
и др. рекомендации.  

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, которое 
нередко возникает в результате переутомления и ослабления мышц 
голени и стопы. Плоскостопие отрицательно влияет на положение таза 
и позвоночника, что ведет к нарушению осанки, задерживает общее 
физическое развитие. Сами дети, а также и родители, часто не замечают 
наличия у них плоскостопия. Поэтому мы провели и это исследование. 
Из 46 испытуемых 6 имеют плоскостопие, что составляет 13 %. Для 
укрепления мышц, поддерживающих свод стопы, рекомендуется ходьба 
босиком по неровной, но мягкой (песок, мягкий грунт, эластичный 
ворс ковровых покрытий) поверхности. Полезны специальные про-
филактические упражнения (ходьба на носках, на пятках, на внутренней и 
внешних краях стоп и др.) Для тех, у кого уже обнаружено плоскостопие, 
рекомендуются другие упражнения.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Испытуемые подсчитывали пульс в разных условиях: сидя, стоя, 

после нагрузок, измерялось артериальное давление. 
	Количество сердечных сокращений в состоянии сидя и стоя 

находится в норме у 52 % испытуемых, у 41 % - пульс повышенный, у 
7 % – пониженный. После 20 приседаний хорошие результаты показали 
только 8 % учащихся, низкие – 92 %, т.е. у большинства пульс после 
нагрузки повышается более, чем на 33 % от состояния покоя и не 
восстанавливается через 3 минуты.

	При подъеме на 3 этаж результаты оказались лучше: отличный – 
26 %, хороший – 39 %, низкий – 35 %. Степень тренированности сердца: 
хорошая – 26 %, средняя – 28 %, плохая – 46 %.
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	Полученные данные позволяют сделать вывод, что в среднем 
по всем показателям около половины испытуемых имеют плохие 
результаты. Это говорит о плохой тренированности сердца, о редких 
занятиях спортом. Многие из учеников курят.

	Мы так же измерили артериальное давление и сравнили его 
с показателями, которые соответствуют определенному возрасту. Оно 
соответствует норме только у 42 % учащихся, у остальных (большинство) – 
повышенное, у 9 % – пониженное. Изучив резервы сердечно-сосудистой 
системы, мы пришли к выводу, что у 46 % резерв сердечно-сосудистой 
системы низкий, у 28 % – средний, у 26 % – высокий. Для определения 
резерва мы использовали индекс Робинсона. Он находится так: частота 
пульса умножается на систолическое АД и делится на 100.

	Всем учащимся понравилось проводить ортостатическую 
пробу. Для этого все 5 минут находились в положении лежа, затем 
проводили подсчет пульса. По команде все резко вставали и считали 
пульс вновь. Результаты: отличные – 13 %, хорошие – 85 %, низкие – 2 %.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Чаще всего люди не задумываются над тем, как они дышат, и 

какое огромное значение для их здоровья имеет правильное дыхание. От 
дыхания зависит нормальное снабжение крови кислородом, а также ритм 
работы сердца и циркуляция крови в организме. Даже незначительный 
недостаток кислорода снижает работоспособность мозга, нередко 
вызывает головную боль. Первое и важное условие правильного 
дыхания – дышать нужно через нос. При дыхании через нос холодный 
воздух согревается, освобождается от пыли. Кроме того, сухой воздух 
в носу увлажняется, а выделения слизистой оболочки носа губительно 
влияют на микробы, находящиеся в воздухе. Таким образом, в глубокие 
дыхательные пути воздух поступает очищенным от пыли и микробов, 
согретым и влажным. Дыхание же через рот в холодную погоду, во время 
занятий лыжной подготовкой, может вызвать охлаждение дыхательных 
путей и повлечь за собой простудные заболевания. Кроме того, дыхание 
через рот является поверхностным, поэтому организм получает меньше 
кислорода. В целях сохранения и укрепления здоровья необходимо 
настойчиво вырабатывать привычку к правильному дыханию – дышать 
через нос, глубоко, ровно, ритмично. Подсчитали частоту дыхательных 
движений в покое и после 20 приседаний, она должна восстановиться в 
течение 7–9 минут после нагрузки. Это произошло у 46 % школьников, 
хорошие результаты у 13 %, слабые результаты показали 41 % испы-
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туемых. Частота дыхательных движений за 1 минуту должна быть 15, 
а у тренированных людей 10–15. Тренированными оказались 24 %. 
По времени задержки дыхания отличные результаты показали – 60 %, 
хорошие – 14 %, слабые – 26 %.  Если после нагрузки время задержки 
дыхания составляет 70 % и более от резервов в покое, то тренированность 
можно считать высокой, если 50–70 % – удовлетворительной, а менее 
50 % – слабой. У нас получилось следующее: высокие результаты – 
43 %, средние – 43 %, слабые – 14 %. В среднем по всем показателям 
около 30 % школьников по состоянию дыхательной системы  обладают 
слабыми результатами. 

ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Все мы хотим быть здоровыми. Но многие  не знают, как этого 

добиться. Эксперты считают образ жизни самым главным фактором, 
влияющим на здоровье. Действительно, специалисты говорят, что семь из 
десяти смертей можно было бы предотвратить простым изменением образа 
жизни. Мы провели тестирование уча щих ся, проверив их образ жизни: 
отношение к курению, алкоголю, к еде, физическим упражнениям, стрессу, 
безопасности образа жизни. Оказалось, что курят почти половина 
испытуемых школьников! Отно ше ние к алкоголю, лекарствам остав
ляет желать лучшего! Только 2 % учащихся задумываются о том, что они 
едят, разнообразен ли их рацион питания, избегают употреблять излишнее 
количество жиров, холестерина, сахара. 50 %, по отношению к еде, набрали 
3–5 очков. Это говорит о том, что ваше здоровье в опасности. 33 % набрали 
всего от 0 до 2 %. К физическим упражнениям учащиеся также относятся 
негативно. Только 2 % регулярно занимаются спортом, следят за своим 
весом, развивают мускулатуру, участвуют в соревнованиях. 22 % набрали 
самый низкий результат. Лучше оказались результаты в отношении к 
стрессу и безопасности жизнедеятельности. Половина школьников, по 
обоим показателям, набрали по 8-10 баллов. Это блестящие результаты. 
Они сознают важность правильного отношения к безопасному образу 
жизни, используют свои знания для избегания  стрессовых ситуаций в 
своей жизни.

Подростковый период развития – это важный этап подготовки 
человека к полноценной здоровой жизни. Школьные годы – это время 
становления взглядов на свой образ жизни, формирование отношения 
к вредным привычкам, к правильному питанию и др. Из исследований 
можно сделать вывод, что здоровье детей напрямую зависит от их 
образа жизни. Те дети, которые регулярно занимаются спортом, ведут 
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активный образ жизни, избегают вредных привычек, показывают лучшие 
результаты. У большинства же детей здоровье ослаблено. Особенную 
тревогу вызывает состояние осанки учащихся. Плохие показатели имеет 
сердечно-сосудистая система. Многие учащиеся имеют избыточную 
массу тела. Все учащиеся с удовольствием участвовали в экспериментах 
и с нетерпением ждали, когда мы проведем обработку результатов.
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