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К участию на XIV НПК учащихся Кировского района было допущено
334 работы. В НПК примет участие 408 учащихся из 39 общеобразовательных
учреждений.
XIV НПК учащихся проводится 16 марта 2013 года.

Регламент конференции:
9.30-10.00 – Регистрация
10.00-10.20 – Открытие конференции
10.30 – Работа секций
Ориентировочное время окончания конференции – 14.00

Оргкомитет в составе:
Коледа С.Э. - главный специалист отдела образования
Федотова Е.Ю. - директор ИМЦ
Хазова С.И. - директор ЦИК
Комлева И.С. - заместитель директора ИМЦ
Ланцов А.А. - заместитель директора ЦИК
Семенова Г.И. - директор ГБОУ СОШ № 386
Крупенко Г. Т.- заместитель директора ГБОУ СОШ № 386
Тарасова О. Н. - заместитель директора по ИКТ ГБОУ СОШ № 386
Миханоша Ю.И. - директор ГБОУ СОШ № 501
Молодцова М.В. - заместитель директора ГБОУ СОШ № 501
Нилова Ю.Н. - заместитель директора по ИКТ ГБОУ СОШ № 501

Программный комитет конференции:
Гуманитарные секции проходят в ГБОУ СОШ №501
История
Кудрявцева-Караускайте С.А., методист ИМЦ,
ГБОУ Гимназия № 248
Обществознание
Гулина С.Н., учитель ГБОУ СОШ №392
Филология
Лямина В.А., методист ИМЦ
Английский язык
Рябошапка Е.П., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ Лицей № 387
Французский язык Буркина Ц.Л., учитель ГБОУ СОШ №392
Немецкий язык
Жорова И.Л., учитель ГБОУ СОШ № 481
Культурология
Яковлева Е.В., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ СОШ №381
Краеведение
Александрова А.И., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ Лицей № 384
Психология
Лабутина И.С., зам. директора ЦПМСС
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Естественно-научные секции проходят в ГБОУ СОШ №282
Математика
Биология
Экология
Физика
Химия
Информатика
География
Экономика
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Федорчук О.Ф., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ Гимназия № 261
Баландина Н.Л., методист ИМЦ,
Родионова Н.И.,
зав. ОДОД ГБОУ Лицей №389 "ЦЭО"
Дмитриева В.В., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ Лицей № 384
Волкова Ю.М., методист ИМЦ,
учитель ГБОУ Лицей № 384
Таммемяги Т.Н., методист ЦИК,
учитель ГБОУ СОШ № 254
Валова Л.В., зам. директора ГБОУ СОШ № 504
Романенко Т. В., учитель ГБОУ СОШ № 501
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Ñåêöèÿ: èñòîðèÿ
Тема работы: Спасо-Бородинский монастырь как символ
ратного подвига, великой любви и силы духа
Участник: Родина Эльвира,10 А класс, ГБОУ СОШ № 503
Руководитель: Булкина Ольга Анатольевна
Мы знаем много памятников победам русского оружия. Это и триумфальные
арки, и обелиски, и колонны, и памятники военачальникам. В Санкт-Петербурге один
из старейших храмов города, храм Святого великомученика Пантелеймона,
напоминает нам о победах русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам.
Богослужения, совершавшиеся в храмах, духовно связывали людей с событиями и
лицами, в память о которых воздвигались церкви, соборы, часовни. И сегодня в
храмах-памятниках свято чтут память героев, совершая молитвенное поминовение
павших в великих сражениях.
Войне 1812 года, которую впервые в российской истории назвали Отечественной,
было посвящено около трехсот храмов.
Но, на мой взгляд, ни в один из памятников героической эпохе 1812 года не
вложено столько любви и скорби, как в тот, что стоит на краю Бородинского поля.
Это Спасо-Бородинский монастырь – центр притяжения для тех, кто искал утешения
и понимания среди таких же, обездоленных войной. Он был создан по инициативе
русской женщины, Маргариты Михайловны Тучковой, потерявшей в Бородинском
сражении своего любимого мужа – Александра Алексеевича Тучкова.
Моя работа посвящена событиям, связанным с историей основания СпасоБородинского монастыря. Почему я обратилась к событиям двухсотлетней давности?
Наверное потому, что идеалы и устремления людей, живших в то время были высокими,
чувства искренними, а сердца горячими. Каждое поколение соотносит себя с прошлым
,с социально- историческим и нравственно - духовным опытом и выделяет в нем какието новые, значимые для себя грани. Этим обусловлена актуальность данной работы.
Объектом моего исследования стали исторические факты и свидетельства
современников о событиях первой трети XIX века.
Предметом исследования являются духовные и нравственные идеалы этого времени.
Цель работы: показать как в истории основания Спасо-Бородинского монастыря
отразилась судьба семьи Тучковых, ставшая примером служения Отечеству, верности
семейному долгу, добродетели и праведной жизни.
Для реализации поставленной цели мною были определены следующие задачи:
во-первых, обобщить и систематизировать сведения о судьбе Александра и Маргариты
Тучковых; во-вторых, на основании письменных свидетельств очевидцев Бородинского
сражения воссоздать картину подвига Александра Тучкова и его гибели; в-третьих,
осознать значимость подвижнической деятельности и личного мужества, проявленного
Маргаритой Тучковой; в-четвертых, проследить историю основания СпасоБородинского монастыря, ставшего не только первым в России памятником героям
Бородинской битвы, но и единственным в своем роде церковно-историческим воинским
мемориалом, воздвигнутым на месте одного из величайших сражений.
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Работа над рефератом позволила мне сделать следующие выводы. Спасо-Бородинский
монастырь стал символом ратного подвига доблестных русских солдат и офицеров и силы
духа, неисчерпаемого доброго начала и любви русских женщин. Широко известно
евангельское выражение: «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за
други своя». Александр Тучков и сотни других героев отдали свои жизни за Отечество,
положили «души свои за други свои», а Маргарита Михайловна Тучкова положила свою
душу за то, чтобы память о подвиге воинов русских никогда не угасла в нашем Отечестве.

Информационные источники:
1. Герои 1812 года: Сб./ сост. В. Левченко. - М. : Мол. гвардия, 1987.
2. Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М.: Терра-Книжный клуб, 2009.
3. Монастыри Русской Православной Церкви. Справочник-путеводитель. М.:
Издательство Московской Патриархии, 2001.
4. Памятники архитектуры Московской области, под ред. Е.Н. Подъяпольской.
М.: Стройиздат, 1999.

Тема работы: Катастрофы на подводных лодках.
Закономерность или случайность
Участники: Зугаирова Екатерина, Максимова Ксения, 10т, ГБОУ СОШ № 501
Руководители: Нилов Владимир Геннадьевич
Атомные подводные лодки - собой серьезное оружие.
В последнее время в открытой печати и на сайтах Интернета появилось много
материалов, посвященных авариям и катастрофам советских и российских подводных
лодок. Авторы разбирают отдельные причины этих аварий, т. к. не имеют
возможности сделать полный анализ из-за отсутствия доступа к материалам. Кроме
того, часть сведений носят дезинформационный характер. Мы хотим понять, кто
виноват в гибели подводных лодок, каковы причина катастроф на них.
Предметом нашего исследования стали аварии на дизельных и атомных
подводных лодках.
Цель нашей работы - выяснить, являются ли аварии закономерными или же они
случайны. Стоит ли иметь в вооружении подводный флот, опасен ли он для человека
и окружающей среды.
План изложения:
1. Введение. Подводный флот России.
2. Дизельные подводные лодки.
3. Атомные подводные лодки.
a. Строение атомной подводной лодки.
b. Характеристики подводной лодки.
4. Аварии на подводных лодках:
АПЛ «К 19»
АПЛ «Комсомолец»
АПЛ «Курск»
5. Причины аварий.
6. Выводы.
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Тема работы: Действия экипажей атомных подводных
лодок во время аварий и катастроф
Участник: Котова Анастасия, 11ТЭ класс, ГБОУ СОШ №501
Руководитель: Нилов Владимир Геннадьевич
Недавно в России отметили День моряка-подводника. Его празднование
приурочено к годовщине события, происшедшего 19 марта 1906 года. Именно тогда
император Николай II официально утвердил новый класс боевых кораблей
Российского флота - подводные лодки и включил в состав ВМФ 10 первых
отечественных субмарин.
Служба подводника с самого начала была нелегкой и опасной. Экипажи уходящих
в бездну подлодок всегда рискуют больше, чем команды надводных кораблей. Даже
сегодня, в век атомоходов, оснащенных по последнему слову науки и техники,
профессия подводника по-прежнему остается героической, что лишний раз
продемонстрировала трагедия «Курска». Тем большего уважения заслуживают те,
кто служил в российских подводных силах в пору их становления, когда сами
подводные лодки оставались весьма несовершенными, а каждый шаг вперед
в улучшении их конструкции и практического использования оплачивался потерями
боевых единиц и десятков человеческих жизней. На выбор темы повлиял День Памяти
Александра Ивановича Маринеско, которому исполнилось 100 лет.
Я изучала жизни моряков-подводников, их поведение в сложных ситуациях, в
моменты катастроф, а также коснулась их судеб.
Целью исследования послужило желание понять, как обычные люди, могут стать
героями, спасать жизни, даже мир.
Используемые методы: устный рассказ, презентация.
Логика изложения темы: хронологический порядок катастроф.
Усовершенствование техники ведет к большей ответственности, росту численности
экипажа, опасности подвергается большее количество людей.
Основные выводы: мы должны чтить память погибших героев.

Информационные источники:
1.
2.
3.

«По следам подводных катастроф» С.П. Букань
Интернет ресурсы: avtonomka.org
Интернет ресурсы: K19.ru

Тема работы: Екатерина II “Просвещённый абсолютизм”
Участник: Бондаренко Анастасия, 9а, ГБОУ СОШ №249 имени М. В. Маневича
Руководитель: Вечерская Лина Леонидовна
Обоснование выбора темы:
Я выбрала эту тему, потому что, на мой взгляд Екатерина II внесла большой
вклад в развитие России и в её процветание. Екатерина Великая одна из великих
правителей России. Не смотря на то что она приехала из другой страны она очень
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любила Россию. При каждом удобном случае Екатерина старалась показать свою
любовь к русскому языку, русским обычаям и православной вере. Конечно это
удивительная история , как немецкая принцесса Софья-Фредерика Августа АнгальтЦербстская (родилась 21 апреля (2 мая) 1729 г.) из маленького захолустного княжества
стала Российской императрицей. Большую часть своей жизни Екатерина Великая
провела в России: 34 года у власти и только 14 – в Германии.
Объект и предмет исследования: Эпоха Екатерины II, личность императрицы
Цель и задачи исследования:
Цель моей работы заключается в том, чтобы узнать больше информации о
Екатерины II Великой. В наше политически и экономически нестабильное время очень
сложно выбрать правильный путь развития страны, ответ на вопрос о правильной
дороге в нашей истории, которая, как известно, повторяется, а именно в деятельности
Екатерины II скрыто руководство к действию будущих правителей. Екатерина II как
Государыня православного народа, всегда отличалась набожностью и преданностью
православию. Здравоохранение тоже привлекало внимание Екатерины II. Она
постоянно заботилась о том, чтобы было больше лекарей и аптек, и чтобы каждый
заболевший мог как можно скорее получить помощь. Будучи по происхождению
немкой, Екатерина II понимала, что императрица должна, прежде всего, защищать
интересы России и не отступала от этого правила.
Гипотеза и ведущая идея: Доказать что императрица Екатерина II – один
из самых ярких феноменов российской истории.
В моей работе идёт речь о самой Екатерине и её политических действий в России.
Екатерина II путешествовала по стране. Старалась все увидеть своими глазами, все
услышать своими ушами. Также проводились встречи с народом, она общалась не
только с вельможами, но и с простыми крестьянами.
План:
1. Введение
2. Личность Екатерины II и первые годы правления.
3. “Просвещённый абсолютизм” Екатерины II.
4. Заключение
5. Список используемой литературы
Основные результаты и выводы:
Этой работой я хочу сказать что Екатерина Великая была не такая самолюбивая
как утверждаю некоторые историки. В свои письмах Екатерина рассказывает о
скромных условиях жизни при Цербстском дворе, об узости воззрений своей семьи,
о скудоумии учителей. Но никогда не упоминает она с любовью о своем детстве,
никогда не говорит с тоской о навеки ушедшем счастье детских лет, потому что никогда
его и не знала. Когда Елизавета Петровна выбрала Екатерину невестой для своего
племянника Петра Фёдоровича, ей было всего 14 лет.

Информационные источники:
1. Энциклопедия под редакцией М.Л. Вольпе «Екатерина II Великая» М.2008г.
2. Павленко «Екатерина Великая» М.2003г.
3. К.Валищевский «Роман Императрицы». М.1989г.
4. Брикнер А. “История Екатерины Второй”, М., 1991г.
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Тема работы: Развитие Англии в 1920 – 1935 годах.
Участник: Высоцкая Ангелина, 9"Б” класс, ГБОУ СОШ № 221
Руководитель: Тарасенко Людмила Александровна
Раскрытие научной проблематики.
Великобритания в послевоенное время переживала период подъёма, активного
развития внешней политики. Это деятельность знаменитого Уинстона Черчилля.
Британия стремилась вернуть главенствующее положение в Европе, поэтому я считаю
интересным исследовать процесс международных отношений Британии, Франции и
молодой Советской России
Актуальность.
Международные отношения Британии в период переговоров 20-30 годов
достаточно широко обсуждаются в современных средствах массовой информации,
т.к после появления в 30 –х годах фашистских режимов в Италии и Германии, СССР
предлагал переговоры в первую очередь Британии и Франции (о создании системы
коллективной безопасности в Европе), однако Англия и Франция отклонили эти
переговоры и начали проведение политики «Умиротворения агрессора», что являлось
дипломатической ошибкой.
Характеристика объекта и предмета исследования.
Объектом исследования является внутренняя и внешняя политика
Великобритании в 20-30 –х годах, предметом исследования являются методы
осуществления этой политики, а также приемы проведения политики «Лавирования»,
т.е причина отказа Великобритании и затянувшиеся переговоры с СССР о создании
системы коллективной безопасности.
Гипотеза, цели и задачи исследования.
В ходе исследования я поставила следующие задачи : проанализировать
результаты внешней и внутренней политики Великобритании в послевоенный период
(после первой мировой войны), а также в предвоенный период в 30-е годы. Исследуя
направления внешней политики, я пришла к выводу, что причиной сдержанного
отношения Британии к Советской России, а затек к СССР, является боязнь
распространения «советской угрозы», т.е. мировой революции, о которой когда- то
писал В.И.Ленин
Описание результатов исследования:
Анализируя источники и основные события, я пришла к выводу, что период 2030 –х годов для Великобритании - это еще одна попытка вернуть былое величие и
влияние в Европе.
Выводы.
В итоге своей работы мне хотелось бы сказать, что консерватизм во внешней
политике Британии не дал возможности реально оценить изменившуюся обстановку
в мире, осознать реальную опасность . В результате чего была допущена
дипломатическая ошибка – политика «умиротворения агрессора», завершившаяся
мюнхенским соглашением в 1938 г , и как последствие завершившаяся началом Второй
Мировой войны
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Информационные источники
1.Великобритания/История // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
2. Хилл К. Английская революция.
3. http://mesohist.narod.ru/6001.html
4 . h t t p : / / k n o w l e d g e . a l l b e s t . r u / e c o n o m y /
3c0b65625b3ad78a4d53b88421206c27_0.html
5. Юдовская А.Я.Новейшая история. М., 1999

Тема: Зарождение Российского парламентаризма
Участник: Юсова Ольга, 9 б класс, ГБОУ СОШ №221
Руководитель: Тарасенко Людмила Александровна
Раскрытие научной проблематики:
Наше современное общество всё время меняется, то есть тема зарождения
парламентаризма имеет общественно-важное значение.
Раскрытие актуальности:
Система государственной власти всё время совершенствуется путём реформ, поэтому
тема парламентаризма, законотворчества всегда являлась актуальной и востребованной, а
знание истоков возникновения парламентаризма даёт возможность более чётко определить
задачи современных политических партий, участвующих в парламентских выборах.
Характеристика объекта и предмета исследования:
Объектом исследования является история возникновения парламентаризма и
представительных органов власти в России : от вечевого строя Древней Руси,до
государственной думы в Российской Империи, предметом исследования являются
основные вопросы и задачи, которые стояли перед депутатами государственной думы,
а также результаты их деятельности.
Гипотеза, цели и задачи исследования:
В своей работе я пыталась выявить предпосылки зарождения представительных
органов власти в России. Сравнивая исторические периоды , я пришла к выводу,
что со времён вечевого строя (Новгородская Боярская Республика),основные
проблемы, требующие совместного народного решения ,обсуждались именно путём
всеобщего собрания. Принималась всенародное решение , а значит такой метод
осуществления власти уже являлся зарождением демократии.
Описание результатов исследования:
В ходе исследования, можно сделать вывод , что Россия прошла несколько этапов
к представительной власти: Вече , Земский Собор , Боярская дума, Проект Татищева,
Проект Сперанского , идей декабристов , реформа Александра II, идей социалистов,
идей народников, идей Марксистов. Также деятельности гос. думы 1906-1917 гг после
первой Русской буржуазной революции, до 1917 года.
Вывод.
Путь к парламентаризму России был долгим и трудным, своеобразие
Российского варианта установления формы правления , обуславливалось
многовековыми традициями самодержавия. Развитие парламентаризма в России
отличалось внутренней половинчатостью и противоречивостью. Противоречивость
заключалась в частых конфликтах между представителями власти.
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Информационные источники:
Залесский В.Ф. - Парламентаризм и его оценка на Западе.
Исаев И.А. - История государства и права России.
Ключевский В.О. - Сочинения. В 9 т.

Тема работы: «Жизнь под седлом» - о значении лошади в
военной и мирной жизни россиян 20 века
Участники: Порошкина Света, Романова Лиза 11 класс, ГБОУ СОШ № 223
Руководители: Полянская Л.И., Гайдукова Я.Ю.
Актуальность: В нашем школьном музее есть экспонаты: седло коня Орлика, любимого
коня генерала Н.П. Симоняка, кроме того, известно, что Симоняк Н.П. некоторое время
был инструктором верховой езды в Академии имени Фрунзе; в музее много
документальных фотографий с лошадьми в санитарной службе и артиллерии, пехоте. Всё
это вызывает много вопросов у любопытных современных школьников. От серьёзных:
зачем нужен инструктор верховой езды в военной Академии в 1942 году, была ли кавалерия
во время Вов и в чём её преимущества и недостатки по сравнению с военной техникой;
правда ли что советские кавалеристы с шашками наголо атаковали позиции вермахта?
До сравнительно несложных вопросов, например: кто такой Буденный, сколько
времени в седле мог проводить кавалерист, кто лечил раненых и больных лошадей на
фронте, где брали лошадей для фронта и каких пород. Парад Победы проводил маршал
Жуков на белой лошади, а также караульный развод у Кремля проходит в наше время на
лошадях, что это за воинский ритуалы? При составлении экскурсии о кавалерии авторы
испытали трудности с получением достоверной информации, а из учебника истории не
получили сведений о создании кавалерии, её реконструкции в годы 2-й мировой войны,
о её значении; наши сверстники почти ничего не знают о современной кавалерии.
Экскурсовод Света Порошкина занимается конным спортом и знает, что лошади –
это благородные животные, с древнейших времён спутники человека, их история тесно
связана, не меньше чем история собак и кошек, с историей человечества.
Вести просветительскую работу на тему «Лошади войны»авторы считают актуальной
задачей для себя, для экскурсантов музея, в том числе для учащихся школ из Германии.
Гипотеза: авторы предполагают, что память о помощниках боевых действий в
годы 2-й мировой войны незаслуженно забыта, нет ни одного памятника самой лошади
(без всадника), забыты герои кавалеристы, мало информации не только о конном
спорте, но и недостаточно освещена тема о значении простой лошади - «трудяге»,
популяризации их в настоящее время.
Метод исследования: исследовательская работа
Предмет исследования: литературные, документальные, художественные,
мемориальные источники, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
Объект исследования: военная кавалерия
Цель работы: создать новую экспозицию в школьном музее, посвящённую
лошадям военного времени Великой Отечественной войны для проведения
просветительской деятельности, создать мультимедийный продукт для проведения
уроков истории.
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Задачи:
1. Узнать о создании и деятельности кавалерии на 1935-1941гг
2. Сопоставить информацию о деятельность кавалерийских формирований в
годы Вов
3. Провести социологический опрос на предмет информированности взрослых
и школьников о кавалерии прошлого и наших дней
4. Самостоятельно изложить проблему, на базе фактов собранных из разных источников
5. Самостоятельно сделать заключительный вывод
6. Собрать информацию о памятниках посвящённых лошади
7. Создание экспозиции и мультимедийный продукта на основе собранных
материалов и материалов школьного музея

Информационные источники:
1. Архив школьного музея
2. Фонды публичной библиотеки
3. Интернет ресурсы
4. Общественное мнение (социальный опрос)
5. Документальные и художественные кинофильмы, СМИ

Тема работы: Экономический фактор в решении
Балтийского вопроса
Участник: Мигачев Константин; 10 А класс, ГБОУ СОШ № 240
Руководитель: Корнышева Юлиана Игоревна
Балтийский вопрос является одним из важнейших в международных отношениях
на протяжении нескольких веков. В XVIII веке в России при Петре I происходит
масштабная экономическая трансформация, для успешного завершения которой
требовалась активная геополитическая позиция в Балтийском регионе. Северной
война открыла широкие возможности для экономического развития нашей страны.
При строительстве магистрального потока по дну Балтийского моря «Северный
поток» появилась масса вопросов и проблем. Для понимания процессов, проходящих
в данном регионе, необходимо учитывать исторический опыт. Именно данным фактом
и определяется актуальность настоящей работы.
Социальная значимость данного исследования состоит в том, что проблема имеет
значение для общероссийского экономического развития на данный момент, поскольку
опыт того времени позволяет наглядно убедиться в продуктивности проведения
экономической государственной политики с целью выхода из кризиса.
Познавательная ценность: решение Балтийского вопроса в Северной войне
рассматривается через призму настоящего времени при строительстве «Северного потока».
Объектом исследования является Балтийский вопрос, а предмет –
геоэкономическая политика в XVIII и XXI веке.
Цель – показать роль экономического фактора в решении Балтийского вопроса.
Задачами: раскрыть истоки и сущность Балтийского вопроса; показать
экономическую выгоду Балтийского региона для России; выявить историческую
ценность Северной войны для проведения параллелей с современной экономикой.
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Главный проблемный вопрос: «Оправдан ли выход Петра I в Северной войне в
настоящее время?». Ведущая идея: Наследие Петра I послужило фундаментом
современной экономики российского – балтийского региона.
Используемые методы: проблемно-поисковый, сравнительный.
План: введение, глава 1. Балтийский вопрос в XVIII веке. 1.1. Истоки и сущность
балтийского вопроса. 1.2. Северная война 1700-1721 гг. Глава 2. Балтийский вопрос в XXI
веке. 2.1. Перспективы развития Балтийского региона. 2.2. «Северный поток». Заключение.
вклад: анализ источников по влиянию экономического фактора на причины
Северной войны; оценка современной экономики Балтийского региона.
выводы: Петр придавал огромное значение развитию торговли как основы
могущества государства и благосостояния подданных. Отсутствие у государства
морских пристаней приводило к внешнеполитической отстраненности, и превращала
государство в весьма второстепенный фактор. Международный статут Балтийского
моря обычно определяется той державой, которая господствует над проливами,
служащими выходом из него в открытое Северное море и в Атлантический океан.
Торговая политика доминирует в общей системе внешней политики России.
«Северный поток» вновь ставит балтийский вопрос важным для России, которая
стремится укрепить позиции на внешних рынках и восстановить прежние высокие
темпы экономического роста.

Информационные источники:
Масси Р.К. Петр Великий. Смоленск, 1996. 464 с.;
Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1991. -448с.

Тема: От героев былых времён не осталось порой имён…
Участник: Кожемякина Любава, ученица 9В класса, ГБОУ лицей №244
Руководитель: Орёл Елена Анатольевна
История – это не только великие события и великие люди. Историю делают и
простые, порой незаметные люди. О большинстве людей не сохраняется в документах
ни слова, ни полслова. Но люди должны хранить память о своих предках.
Моя бабушка часто рассказывала о своём детстве, которое прошло в годы войны
и в первые послевоенные годы. Рассказывала о своих родителях, о своей матери, которая
воспитывала её одна, и об отце, который ушёл на фронт и пропал без вести. Но о военной
судьбе прадедушки было мало известно и мне захотелось узнать о его судьбе больше,
поэтому я начала собирать информацию, которая легла в основу данной работы.
В нашей семье сохранилось письмо моего прадедушки Фёдорова Николая
Николаевича. Также сохранилось несколько его довоенных фотографий. Вот в
принципе и всё, что осталось на память.
Цель моего исследования: узнать больше о том, где воевал прадед, и установить
место его гибели и захоронения.
В результате моих поисков я уже располагала следующими данными:
Место проживания: Ленинградская обл., Парголовский р-н, деревня Капитолово
Призван: август-сентябрь 1941 года, Парголовский РВК, Ленинградская обл.
Последнее место службы: ППС 1410, 327 стрелковая дивизия.
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Пропал без вести в августе 1942 года.
В результате полученной новой информации на сайте ОБД Мемориал я нашла
два документа, очень меня заинтересовавших.
Я нашла в списках захоронений мемориала “Новая Малукса” Фёдорова Николая
Николаевича 1908 г.р. 327 стрелковая дивизия, погибшего 27 августа 1942 года у деревни
Вороново. Возможно, это и есть место захоронения моего деда.(Приложение №6 )
А вторым документом оказался список потерь 327 дивизии в период с 27.08 по
15.09.42 года. В нем я нашла сержанта Фёдорова Н.Н. 1908 года рождения. В
результате проведённых мной поисков я выяснила, что мой прадедушка погиб около
деревни Вороново в августе 1942 года. И после войны был перезахоронен на воинское
мемориальное захоронение “Новая Малукса”.Недавно мы семьёй ездили на воинское
мемориальное захоронение “Новая Малукса. Так же мы с бабушкой посетили урочище
Вороново, где до войны находилась деревня Вороново, а теперь остались только
следы окопов и блиндажей.

Информационные источники:
http://www.soldat.ru/ Сайт”Солдат.ру”
http://www.obd-memorial.ru Сайт Общедоступный Банк Данных “Мемориал”
Семейный архив

Тема работы: «Нас не накроют флагом военным, Не
прозвенит над нами салют…»
( неизвестные страницы последних лет жизни моего
прапрадеда)
Участник: Цыганова Анастасия, 9В класс, ГБОУ лицей №244
Руководитель: Орёл Елена Анатольевна
У всех есть родственники, они всегда рядом. Мы их любим просто за то, что они
наши родные. Так же, у нас есть родственники, которых мы никогда не видели, они
давно ушли навсегда, но память о них осталась…
Я всегда знала, что у меня был прапрадедушка, который сражался с фашистскими
захватчиками и отдал свою жизнь за Родину. Наша семья долгие годы знала лишь то,
что он пропал без вести в 1942 году.
Цель работы: узнать судьбу моего прапрадеда Клокова Николая Егоровича в
годы Отечественной войны.
Задачи:
1. собрать материал о его довоенной жизни,
2. узнать, где он сражался в годы войны,
3. выяснить, где он погиб и где захоронен.
Методы поисковой работы:
1. работа с семейным архивом,
2. беседы с моими родными.
3. обращение к оцифрованным материалам военных архивов.
4. изучение иных интернет- ресурсов и печатной литературы.
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Уверена, что моя работа актуальна и важна. Ведь война прошла через каждую
семью, в каждой были свои герои, свои истории, свои военные реликвии. Очень важно
хранить память об этих людях, не забывать о них, рассказывать своим детям. Я
уверена, что без своей истории, своих героев мы не сможем понять кто мы такие,
стать полноценными людьми, не сможем уважать себя.
В ходе изучения документов семейного архива я установила, что мой прапрадед
Клоков Николай Егорович родился в деревне Александровка Кимовского района
Тульской области 12 марта 1903 года и был крестьянином. К сожалению, ни одной
фотографии его в семейном архиве я не обнаружила. Предполагаю, что они могли
быть потеряны во время войны.
Уже в июне 1941 он был призван в ряды Красной армии, и был направлен в 153
стрелковую дивизию.
При работе с интернет- ресурсами я обнаружила оцифрованные архивы
фашистского концлагеря STALAG 326, где нашла карточку на моего прапрадеда. Из
документа о его пленении - карточки военнопленного фашистского концлагеря STALAG
326 ( в городе Фореллькруг /Зенне, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия )
следует, что Клоков Николай попал в плен 11 августа 1942 года на поле боя под
Воронежем. Вначале он был отправлен в лагерь - «лазарет» STALAG 345 в городе
Смела на Украине. Это дает мне право предполагать, что он был взят в плен раненным.
Информация о том, что мой прапрадед погиб в плену стала открытием не только
для меня, но и для всей нашей семьи. Мы теперь знаем, что он не сдался в плен, а
принял все муки военнопленного, прошел через ад концлагерей и был не сломлен. Я
горжусь им и печалюсь о его горькой судьбе.
Теперь наша семья планирует побывать в Германии, на месте концлагеря и
поклониться могиле Николая Егоровича. Возможно, на месте, в Германии, мы сможем
узнать еще что-то об этом страшном лагере, о его узниках, а значит и о моем прапрадеде.
Поиски продолжаются.

Информационные источники:
1 http://stalag326.livejournal.com/
2 http://stalag-326-memorybook.blogspot.ru/
3 «Мемориал»

Тема работы: Развитие представлений о справедливом
общественном и государственном строе в трудах
представителей трех этапов русского освободительного
движения
Участник:Путников Семен, 9в класс ГБОУ Гимназии № 248
Руководитель: Кудрявцев А.В.
Данная работа содержит анализ общего и различного в идеологиях трех этапов
освободительного движения в Российской империи, а также влияние сословной
принадлежности на формирование взглядов на справедливый политический и
социальный строй. Тема является предметом споров, начиная со времени, когда
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отгремела революция 1917, и по сегодняшний день. Множество историков изучали
эту тему, однако точного обоснования ей проблемы нет до сих пор.
Объектом данного исследования являются программные документы представителей
трех этапов освободительного движения: П.Пестеля, С.Нечаева и В.Ленина.
Предметом данной работы является общее и различное в идеологиях
представителей трех этапов освободительного движения, отражающих взгляды на
развитие и справедливое устройство общества на данном временном отрезке.
Гипотеза этого исследования: «Общественные движения формулируют свои понятия
о справедливом общественном и государственном строе исходя из потребностей и
претензий к власти класса или сословия, из которого они большей частью образованы.
Цель исследования – доказать или опровергнуть связь между сословной
принадлежностью участников революционной группы и их взглядами на
справедливый политический и социальный строй. Второй целью исследования
является объяснение сходств и различий между взглядами на политический строй
разных этапов освободительного движения.
Для написания этой работы в качестве источников были программные
произведения руководителей Южного общества декабристов, организации
«Народная расправа» и РСДРП(б). В этих документах наиболее ярко отражены
взгляды освободительных этапов на справедливый политический и социальный строй.
В результате исследования поставленной темы, мы пришли к выводу, что взгляды
на справедливый политический и социальный строй в большей степени зависят от
традиционных для данного общества представлений о социальной справедливости и
передовых для своего времени философских и социальных концепций нежели от
сословной принадлежности участников освободительного движения.

Информационные источники:
1. Ленин-Ульянов В.И. «Государство и революция» Полное собрание сочинений.
Т. 33, Издательство политической литературы, 1967год.
2. Нечаев С.Г. «Катехизис революционера», типография Чернецкого,
Швейцария, Женева, 1869 год.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест коммунистической партии» 1848 года.
4. Русская_правда_(Пестель) // Википедия //
// URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_правда_(Пестель)

Тема работы: Личность императора Александра II как
реформатора
Участник: Ракитин Тимофей, 9б класс ГБОУ Гимназии № 248
Руководитель: Кудрявцев А.В.
В 2011 году в России широко отмечалось 150-летие отмены крепостного права,
инициированное президентом России Д.А. Медведевым. Предметом настоящего
исследования является совокупность качеств личности, благодаря которым
император Александр II осуществил процесс Великие реформы в России, в частности
Крестьянскую реформу
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Мы выдвигаем гипотезу, состоящую в том, что качества личности императора,
сформированные в течение всей его жизни, оказали значимое влияние на ход и
результаты реформ.
Результатом исследования является реконструкция образа Александра II императора, единственного в своей династии, кто смог, будучи изначально человеком
с обычными способностями превратиться в Великого реформатора, признанного и
современниками, и потомками.
В процессе исследования проанализированы личные качества Александра II,
отнесенные к группам способствовавших и препятствующих реформаторской
деятельности. Благодаря энергии и настойчивости, проявленной Александром II,
проект реформы был проведен через Государственный совет без всяких задержек. 19
февраля 1861 года Положения о крестьянах были утверждены лично государем, а 5
марта состоялось торжественное объявление монаршей воли. Очевидно, что в тех
сложных международных и внутренних условиях Александр II сделал всё, что смог,
сохранив в целостности помещичье, дворянское хозяйство, дав свободу крестьянству
и возможность для экономического роста страны за счет личной заинтересованности
земледельцев в результатах своего труда и открыв путь для создания рыночных,
товарно-денежных отношений в аграрном секторе. Поэтому современники высоко
оценили деятельность монарха, наградив его почетным званием Освободитель.
Перестройка аграрных отношений влекла за собой целую серию социальных и
государственных реформ. Великие реформы способствовали дальнейшему
прогрессу социальной и культурной сферы.
В процессе исследования делается попытка проследить появление и проявление
личных качеств императора. По нашему мнению он был и обычным и исключительным
человеком одновременно. Мы полагаем, что, несмотря на то, что Александр II был гораздо
мягче своего отца, он все-таки был сыном своего отца и мог проявить твердость и даже
жесткость во время принятия важных политических шагов, даже этими качествами сам в
полной мере не обладая. Некоторые современники Александра II утверждали, что он
совершил крестьянскую реформу «вопреки», а не по глубокому убеждению и желанию.
Пожалуй, отрицательных качеств, кроме как некоторой непоследовательности при
проведении реформ, в которой упрекают Александра II некоторые историки, мы не смогли
обнаружить ни в источниках ни в историографии. Единственными факторами, мешавшими
Александру проводить реформы, были объективные – тяжелые последствия николаевской
эпохи и из-за этого тяжелое экономическое и политическое положение России.
Не обладая от природы исключительными достоинствами - например,
харизматичностью своего дяди Александра I или деспотичностью и жесткостью
своего отца Николая I, он сам смог достичь выдающихся результатов, став
необыкновенно значимой фигурой для российской истории.

Информационные источники:
1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. Питер, 2008
2. Ляшенко Л.М. Александр II. Победа и трагедия. М.: АСТ-пресс, серия:
Сюрпризы истории, 2011.
3. Морис Палеолог. Александр Второй и Княгиня Юрьевская. М.: Алгоритм, 2007.
4. Сургучев И. Детство императора Николая II. Материалы с сайта http://
www.rus-sky.com/history/library/surguchev.htm
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Тема работы: Роль русской православной церкви в
борьбе с монголо-татарским игом
Участник: Волконитин Григорий, 10а, ГБОУ СОШ № 249 имени М.В. Маневича
Руководитель: Вечерская Лиина Леонидовна
Данная тема исследования является актуальной на сегодняшний день. Значимость
золотоордынского нашествия на Русь и ига, продолжавшегося 240 лет, несомненна.
Сегодня русский народ разрознен, не сплочен, церковь потеряла свой авторитет.
Растет количество нелегальных мигрантов, день за днем все больше заселяющих наши
города и имеющих за спиной влиятельные диаспоры. Чтобы не допустить перехода
на второй план русского народа в своей собственной стране, стоит рассмотреть
данную тему и понять, каким образом складывалось в столь непростое время в
будущем мощное единое государство.
Объектом исследования является монголо-татарское нашествие, которое
подвергло страну долгому периоду упадка. Предметом исследования является
Русская Православная Церковь и значимость ее действий для консолидации сил Руси
против внешнего агрессора.
Целью данной исследовательской работы является выяснение и анализ
деятельности Русской Православной Церкви в борьбе против монголо-татарского
нашествия. Задачей исследования является выяснить истинную роль Русской
Православной Церкви в борьбе против монголо-татарских захватчиков, в
объединении и создании единого государства.
Ведущая идея
Методы
1) Использование книжного материала, посещение районной библиотеки с целью
поиска и изучения информации: книг, описывающих события времен монголотатарского нашествия.
2) Использование различных Интернет-ресурсов с целью поиска и изучения
большего объема информации.
План:
Введение
Глава 1 . Становление христианства на Руси
1.1 Христианство на Руси до ее возникновения
1.2 Становление церкви на Руси
1.3 Зарождение русской православной культуры
1.4 Иерархия Русской православной церкви
Глава 2. Церковь во время монголо-татарского нашествия
2.1 Зависимость Руси от Орды
2.2 Отношение Монголо-татар к Русской Православной Церкви
2.3 Влияние и деятельность Русской Православной Церкви во время ига
Заключение
Список используемой литературы
По итогам проделанной работы также можно сделать следующие выводы: вопервых, христианская Церковь на Руси с первых веков своего существования на
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нашей земле играла большую роль в экономической и политической сферах. Вовторых, хотя оценка деятельности Русской Православной Церкви в призыве к
сопротивлению монголо-татарам и неоднозначна, нельзя отрицать, что она была не
только опорой для князей в политической борьбе, но и, что совсем не менее важно,
опорой духовной для всего русского народа

Информационные источники:
1.
2.

Александр Шмеман. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРАВОСЛАВИЯ
Скрынников, Р.Г. Крест и корона

Тема: Тыл, вражеская оккупация, партизанское движение
в годы Великой Отечественной войны
Участник: Гуркова Дарья, 9а, ГБОУ СОШ №249 имени М. В. Маневича
Руководитель: Вечерская Лина Леонидовна
Обоснование выбора темы;
Я выбрала эту тему, потому что Великая Отечественная Война – одна из
важнейших событий истории нашей страны. В этой войне с фашизмом решалось судьба
не только Советского Союза, но и всей Европы, всего мира. Великая Отечественная
война была одной из трагических страниц в истории нашей страны. Гибель десятков
миллионов людей – ни с чем не сравнимая потеря. Война коснулась каждую советскую
семью, в том числе и нашу. Мой прадедушка Гурков Тимофей Васильевич был
призван на войну с первых её дней, а в августе 1941 года попал в плен. Во время
плена, он был узником различных концентрационных лагерей, выполняя каторжные
работы. В декабре 1943 года он умер в плену от тяжёлой болезни.
Объект и предмет исследования; Велика Отечественная война, партизанское
движение.
Цель и задачи исследования;
Цель моей работы заключается в том, чтобы узнать больше информации о
Великой Отечественной войне, о советском народе, который в этот героический
период встал на защиту своей Родины против фашизма.
Гипотеза или ведущая идея; роль моего прадедушки в Великой Отечественной
войне.
Используемые методы;
В моей работе идёт речь о тружениках тыла, о героической борьбе советского
народа на оккупированной фашистами территории, партизанском движении и
подвигах героях-партизанах.
Логика изложения темы (план);
1. Введение
2. Тыл
3. Вражеская оккупация
4. Партизанское движение
5. Заключение
6. Список литературы

Èñòîðèÿ

19

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
Основные результаты и выводы;
Этой работой я хочу сказать, что Победа Советского народа в Великой Отечественной
войне имела всемирно-историческое значение, отстояв свою свободу и независимость.
Советский народ внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Сражалась
вся страна – сражался фронт, сражался тыл, которые полностью выполнили стоявшую
перед ними задачу. На массовом примере героизма советских людей на фронтах
Отечественной войны и в советском тылу, на примерах отваги партизан и подпольщиков,
воспитываются и будут воспитываться многие поколения. Борьба советского народа
против фашизма навсегда останется образцом беззаветной любви к своей Родине.

Информационные источники:
1. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков Воспоминания и Размышления
издательство агентства печати новости Москва 1971 г.
2. З.А. Богатырь Борьба в тылу врага издательство “мысль” Москва 1969 г.
3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт История России ХХ – начало ХХI
века, Москва – просвещение 2005 г.
4. Центральный Архив МО СССР.

Тема работы: Обветшалые плотины рушатся…
Участник: Васильев Дмитрий, 9-б класс, ГБОУСОШ № 254
Руководитель: Спиро Алла Валентиновна
Уже несколько поколений задаются вопросом: была ли социалистическая
революция 1917 года, неизбежной, и был ли у России выбор пути развития? Этот
вопрос тем более актуален, что в данный момент Россия переживает переходный период,
закономерности которого во многом схожи с ситуацией 1917 года; сходство - в
переходном характере этапа, в неустойчивом состоянии общества, в противостоянии
политических сил, в социальном расслоении. Поэтому попытка анализа политической
ситуации, событий, расстановки и действий политических сил времени революции факторов, приведших к братоубийственной войне, стала темой моей работы.
Целью данной работы является исследование причин и проблем февральской
революции 1917 года, приведшей к Октябрьской революции. Череда русских
революций начала ХХ века - величайшее событие мировой истории. “Великие
потрясения” в России сказались не только на русской истории, но и на истории других
народов и обществ. Что же лежало в основе русских революций, чем они
характеризовались, к чему привели страну?
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
1. Рассмотреть взаимосвязь трех революций и понятие «Самодержавие в России»
2. Определить роль буржуазии, дворянства, крестьянства и рабочего класса в
революции 1917 года
3. Рассмотреть новую силу – силу местного самоуправления
4. Определить влияние Первой Мировой войны на развитие революционных
событий в феврале 1917 года
5. Проанализировать процесс развития новой русской государственности весной
1917 года

20

Èñòîðèÿ

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
6. Рассмотреть процесс «большевизации Советов»
Вопрос о причинах социального кризиса 1917 года, о взаимоотношениях власти
и общества накануне революции, о роли случайного и закономерного в февральских
событиях остается дискуссионной темой российской историографии. Поэтому в своей
работе, для исследования научно - исторического аспекта, были проанализированы
произведения различных авторов.
Проблемы, затронутые в работе:
1. отсутствие парламентаризма в России вследствие превращения государства
в деспотическую монархию чиновников
2. глубокий социальный раскол, поразивший русское общество
3. первая мировая война ,
4. финансовый кризис,
5. аграрный вопрос
6. кризис власти
7. деятельность партий

Информационные источники:
1. Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М.,1967.
2. Гучков А. И. Александр Иванович Гучков рассказывает… -М., 1993. С. 14.
3. Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. Некоторые
проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века.- М., 1958. С.180.
4. Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого
состава. Л. 1980; его же. Революция и власть. Петроградский Совет и Временное
правительство в марте – апреле 1917 года. М. 1978
5. Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905 – 1917 годах. Л. 1977

Тема работы: Становление банковского дела в России
Участник: Опарина Надежда, 9-б класс, ГБОУ СОШ № 254
Руководитель: Спиро Алла Валентиновна
Актуальность данной темы состоит в том, банки составляют неотъемлемую черту
современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями
воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы
производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей,
сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого
экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет
не географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее
колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.
Соответственно объектом темы является банковская система.
Основная цель данной работы – показать образование, становление и развитие
банковского дела в России. Можно сказать, что в нашем обществе еще нет
завершенного понимания того места, которое должны занимать банки в экономической
системе управления экономикой.
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Практическая значимость работы заключается в том, что вся наша теория банков
- это фактический пересказ того, какие в стране существуют банки, какие операции
они при этом выполняют. Обществу нужны обстоятельные, более глубокие
представления о сути банка, необходима его концепция, выяснение его общественного
назначения. Все это непростые вопросы, их корни заложены в истории развития
банковского дела.

Информационные источники:
1. Поляков В.. Основы денежного обращения. – М.: ИНФРА-М, 1997 г.
2. Под ред. Е. Жукова.. Банки и банковские операции. – М.: Банки и биржи, 1997 г.
3. Петров Ю. Коммерческие банки Москвы. Конец 19в. – 1914г. – М.: РОССПЭН,
1998г.
4. Манько А.В.. Генераторы коммерческой жизни России // Банковское дело.1996- №9

Тема работы: История развития физической культуры как
системы образования
Участник: Мохначёв Григорий; 9 «а» класс; ГБОУ Гимназия №261
Руководитель: Богданова Елена Витальевна
Обоснование выбора темы: необходимость показать, что в ходе исторического
развития физическая культура претерпела изменение, не только как система
подготовки и развития физических способностей человека, но и обогатилась
компонентами, способствующими образованию и воспитанию личности.
Цель: выявить доминанты, определяющие направленность физической культуры
в разные исторические эпохи.
Задачи: определить, какие системы физического воспитания оказали наибольшее
влияние на содержание физической культуры современности.
Предмет исследования: история физической культуры
Объект исследования: системы физической подготовки человека в разных
исторических эпохах.
Методы, используемые в работе: анализ литературных источников;
систематизация, сопоставление и сравнение полученных сведений.
Ведущая идея: история физической культуры уходит корнями в тот период, когда
вся физическая и умственная деятельность человека ограничивалась непосредственным
обеспечением условий существования. Вопрос заключается в том, как в ходе истории
меняется отношение человека к своему физическому развитию, какие потребности
общества определяют методы, используемые для физического совершенствования.
В работе отражены сведения о развитии физической культуры, начиная с Древних
времен - формы физического совершенствования в Древней Греции; рассматривается
подход к физическому воспитанию в Средние века; в Новое время в зарубежных
странах - учение гуманистов о том, что главной целью физического воспитания
является укрепление здоровья, возникновение национальных систем физического
воспитания – немецкая и шведская гимнастики; скаутское движение и молодежные
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организации в период Новейшей истории Европы. Дана характеристика организации
физического воспитания в Советской России. Особое внимание уделяется система
физического образования П.Ф.Лесгафта., который считал, что образование включает
систематическое умственное, эстетическое и физическое развитие и в итоге
способствует подготовке человека к труду на благо общества.

Информационные источники:
1. Пельменев В.К., Конеева Е.В. История физической культуры: Учебное пособие.
- Калининград: Изд-во КГУ, 2000. - 186 с.
2. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического
воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1970. - 248 с.
3. Харабуга Г.Д. Образование и развитие национальных систем физического
воспитания в новое время: Лекция / ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Л., 1977. - 20 с.

Тема работы: Роль казачьих войск под
предводительством атамана Платова в сражении под
Миром в Отечественной войне 1812 года
Участник: Цветкова Юлия, 9 А класс, ГБОУ Гимназия №261
Руководитель: Васильева Елизавета Андреевна
Обоснование выбора темы: в прошедшем году во время празднования 200-летия
Отечественной войны 1812 года внимание общественности было приковано прежде
всего к регулярным войскам и отдельным героям. О вкладе казачества в эту победу
говорили только специалисты, а в средствах массовой информации об этом даже не
упоминалось, не смотря на значительный вклад этого особого рода войск.
Объект исследования: казачество.
Предмет исследования: действия казачьих войск в сражении под Миром.
Цель исследования: показать значительный вклад казачества в победу над Наполеоном.
Задачи: доказать значение казачества на примере сражения под Миром
Ведущая идея: казачество сыграло значительную роль в войне 1812 года и в
случае, если бы оно не оказывала сопротивление наполеоновским армиям, то Россию
ждало поражение еще на начальных этапах войны.
Логика изложения темы, план.
Введение.
Часть первая: Казачество.
1. Краткая история.
2. Атаман Платов.
3. Причины, обуславливающие участие казаков в войне 1812 года.
Часть вторая: Бой донцов у Мира 27 и 28 июня.
1. Завязка боя.
2. Ход сражения.
3. Итоги.
Часть третья: Влияние данного сражения на исход Отечественной войны 1812 года.
Заключение.
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Основные результаты и выводы.
Казачество сделало основной вклад в победу в Отечественной войне 1812 года.
Победа под Миром имела важное стратегическое, тактическое и моральное значение
для всей русской армии.
Описание собственного вклада в разработку темы: ознакомившись с
соответствующей литературой, исследована тема казачества в войне 1812 года,
доказана одна из ведущих ролей казачества.

Информационные источники:
1. Приказание главнокомандующего 1-й Западной армией генерала от инфантерии
М.Б. Барклая де Толли атаману генералу от кавалерии М.И. Платову.
2. Шишов А.В. Казачество в 1812 г. – М., 2012.
3. Быкадоров И.Ф. Казаки в Отечественной войне 1812 года – 2008.

Тема работы: С чего начинается Родина?
Участник: Корнюшин Александр; 9 класс; ГБОУ СОШ № 277
Руководитель: Тырнова Инна Владимировна
Обоснование выбора: соответствие знаний петербургских школьников об истории
Ленинграда военного времени почетному званию Петербуржца
Объект исследования: учащиеся школы 5-11 классов;
Цель: выявление уровня осведомленности современных петербургских
школьников о жизни родного города периода блокады
Задачи:
1. Актуализировать познавательный интерес школьников к героической
истории родного города
2. Пробудить патриотические чувства у молодых петербуржцев
3. Повысить уровень исторических и краеведческих знаний школьников
4. Сравнить уровень и качество знаний по истории блокадного Ленинграда
по возрастному критерию
Гипотеза: средний уровень знаний, недостаточная осведомленность в вопросах,
связанных с краеведением и малоизвестными фактами
Методы исследования: составление тестов и тестирование с последующим
анализом
Выводы:
1. Средний уровень знаний по истории Блокады среди учащихся школы
2. Наибольшая осведомленность в вопросах хронологии и персоналиях
3. Недостаточные знания фактического характера (о военных операциях и
боевых действиях, фактах жизни блокадного города)
4. Слабые знания по краеведению (истории района)
Результаты:
Повышение интереса учащихся к военной истории города
Издание сборника тестов в помощь учителю истории
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Тема: Информационные коммуникации и средства
Древней Руси
Участник: Горшенина Арина, ученица 11А класс, ГБОУ Гимназия №284
Руководитель: Шишлов Дмитрий Николаевич
Объект исследования: система передачи информации в Древней Руси.
Предмет исследования: способы и средства передачи информации в Древней
Руси.
Гипотеза: В Древней Руси существовала система передачи информации и она
была весьма эффективной для своего времени.
В современном мире человека окружает огромное количество различной
информации. Информационные потоки повсюду, мы живём в информационном
пространстве и пытаемся строить постиндустриальное общество, где наибольшую
ценность представляет важность. информации и скорость её передачи. Но как люди
раньше узнавали о важнейших изменениях в государственных уставах, как князья
сообщали своим поданным необходимую информацию? Не могли ведь они снаряжать
поездки в каждый уголок русской земли, чтобы сообщить народу новости – слишком
долго и дорого. Значит, уже в то время существовали отлаженные пути
распространения информации до народа. Но – какие? Отвечая на поставленный
вопрос, можно сделать несколько выводов:
1. История возникновения первых коммуникаций очень глубока. С зарождения
первого общества начинается история и информационного пространства. В Древней
Руси использовались способы передачи информации многих стран: Древней Греции,
Римской империи, Индии, Византии и др. Не все способы распространения новостей
дошли до Руси. Такие виды передачи, как голубиная почта, орудийная почта,
воздушная почта не были особенно распространены у древних славян, хотя и
присутствовали. Скорее всего, выбор способов распространения информации был
обусловлен простым выбором удобства и скорости.
2. В Древней Руси имелось огромное количество летописных сводов и иных
письменных источников коммуникации. Сей факт, на мой взгляд, говорит о высоком
уровне развития наших предков и их желании запечатлеть важнейшие события для
истории, своих потомков. Грамотность древних славян была очень высока. Ошибочно
считать наших предков необразованными людьми. Большинство умело писать и
читать, в том числе, и женщины. Количество личных переписок между древними
славянами лишь ещё раз подтверждает факт развитости коммуникации между ними.
3. Уже в Древней Руси существовала регулярная почтовая система. Для быстрой
и качественной передачи информации использовались глашатаи, нарочные, биричи
и т.д. Были построены пункты передачи информации, места их распространения. На
Руси существовал свой особенный способ информирования – колокола. Сей способ
не использовался так широко ни в одной другой стране. По средствам различных
тональностей звона колоколов люди узнавали о случившейся беде или радости, о
наступлении вражеских войск или о приезде государя.
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Тема работы: Романовский звон век спустя
Участник: Кузнецов Александр, 9-3 класс, ГБОУ лицей № 384
Руководитель: Котова Ирина Анатольевна
Обоснование выбора темы. В 2013 год произойдет событие, подготовка к
которому ведется с 2006 года. В Санкт-Петербурге и других городах Российской
Федерации будут проходить мероприятия, посвященные 400-летию Дома Романовых.
В рамках подготовки к празднованию проводятся научно-исторические конференции,
издаются книги-альманахи о событиях 400-летней давности, восстанавливаются
объекты историко-культурного, природного и духовного наследия (например: храм
Феодоровской иконы Божией Матери, возведенный к 300-летию Дома Романовых в
Санкт-Петербурге). План мероприятий разработан оргкомитетом, в состав которого
входят известные люди: преподаватели, музейные работники, писатели, журналисты,
духовенство. Масштаб, с которым будет праздноваться 400-летие Дома Романовых,
говорит о значимости этого события для всего Российского государства. В связи с
эти возникает вопрос: а необходимо ли отмечать эту дату так широко?
Предметом исследования является сравнительный анализ мероприятий по
празднованию 300 и 400-летия Дома Романовых. Разница торжественных мероприятий
определяется не только 100-летним интервалом между этими событиями, но и
отношением людей к правящей 300 лет династии.
Целью данного исследования является изучение празднования 300-летия
Династии Романовых как завершающего события правления всей Династии,
отношения современников к этому событию и правлению последнего русского царя.
Гипотеза данного исследования заключается в том, что отношение
современников и потомков к празднованию данного события различно, не только
потому что нас разделяет целый век, но и потому что мы по разному оцениваем
значение 300-летнего периода правления последней династии русских царей.
Исследование проводится методом изучения источников, как с описанием самого
празднования, так и воспоминаний об этом событии:
- архивных документов;
- мемуаров;
- периодических изданий.
План работы. В первой главе кратко рассматривается период правления Дома
Романовых, достижения и ошибки, значение реформ этого периода в истории
Российского государства.
Во второй главе рассказывается о мероприятиях празднования 300-летия Дома
Романовых, значении это мероприятия для семьи последнего русского царя и для
русского народа.
Третья глава посвящена изучению оценки празднования членами царской семьи
и современниками этих событий.
Четвертая глава рассказывает о мероприятиях по подготовке к празднованию
400-летия Дома Романовых и их значении в наше время.
Описание собственного вклада в разработку темы:
- подбор литературы в Публичной библиотеке (РНБ) и ее изучение;
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- копирование архивных фотодокументов;
- анализ фактов и событий на основании изученных источников;
- сделаны выводы о значении празднования 400-летия Дома Романовых.
Результаты исследования позволяют сделать выводы о значении празднования
300-летия Дома Романовых, как завершающего момента 300 лет истории России и
утверждать, что масштабные праздничные мероприятия являлись отражением
состояния общества. Празднования 400-летия Дома Романовых – это возможность
вспомнить факты и события одного из самых длительных периодов возрождения
Российского государства.

Информационные источники:
И.Д. Сытин «Государи из дома Романовых 1613-1913» Изд. Товарищество,
Москва, 1913 г.
«Исторический вестник» №5, Санкт-Петербург, 1913 г.
Е. Богданович «300-летие державному дому Романовых», Изд. Санкт-Петербург,
1613-1913 г.
«Новая Иллюстрация» №10,11 Изд. Санкт-Петербург, 1913 г.

Тема работы: Ходынская трагедия
Участник: Панаско Никита Вячеславович, 9-1 класс, ГБОУ лицей № 384
Руководитель: Федулова Людмила Александровна
Обоснования выбора темы.
В первую очередь я выбрал эту тему потому, что в 2013 году исполняется 400летие Дома Романовых. Ходынская трагедия неразрывно связана с этим событием и
является, своего рода, "началом конца" эпохи правления Романовых. Она
представляет собой первую ступень тернистого пути, предшествующего двум
войнам, на которую ступил русский народ.
Второй причиной моего выбора является желание показать несовершенство
человека в толпе. Каким бы ни было высоким духовное развитие, в критический
момент, особенно в толпе, люди, превращаясь в животных, теряют человеческий
облик. Возможно, многие подумают, что подобное событие произошло более ста лет
назад, а теперь это уже невозможно, но и на сегодняшний день душа человека
несовершенна и часто инстинкт к выживанию превосходит ее. Чего только стоит,
нашумевшая несколько лет назад, история с трагедией в баре "Хромая Лошадь".
Предметом исследования работы является Ходынская трагедия и ее последствия
для России.
Целью данного исследования является анализ Ходынской трагедии, выявление
виновных в сложившейся ситуации, изучение влияния этого происшествия на
внутреннюю политику России.
Основная гипотеза моей работы заключается в том, что Ходынская трагедия
является одним из основных факторов, подтолкнувших людей к революции.
Исследования проводятся методом изучение источников таких как: выдержки
из копий архивные документы, мемуары, периодические издания и сопоставления
субъективных мнений о данной теме.
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План работы:
Первая часть представляет собой краткое описания выбора темы и введение в
ее суть.
Вторая часть является основной. В ней описывается само событие, мнение
современников о нем и методом сопоставления фактов выявляются виновные в данном
происшествии, а так же описываются его последствия.
Третья часть целиком является субъективным мнение автора о Ходынской
трагедии и власти в России, допускающей подобные происшествия
В четвертой части приведены информационные источники.
В пятой части дополнение работы картинами и фотоснимками для лучшего
понимания темы.
Описания собственного вклада в разработку тем:
- Поиск материалов, соответствующих данной теме
- Анализ и их разработка
- Сопоставление фактов и мнений современников
Результат исследования:
- Позволяют сделать выводы и дать субъективную оценку правящей власти в
лице Николая Второго.
- Рассмотреть разные точки зрения: общественного мнения и мнения власти на
Ходынскую катастрофу.
- Прийти к выводам о необходимости смены государственного строя и
оправданности произошедшей революции.

Информационные источники:
Царствование Николая II / С. С. Ольденбург. - М: АСТ; Астрель, 2008
Есин Б.И. Репортажи В. А. Гиляровского. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1985
Въ память Священного Коронования Ихъ Императорских Величествъ Николая
Александровича и Александры Феодоровны. Со множеством иллюстраций лучших
художников. - СПб: книгоиздательство Германъ Гоппе, 1896,
Николай II / А. Н. Боханов

Тема работы: Первые шаги человека в Космос
Участник: Белозор Ангелина, 9б, ГБОУ лицей №393
Руководитель: Трухина О. А.
Я выбрала эту тему потому, что сейчас космонавтика играет большую роль в
нашей жизни, но мы мало обращаем на это внимания. Мне стало интересно узнать, с
чего это всё начиналось и как совершенствовалось.
Моя цель ? побольше узнать о первых шагах человечества в космос: как
готовились к этому космонавты, изобретатели, какие новые механизмы пришлось
изобрести. Для достижения цели нужно было найти литературу, рассказывающую о
первых полётах, изучить её, разобраться в некоторых терминах и изобретениях, после
этого я обобщила полученную информацию, исключила лишнее.
Чтобы решить поставленные задачи, я нашла книги, рассказывающие о первых
полётах в космос. Как ни парадоксально, но человек начал покорение космоса с полётов
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собак. Так же я нашла книгу, в которой изданы рассказы самих космонавтов о том,
как это было ? летать. Всё это помогло понять, как готовились к полётам, насколько
трудно это было. Рассмотрев иллюстрации и прочитав рассказы космонавтов, я ещё
больше проникла в тему космонавтики.
Сделав все это, я пришла к выводу, что полёт в космос ? очень сложный процесс.
Он требует огромных моральных и физических усилий и внедрения совершенно
новых технологий. Каждый полёт в космос требует длительных тренировок, множества
расчётов, тщательной подготовки.
Больше всего мне помогла книга "Космонавты рассказывают". Она написана
очень живым языком со слов самих космонавтов, благодаря ей я смогла понять, какое
трудное дело ? космонавтика. Так же она была дополнена фотографиями из личных
архивов космонавтов. Помимо этого, я нашла много информации в книге Глазкова
Ю.Н. и Колесникова Ю.В. "В открытом космосе" в ней хорошо описаны конструкции
и процессы, необходимые при полётах.

Тема работы: Вклад США в победу над странами Оси во
Второй Мировой войне
Участник: Богомолов Николай, Ешевский Фёдор 10 А, лицей №393
Руководитель: Сернюк Полина Дмитриевна
Вторая Мировая война по праву может считаться самой кровопролитной войной
в истории человечества. В ней участвовали примерно 80% населения Земли. Во время
войны погибло более 50 млн. человек. Несмотря на то, что потери во Второй
Мировой войне понесли почти все нам известные страны, споры о том, кто же внес
больший вклад в победу над странами Оси, оставались и остаются. В работе были
рассмотрены: Северо-Африканская кампания, освобождение Франции, война с
Японией, бои в Тихом океане, а также были рассмотрены три конференции и лендлиз. Рассматривая эти события, авторы постарались быть как можно конструктивнее
к подходу оценивания действий США. Своей работой авторы хотели узнать насколько
значимым оказался вклад США в эту победу. Взвесив все за и против, авторам
пришлось признать, что США внесли весомый вклад в победу над союзниками
Германии. Да, у них безусловно были просчёты, где-то их командование допускало
поистине глупые ошибки. Но такого недостатка не была лишена ни одна из воюющих
стран. США можно винить во многом, но во Вторую Мировую войну они сделали
всё, что было нужно. Им удалось разгромить японский флот, они поучаствовали в
освобождении Франции, а также, будучи самой экономически-стабильной страной
среди союзников, смогла поставить огромное количество вооружения, без которого
и СССР, и Великобритании пришлось бы очень и очень нелегко. Да, они могли раньше
вступить в войну и участвовать в ней активнее, но без них Антигитлеровская коалиция
если и выиграла бы, но погибло бы ещё несколько миллионов человек.
План:
1) Включение США в Антигитлеровскую коалицию
2) Война на Тихом океане
3) Боевые действия в Африке
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4) Участие США в открытии 2-го фронта (высадка в Нормандии)
5) Участие США в 3-х конференциях Второй Мировой
6) Ленд-лиз США

Информационные источники:
1. Академик. Словари и энциклопедии на Академике. http://dic.academic.ru/dic.nsf/
es/50031/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE Дата посещения
19.01.2013
2. PixaNews новости и фотографии http://pixanews.com/history/ii-mv-severoafrikanskaya-kampaniya.html Дата посещения 19.01.2013
3. Вторая Мировая Война на море. Военно-историческая библиотека. Редакторсоставитель А.Е.Тарас. Минск. Харвест 2002.
4. Е.Н.Кульков, М.Ю.Мягков, О.А.Ржешевский. Война 1941-1945. Факты и
документы. Под общей редакцией профессора О.А.Ржешевского. Москва. "Олмапресс" 2004.

Тема работы: Какова роль Ленина, Парвуса, Троцкого в
революции 1917 года в России?
Участник: Брежнев Сергей, 11 "Б" класс, Лицей №393
Все мы знаем, что в начале XX века пролетариат свершил революцию. Но мало
кто знает о личностях, сыгравших решающую роль в событиях в царской России.
Кто же они?
Я выбрал эту тему, потому что события тех времён крайне неоднозначны и
существует много мнений и о них. Соответственно, мне стало интересно разобраться
в ней и показать мои результаты другим.
Объектами исследования были три личности: В.И.Ленин, А.Л.Парвус и
Л.Д.Троцкий.
Объекты исследовались на предмет их роли в событиях начала XX века в России.
Задачи исследования:
-Сбор и анализ материалов, о каждом из объектов;
-Выполнение исследования на основе теоретических материалов, а именно
выявление роли объектов в событиях начала XX века в России.
Итоги:
-Ленин хотел совершить либо социалистическую революцию, либо сначала
буржуазную революцию, а потом социалистическую. После социалистической
революции установить диктатуру крестьянства и пролетариата. В период 1916-1917
годов, сблизившись с Парвусом, имел практически схожие взгляды насчет революции;
-Троцкий хотел осуществить революцию рабочих. И в последующем
круговороте событий развить перманентную революцию - из России по всему миру.
С периода Первой русской революции до периода утверждения Германией
программы "Подготовки массовой политической забастовки в России" имел очень
схожие взгляды с А.Л.Парвусом;
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-Первоначально Парвус хотел иметь большое состояние и совершить великую
революцию. Приблизив к себе Троцкого, Парвус совместно с ним создает идею
перманентной революции и рассуждает насчет революции. Ближе к 1916-1917 годам
сблизившись с Лениным, Парвус имел практически схожие идеи насчет революции.
После Октябрьской революции Парвус хотел быть на службе революционного
Советского правительства, но Ленин ответил отказом, поскольку его упоминание
рядом с Парвусом означало бы, что Ленин является предателем и агентом Германии.

Информационные источники:
Лит. энциклопедия 1929-1939г.г. (А. Луначарский),
Словарь: политических деятелей России, 1917 г.,
"Купленная революция. Тайное дело Парвуса" Хереш Элизабет,
"Нашествие чужих. Заговор против империи" Валерий Шамбаров.

Тема: Оккупация Псковской области во время Великой
Отечественной войны 1941-1945г.
Участник: Васильева Виктория, 9"А", ГБОУ лицей 393
Руководитель: Трухина О.А
Я выбрала эту тему, потому что считаю, что каждый человек должен знать
историю жизни своих предков. В наше время практически не осталось людей, которые
пережили Великую Отечественную войну и видели всё это наяву, которые могли бы
рассказать нам о том, что происходило во время войны в Псковской области. История
моей семьи начинается именно там. Цель моего реферата заключается в том, чтобы
собрать и проанализировать информацию о событиях того времени, чтобы я могла
поделиться этой информацией со своими будущими детьми.
Собрав и проанализировав материал, я поняла, как тяжело пришлось людям во
время оккупации в Псковской области. Псков открывал дорогу в Прибалтику,
которая имела для фашистской Германии большое стратегическое значение. Псков
являлся "ключом к Ленинграду", а после того как город был освобожден от немецкофашистских захватчиков все ликовали, герои были награждены, и в честь победы был
устроен салют. Для достижения моей цели я использовала интернет источники и книги
военной истории, а так же архивы Псковской области.
Информационные источники:
http://istorya-pskova.ru Автор статей: Щукин Илья Борисович, сотрудник
Псковского государственного архива, который и является источником
предоставленных на сайте материалов. Последнее посещение: 23 декабря, 14:02.
http://gubernia.pskovregion.org/number_556/03.php Автор статьи: Марина
Сафронова, старший научный сотрудник Псковского государственного музеязаповедника. Последнее посещение: 3 января, 12:32
"Псков в годы Великой Отечественной Войны". Автор книги: Анатолий
Васильевич Филимонов. Профессор, кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой русской истории ПГПУ им. С. М.Кирова. 2004 г
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Тема работы: Ликвидация кулачества как класса
Участник: Виноградов Михаил, 9 "Б" класс, Лицей №393
Руководитель: Трухина Оксана Александровна
Советская деревня в годы коллективизации всегда была предметом особого
внимания историков. Это можно объяснить желанием глубже разобраться в сложных
процессах, которые происходили в сельском хозяйстве в 20-30 г. 20 века с тем, чтобы
избежать повторений допущенных в те годы ошибок при проведении аграрной
политики.
Социальная значимость данной темы связана с тем, что проблема экономического
расслоения населения остается актуальной и в наши дни, особенно сейчас, когда Россия
перешла на рыночные основы экономики. "Раскулачивание" непосредственно коснулось
моих предков, что также являлось одним из факторов при выборе мною темы работы.
Предметом работы является политика советской власти по раскулачиванию
крестьянства. В качестве объекта исследования выступает российское крестьянство
в 20-х годах прошлого века, влияние на положение сельского хозяйства политики
раскулачивания.
Основная цель работы состоит в рассмотрении этапов проведения политики
раскулачивания крестьянства и ее последствий для сельского хозяйства нашей страны.
С учетом поставленной цели основными задачами выступают:
изучение факторов, которые привели к переходу советской власти к
проведению политики раскулачивания крестьянства;
исследование основных этапов раскулачивания;
рассмотрение последствий ликвидации кулачества.
Ведущая идея работы заключается в том, что несмотря на массовые репрессии,
российское крестьянство смогло оказать сопротивление жестокой политике
"раскулачивания", проводимой советской властью, и это привело как к смягчению в
дальнейшем методов её проведения, так и позволило избежать полного разрушения
крестьянства как класса. Всё это в совокупности предотвратило возможный голод в
России.
При исследовании политики "раскулачивания" мною были изучены документы
ВКП(б), Правительства РФ, касающиеся темы исследования, историческая
литература. Основные выводы сделаны путем использования метода обобщения.
Исходя из цели и поставленных задач, рассмотрены следующие вопросы:
- подготовка советской власти к раскулачиванию крестьянства;
- массовые репрессии;
- смягчение политики раскулачивания крестьянства;
- последствия ликвидации кулачества.
Рассмотрение трудной ситуации, сложившейся в советской деревне к середине
20-х годов прошлого столетия, позволило выявить основные факторы, повлиявшие
на принятие советской властью политики раскулачивания крестьянства. В ухудшении
положения в деревне в те годы, советская власть обвиняла, прежде всего, кулаков.
Исходя из поставленной цели, в работе выделены основные этапы раскулачивания
крестьянства:
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- период массовых репрессий начала 30-х годов 20 столетия, характеризовавшийся
переселением кулаков районы Сибири, недопущение кулаков в коллективные
хозяйства.
Смягчение политики раскулачивания крестьянства, обусловленный
необходимостью недопущения дальнейшего разжигания войны с кулачеством.
С учетом задач, поставленных для достижения цели работы, проведен анализ
последствий ликвидации кулачества, среди которых следует выделить как
экономические, так и политические.

Тема работы: Исследование роли татаро-монгольского
ига в развитии Российского государства
Участник: Гарин Дмитрий, 10 "А" класс, лицей №393
Научный руководитель: Сернюк Полина Дмитриевна.
Длительный исторический период, традиционно называемый татаромонгольским нашествием, является одним из самых важных и неясных моментов нашей
истории. Однако роль его, несмотря на множество толкований как самих событий,
так и их последствий, огромна. Чем же было монгольское нашествие для Руси, и чем
же оно стало для России? Значение вопросов, оставленных нам более пяти веков назад,
велико и по сей день.
Взаимоотношения Монгольской империи и Руси в период так называемого ига
предоставляют обширные области для изучения. Минувшее время не только не
сохранило всех сведений об этом периоде, но и не дало однозначных теорий, которые
бы не встретили различных противоречий. Это еще раз доказывает актуальность и
необходимость подробного исследования и оценки фактов, характеризующих этот
важнейший этап истории Российского государства.
Наличие в настоящий момент множества обоснованных взглядов, в том числе
противоположных друг другу, позволяет произвести сравнение некоторых научных
гипотез, возникших за всю историю изучения данного вопроса. Рассматривая работы
известных научных деятелей, предоставляется возможность понять не только
неоднозначность исторического периода тесного взаимодействия Руси и Монгольской
империи, но и то, насколько значимая роль отводится монгольским завоеваниям не
только в российской, но и в мировой истории.
В исследовательской работе изложены:
1.Возникновение Монгольской империи.
2.Нашествие на Русь и его последствия.
3.Русские княжества в составе Золотой Орды.
4.Теории о влиянии Орды на Русь.
В ходе исследования была проведена работа по рассмотрению различных взглядов
на те или иные события, происходившие в период зависимости русских княжеств от
Золотой Орды, а также их последствия, были выявлены и подробно рассмотрены
основные противоречия, являющиеся причиной неоднозначности оценки влияния
Монгольской империи на историческое развитие Руси.
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Общим выводом исследования может являться то, что ни одна из ныне
существующих теорий, описывающих взаимоотношения Руси и Монгольской
империи, не дает полный и однозначный ответ касательно истинной роли Золотой
Орды и монгольских завоеваний в российской истории и в становлении России.

Информационные источники:
Гумилев Л.Н. "Этногенез и биосфера Земли".
Гумилев Л.Н. "Древняя Русь и Великая Степь".
Карамзин Н.М. "История государства Российского".
Татищев В.Н. "История Российская".
Козин С.А. "Сокровенное сказание монголов".

Тема: Ужас Блокады
Участник: Глушков Герман, ГБОУ лицей №393
Руководитель: Трухина Оксана Александровна.
Когда передо мной встал вопрос о выборе темы, посвященной глобальному
событию XX века, сразу всплыла тема Великой Отечественной войны, которая по
своему размаху и историческому значению в мировом масштабе затмевает любое
другое событие. Эта тема никого не оставит равнодушным, потому что война и ее
последствия коснулись каждой семьи в нашей большой стране, прямо или косвенно.
Этой теме уделено много внимания, посвящено много книг, фильмов, картин. Но мне,
живущему в городе на Неве, накануне 70-й годовщины полного снятия блокады,
хотелось бы выделить из всех военных событий именно те 872 дня, которые
называются одним общим словом - "Блокада", каждый из которых пронизан болью,
горем, голодом, холодом, смертью. Я считаю, что об этом нужно говорить, чтобы
каждый здесь живущий помнил, где он живет, какой ценой досталась победа, чтобы
наше поколение и последующие не забывали, кому они обязаны, живя в таком
прекрасном и свободном великом городе.
В процессе подготовки реферата я узнал об исторических фактах и событиях,
происходящих в период Блокады.
Объект исследования - осажденный Ленинград, его жители, их тяжелый быт и
нечеловеческие испытания, через которые им пришлось пройти.
Предмет исследования - цена победы.
Целью исследования стала задача проследить весь путь от начала блокады и до
полного освобождения осажденного города от фашистских захватчиков.
Хотелось бы верить, что выбранная мною тема раскрыта достаточно подробно,
она до сих пор актуальна и вызывает чувство горечи и сострадания, с одной стороны,
и в то же время огромное чувство гордости перед всем миром за героизм нашего
народа.
Анализируя всё изложенное, становится понятным для любого здравомыслящего
человека, что главная задача людей - ни за что не допустить новой войны, любой
ценой сохранить тот хрупкий мир, в котором мы живем!
Основными информационными источниками послужили книги А.В.Бурова
"Блокада день за днем" и Алеся Адамовича и Даниила Гранина "Блокадная книга".
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Тема работы: Исследование поведения человека в
военное время
Участник: Карпов Артём, ГБОУ лицей №393
Руководитель: Сернюк Полина Дмитриевна
Объектом исследования являются боевые действия в период с 1939-1944год, а
предметом исследования является участие моего прадеда в этих боевых действиях.
Целью работы является изучение жизни военного и мирного населения во время
различных войн. Основной задачей моей работы оказались: сбор и анализ информации.
Основным методом работы над моим проектом является анализ информации
полученной из исторических документов, найденных в архивах моей семьи.
В ходе работы я собирал информацию о действиях моего прадеда во время воин.
Затем соотнес полученные сведенья с общеизвестными историческими фактами, такими
как Белофинская война или операция по прорыву Блокады Ленинграда.
Я выяснил, что судьба моего прадеда неразрывно связана с Ленинградом так
как именно здесь он пережил самые тяжелые годы войны и отдал все свои силы на то
что бы защитить наш город от захватчиков.
В своей работе я использовал следующие документы из семейного архива:
Красноармейскую книжку, выданную на имя Никифорова Михаила Ивановича от
19.10.1944 г; ордер на право занятия жилой площади, находящийся в гор. Ленинграде
№ 1535 от 10.10.1942 года; Выписку из протокола №62 от 14 ноября 1942 года.; военный
билет серии А №125478 на имя Никифорова Михаила Ивановича; справка из госпиталя
№ 8599, выданную на имя Никифорова Михаила Ивановича, 10 ноября 1942 года.
Основные знания о событиях войны 1939 года я почерпнул из книги "Совецко-Финская
Война. Нападение СССР на Финляндию 1939-1940" (Элоиза Энгл и Лаури Паананен).
Исторический рассказ Д.А. Гранина "О блокаде Ленинграда" помог мне
разобраться в причинах блокады.

Тема: Израиль - история создания
Участник: Кравчик Валерия, 10б, ГБОУ лицей №393
Руководитель: Сернюк Полина Дмитриевна
Многие люди не раз задумывались: "Почему же был создан Израиль?" Известные
писатели писали об этом романы, историки научные работы. Их мнения в чем-то похожи,
в чем-то расходятся. Я решила провести анализ данных мнений, чтобы попытаться
определить истинную причину создания еще одного государства на территории
Палестины. Для общего обзора я представлю основные события и организации
причастные каким-либо образом к событиям 29 ноября 1947 года. События,
произошедшие в этот день, очень красочно описаны в книге А. Смирнова "Военные
тайны XX века. Арабо-Израильские войны". А в одной из статей Якова Борового
рассказано об активной сионистской деятельности предков Ариэля Шарона. Аттиас
Жан Кристоф в своей книге "Энциклопедический словарь. Еврейская цивилизация" о
трудностях иммиграции евреев из Европы и Йемена для колонизации Палестины.
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Объектом исследования является становление государство Израиль.
Предметом исследования являются мнения известностей на причины становления.
Цель исследования: выяснить причину образования Израиля основываясь на
мнениях известных деятелей.
Гипотеза: активные евреи сионисты со всего мира недовольные тысячелетними
гонениями и непризнанием добились независимости.
Методы, используемые в работе:
-Сравнительный.
-Аналитический. Делается вывод на основе проведенных сравнений.
В теоретической части работы приводится история предшествующих событий
и мнения известностей на причины создания государства.
В практической части - сравнение мнений и обоснование выводов для достижения
цели исследования.
Некоторые выводы подтвердили выдвинутую гипотезу, а остальные показали
совсем иной результат. Активным евреям-сионистам мешали их же собратья евреи
антисемиты, которые не желали ради не ожидавшей успеха идеи по колонизации
Палестины в 1882 году покидать насиженные места. А один из политиков считает,
что евреи были марионетками в руках Америки и что Сталин тут не причем. Хотя
другие, уверены, что создание Израиля было очень выгодно Сталину. И
соответственно получается, что евреи хотели, но не могли и слушались всех, кто только
мог им помочь.

Тема работы: Значение полка Карягина в Русскоперсидской войне 1804 года
Участник: Курочкин Павел, 10"а" класс лицей №393
Руководитель: Сернюк Полина Дмитриевна
Я выбрали эту тему, потому что хотел разобраться как полк Карягина совершил
свой подвиг и какое он имел значение для Российской Империи.
Объектом исследования является 17 егерский полк и Персидская армия.
Предметом исследования является сравнение вооружения двух сторон,
тактических манёвров и особенности егерских полков.
Цель исследования: выяснить имеет ли значение то что полк был егерским, как ему
удалось выдержать атаки персов и как эти события отразились на Российской Империи.
Задачи исследования: сбор информации о 17 егерском полке и Персидской армии,
предположение того, что было бы если Карягинской полк не участвовал в войне,
подготовка публичного выступления.
Гипотеза: 17 егерский полк использовал тактические приёмы сводящие на нет
превосходство в численности противника в результате чего выполнил свои задачи,
если бы не выполнил задачи то Россия потеряла бы часть Кавказа.
Используемые методы: обзор литературных источников по данной теме, сравнение.
Я расскажу о Карягинском подвиге, тактических приёмах Карягина, вооружении
обоих сторон и о том что было бы если 17 егерский полк не участвовал в войне.
Собственный вклад в разработку темы заключается в обзоре литературы,
сравнении вооружения и выводах о значимости подвига.
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Информационные источники:
1) Потто А.В. "Кавказская война", том 1 "От древнейших времён до Ермолова",
Азбука, 2009, 155 страниц.
2) Висковатов А.В. Подвиги русских за Кавказом в 1805 году, Северная
пчела,1845.

Тема работы: Будущее и прошлое вертолёта
Участник: Матвеев Александр,10 "Б" класс, ГБОУ Лицей 393
Руководитель: доцент ГУАП М.Е.Тихомиров
Я выбрал эту тему, потому что считаю вертолёт одной из самых полезных машин
для человека. Она способна доставлять большие грузы, людей в труднодоступные
места. Также в сельском хозяйстве вертолёт помогает опылять или засеивать поля.
Одним из достоинств вертолёта - это возможность вертикального взлёта и посадки,
чем можно прекрасно воспользоваться в городских условиях.
Моя цель - рассмотреть возможные пути совершенствования вертолёта.
Представить новые существующие модели и прототипы вертолётов, в которых
конструкторы пытались достичь не достигнутых раньше результатов. Я ознакомился
с историей вертолётостроения, с основными конструкциями, их положительными и
отрицательными сторонами. В будущем, надеюсь, вертолёты будут таким же
обыденным и доступным транспортным средством, как и автомобиль, а с его
управлением сможет справиться почти каждый человек.
Моим вкладом стал сбор информации по истории создания вертолёта, поиск идей
для создания вертолёта будущего и уже существующие модели.
Во время работы я использовал книгу "Развитие авиационной науки и техники
в СССР" издательства "Наука", также статьями на сайтах
http://www.russianhelicopters.aero/
http://www.oboronprom.ru
http://vpk-news.ru

Тема работы: Судьба моего рода в непростых 30-х годах
XX века
Участник: Самарин Алексей 9Б, ГБОУ лицей №393 Кировского района
Руководитель: Трухина Оксана Александровна, учитель истории
Советская деревня в годы коллективизации, раскулачивание, продразверстки
всегда были предметом особого внимания историков.
Цель моего реферата заключается в том, чтобы выяснить насколько тяжело было
выживать каждому человеку, семье в условиях изменения политических и
экономических процессов т.к. именно на 30-е годы выпало очень много важных
событий, перемен в государстве (на примере моей семьи).
Для меня эта тема значима, так как раскулачивание сильно повлияло на
дальнейшую судьбу моих предков.
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Предметом работы является история семьи Самариных. В качестве объекта
исследования выступает российское крестьянство в 30-х годах прошлого века.
Основными информационными источниками являлись книга Суслова И.В,
Ванюкова Д.А. Годы репрессий, Мир книги. М., 2007 год (240с) и воспоминания
моих близких.

Тема работы: Плакат как инструмент политической
пропаганды
Участник: Гарифжанова Алина, гимназия №397 им. Г.В. Старовойтовой
Руководитель: М.Я. Адамский
Меня давно интересовал вопрос: почему, когда мы говорим об Англии и США,
всплывают в памяти имена -- Джон Буль и дядя Сэм как персонифицированные символы
этих стран. Чем же эти джентльмены прославили свои державы? Заинтересовавшись
этим явлением, я выяснила, что они пришли из политических плакатов ("Who's absent?
Is that you?" и "I want you to U.S. Army"). Джон Буль изначально был героем литературы
(Джон Арбетнот "История Джона Буля" (1727)), и позже использовался уже в плакатах
и карикатуре как тип среднего англичанина, ссылка на Великобританию. Дядя Сэм был
создан Джеймсом Монтгомери Флаггом по аналогии с Джоном Булем, и намеки на дядю
Сэма появились еще в британо-американской войне 1812 г. Именно Джон Буль и дядя
Сэм (о них и успешности их образов в плакате подробнее изложено в работе) привели
меня к тому необъятному морю, что являет собою плакат, и захотелось узнать больше
и понять его магическую силу.
Тема называется "Плакат как инструмент политической пропаганды". Казалось
бы, все уже понятно: человек изучает плакат с целью доказать, что это действительно
инструмент пропаганды. Однако не все так просто и очевидно. Изучая плакат, его
истоки, его недолговременную жизнь, приходишь к выводу, что это переплетение
всего, смешение, клубок намеков, и неверно говорить, что плакат всего лишь
средство пропаганды (хотя это верно в принципе), он еще и наблюдатель, и зеркало,
и исторический источник.
Данная работа - попытка изучить историю возникновения, распространения,
влияния плаката на общественное сознание. Механизм использования его как
политического инструмента. Стало интересно: а как появился и развивался плакат в
России? а были ли у нас свои Були и дядюшки Сэмы? Показалась также интересной
тема женщины в советском плакате и то, как старательно женщина уравнивалась с
мужчиной в правах на тяжелый труд, обязанность "строить социализм", защищать
родину. Я попробовала проследить это в истории русского плаката от Октябрьской
революции до наших дней. Истоки его развития восходят к иконописи, лубку,
рекламной продукции, опыту создания плакатов за границей. Вобрав в себя все
наработки прошлого, советский плакат стал мощным средством идеологической
пропаганды социализма.
Плакаты "Ты записался добровольцем?" Д.С. Моора и "Родина-мать зовет" И.Р.
Тоидзе были поистине культовыми и сыграли большую роль в Гражданской войне, и в
Великой Отечественной, и сегодня не забыты. Величайшие плакаты все-таки рождаются
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в моменты больших общественных потрясений. После 60-х годов плакат постепенно
утрачивает свой политический накал, но остается неизменным, назойливым атрибутом
государственной пропаганды, на которую никто уже почти не реагировал. Примечательно,
что распад СССР и установление новых рыночных отношений, усиление принципов
общества потребления, утрата идеологического стержня совпадают с концом
политического плаката, а апофеозом упадка и показателем конца является плакат "Жизнь
удалась" (надпись) 1997 года А. Н. Логвина. Там нет ни знамен, ни флагов, ни призывов,
- все это уже исчерпано, - а лишь одна-единственная надпись. Но какая!..
Изучив историю плаката в меру своих сил, приходим к выводу, что в СССР, а потом
и в России не появился плакат-аналог Джону Булю или дяде Сэму, то есть не появился
персонаж, который бы идентифицировался с русским национальным характером и со
страной. О том, хорошо это, или плохо, я пробую ответить в своей работе.

Информационные источники:
Б. Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства - М., 1970,
Русский плакат. Избранное\Сост. Снопков А.Е., Снопков П.А., Шклярух А.Ф.,
М.: Кон-такт-Культура, 2006
Мировое искусство. Русская живопись\Сост. И. Г. Мосин, СПб: Кристалл, 2007

Тема работы: Причины распада Советского Союза
Участник: Гейдаров Эмин, 9Б класс , гимназия №397 им. Г.В. Старовойтовой
Руководитель: Еселева Наталья Борисовна
Объектом исследования данной работы является Советский Союз - государство,
которое перестало существовать два десятилетия назад. Предмет исследования: распад
Советского Союза.
Актуальность данной темы очевидна : распад Советского Союза привёл к
огромным потерям и проблемам в экономике , в политике, в обществе ; сказался на
положении нашей страны на мировой арене. Все республики, когда-то составлявшие
СССР, проиграли, и Россия в том числе. Единственный победитель - это Запад. Мы
до сих пор пожинаем плоды распада СССР .
Цель исследования - выявить и проанализировать причины распада Советского
Союза, найти главный фактор, который поспособствовал этой потере.
Задачи исследования: 1.Выявить экономические и политические проблемы в
развитии СССР последней трети ХХ века. 2. Изучить состояние советской
политической элиты в последней трети ХХ века. 3. Выявить внешние и внутренние
силы, заинтересованные в распаде Советского Союза
Гипотеза исследования: распад Советского Союза, самого большого и мощного
государства ХХ века, привёл к очень серьёзным изменениям баланса сил на
международной арене, в чем были заинтересованы определённые внешние силы, в
первую очередь - США. Также не исключено соучастие советской политической
элиты. Сыграл свою роль и кризис политической и экономической системы СССР,
ведь советская экономика развивалась экстенсивно, бюджет страны во многом
пополнялся за счёт экспорта нефти и газа , что делало экономику страны зависимой
от мировых цен на эти ресурсы.

Èñòîðèÿ

39

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
Методы исследования: анализ политических процессов и событий и сопоставление
разных точек зрения по вышеуказанной проблематике.
Основные результаты исследования: гипотеза была подтверждена в ходе
исследования. Распад СССР можно считать результатом успешной и долговременной
информационной войны, которую СССР проиграл. Основные стратегические цели
ведения информационно-идеологической войны против СССР были
сформулированы Директором ЦРУ (1953-1961) Алленом Даллесом. Стратегия
ведения информационной войны путём целенаправленного воздействия на
общественное мнение предполагает знание настроений всех социальных ,
конфессиональных и этнических групп , знание реального положения вещей, поэтому,
с одной стороны, происходило мощное информационно-психологическое воздействие
по всем возможным каналам, а с другой - тщательно изучалось общественное мнение,
т.е. выявлялась реакция элиты и населения на информационно-психологические
воздействия. Советская политическая элита оказалась не готова к информационнопсихологическому противоборству с американской элитой. Советская идеология,
главные постулаты которой стали не более чем формальностями, переживала упадок.
Всё большую силу приобретало диссидентское движение, которое вместе с
начавшимся пересмотром идеологии сверху ("гласность" и перестройка М.И.
Горбачёва) напрочь выбило идеологический фундамент из-под советской цивилизации.
К началу 80-х годов советская тоталитарная система лишилась поддержки в обществе.
Советская политическая элита не смогла разработать новую геополитическую
концепцию развития СССР.

Информационные источники:
Беловежские соглашения
Наумов В.И. Преднамеренный развал СССР. Вселенская трагедия. - М., 2006
Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия М., 2004
Хасбулатов Р.И. Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву? - М., 2011
Швейцер П. Победа. - Минск. 1995
Кара-Мурза С.Г. Потерянный разум. - М., 2005

Тема работы: Карл Иванович Бистром
Участник: Дубровская Елизавета, 11 А класс, ГБОУ гимназия № 397
Руководитель: Оборина Наталья Семеновна
Жизнь моей семьи тесно связана с одним из небольших провинциальных городков
России Кингисеппом.
Кингисепп хранит великую историю России. Историческое название Ям.
Крепость Ям была основана в 1384 году как оплот в борьбе против шведов. Позднее
город был переименован в Ямбург.
В 2012 году отмечался двухсотлетний юбилей Отечественной Войны с
Наполеоном. В событиях этой войны особую роль сыграл генерал Карл Иванович
Бистром. История его жизни, военные подвиги явились объектом моего исследования.
В кампании 1812 года Бистром участвовал в обороне Смоленска. За отличие в
Бородинском сражении в ноябре 1812г. был произведен в генерал-майоры. По
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завещанию Бистром был похоронен в Ямбурге, в имении Романовка, где был
установлен памятник. Памятник интересен своим замыслом. По неофициальным
данным, идея изобразить льва, держащего лапу на шаре (державе) принадлежит
Клодту. Но эскиз памятника Бистрому сделал учащийся Академии художеств М. А.
Шурупов, а Клодт запечатлел этот образ в бронзе. В годы Великой Отечественной
войны памятник был вывезен на переплавку в Ригу, и только чудом его удалось
вернуть на прежнее место. Бывая в Кингисеппе, я неоднократно посещала
краеведческий музей, материалы которого я использовала при написании работы.
Также много интересного я узнала, изучая материалы местных газет: о судьбе имения
Романовка, о его хозяевах, об истории памятника.
В своей работе я рассматриваю следующие вопросы:
- История города Ям-Ямбург-Кингисепп
- Связь Карла Ивановича Бистрома с имением Романовка
- Биография К. И. Бистрома
- Его участие в войне 1812 года
- История создания памятника Бистрому
Работая над этой темой, я поняла, что подвиги России складываются из подвигов
таких личностей, как Бистром. Личный героизм, высокая цель, идея верности,
беззаветное служение, храбрость, мужество - вот качества, присущие истинному
патриоту. На примере таких людей воспитываются поколения. Пока жива память о
них, общество будет духовно и нравственно богатым.

Информационные источники:
1) Бобенко Г.И. Полководцы России. - СПб., 2000. - С.356-506.
2) Назаров В.В., Назарова И.Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных
хранилищах России и мира
3) По древней Ямбургской земле: Путеводитель / Авт.-сост. Н.Ф. Гоголева и др.
- Кингисепп, 2004.

Тема работы: Е.И.Пугачев в повести А.С.Пушкина
"Капитанская дочка" и в исторической реальности
Участник: Убилава Лалита, 9а, ГБОУ Гимназия №397
Руководитель: Еселева Наталья Борисовна
Объект исследования : образ Е.И.Пугачева в повести А.С.Пушкина "Капитанская
дочка".
Предмет исследования : соответствие образа Е.И.Пугачева в произведении
А.С.Пушкина "Капитанская дочка" исторической реальности.
В работе рассматривается проблема взаимоотношений народа и власти, которая
всегда актуальна.
Цель исследования: выяснить насколько образ Е.И.Пугачева, созданный
А.С.Пушкиным в повести "Капитанская дочка", соответствует исторической реальности.
Задачи исследования: 1.По тексту произведения А.С.Пушкина "Капитанская
дочка" составить характеристику образа Е.И.Пугачева. 2.Познакомиться с процессом
работы А.С.Пушкина над повестью "Капитанская дочка". Сравнить трактовку образа
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Е.И.Пугачева А.С.Пушкиным в подготовительных материалах ("История
Пугачевского бунта") и в самой повести. 3.Изучить мнения историков о личности
Е.И.Пугачева и Пугачевском бунте. 4.Сопоставить образ Е.И.Пугачева, созданный
А.С.Пушкиным, с данными исторической науки.
Методы исследования: анализ художественного произведения, сопоставление
мнений историков о Е.И.Пугачеве, выдвижение своих предположений ,их
подтверждение или опровержение.
Выводы: Образ Е.И.Пугачева в повести А.С.Пушкина неоднозначен. Отношение
Пушкина к стихийным народным восстаниям было сложным. Горькие слова ("Не приведи
господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный") стоят многих томов
исследований, посвященных славянскому менталитету. Пушкин прозорливо указал на
две характерные черты крестьянских движений: отсутствие долговременной цели и
звериную жестокость. Бесправие, неразвитость, убогая жизнь не могут породить
организованного, планомерного сопротивления. Вожаки народа отличаются
предприимчивостью, широтой характера, бесстрашием. Таков пушкинский Пугачев,
провозгласивший себя Петром III. Он притягивает любовь народа своим буйством и
удалью, а больше всего - мечтой о свободе. А рядом с этим - жестокость, массовые казни,
часто бессмысленные. "Вором и разбойником" называет его комендант крепости Миронов.
Е.И.Пугачеву присущи черты авантюриста. Он не обманывает себя, хотя лукавит с
окружающими, называя себя царем. Больше всего же в нем привлекает могучая вольная
натура, которой тесно в том "мундире", в который его одела судьба. Рассказывая Гриневу
об орле и вороне, он выдает свое сокровенное желание: прожить жизнь хоть короткую,
но яркую, не "питаясь мертвечиной", а "напившись живой крови".Реальный Пугачев
был страшнее. Он мог приказать повесить "поближе к звездам" мирного астронома
Ловица, мог отдать на расправу любовницу Елизавету Харлову и ее семилетнего брата,
повелеть тайно удавить близкого друга и соратника Лысова после пьяной ссоры. В
произведениях историков личность Е.И.Пугачева предстает как сложная и многогранная.

Информационные источники:
1. Буганов В.И. Пугачев.,М.: Молодая гвардия, 1984.
2. Буганов В. И. Очерки истории классовой борьбы в России XI-XVIII вв., М.:
Просвещение, 1986.
3. Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв М., 1955
Секция: история

Тема работы: Образование древнерусского государства
Участник: Березнёв Дмитрий Алексеевич ,10 класс, ГБОУ СОШ № 504
Руководитель: Смирнова Людмила Константиновна
Обоснование выбора темы: Эта тема актуальна как никогда, ведь именно в наше
непростое время нужно обратиться к истокам, понять насколько непроста была
история нашего великого государства. В данной работе будет представлено
множество интересных, познавательных фактов о формировании Руси. Выбрана эта
тема была, потому что сейчас уделяется недостаточно внимания к формированию и
объединению Руси.
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Объект и предмет исследования: Объединение Русский племен в единое государство.
Цель и задачи исследования: Пролить свет на неизведанные факты о начальных
периодах развития и формирования древней Руси.
Задачи:
Поднять патриотический дух граждан
Расширить кругозор исторических знаний
Гипотеза и Ведущая идея:
План:
1)Происхождение Рюрика
2)Объединение древнерусских племен
3)Культурные особенности городов древней Руси

Информационные источники:
Летопись Временных Лет
Интернет
Энциклопедия

Тема: Философский пароход и его пассажиры
Участник: Иванова Арина, 11"а" ГБОУ СОШ506
Руководитель: Каррыев Байрам Баймухамедович
В данной работе предметом моего исследования стала кампания по высылке за
пределы Советского союза группы деятелей общественно-политических наук, которая
произошла в сентябре-ноябре 1922 года и получила впоследствии название
"Философский пароход". Мой интерес к этому историко-культурному событию
вызвал в том числе тот факт, что ракурс рассмотрения "Философского парохода"
менялся вслед за парадигмой социальной и политической мысли , господствующей в
Советском союзе. Также мне показалась интересной проблема взаимоотношений
большевиков с философским плюрализмом.
Особое внимание было уделено предпосылкам репрессии и ходу исполнения
замыслов ее инициатором В.И.Лениным. Важной частью моей работы стало
отображение конфликта на примере реакции одного из выдающихся мыслителей
серебряного века Николая Бердяева. В заключительной главе я обозначила миссию
русских эмигрантов, пассажиров "Философского парохода", и описала последствия
высылки как для самих философов, так и для всей русской культуры..
К методам, используемым в работе, стоит отнести изучение исторических
документов. К примеру мемуары Николая Бердяева, протокол его допроса,статьи
из газет того времени и работы В. И. Ленина.
введение( актуальность проблемы и цели работы);
формирование идеи высылки у В.И. Ленина и изложение ее юридически
формирование списка репрессированных
воспоминания Н. Бердяева
миссия русской интеллигенции в эмиграции
осмысления последствий кампании"Философский пароход", вывод о ее
значении.ю
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Информационные источники:
Н.А.Бердяев. "Самопознание (опыт философской автобиографии)". - М.:
Международные отношения, 1990
История России. 1917 - 1940. Хрестоматия / Сост. В.А. Мазур и др.; под
редакцией М.Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993

Тема работы: До и после Карибского кризиса
Участник: Сидорик Вадим, 10-а класс, ГБОУ СОШ № 506
Руководитель: Каррыев Байрам Баймухамедович
В 2012 году исполнилось 50 лет одному из самых опасных международных
послевоенных конфликтов - Карибскому кризису 1962 года. Это довольно
кратковременный конфликт таил в себе опасность для всего мира - опасность Третьей
мировой войны. Учитывая, что на сегодняшний момент есть огромное множество
конфликтов (война на Ближнем Востоке, Афганская война), а также то, что ряд стран
(Ирак, Северная Корея), накапливают ядерный потенциал, то "уроки" Карибского
кризиса являются весьма актуальными.
В своей работе я поставил следующие цели:
-охарактеризовать мировую обстановку накануне Карибского кризиса,
-дать подробное описание причин, начала, хода и способам решения конфликта,
-показать, что перерастание международного конфликта в военный удалось
избежать благодаря дипломатическим усилиям глав государств - Н. С. Хрущёва и
Дж. Кеннеди и дипломатов обеих сторон,
-показать, как Карибский кризис повлиял на развитие международных отношений
и внутриполитической ситуации в СССР и США.
Основываясь на мемуарах А. Ф. Добрынина и А. А. Алексеева, а также на
официальных источниках ("Внешняя политика СССР. 1962 г.") и др., в работе показан
период от начала сентября до конца ноября 1962 г., когда отношения между СССР и
США достигли критической точки. При этом если в начале кризиса стороны были
готовы пойти на решительные меры, вплоть до применения оружия, то в работе
показано, что в период развития кризиса руководители государств, с помощью
дипломатических усилий с обеих сторон, перешли к более осторожной и взвешенной
оценке происходящего. В итоге восторжествовал здравый смысл и был достигнут
компромисс - СССР сворачивает базу на Кубе, США закрывает военную базу в
Турции.
Таким образом, Карибский кризис показал, то решение любого социального
конфликта возможно не военным путём, а политическими средствами - путём
взаимных консультаций, совещаний, переговоров, в том числе и на высшем уровне.
Хотя следует отметить, что до настоящего времени на Кубе существует американская
военная база в Гуантанамо и опасность разгорания конфликта в бассейне Карибского
моря по-прежнему остаётся существенной.
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Тема работы: Средневековый рыцарь: миф и реальность
Участник: Заика Дмитрий, 9а класс, ГБОУ СОШ №585
Руководитель: Соколова К. Ю., учитель истории
Моей целью в этой работе было, с помощью анализа образов настоящих рыцарей
и литературных героев, выразить ценности, которые отражают рыцарский идеал. Я
хотел выявить реальный образ средневекового рыцаря и его черты, а затем сравнить
его с образом рыцаря из легенд и книг. Я считаю эту тему актуальной сегодня, так
как рыцари всегда были символом добра, мужества, силы и других качеств, присущих
мужчине, которых, мне кажется, сейчас не хватает. Я прочитал такие книги, как:
"Айвенго, Тристан и Изольда, Ричард Львиное Сердце в Палестине, Дон Кихот. А
так же пересмотрел их экранизации и попытался сделать выводы.
В ходе написания работы я использовал книги А. Я. Гуревича, также книгу
Доманина А. "Мечом и крестом" и Жана Флори. "Повседневная жизнь рыцарей в
средние века" - эти книги мне особенно помогли в работе.
Я начинаю свой рассказ с главы о появлении рыцарства, дальше говорю о кодексе
чести и обряде посвящения в рыцари в разных странах. И рассказав немного в
рыцарском военном деле и его особенностях, перехожу к главному - рассказу о
настоящих рыцарях и их сравнению с образами книг и фильмов.
Мое внимание привлекли такие личности, как Айвенго, Тристан, Дон Кихот и
Ричард Львиное Сердце. Их образам я уделяю больше всего внимания.
Мне, как я думаю, удалось выразить ценности, которые отражают рыцарский
идеал. Я считаю, что рыцари всегда были символом добра, мужества, силы и других
качеств, присущих человеку, которых, мне кажется, сейчас не хватает, и я надеюсь,
что люди больше будут обращаться к рыцарским качествам.
В ходе написания работы я провел опрос в социальной сети. Я просил всех
ответить на три вопроса: Какой рыцарь наиболее соответствует рыцарскому идеалу,
Какой меч является наиболее известным, и какое сражение наиболее знаменитым с
участием рыцарей. Опрос показал, что самым известным является Ричард Львиное
Сердце, а меч Эскалибур знают почти все. Самой известной битвой назвали, конечно
же, Ледовое побоище.

Тема: Откуда есть - пошла Земля Русская
Участник: Цикунов Алексей, 10а класс, ГБОУ СОШ №585
Руководитель: Соколова К. Ю., учитель истории
Как мне кажется, на сегодняшний момент вопрос о роли варягов в истории Руси
изучается достаточно часто, но без больших продвижений в доказательствах, фактах.
Данная тема является актуальной также потому, что в 2012 году исполнилось 1150
лет со времени прихода Рюрика на Русь.
Целью своей работы я вижу раскрытие темы о существующих гипотезах, которые
рассматривают появление Древнерусского государства. Также я хотел бы ещё
упомянуть, о тех важнейших причинах и событиях, благодаря которым Древнерусское
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государство было основано. Мне хотелось бы попытаться найти ответ на вопрос "кто
же такой летописный полулегендарный князь Рюрик?" и высказать свое мнение.
Для работы над исследованием я использовал книги таких авторов, как
А.Н.Сахаров, Е.В. Пчёлов, А.А.Шахматов, Б.А.Рыбаков и многих других.
Сначала я хочу сказать несколько слов о Повести временных лет и ее роли в
русской истории, затем рассмотреть предпосылки образования древнерусского
государства и рассказать о появлении государства у восточных славян. И, наконец,
рассмотреть основные гипотезы и аргументы по вопросу о происхождении
варяжского князя. Далее раскрыть суть и привести основные аргументы "за" и
"против" норманнской и антинорманнской теорий.
Далее я хочу поделиться своим мнением на оценку этих версий. Наиболее
верными мне кажется версия антинорманнистов и теория об ободритском
происхождения Рюрика. Также гипотеза, о славянском происхождении Рюрика может
иметь определённую силу. Я считаю, что призвания славянскими племенами "своего"
будет более логичным, чем приглашения "править и судить" гостя из заморья.
В ходе написания работы мною проведен опрос, результаты которого
представлены в работе. Опрос я провел среди своих одноклассников, которым кратко
было рассказано содержание работы и основные изложенные в ней версии.

Тема: Проблемы эмиграции в России
Участник: Николаева Светлана, 9 класс, ГБОУ СОШ № 654 "Хореография"
Руководитель: учитель истории Спирина С.А.
Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что процесс эмиграции
меняет всю структуру социальных связей эмигранта, изменяет статус, социальные
роли и личностные отношения. Но до последнего времени проблемы социальноэкономической и правовой адаптации эмиграции как раз практически и не изучались.
Объект исследования: различные группы населения, эмигрирующие из страны.
Рассматриваемые факты: явление эмиграции в России и других странах.
Цель работы:
1) Рассмотреть проблемы эмиграции
2) Рассмотреть при каких обстоятельствах эмигрируют люди
3) Выяснить в какие страны эмигранты предпочитают эмигрировать
4) Проанализировать волны эмиграции послереволюционного и современного
периодов
Исследование решало следующие задачи:
1) Дать социально-демографическую характеристику российской интеллигенции
эмигрирующей за рубеж
2) Раскрыть специфику эмиграционного процесса
В разные этапы времени из многих стран эмигрировали люди, недовольные
порядками своей страны, войнами и т. д. Люди уезжали из своего государства, потому
что их что-то не устраивало. До отъезда они пытались бунтовать, но когда понимали,
что их все равно никто не услышит, они просто покидали родное государство и
уезжали туда, где им казалось, их жизнь будет лучше. Но это иногда вызывало некое
недовольство у коренных жителей другого государства.
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В последние годы масштабы эмиграции из России не слишком велики. Тем не
менее, ее значение представляется достаточно большим, прежде всего в связи с
возможностью и необходимостью ее рассматривать как важнейший и еще
недостаточно оцененный показатель состояния общества, массовых настроений,
состояния отдельных групп. Эмиграцию можно рассматривать, как индикатор
глубоких, часто скрытых процессов.
План изложения темы:
1. Эмиграция в России
2. Эмиграция в Китай
3. Эмиграция в США
4. Эмиграция в искусстве
Смена страны проживания ведет к целому ряду демографических, социальных
и экономических изменений. В данном случае самым главным моментом после переезда
из страны - выхода в страну - приема является последний и самый сложный этап этап приживаемости, который преобразует мигранта в новосела и из новосела в
старожила.
Наиболее сложным этапом адаптации для эмигранта, является приспособление
к изменениям в трудовой и общественно - политической деятельности. Особенность
российской эмиграции состоит в том, что из России на протяжении уже целого
столетия покидает самая перспективная часть, - интеллигенция.

Информационные источники:
1. Алехин Н. Эмиграция белая. // Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1. Т.
65.-М., 1934.-С. 162
2. Балабуха А. Когда врут учебники истории. Изд. Яуза М., 2005 - С. 380
3. Большая Советская Энциклопедия. Изд.1. Т. 64. М., 1934. - С. 162-163.
4. Демографический ежегодник России: Стат. сб. / Госкомстат России.- М., 1998.
- 398 с.

Тема работы: Песнь о Нибелунгах и история Бургундского
королевства
Участник: Цветкова Дарья; 9 класс; НОУ УВК "Взмах"
Руководитель: Горец А.В.
Я попыталась соотнести события, описанные в германском эпическом произведении
"Песнь о Нибелунгах", с известной нам историей Бургундского королевства.
В своей работе я проанализировала "Песнь о Нибелунгах" и попыталась понять,
какие события или герои были реальны или имели прототипы в Бургундском
королевстве. Между произведением и событиями, реально происходившими в пятом
веке, существует много исторических расхождений. Поэтому я попробовала
сопоставить эпическое произведение с историческими хрониками.
Свою работу я разбила на три блока:
1.История Бургундского королевства с начала и до середины V века нашей эры.
2.История написания "Песни о Нибелунгах".
3."Песнь о Нибелунгах": историческая привязка событий.
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Моим вкладом в разработку темы являлось исследование произведения, анализ
источников и выводы.
В результате я пришла к выводу, что само произведение было написано гораздо
позже, в двенадцатом веке. Этот факт не позволяет рассматривать данное
произведение, как достоверный источник информации.
В пятом веке на территории германских королевств существовали племенные
союзы, в то время как в произведении описывается жизнь, характерная для периода
феодальной раздробленности.
Кроме того, в "Песни о Нибелунгах" часто говорится о вассалитете, что было
бы уместно только при феодальной раздробленности.
Идея вассальной чести особенно заметна в образе Хагена - именно его верность
бургундским королям и привела к трагедии.

Информационные источники:
Аммиан Марцеллин. Римская история. Пер. Кулаковский Ю.А. // www.lib.rus.ec.
Григорий Турский. История франков. Москва, 2009. Кн. II-V.
Песнь о Нибелунгах. Пер. Корнеев Ю.Б. "Литературные памятники", 1972.

Тема работы: Убыхи
Участник: Мурашов Георгий, ученик 11 класса, ГБОУ СОШ № 392
Руководитель: Михайлова Ирина Валерьевна
Одно из моих любимых занятий- изучениеистории. Благодаря моему дяде
Эдуарду Родионовичу Ажиба, проживающего на территории Абхазии, я
познакомился с историей малоизвестного народа, ныне не существующего,
окончательно исчезнувшего около столетия назад, народаУбыхов.
В предстоящем 2014 году Россию ждет олимпиада в Сочи. Мало кто знает и
мало кто задумался о том, кто жил на этой земле до прихода сюда русских.
Большинство жителей Сочи, не говоря уже о миллионах людей, приезжающих на
отдых, практически не имеют представления об историческом прошлом этого района.
Кто дал названия знаменитым курортным районамСочи, Анапа, Хоста? Не многие
смогут точно ответить на этот вопрос. Мы знаем об абхазах, осетинах, чеченцах,
дагестанцах, армянах и других, но почти никто не знает об убыхах.
Работа посвящена истории одного из горских народов Западного Кавказа убыхов, проживавших на территории Большого Сочи , начиная с раннего
средневековья до второй половины XIX века, и переселившихся по окончании
Кавказской войны, в 1864 году, в пределы Турецкой империи.
Моя работа - научное исследованиеи повествование о малоизвестном народе
Убыхов.
В своей работе я попытался собрать и обобщить материалы по истории и
этнографии убыхов.
Моя цель - рассказать обществу об убыхах, ныне почти забытых. Раскрыть
и привлечь внимание людей к проблеме исчезновения этого народа. и
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предостеречь нынешние поколения от ошибок прошлого, возможно, лучшепонять
современные сложные отношения на Кавказе.
В ходе работы я искал информацию в различных источниках: словарях,
справочниках, художественной литературе,интернет-ресурсах и onlineэнциклопедиях. Огромное влияние на меня оказал мой дядя Эдуард Родионович
Ажиба - абхаз, ветеран войны 1991-1992 года в Абхазии во время Грузинской агрессии
Работа строилась по плану: расселение, язык, социальный строй, особенности
военной организации убыхов; дошедшая до нас история народа убыхов; события
Кавказской войны 1817-1864 на территории западного Кавказа; дальнейшее
переселение убыхов в Османскую Империю. Исчезновение народа и последних
носителей языка.

Тема работы: Уинстон Черчилль
Участник: Трубникова Валерия Андреевна, 10 А класс, ГБОУ СОШ № 282
Руководитель: Стабникова Татьяна Яковлевна
Объектом моего исследования является жизнь и деятельность одной из ярчайших
политических фигур 20 века - Уинстона Черчилля.
Мне кажется, что эта тема довольно актуальна, так как она помогает лучше
понять, какой путь прошел Уинстон Черчилль, прежде чем стать символом не только
своей страны, но и прошедшей эпохи.
Цель исследования: что повлияло на взгляды Уинстона Черчилля как политика
и человека и почему его взгляды до сих пор актуальны?
Я считаю, что эта тема интересна для нас формированием принципов
политического лидерства, так как в современном мире наблюдается острый дефицит
ярких политических фигур.
Задачи исследования:
1) Проследить путь Уинстона к политике.
2) Поему своей главной задачей он видел объединение Европы?
3) Его отношение к социализму и фашизму.
4) Основные задачи, которые он поставил перед миром.
5) Продемонстрировать актуальность идей Черчилля в современном мире.
Выполнение задач работы позволят, на мой взгляд, лучше узнать Уинстона
Черчилля, как выдающегося политика 20 века и успешнее изучать историю
современной Великобритании.

Информационные источники:
1)
"Вокруг света" №1 (2772) | Январь 2005 Рубрика "Люди и судьбы"
"Человек в цилиндре"
2) "Мемуары У. Черчилля. Вторая мировая война"
3) Черчилль "Мои ранние годы: 1874-1904"
4) В.Г. Трухановский "У.Черчилль"
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Тема: Если к нам полезет враг матерый, он будет бит"?
Причины полного господства в воздухе Люфтваффе в
июне-июле 1941 года
Участник: Сорокин Михаил, 10 "А" класс, ГБОУ СОШ №388
Руководитель: Бондарев Сергей Михайлович
Занимаясь сбором документов и свидетельств об истории 14 Гвардейского
Ленинградского Краснознаменного ордена Суворова 3 степени истребительного
авиационного полка, в котором служил мой прадед, я столкнулся с фактами военной
истории, не звучащими широко и открыто в СМИ. Почему, имея огромное численное
превосходство, ВВС Красной Армии были разгромлены в первые же дни Великой
Отечественной? Каким образом Люфтваффе удалось так быстро захватить полное
господство в воздухе? Куда пропали "сталинские соколы", которые должны были
хранить "спокойствие наших границ", имевшие "стальные руки-крылья, а вместо
сердца - пламенный мотор"? Эти вопросы неизбежно возникали, когда я анализировал
тактико-технические характеристики наших истребителей, когда я читал сводки потерь
и побед истребительной авиации в первые месяцы военных действий. Этот вопрос
настолько увлек меня, что я стал дальше разбираться в той ситуации, которая
сложилась в ВВС к июню 1941 года. Мое понимание того, что привело к разгрому
нашей авиации в 1941 году, я изложил в данной работе. Поскольку именно
истребительная авиация понесла значительные потери в первые месяцы войны, то
именно на ее примере я разбирался в данном вопросе.
Цель моей работы: попытка понять причины полного господства в воздухе
Люфтваффе в июне-июле 1941 года. Столь короткий временной отрезок выбран мной
не случайно. Господство в воздухе Люфтваффе сохранило вплоть до конца 1942 года,
однако первые месяцы войны показательны для того, чтобы ответить на главные
вопросы моей работы:
- Почему, несмотря на численной преимущество летного состава ВВС СССР,
несмотря на большой по численности парк военной техники, почти вдвое
превышающий парк Люфтваффе, наша ИА так стремительно и быстро уступила
воздушное пространство Германии?
- Почему в первые часы военных действий наибольшие потери ВВС составили
потери на земле, причем потери именно материальной части?
- Почему перед самой войной Сталиным было "вычищено" высшее командное
звено ВВС и АКБ, в следствие чего принимать порой очень непростые решения
первых часов войны досталось не опытным летчикам, прошедшим школу Испании, а
вчерашним выпускникам летных школ и училищ?
- Почему так долго существовал миф, очень удобно оправдывающий потери
первых часов войны, который говорил о полной несостоятельности нашей авиации в
плане ТТХ самолетов?
- Почему на рассвете 22 июня 1941 года вместо того, чтобы, чтобы отдать
короткий приказ "ввести в действие план прикрытия", который был очень дотошно
разработан и известен каждому командиру, Сталин отправил в войска длинное
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пространное послание, вошедшее в историю как Директива №1, которое каждый из
командиров понял по-своему?
В моей работе я рассматриваю следующие вопросы:
- Как осуществлялась подготовка летчиков истребителей в 1939-1941г.г. По сути
своей - это ускоренные курсы "взлет-посадка", при полном отсутствии военного
опыта и боевой практики.
- "Зачистка" высшего командного звена ВВС и АКБ перед самым началом войны
и в первые месяцы войны. Ее итог - к лету 1941 года более 75% командиров находились
на своих должностях менее года, не имели практики ведения боевых действий в
условиях войны, не знали вверенный им личный состав полков и дивизий.
Я считаю, что моя работа очень актуальна. Не потому, что в ближайшие годы
грядут юбилейные даты, а потому, что настало время "собирать камни". Для того,
чтобы знать, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам победа. Знать, кому мы
обязаны своей жизнью. Знать и помнить, уважать и быть благодарными. Знать и
помнить, чтобы не допустить.

Информационные источники:
Солонин М. "На мирно спящих аэродромах". Разгром 1941. М., 2012.
Швабедиссен В. Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации 19411945. Минск, 2002.
Советская авиация в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в цифрах. М.,
1962.
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Ñåêöèÿ: Îáùåñòâîçíàíèå
Тема работы: Проблемы криминализации молодежной
среды в России под воздействием социальнопсихологических аспектов
Участник: Ширинова Сабина, 11Б класс, ГБОУ СОШ №221
Руководитель: Тарасенко Людмила Александровна.
Раскрытие научной проблемы.
Причины криминализации молодежной среды, на современном этапе развития
общества. Эта тема является для меня интересной так как быстро изменяющаяся обстановка
в обществе приводит к определенной обособленности молодежной среды, общественных
организаций при отсутствии необходимого контакта обеспечивающего связь поколений.
Раскрытие актуальности этой темы.
Тема работы является актуальной, так как эта проблематика поднимается в
средствах массовой информации, обсуждается в социальных сетях путем
интерактивного дискурса.
Характеристика объекта и предмета исследования.
Объектом моего исследования являются причины криминализации в молодежной
среде, социальные проблемы, влияющие на криминализацию предметом исследования,
являются молодежь как социальная группа и негативные последствия воздействия
на подростков, внешней агрессивной среды.
Формирование гипотезы. Гипотеза или предположение.
Сопоставляя данные, я преследовала цель выявить основные аспекты
социального развития, негативно отразившиеся на современной молодежи. Влияние
массовой культуры, Американизация кинематографа, сокращение численности центра
досуга молодежи, переведение высшего образования на платную основу, то есть
сокращение возможностей для самореализации подростков.
Описание результатов исследования.
Анализируя полученные результаты, хочется заметить, что независимо от
реализации новых программ по воспитанию молодежи, по борьбе за здоровый образ
жизни, уделяется недостаточное внимание индивидуальной работе с подростками.
Создание центров доверия и анонимные службы не обеспечивают в достаточной
степени получения психологической поддержки подросткам оказавшимся в трудной
ситуации, поэтому необходимо расширение сети таких организаций.
Вывод и обобщение.
В заключение своей работы хотелось бы привлечь внимание общественных
организаций к проблемам нашей молодежи по вопросам досуга, психологической
поддержки, по вопросам образования, социального обеспечения и даже трудоустройства.

Информационные источники:
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. 2005г
2. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Учебник для вузов.
Москва. 1996г.
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Тема работы: Семья как институт воспитания
Участник: Швец Анастасия, 9а класс ГБОУ Гимназии № 248
Руководитель: Кудрявцев А.В.
Тема семьи важна, так как семья была до этого, есть сейчас, и будет потом, все
будущие поколения начинаются с создания семьи.
Объектом исследования является реализация воспитательной функции в
различные периоды времени.
Предметом исследования являются особенности воспитание в семьях и функции
родителей по отношению к детям, как меняющиеся со временем, так и сохраняющиеся
в неизменности.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что воспитание детей
должно быть согласовано с временными рамками, условиями общественной жизни,
характером устройства семейных отношений и влияющими на неё законами государства.
В процессе исследования проанализированы «Поучение Владимира Мономаха»
в составе «Лаврентьевского летописного свода» (1377), позволяющее узнать о
воспитании и отношениях в семье XII века от очевидца этих событий, «Житие Сергия
Радонежского» созданное в XIV веке, повествующее о воспитании и обучении
мальчиков, «Домострой» протопопа Сильвестра, являющийся ценным источником
сведений об обычаях, порядках и укладе жизни в XVI веке.
Для целей данного исследования была изучена историческая и социологическая
литература, содержащая анализ семейных отношений: «Очерк домашней жизни и нравов
великорусского народа в XVI и XVII столетиях» Н.И.Костомарова, раскрывающая
особенности семейно-бытового уклада, «Семейное воспитание ребёнка и его значение»
П.Ф.Лесгафта, показавшего важность сочетания известной свободы деятельности детей и
разумного руководства ими. Работа «Социология и психология семьи» Г.И. Колесникова,
И.А. Кабарухина и В.Н. Мирошниченко раскрывает историю формирования семейного
воспитания и функций семьи. Мальковская Т.Н. в книге «Семья в объятиях власти. XIX
век» рассматривает связь между семьей и властью в XVIII – XX веках.
В процессе исторического развития семья претерпела изменения в зависимости
от перемен, которые происходили в обществе. Семейные функции остались почти не
измененными, но некоторые из них исчезни, другие сузились, а третьи появились.
Так как раньше образование детей было полностью положено на плечи родителей,
то теперь не только родители, но и государство отвечает за образование.
Семья и семейные функции изменялись, некоторые из них начинали противоречить
друг другу, но в общем они придерживались одного и того же, воспитания нового поколения.

Информационные источники:
1.ДОМОСТРОЙ // «Домострой» глава 19//
URL:http://nesusvet.narod.ru/books/domostroy.htm (дата обращения: 07.12.2012).
2. Жизнь в свете, дома и при дворе// “Жизнь в свете, дома и при дворе”// URL:
http://valbal.narod.ru/etiket/etiket1890.htm (дата посещения 19.07.2012).
3. Житие Сергия Радонежского// «Житие Сергия Радонежского»// URL: http://
www.bibliotekar.ru/rus/82.htm ( дата посещения 12.12.2012)
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Тема работы: Нормативное регулирование поведения в
древнейшие времена
Участник: Гольцова Татьяна, 10-Б класс, ГБОУ СОШ № 254
Руководитель: Спиро Алла Валентиновна
Рассматривая первобытное общество, социальное управление (власть) и
нормативное регулирование в нем, разные исследователи придерживаются разных
концепций по этому вопросу. В этом реферате я попытаюсь проследить эволюцию
взглядов на данную тему и постараюсь обширно осветить проблемы, связанные с
исследованием этого периода жизни человеческого общества.
Вопрос о происхождении права, так же как и вопрос о происхождении
государства, не имеет в современной отечественной теории государства и права
однозначного решения. Если в советский период господствующей была точка зрения,
согласно которой право возникает одновременно с государством в силу одних и тех
же причин - раскола общества на антагонистические классы, - то в настоящее время
на сей счет высказываются и иные мнения.
Если обобщить высказанные в современной отечественной литературе мнения
относительно времени и причин возникновения права, то можно выделить три
основных позиции. Одни исследователи по-прежнему связывают возникновение
права с возникновением государства, хотя причины его возникновения видят не
столько в расколе общества на антагонистические классы, сколько
преимущественно в развитии производящей экономики и необходимости ее
регулирования.
По мнению других право возникает не одновременно с государством, а несколько
раньше, когда начинают складываться и развиваться товарно-рыночные отношения,
поскольку именно такого рода общественные отношения требуют права и правового
регулирования. Более того, некоторые представители этой точки зрения считают,
что возникновение права повлекло за собой возникновение государства, поскольку
право нуждалось в обеспечении со стороны организованной силы, а такой силой,
способной обеспечить нормальное функционирование права, могло быть только
государство.
Представители третьей точки зрения исходят из того, что право возникает
одновременно с обществом, поскольку без права общество не может ни
существовать, ни развиваться. Исходный постулат этой позиции таков: где
общество, там и право.

Информационные источники:
1.Васильев Л.С. История Востока // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран. Т.2. Красноярск, 2002. с. 32-70.
2.Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право //
Государство и право, 2000, №1. с. 98-103.
3.Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения 2-е издание Т.21. с. 97-98.
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Тема работы: Свобода предпринимательской
деятельности и защита прав предпринимателей в России
Участник: Дудинкин Михаил, 10-Б класс, ГБОУ СОШ № 254
Руководитель: Спиро Алла Валентиновна
В России, как в молодом светском и демократическом государстве, остро стоят
проблемы защиты прав предпринимателей и осуществление свободы
предпринимательской деятельности. Право на свободу предпринимательской и иной
не запрещенной законом деятельности(ст. 34) является важнейшей формой
проявления свободы личности в сфере экономики в демократическом государстве.
Гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью в различных
формах: путем создания юридического лица, являющегося коммерческой
организацией; путем государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица. Предпринимательство —
неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования, без которого
экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.
В Конституции Российской Федерации определено, что каждый гражданин имеет
право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Права и свободы человека и гражданина, а значит, и право свободной
предпринимательской деятельности осуществляются на всей территории Российской
Федерации и распространяются на каждого гражданина страны. Все органы
государственной власти обязаны обеспечивать и защищать в своей деятельности
права предпринимателей и свободу малого предпринимательства, а их
противодействие должно рассматриваться как нарушение Конституции Российской
Федерации. Государство признает и защищает равным образом частную,
государственную, муниципальную и иные формы собственности.
Основной целью работы является поэтапное рассмотрение развития российского
предпринимательства в соответствии с историческими аспектами.
Объектом исследования являются законопроекты, принимаемые для развития
малого предпринимательства на территории Российской Федерации.

Информационные источники:
1. Аширов Ф.Х., Алексеенко В.Б., Иванова Т.Б. Основы экономической теории
и практики: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005.
2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 6 -е изд., изм. и
доп. - М.: Норма, 2007.
3. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс. (Фундаментальная теория экономики):
Учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К», 2003.
4. Грязновой А.Г., Чечелевой Т.В. Экономическая теория, М.: Экзамен, 2005.
5. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А.) Российское предпринимательское право»М.:
Эксмо, 2005
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Тема работы: Конституционный принцип защиты от
безработицы и содействия в трудоустройстве. Меры
социальной поддержки безработных
Участник: Казакова Анастасия, 10-а класс, ГБОУСОШ № 254
Руководитель: Спиро Алла Валентиновна
В наши дни безработица становится неотъемлемой частью жизни общества,
соответственно объектом изучения моей работы становится явление безработицы.
Актуальность данной темы обусловлена уровнем безработицы, который
возникает вследствие неосведомленности и незнания основополагающих юридических
документов по вопросам, связанным с государственными методами защиты от
негативных явлений в государстве – безработицы. Центральной проблемой в
рассмотрении данного вопроса является разработка новых и совершенствование
старых подходов в решении проблем обеспечения занятости населения (главным
образом, незащищенных категорий граждан: женщин, молодежи, инвалидов, военных,
вышедших в отставку) от безработицы.
В соответствии с проблемой, обозначенной выше, можно сформулировать цель
данной работы - на основе теоретического и практического анализа сложившейся в
стране ситуации, связанной с ростом уровня безработицы, выяснить, какие именно
механизмы социальной защиты используются в настоящее время и каким образом
они влияют на изменение статуса и уровня благосостояния безработных граждан.
В ходе работы было поставлено несколько задач:рассмотрение понятий,
связанных с таким явлением как безработица, рассмотрение правовой основы для
законодательных актов в вопросах защиты от безработицы и содействии в
трудоустройстве, определение методов социальной поддержки безработных ,
содействии в трудоустройстве

Раскрывая данную тему, я опиралась на основополагающие
государственные документы:
1. Конституцию Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ
2. Трудовое право России. Гусов К.Н., Толкунова В.Н .М.: 2004. — 496 с
3. Трудовое право. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Ростов
н/Д: Феникс, 2002. — 512

Тема работы: Командообразование
Автор: Григорьева Екатерина, 9б класс, ГБОУ гимназия №261
Руководитель: Савинова Н.А.
Объект исследования: социальные взаимоотношения
Предмет исследования: методика и принципы командообразования.
Цель исследования: осветить историю возникновения командообразования и
место, которое он занимает в современной России, исследовать причины его
популярности.
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Задачи исследования: - Выявить потенциал командообразования
- Проанализировать методику командообразования
- Провести сравнительный анализ литературы по данному вопросу
- Анализ опыта служащих компаний, принимавших участие в командообразовании
- Литературное оформление.
Гипотеза исследования: Введение командообразования экономически выгодно
для руководителей предприятий, так как создает у рядовых сотрудников ощущение
командного единства.
Тезисы:
- В настоящее время командообразования представляет собой одну из
перспективных моделей корпоративного менеджмента, обеспечивающих полноценное
развитие компании, и является одним из наиболее эффективных инструментов
управления персоналом.
- Командное строительство направлено на создание групп равноправных
специалистов различной специализации, сообща несущих ответственность за
результаты своей деятельности и на равной основе осуществляющих разделение
труда в команде.
-Сплоченность коллектива повышается благодаря общим ценностям и
представлениям.
- В процессе командообразования происходит формирование навыков успешного
взаимодействия членов команды в различных ситуациях; повышается уровень личной
ответственности за результат; наблюдается рост доверия и заботы между членами
команды.
-У людей открываются скрытые до этого времени способности находить
нестандартные решения в стандартных ситуациях, появляется готовность делиться
своим опытом с коллегами, учитывать достижения и ошибки других, выявляются
лидеры, определяются роли в коллективе
- Для производителей экономически выгодно, чтобы сотрудники компании
эффективно взаимодействовали между собой.
Используемые методы: анкетирование, интервьюирование
Логика изложения темы (план)
1. Введение
2. Трудовой коллектив: понятие, цели, этапы развития
3. Принципы командообразования
4. Основы командообразования
5. Виды командообразования
6. Этапы командообразования
7. Командообразование в современной России
8. Заключение
Описание собственного вклада в разработку темы: Принципы
командообразования, систематически применяемые в группе, способствуют
формированию доброжелательных отношений.
Основные результаты и выводы: Современный мир предъявляет высокие
требования к деловым способностям человека. Использование принципов
командообразования способствует эффективное совместной работе, так как создает
у членов коллектива ощущение командного единства.
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Информационные источники:
Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды.
- СПб.: Издательство «Речь», 2002
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Эффективная команда: шаги к созданию. Руководство
для тех, кто хочет создать свою команду. - СПб.: «Речь», 2003.

Тема: Воздействие рекламы на потребителя
Участник: Кралина Настасья, 9Б класс, ГБОУ гимназия №261
Руководитель: Савинова Н. А.
Обоснование выбора темы: Каждый из нас ощущает на себе влияние рекламы. И
сегодня уже никто не сомневается в том, что современная индустрия рекламы активно
использует приемы психологического воздействия на потребителя. Потребность в развитии
такой прикладной науки, как психология рекламы, с каждым днём увеличивается.
Объект исследования: рынок рекламы
Предмет исследования: Предмет механизм влияние на покупателя посредством
рекламы
Цель исследования: Исследование способов воздействия рекламы на человека
Задачи исследования:Проанализировать методы влияние рекламы на потребителя
Провести сравнительный анализ литературы по данному вопросу
Анализ опыта использования рекламных технологий и его результаты
Литературное оформление.
Гипотеза: Существуют специально разработанные механизмы для влияния на
человека в процессе выбора и покупки товара
Логика изложения темы:
Ведение
Содержание понятия. История рекламы
Функции рекламы
Виды рекламы
Принципы работы рекламы
Влияние рекламы на мотивацию
Механизм воздействия рекламы
Опыт и результаты использования рекламы
Регулирование и законодательное и ограничение рынка рекламы
Заключение
Основные результаты и выводы: В современном мире реклама является одним из
важнейших видов коммуникативной деятельности и понимается как открыто
оплачиваемые продавцом или производителем отношения между ним и покупателем.
Воздействия, или влияния различаются по формам и интенсивности.
В распоряжении маркетолога имеется ряд тактик и стратегий, с помощью
которых он убеждает потенциальных клиентов сделать покупку и формирует
лояльность существующих клиентов с целью увеличения ими объема закупок.
Описание собственного вклада в разработку темы: Обобщила и
проанализировала опыт использования рекламных технологий современного рынка.
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Информационные источники:
Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ., 5-е изд. —
М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс», 1999.
Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской
рекламе. — М.: Издательский центр «Академия», 1995.

Тема работы: Этнополитические конфликты и степень их
влияния на современность
Участник: Богданова Алёна, 11Б класс, ГБОУ СОШ №264
Руководитель: Гребенщикова И.Н.
Этнополитический конфликт – форма межгруппового конфликта, в котором
группы с противоположными интересами различаются по этническому признаку.
Актуальность темы: Этнополитические конфликты стали происходить чаще с течением
времени и сегодня они являются одной из наиболее важных и серьезных проблем в
мире, с которыми необходимо бороться. Сегодня это явление до конца не является
изученным и потому борьба с уже возникшими и возникающими сейчас последствиями
не эффективна и крайне редко приводит к положительным результатам. Человечество
уже стоит на краю гибели, и один неверный шаг может в итоге оказаться последним.
Этнический конфликт - один из возможных последних шагов и никто кроме людей
его предотвратить не может. Автор работы считает, что самые разумные решения
принимаются тогда, когда анализируются все возможные решения проблемы и, самое
главное, последствия, которые последуют за принятием решения. Потому очень
важно сегодня предвидеть как сами этнополитические конфликты, так и их
последствия, для того чтобы в будущем не допустить катастрофы.
Предмет исследования: этнополитические конфликты и методы их регулирования
в современных условиях. Объекты исследования: проявление этнополитических
конфликтов в различных сферах жизни и Ирландская Республиканская Армия в
политическом процессе.
Цель работы: выявление особенностей и специфики этнополитических конфликтов
современности и пути их решения. Поэтому в работе ставятся следующие задачи:
исследовать различные классификации и стадии этнополитических конфликтов;
проследить причины возникновения национальных конфликтов, определяя методы
их урегулирования; проанализировать этнополитический конфликт как компонент,
влияющий на различные сферы современной жизни общества; дать характеристику
Ирландской Республиканской Армии в борьбе за независимость Северной Ирландии.
В работе используется сравнительный метод для выявления специфики политических
процессов.
Глава I. «Этнополитический конфликт» и его сущность.
1.1 Классификация этнополитических конфликтов. 1.2 Стадии развития
политических конфликтов и методы их урегулирования.
Глава II. Причины возникновения этнополитических конфликтов.
2.1 Процесс глобализации как причина обострения национального вопроса.
2.2 Феномен этничности и его влияние на этнические конфликты.
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Глава III. Влияние этнополитических конфликтов на различные сферы жизни
общества.
3.1 Влияние этнополитических конфликтов на политическую сферу.
3.2 Этнополитический конфликт и социальная сфера.
3.3 Экономика и национальные конфликты
3.4 Проникновение этнополитических конфликтов в духовную сферу.
Глава.IV. Ирландская Республиканская Армия в борьбе за независимость
Северной Ирландии.
4.1 Цели и задачи ИРА.
4.2 Причины и последствия конфликта в Северной Ирландии и Великобритании.
Заключение. Теория и практика этнополитических конфликтов имеют точки
соприкосновения во всех областях жизнедеятельности человечества, поэтому влияние
на каждую из них имеет место быть. У каждого отдельного случая степень влияния
будет отличаться, но это вовсе не означает, что можно уделять меньшее внимание
отдельным конфликтам. Мы должны, мы можем справиться с тем, что касается всех
нас. Но сделать мы должны это все вместе, сообща.

Информационные источники:
1.Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы Ставрополь, 2001. – 267 с.
2.Мировая политика и международные отношения. // Под ред. С. А. Ланцова,
В. А. Ачкасова.- СПб.: Питер, 2005.-448 с.
3.Этнические конфликты и их урегулирование: взаимодействие науки, власти и
гражданского общества: Сб. научн. статей. – Москва – Ставрополь, 2002.

Тема работы: Наркомания – проблема, не имеющая решения
Участник: Потрохова Диана, 9а класс, ГБОУ лицей №378
Руководитель: Васильева Ирина Александровна
Если мы этого не видим, не значит, что этого нет. Проклятие 20го века, бросившее
жирную тень на наши дни. Это разъедает общество изнутри. Наркомания – проблема,
не имеющая решения.
В своей работе я хотела бы рассказать об одном из самых сильных и опасных
наркотических веществ – героине. Речь пойдет об его употреблении среди детей и
подростков, начиная с 9ти и заканчивая 16ю годами.
Мы увидим, как жизнь, еще не успевшая начаться, обречена на самоуничтожение.
Практически невозможная картина для нашего понимания – пятнадцатилетняя
девочка, зажигалкой подогревающая ложку, сидит на полу в общественном туалете.
В начале исследования я хочу обратиться к фактам и статистике, после мы разберем
происхождение этого опиоидного наркотика, поговорим о его действии, о том, как дети
находят деньги на такую покупку и что будет, если наркоман откажется от своего «зелья».
Нам никогда не удастся избавиться от этого порока в нашем обществе, но
возможно, что-то из описанного мною в моей работе как-то изменит ваш взгляд на
жизнь и на то, что вас окружает. Битва проиграна, и в наших силах только оградить
себя и своих близких от «заболевания» такого рода.
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Информационные источники:
«Проблема наркомании» В. М. Майтова
«Дневники Алисы» Аноним.
«Мы дети вокзала Цоо» Кристиане Ф.
«Героиновые дневники» Никки Сикс.

Тема работы: Стадный инстинкт. Стадное чувство
Участник: Филина Дарья, 9а класс, ГБОУ лицей №378
Руководитель: Васильева Ирина Александровна
Данную тему я выбрала, так как считаю ее более актуальной среди нынешней
молодежи и некоторых представителей старшего поколения. Можно заметить, что
сейчас люди подвержены влиянию толпы немного более того, чем пару десятков лет
назад. Исходя из данной закономерности мне хочется разобраться, в чем же причина
такого поведения личности, а так же подтвердить или опровергнуть факт так
называемого стадного инстинкта, путем проведения опытов и опроса среди разных
поколений, после чего я сделаю вывод: существует ли вообще такой понятие « стадное
чувство», проявляется ли оно не только у животных, но и у людей и как этот инстинкт
можно использовать в личных целях.
Предмет исследования: явление стадного инстинкта
Цель работы: доказать, что стадное чувство проявляется не только у животных,
но и у людей, методом опытов; сделать вывод о том, как стадный инстинкт можно
использовать в личных целях.
Задачи работы: провести опыты, доказывающие существование стадного
инстинкта и у людей; привести примеры использования стадного инстинкта в жизни;
сделать вывод об изменении поведения человека под воздействием стадного
инстинкта.
Ведущая идея: «Существует ли стадный инстинкт и стадное чувство среди
людей?»
Используемые методы: проведение опытов, подтверждающих или
опровергающих наличие стадного чувства у людей.
План:1. Предмет изучения.2. Описание опытов. 3.Использование стадного
инстинкта в жизни. 4.Примеры из повседневной жизни.5.Практическая часть.
Подведение выводов. 6.Заключение.
Практическая часть: проведен тест-опрос: «Стадный инстинкт в Вашей жизни ».
На его основе сделаны выводы.
Основные результаты и выводы: Исходя из работы, я сделала вывод о том, что
стадное чувство присуще и людям, посредством исследования выяснила, что
человечество движется к индивидуальности.

Информационные источники:
Книга Бориса Парыгина. Социальная психология. Массовая психология;
Репортаж программы ‘’Галилео’’, Стадное чувство;
Владимир Леви. Искусство быть собой.
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Тема работы: Эффективность организации местного
самоуправления
Участник: Дятлов Виталий 11-1 класс лицей 384
Руководитель: Романова Т.И.
Местное самоуправление - важнейший элемент государственного управления, который
является самым близким к населению уровнем государственного устройства. На органах
местного самоуправления лежит ответственность за содержание объектов социальнокультурной сферы, функционирование коммунального хозяйства, транспорта, земельной
политики и т.п. По работе органов местного самоуправления граждане судят о власти в целом.
В связи с этим были изучены федеральные нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы местного самоуправления и муниципальной службы, устав
местного муниципального образования.
В качестве цели было поставлено следующее: проанализировать работу
муниципального образования и предложить решение, способствующее повышению
эффективности работы.
Ведущая идея: органы местного самоуправления могут самостоятельно решать
локальные проблемы, делать это крайне полезно и эффективно, представляя собой
самостоятельное решение граждан вопросов местного значения.
Логика изложения темы: введение; история развития местного самоуправления;
современная модель; развитие социальных программ; развитие молодежной
политики; заключение; список используемой литературы.
Выводы: современное самоуправление вышло на качественно новый уровень, оно
в действительности представляет интересы жителей образования; сейчас созданы все
условия для успешного существования данной системы; в результате качественной
специфической социально-экономической политики может существенно возрасти уровень
жизни граждан, улучшиться социальная обстановка; работа органов местного
самоуправления крайне важна, если она продолжится, то жизнь жителей муниципального
образования еще более значительно преобразуется в положительную сторону.

Информационные источники:
1. wikipedia.org
2. Устав МО “Нарвский округ”, 19 декабря 2011 года № 40
3. Федеральный Закон № 131 “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” от 6 октября 2003 года.

Тема работы: Причины совершения несовершеннолетними
административных правонарушений
Участник: Григорьева Ксения ,ученица 9а класса ГБОУ СОШ №386
Руководитель: Лашкина Ольга Владимировна
Цели и задачи работы: Выявить причины совершения несовершеннолетними
административных правонарушений, выяснить каким образом реализуется

62

Îáùåñòâîçíàíèå

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
профилактика по предупреждению совершения административных правонарушений
несовершеннолетних, а так же предложить свои варианты решения данной проблемы.
Выбор данной темы обусловлен важностью задач по охране жизни и здоровья
подрастающего поколения.
Ведущая идея: Наиболее раннее выявление и своевременное принятие
необходимых профилактических комплексных мер к подросткам, совершающим
первые правонарушения, позволяют не допустить формирования у этих лиц стойкой
направленности на совершение в дальнейшем каких-либо преступлений. А
установление истинных причин совершения подростками правонарушений важным
образом поможет предотвратить в последующем рост преступности в нашем
государстве.
Объектом и предметом данного исследования является комплекс причин ведущих
несовершеннолетних к совершению правонарушений.
Методы исследования: В ходе исследования были проанализированы
нормативно-правовые акты, монографии, проведен анонимный опрос
несовершеннолетних, исследованы статистические данные.
В процессе исследования было выявлено, что одной из причин, совершения
несовершеннолетними
административных
правонарушений
является
неблагополучная обстановка в семье, нездоровые отношения между родителями,
безответственное их отношение к выполнению родительского долга. Можно сказать,
что профилактика правонарушений во всех основных сферах жизни подростка, в
настоящее время, является важным моментом в предупреждении административных
правонарушений среди несовершеннолетних.
Как вариант одного из решения проблемы предупреждения административных
правонарушений, предложено следующее: создание большего количества
подростковых клубов по интересам и физическим возможностям для учащихся не
только младшей, но и средней и старшей школы. Так же, необходимо предоставить
подросткам возможность работать в свободное от учебы время, в соответствии с
законодательством, получать какие либо профессиональные навыки.

Информационные источники:
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотив. СПб.: Питер, 2000.
2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». http://www.consultant.ru/
3. КоАП РФ http://www.consultant.ru/
4. http://mvd.ru/presscenter/interview/show_755/

Тема работы: Здоровое население – сильное государство
Участник: Велиева Фидан, ученица 10 соц./эк. класса, ГБОУ Лицея №
387им. Н.В. Белоусова
Руководитель: Левых М. И.
Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации. Постоянное
воздействие на население химических, биологических и физических факторов
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окружающей среды, как результат неудовлетворительной хозяйственной
деятельности, психо-эмоциональные нагрузки, низкое качество жизни, привели к
снижению адаптационных возможностей человеческого организма и его способностей
к сопротивляемости и как следствие этого - плохое состояние здоровья населения и
неблагоприятный прогноз.
Эта проблема очень актуальна и популярна в сегодняшней России, она вызывает
тревогу общественности и серьезные опасения.
Соответственно, объектом моего изучения является нормативно – правовые
аспекты государства, направленные на исправление назревшей проблемы здоровья
и общего состояния населения России, а предметом – причины ухудшения здоровья
населения и пути решения данной проблемы.
Целью моего исследования является ответ на вопрос: «Что влияет на ухудшение
здоровья народа России, и какова деятельность государства и органов власти в
области его улучшения?»
В соответствии с данной целью мною были поставлены следующие задачи:
Изучить научную литературу по данному вопросу, определить значение понятия
«здоровье», «здоровье населения», определить его виды и особенности, выявить и
проанализировать причины, которые способствуют ухудшению здоровья населения
и демографической ситуации в России, познакомиться с нормативно-правовыми
документами и программами федерального и местного уровней в области улучшения
здоровья нации, в частности детей.
Изучив нормативно-правовые документы и программы в области улучшения
здоровья нации, я сделала вывод о том, что государство очень заботится о здоровье
населения. На общероссийском уровне проводятся такие мероприятия как:
«Иммунопрофилактика
инфекционных
болезней»,
«Предупреждении
распространения туберкулеза в РФ». На городском уровне проводятся программы:
«Здоровье», «Дети-инвалиды». Кировский район проводит такие акции как: «Мы
против курения!» Профилактическая программа « Глоток здоровья»
В своей работе я использовала следующие методы исследования: выявление,
описание, сопоставление материала с последующим обобщением полученных
результатов, комплектация материалов.
План
Введение
Глава 1. Состояние населения России
Глава 2. Факторы, влияющие на здоровье человека
Глава 3. Как изменить ситуацию в России?
Заключение

Информационные источники:
·
Большая детская энциклопедия М: «Просвещение» 2007 год.
·
«Социологические исследования» под ред. П. А. Виноградова М: Новое
время 2011 год.
·
«Профилактика вредных привычек» Матвеева Е.М. М: «Глобус», 2007 год
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Тема работы: Политическое лидерство
Участник:Гагарова Анна, 9 т, ГБОУ Лицей № 387 им. Н.В. Белоусова.
Руководитель: Левых М.И.
Важность проблемы лидерства многократно возрастает в политической сфере.
Здесь концентрируются властные интересы граждан, механизмы противоборства или
сотрудничества политических лидеров, их последователей и противников.
Объектом моего исследования является политическая система, инструментом
которой является политическое лидерство, а предметом – само понятие «политическое
лидерство».
Актуальность исследования диктуется огромным интересом современного
общества к политике и ее лидерам.
Цель данной работы: рассмотреть политическое лидерство. В научной работе
применены следующие методы исследования: анализ, описание, сопоставление
материала с последующим обобщением полученных результатов.
В данной работе освещены основные концепции политического лидерства,
наиболее значимые определения и типологии, также проведен опрос граждан.
Политическое лидерство следует рассматривать не только как процесс
взаимоотношений между людьми, при которых одни выражают и знают интересы и
потребности своих последователей и в силу этого обладают престижем и влиянием,
а другие отдают им добровольно часть своих политических властных полномочий и
прав для осуществления их целенаправленного представительства и реализации, но
и как власть.
Структура работы:
ВВЕДЕНИЕ
Глава I Основные трактовки понятия «лидер», «политическое лидерство».
Сущность политического лидера. Функции лидера
Глава II Основная характеристика политического лидерства и его типология
Глава III Способы рекрутирования политических лидеров и элит
Глава IV Психологические аспекты политического лидерства
Глава V Политические лидеры современности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Информационные источники:
1. Грачев М.Н., Ирхин Ю.В. «Актуальные проблемы политической науки М:
Экономическая демократия, Изд. «ПРИОР», 1996;
2. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и
гуманитарных факультетов. – М.: Изд. «ПРИОР», 1997
3. Боголюбов Л.Н. Обществознание 11. Изд. «Просвещение», 2008. – 415с.
Секция: Обществознание
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Тема работы: Защита детей от информации
Участник: Михалкина Алиса, 10 соц/эк. класс, Лицея № 387 им. Н. В. Белоусова
Руководитель: Левых Марина Ивановна
Данная тема очень актуальна и злободневна для нашего современного общества.
Поэтому в свой научной работе я хочу изучить проблему осуществления защиты
детей от информации в России. Соответственно, объектом моего исследования
является нормативно-правовая база государства, регулирующая осуществление
защиты детей от информации, а предметом-ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Для меня эта тема актуальна, потому что возрастные ограничения касаются и
меня. В своей работе я буду рассматривать критерии возрастных ограничений,
касаемые только моего возраста и младше, то есть 6+, 12+, 16+.
Цель моей работы: определить по каким критериям ставятся те или иные
возрастные ограничения.
В соответствии с данной целью мной были поставлены следующие задачи:
·
Изучить нормативно-правовые документы и научную литературу по
данному вопросу;
·
Выявить особенности статей ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и проанализировать их;
·
Обобщить, скомпилировать, материал, систематизировать выводы.
В своей научной работе я использовала следующие методы исследования: анализа,
сравнения, описания, сопоставления с последующим обобщением полученного
результата.
По моему мнению, принятие этого закона безусловна правильная мера, так как
дети в силу своих психологических особенностей не могут должным образом
«фильтровать» тот поток информации, что выливается на них каждый день. Поэтому
государство должно ограждать их само, предупреждая родителей и их детей об
информационной продукции, которая появляется в СМИ.
Изучив нормативно-правовые документы и научную литературу, я пришла к
выводу, что некоторые статьи требуют доработок, например таких как:
·
принятие нормативных актов, регламентирующих порядок классификации,
как правило, в первую очередь регламентирующих порядок создания, структуру и
функционирование классификационного органа, в том числе предусматривающие
учреждение апелляционной инстанции, в компетенцию которой входит пересмотр
классификационных решений;
·
нужно нормативно закрепить перечень вопросов, на которые необходимо
ответить при классификации и принципы классификации; использовать шкалу
уровней тревожности;
·
классификационные элементы следует обозначать более емко;
·
классификация компьютерных игр может отличаться от классификации
фильмов;
·
более четко разъяснять значение контекста;
·
более четко разъяснять оценку воздействия;
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Информационные источники:
·
«Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию: Расширенный научно-практический комментарий» Иванов И.С
·
Российская Газета, Федеральный выпуск №5376, 31 декабря 2010 г. ·
h t t p s : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Возрастная_классификация_информационной_продукции_в_России

Тема работы: Теория создания. Наука или вера?
Участник: Никонова Анна, 10 т, ГБОУ Лицей № 387 им. Н.В.Белоусова
Руководитель: Богданов Г.Н.
Каждый, несомненно, задумывался о том, откуда же появился человек на планете
Земля. Ведь то, что ещё до конца не исследовано, полностью не доказано, безусловно,
притягивает к себе внимание.
Самыми популярными гипотезами являются креационизм, панспермия, теория
стационарного стояния, современные научные представления и самозарождение
жизни.
Самым интересным предположением возникновения жизни является
креационизм – теория, опирающаяся на утверждение, что жизнь на Земле была
создана Творцом - сверхъестественной сущностью, существование которой, однако,
весьма сомнительно. Эта теория основана на идеологиях разных религий, различные
факторы которых современные люди иногда не в состоянии подтвердить с помощью
опытов.
Почему же именно креационизм? Тема работы была обусловлена тем, что это
самая необычная и интересная из всех гипотез, целью которой будет выяснение того,
насколько эта теория реальна и какова вероятность этого варианта развития событий
прошлого.
Креационизм (от лат, creatio – создаю) — философско-теистическое
мировоззрение, утверждающее происхождение вселенной, Земли, человека и всех
форм жизни в результате акта творения Творца всего сущего.
В биологии — концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие
органического мира как результат его творения Создателем. В эту науку креационизм
проник в XVII–XVIII вв.
Наиболее целостные направления креационизма: теизм, деизм.
План работы:
1. Креационизм. Определение и история гипотезы.
2. Креационизм в науке
3. Пробелы эволюционной теории и ответы теории создания.
4. Опровержения
5. Креационизм и Дарвинизм – две самые популярные теории. Соотношение.
6. Заключения.
Изучив литературу, я сделала выводы, что:
Креационизм – одна из сложнодоказуемых теорий, потому что существование
Творца невозможно доказать или опровергнуть, поскольку его наличие никем и ничем
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не может подтвердиться. Это одна из самых необычных теорий, она полна
необычными фактами и концепциями, разветвляется, словно дерево ветками количеством вариантов. Но, несмотря на это, креационизм является одной из самых
популярных теорий и единственной из всех, кто может взаимодействовать с другой
не менее известной теорией.
Креационизм – фантастика или реально возможная теория? Ответить на этот
вопрос точно не под силу никому, потому что найдётся немало опровержений и
доказательств. Однако, вероятность такого развития событий невероятно велика,
поэтому можно с уверенностью сказать, что пока это реально возможная теория.
Потому что то, что пока не опровергнуто, не может не быть реально возможным
вариантом развития событий.

Информационные источники:
1. Бейджент М. Запретная археология. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 320 с., ил.
2. Генри Моррис. Сотворение мира: научный подход”, Калифорния,
«Институт креационистских исследований», 1990

Тема работы: Налоговая система РФ
Участник: Павлова Евгения, ученица ГБОУ Лицея № 387 им. Н. В. Белоусова
Руководитель: Левых Марина Ивановна
Вопросы налогообложения значимы для любого государства. Налоговые
поступления служат источникам формирования доходной части бюджета, они
необходимы для выполнения государством оборонных, экономических, социальных,
экологических и других функций. В тоже время, налоговая система должна играть
не только фискальную, но и стимулирующую роль. Посредством различных
налоговых льгот, различий в уровне ставок, и тому подобных мерах государство
может стимулировать инвестиционную активность в проблемных областях экономики,
либо деятельность, направленную на решение социальных проблем.
В России за счет налоговых доходов формируется более 90% доходов
федерального бюджета, что соответствует общемировым показателям (во Франции
налоги приносят 95% доходов государственного бюджета, в США свыше 90%, в ФРГ
около 80%, в Японии 75%).
Значимость налогов для задач реализации государственного управления
определяет высокую актуальность теоретических и прикладных проблем
формирования налоговой системы Российской Федерации.
Объектом исследования в работе выступает налоговая система Российской
Федерации.
Предметом исследования являются структура налоговой системы РФ и пути её
совершенствования.
Цель работы - проанализировать налоговую систему РФ, выявить проблемы и
определить перспективы её развития.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Дать определение понятию «налоги», раскрыть их сущность, определить
основные функции и рассмотреть классификацию налогов РФ;
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2. Определить понятие «налоговая система», рассмотреть структуру налоговой
системы РФ, принципы её построения и проанализировать структуру и динамику
налоговых доходов федерального бюджета РФ;
3. Выявить недостатки действующей налоговой системы и рассмотреть
существующие пути её совершенствования.
В процессе проведения исследования были использованы такие методы как
индукция, дедукция и компилирование информации.
Изучив нормативные акты и научную литературу по данной теме, я сделала
вывод о том, что в структуру налоговой системы входят : федеральные,
региональные и местные налоги. Для решения проблем, связанных с налоговой
системой РФ, на мой взгляд, государству необходимо искать пути снижения
задолженностей по налогам, а также проводить политику, направленную на воспитание
налоговой культуры граждан.

Информационные источники:
·
Налоговая политика России: проблемы и перспективы / И. В. Горский; [и др.];
ред. И. В. Горский. - М.: Финансы и статистика, 2003.
·
Конституция РФ ст. 114
·
Налоговый кодекс РФ ст. 3
·
Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru/

Тема работы: Система ювенальной юстиции в РФ: за и
против? Социальные и правовые аспекты явления
Участник: Покровская Екатерина, 11а, ГБОУ Гимназия №397 им
Г.В. Старовойтовой
Руководитель: Авдюшкина Марина Александровна
На данный момент тема ювенальной юстиции является причиной ожесточенных
споров среди населения. Одни говорят, что данная система, скопированная с западной
модели, будет иметь успех. Другие же, напротив, считают, что система недопустима
для менталитета граждан нашей страны. Однако нельзя отрицать тот факт, что
проблема подростковой преступности в российском обществе стоит достаточно остро,
что свидетельствует о неэффективности существующей системы борьбы с ней. И
для решения данной очень непростой проблемы необходимы особые меры.
Ювенальная юстиция - правосудие по делам несовершеннолетних, особый
порядок судопроизводства, отдельная система, включающая в себя специальные суды
для рассмотрения дел несовершеннолетних, а также концепции профилактики,
социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Целью
данного исследования является выяснение возможностей введения системы
ювенальной юстиции в современной России. Для реализации поставленной цели
определены следующие задачи:
- проанализировать цели внедрения ювенальной юстиции в России;
- рассмотреть механизмы функционирования ювенальной юстиции;
- изучить зарубежную практику функционирования ювенальной системы;

Îáùåñòâîçíàíèå

69

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
- сделать прогноз возможных последствий внедрения ювенальной юстиции в
нашей стране;
- выяснить отношение общественности к данной проблеме.
В ходе работы проведено исследование создания ювенальной юстиции в западных
странах, рассмотрены методы работы с целью определения наиболее эффективной
модели из трех существующих и дальнейшего применения для условий РФ.
Гипотеза исследования: введение ювенальной юстиции в России позволит
существенно сократить уровень подростковой преступности, оптимизировать
наказание.
В данной работе рассматривается история возникновения ювенальной юстиции,
современные модели ювенальной юстиции (англо-американская система,
континентальная система, скандинавская система), состояние ювенальной юстиции в
России, проблемы и перспективы (необходимость принятия, законопроект,
общественная реакция).
Методы исследования – изучение литературы, изучение Интернет -источников,
социологический опрос, наблюдения. В качестве информационных источников
использовались статья Вороновой Е.Л «Ювенальная юстиция: формирование
системы», доклад из комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
«Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге» и Интернет источники. Всего использовано 6 источников.
Выводы: ювенальную юстицию нужно вводить с учётом специфики менталитета
и особенностей России, только так она сможет принести пользу обществу. Также
очевидно, что законопроект, существующий на данный момент, требует серьезных
доработок.

Тема работы: Интернет – безопасность
Участник: Пурышева Елизавета, 10а, ГБОУ Гимназия №397 им.
Г.В. Старовойтовой
Руководитель: Авдюшкина Марина Александровна
Интернет за последний десяток лет уже перестал быть диковинкой, развлечением
или узкоспециальным инструментом. Интернет стал частью культуры и повседневной
жизни людей в любой стране нашей планеты. Проводятся исследования, посвященные
Интернету и его влиянию на жизнь людей, создаются законы, совершенствуются
системы безопасности в сети. Преступления - это высшая мера опасности, которой
может подвергнуться человек в Интернете, поэтому необходимо быть в курсе того,
что и как могут применить против вас в глобальной сети.
Говоря об информационной безопасности, в настоящее время имеют в виду
прежде всего безопасность компьютерную. Действительно, информация, находящаяся
на электронных носителях, играет всё большую роль в жизни современного общества.
Уязвимость такой информации обусловлена целым рядом факторов: огромные
объёмы, возможная анонимность доступа, возможность «информационных
диверсий»… Всё это делает задачу обеспечения защищённости информации,
размещённой в компьютерной среде, гораздо более сложной проблемой, чем, скажем,
сохранение тайны традиционной почтовой переписки.
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Настоящая работа посвящена проблеме обеспечения безопасности именно в
компьютерной среде.
Объектом исследования в моей работе является Интернет, а предметом –
непосредственно Интернет-преступления, а также способы борьбы с повсеместно
существующей проблемой.
Целью работы является привлечение внимания пользователей Интернета к
существующей проблеме в обеспечении Интернет-безопасности.
Задачами данного исследования является: обозначение основных правовых
аспектов преступности и преступления; показ роли Интернета в процессе совершения
преступления; уточнение основных категорий преступлений, совершаемых в
глобальной сети; обозначение органов, занимающиеся выявлением Интернетпреступлений; выявление возможных путей улучшения безопасности в Интернете.
«Компьютерная преступность» - самая молодая и наиболее динамично
развивающаяся сфера преступной деятельности. Необходимо отметить интересную
особенность интернет-преступлений: и орудием преступления, и объектом преступного
посягательства одновременно могут являться компьютерные системы и их сети.
Снижение высокого уровня преступлений, совершаемых в Интернете и с
помощью Интернета, а также новые возможности в обеспечении государством
безопасности граждан в глобальной сети является ведущей идеей моей работы,
которая состоит из введения, двух глав и заключения.
В ходе исследования проведён социологический опрос.
В качестве информационных источников использовались материалы, взятые с
различных сайтов, например с http://www.consultant.ru/ и http://www.mvd.ru/mvd/
structure/unit/management_k/, а так же тексты Уголовного, Уголовно-Процессуального
Кодекса и Кодекса об Административных Правонарушениях.
Всего было использовано 23 источника.

Тема работы: Детские общественные организации.
История и современность
Участники: Левцова Дарья; Экземплярова Юлия; 10Б; ГБОУ СОШ № 481
Руководитель: Топчий Наталья Владимировна
Обоснование выбора темы: В современном обществе по-прежнему сохраняется
потребность в приобретении детьми социального опыта, формировании
универсальных умений и навыков, имеющих существенное значение для достижения
успеха в различных видах деятельности. Такой опыт позволяют приобрести детские
общественные организации. Поэтому представляется интересным рассмотреть
историю и деятельность различных детских общественных организаций; перспективы
развития их в современной России.
Объект и предмет исследования: детские общественные организации;
перспективы развития детских общественных организаций в современной России.
Цель и задачи исследования: рассмотреть историю возникновения и деятельность
различных детских общественных организаций; перспективы развития детских
общественных организаций в современной России.

Îáùåñòâîçíàíèå

71

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
- рассмотреть историю возникновения детских общественных организаций в
России и других странах
- рассмотреть основные детские общественные организации, действующие в
России сейчас
- проанализировать перспективы развития детских общественных организаций
в современной России
Гипотеза или ведущая идея: востребованность и необходимость развития детских
общественных организаций в современной России при поддержке общества и
государства
Используемые методы: изучение, анализ и обобщение материала по избранной
теме в различных информационных источниках; проведение опроса среди учащихся
основной и старшей школы; среди взрослых (родителей учащихся)
Логика изложения темы (план):
Введение
Глава I. Из истории детских общественных организаций
Глава II. Детские общественные организации в современной России
Глава III. Перспективы развития детских общественных организаций в России
Заключение
Описание собственного вклада в разработку темы: привлечение внимания к
актуальному и социально значимому вопросу; изучение общественного мнения
Основные результаты и выводы:
- детские общественные организации в России и мире имеют достаточно давнюю
историю и накопленный позитивный опыт в различных видах деятельности
- в современной России действуют различные детские общественные
организации, но они не так известны и включают в себя лишь часть детей и молодёжи.
- большинство родителей и подростков хотели бы тем или иным образом стать
частью детского общественного движения (организации), отмечая их пользу. Но на
данный момент они не обеспечены в должной мере информацией о существующих
сегодня детских общественных организациях и направлениях их деятельности.
Перспективы развития детских общественных организаций в современной России
связаны с поддержкой их деятельности со стороны общества и государства.

Информационные источники:
Дружинин В.В.Детское движение в России.-М.:Логос, 2004

Тема работы: Сравнительный анализ статистических
показателей демографического развитияСанкт-Петербурга
Участник: Ванченко Валентин, 9 Б, ГБОУ СОШ № 503
Руководитель: Булкина Ольга Анатольевна
В настоящее время демографическая ситуация в России стала одной из самых
обсуждаемых проблем. Её поднимают на заседаниях Государственной Думы и
правительства, в ходе политических дебатов, в периодической печати, в
телевизионных программах. Стало очевидно, что демографический кризис не решится
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сам собой и, даже если прилагать значительные усилия в области выхода из кризиса,
результат будет достигнут по прошествии многих лет или десятилетий. Ведь
политические кризисы краткосрочны, экономические – среднесрочны, а
демографические кризисы имеют долгосрочный характер и являются производными
от первых двух.
Моя работа посвящена исследованию статистических показателей
демографического развития Санкт-Петербурга. Выбор темы обусловлен
следующим: во-первых, Санкт-Петербург является одним из крупнейших
мегаполисов России. На территории города сосредоточена весомая часть финансовых,
интеллектуальных и прочих ресурсов страны, поэтому многие показатели его
деятельности, достигнутые в самых разнообразных сферах, служат ориентирами для
остальных субъектов страны. С этой точки зрения изучение демографического
развития Санкт-Петербурга вызывает большой интерес. Во-вторых, интерес к
состоянию и изменениям демографической ситуации в Санкт-Петербурге
определяется ещё и тем, что Санкт-Петербург, являясь экономическим и культурным
центром государства, отражает все позитивные и негативные стороны процессов,
протекающих в современной России.
В целом, приведённые выше аргументы свидетельствуют, по моему мнению, о
том, что статистическая характеристика демографических показателей СанктПетербурга является актуальной.
Объект исследования: население Санкт-Петербурга.
Предмет исследования: количественные и качественные показатели,
характеризующие демографическую ситуацию в Санкт-Петербурге.
Цель исследования: проанализировать основные показатели и тенденции
демографического развития Санкт-Петербурга.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные информационные источники по данной проблеме:
результаты Всероссийских переписей населения и текущего учёта (данные
Петростата).
2. Проследить динамику численности населения Санкт-Петербурга.
3. Охарактеризовать половозрастные показатели населения Санкт-Петербурга.
4. Проанализировать данные о рождаемости и смертности в Санкт-Петербурге.
5. Оценить роль миграционного фактора в демографической ситуации.
В качестве методов исследования были использованы анализ, методы группировки
статистических данных, графических построений, сравнение, обобщение. Выводы, к
которым я пришёл в ходе работы следующие. За последние годы в динамике численности
населения Санкт-Петербурга наметились позитивные тенденции: наблюдается рост
численности – в 2011 году родился пятимиллионный житель нашего города. Однако
этот прирост был обеспечен главным образом миграционным фактором, который
полностью компенсировал естественную убыль населения.
В Санкт-Петербурге сохраняется низкая рождаемость, не обеспечивающая
простого замещения родительского поколения поколением детей (суммарный
коэффициент рождаемости равен 1,4 рождений на женщину). В то же время, и это
является положительной тенденцией, наблюдается устойчивый рост рождаемости по
сравнению с предыдущими десятилетиями.
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Для Санкт-Петербурга характерна низкая продолжительность жизни мужчин,
во многом обусловленная их высокой смертностью в трудоспособном возрасте.
Большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин приводит к
деформации структуры населения по полу.
Характерной чертой демографической ситуации Санкт-Петербурга является
снижение доли лиц трудоспособного возраста, непрекращающийся процесс старения
населения.

Информационные источники:
1. Российский статистический ежегодник Статистический сборник – M: Росстат,
2010.
2. Смирнова И. В. Демография: Учебно-методическое пособие. Калуга, 2004.
3. http://www.gov.spb.ru - Официальный портал Администрации СанктПетербурга.
4. www.perepis-2010.ru - Официальный портал « Всероссийская перепись
населения 2010».
5. http://petrostat.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Петростат).

Тема работы: Отклоняющееся поведение. Алкоголизм
Участник: Вершинина Юлия; 9 "Б" класс; ГБОУ СОШ №504
Руководитель: Русакевич Татьяна Александровна
Обоснование выбора темы: Тема, выбранная для исследовательской работы,
актуальна как никогда. В наше время очень много говорят, пишут, и показываю об
алкоголе и о его воздействие на организм человека. Но, как ни странно, общество не
располагает полным и четким представлением об алкоголе и о его вреде. К сожалению,
в наше время употребление спиртных напитков характеризуется огромными
цифрами. Не зря говорят, что алкоголь- это Великое Зло, потому что он отравляет
жизнь не только того человека, который его употребляет, но и его родственников и
друзей.
Объект исследования-последствия употребления алкоголя на организм человека
Предмет исследования - девиантное поведение
Цели исследования: В своем реферате, прежде всего я хотела бы понять и узнать,
как в жизни человека появляется алкоголь, как он влияет на организм человека и
почему от него так трудно избавится.
Задача исследования: Расширить знания общества о вреде алкоголя.
Гипотеза: Я предполагаю, что не смотря нам ухудшение материального
положения молодежи, очень низкую стипендию, невысокую зарплату и подорожание
спиртных напитков, количество спиртного употребляемого молодыми людьми не
уменьшилось.
Используемые методы: социальные опросы, научные исследования, наблюдения.
План.
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Введение.
Алкоголь. Историческая справка.
Причины алкоголизма в России.
Детский алкоголизм.
Женский алкоголизм.
Алкоголизм и общество.
Борьба с алкоголизмом в России.
Библиографический указатель.
Основные результаты и выводы: Алкоголизм - причина различных преступлений,
больших неприятностей или несчастий. Борьба с алкоголизмом - крупнейшая
проблема нашей страны. Прежде всего это связано со слабой медицинской помощью,
высокой стоимостью лечения, отсутствием реабилитационных центров.

Информационные источники:
http://narkolog-24.ru/alkogolizm
http://uucyc.ru/statistics/6

Тема работы: Гендерное равенство
Участник: Глушкова Евгения; 9 "Б" класс, ГБОУ СОШ № 504
Руководитель: Русакевич Татьяна Александровна
Я выбрала тему гендерного равенства, потому что она представляет большой
интерес для меня и для современных людей, т.к. сейчас непонятно кто доминирует в
обществе.
Предметом моего исследования является современное общество.
Объект: отношения между мужчинами и женщинами.
Цель моего исследования выяснить есть ли гендерное равенство в России, если
нет, то кто доминирует мужчины или женщины.
Гипотеза: в правовой, экономической и политической сферах Россия стремится
к равенству мужчины и женщины, а в бытовой сфере оно не всегда соблюдается.
Работа основана на материалах из интернета, книг и лекций.
Используемые методы: социологические опросы, эксперименты, наблюдения.
Моя исследовательская работа состоит из нескольких частей: различия между
полами, феминизм, патриархат и матриархат, отношения между мужчинами и
женщинами в России.
Во время моей работы мне удалось выяснить, что между полами есть не только
различия по внешности, но и психологические. И это одна из причин, по которой
полного гендерного равенства не было и не может быть.

Информационные источники
http://www.medinfo.ru/sovety/psi/33.phtml
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Тема работы: Влияние компьютерных социальных сетей
на молодежь
Участник: Гребенщикова Ирина; 9 "Б" класс; ГБОУ СОШ № 504
Руководитель: Русакевич Татьяна Александровна
Мы живем в эпоху информационных технологий и далеко не редко используем плоды
технического процесса, один из которых - интернет. Одна из функций интернета - способ
массового общения, под которым чаще всего понимаются форумы и социальные сети.
Социальные сети имеют достаточно большое количество возможностей, которые
пользуются популярностью по всему миру. А так как 86% населения в мире пользуются
услугами социальных сетей (результат исследования Джорджа Колони, генерального
директора Forrester) тема данной исследовательской работы актуальна в наше время.
Объект - молодое поколение России от 14 до 30 лет; предмет - современное
российское общество.
Цель и задачи исследования - рассмотреть использование социальных сетей с
разных сторон, выявить положительные и отрицательные черты и причины попадания
в зависимость от виртуального мира и его ущербность.
Гипотеза - я считаю, молодежь злоупотребляет использованием социальных сетей.
Хотя большинство случаев регистрации в социальных сетях молодыми людьми
связано с целью повысить свое настроение, найти своих старых друзей для
возобновления контактов и общения или завести новые знакомства, постепенно это
приводит к попаданию в зависимость, к торможению развития человека как личности,
уход из реального мира в виртуальный. Кроме того долгое пребывание за экраном
отрицательно влияет на здоровье.
Используемые методы: Мною были проведены несколько опросов и собственных
наблюдений, направленные на разные сферы рассмотрения понятия социальной сети.
План работы:
1) Введение
2) Общие сведения.
2.1. Развитие социальных сетей.
2.2 Виды социальных сетей
3) Изменения в жизни общества.
3.1. Положительные (плюсы)
3.2. Отрицательные (минусы)
4) Зависимость и ее последствия
5) Борьба с проблемами
6) Мое исследование
6.1. 8 опросов
6.2. Наблюдения
7)Вывод исследования. Пути выхода.
8) Заключение
Основные результаты и вывод: Благодаря исследованиям, моя гипотеза
подтвердилась в том, что "зависание" в сети молодежи укореняется. Длительное
провождение в социальных сетях влияет на обучение, образование. Оно не только

76

Îáùåñòâîçíàíèå

XIV Научно-практическая конференция учащихся Кировского района
способствует ухудшению психического состояния человека (наблюдение), здоровья,
но и отсутствию "реальных" друзей.

Информационные источники:
Ru.wikipedia.org
На перепутье. (Новые вехи): сборник статей. - М. Логос, 1999

Тема работы: Влияние СМИ на распространение
анорексии в обществе
Участники: Демьянова Евгения, Миронова Екатерина, 11 Б класс, ГОУ
СОШ №506 с углубленным изучением немецкого языка
Руководитель: Каррыев Байрам Баймухамедович
В современном обществе существуют заболевания, возникновение которых в
первую очередь обусловлено нашим образом жизни. Одной из них является анорексия.
Анорексия - (др. греч. - позыв к еде) синдром, заключающийся в полном
отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который
сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней
пищеварительной системы, в частности паразитарных инфекций.
Согласно данным статистики, 1-5% девушек и молодых женщин во всем мире
страдают анорексией. Кроме того, эта болезнь - третье из самых распространенных
хронических заболеваний у подростков. В 21 веке на ее распространение помимо
привычных факторов могут влиять и СМИ. По мнению некоторых работников
медийного бизнеса, именно телевидение, печатные издания и интернет делают
анорексию актуальной проблемой нашего общества.
Цель работы: Выявить степень и характер влияния СМИ на распространение
анорексии.
Задачи:
Ознакомиться с историей болезни
Выяснить причины возникновения анорексии
Охарактеризовать симптомы
Ознакомиться с последствиями болезни
Проанализировать влияние СМИ, а именно: телевидения, печатных изданий
и интернета на распространение болезни
Выявить меры борьбы с распространением болезни на государственном
уровне в разных странах
Ознакомиться со статистическими данными
В результате проведенных исследований, которые включали в себя как анализ
опубликованного в научной и научно-популярной литературе материала, так и данные
проведенного нами социологического опроса, мы пришли к следующему выводу:
начиная с конца 20 века средства массовой информации, может, и не намеренно, но
усиленно пропагандировали крайнюю худобу. Модели, появлявшиеся на обложках
изданий и на модных показах, поражали своими тощими формами. В журналах и на
телевидении часто обсуждались способы похудения, в принципе, происходил культ
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худобы. Но последствия, не заставившие себя ждать, оказались поистине
ужасающими. К счастью, работники в сфере распространения информации осознали
пагубное влияние своей деятельности на развитие масштабов этого заболевания.
Поэтому несколько лет назад главные редакторы модных изданий, генеральные
директоры телевизионных каналов и обычные люди, обладающие навыками
пользования интернет-ресурсами, решили выбрать другой курс. Вот уже несколько
лет идет борьба с этим заболеванием.
БОРЬБА С АНОРЕКСИЕЙ НАЧАЛА ТЕПЕРЬ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ ЖЕ
ОБОРОТЫ, КАК И ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КОНЦЕ 20 ВЕКА, ПОЭТОМУ
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО СМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ
С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.

Тема работы: Молодёжный сленг
Участники: Стенникова Юлия, Петрова Дарья, 9 класс, ГБОУ СОШ №654
"Хореография"
Руководитель: учитель истории и обществознания Спирина С.А.
Данная тема довольно актуальна в наши дни, ведь сейчас молодежь довольно
активно пользуется сленгом в своей жизни. Сленг стал для них вполне обеденной
формой общения, без которой подростки и молодежь не обходятся и дня. Они
используют такую форму общения, как в обычной речи, так и в письменной (личные
сообщения через мобильный телефон или общение в социальных сетях).
Объектом исследования является: сленг, которым молодёжь пользуется в
обычной жизни; сленг, который используется различными молодежными
группировками (субкультурами); история возникновения сленга.
Цели работы:
1. Выяснить, сленг - это недопустимо и грязно, или это нормальное, вполне
естественное явление.
2. Возможно, ли жить без использования сленга, есть ли вероятность, что сленг
можно искоренить?
3. Выяснить, как сленг влияет на развитие подростков?
Задача работы:
1.Выяснить, обогащает сленг русский язык или наоборот, только уродует его.
2.Провести социологический опрос, о частоте использовании сленга среди
молодежи и взрослых.
Сленг - понятие общеизвестное, к тому же довольно противоречивое.
Противоречие заключается не в самом понятии сленга, а в том, как понимают и
применяют сленг. Некоторые относятся к такой форме речи, как к чему-то
недопустимому, а некоторые (большинство), считают, что сленг - вполне понятное
явление и пользуются сленговыми словами часто, не находя в этом ничего
некрасивого или недопустимого.
План изложения темы:
1.Что это и откуда произошло?
2.Причины употребления сленга.
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3.Переменчивый сленг.
4.Мнение психологов.
5.Интернет - сленг.
6.Сленг в субкультурах.
7.Социальный опрос.
О влиянии сленга на подростков тоже существуют разные мнения. Некоторые
считают, что молодежь начинает использовать сленг из-за бедности своего лексикона,
а другие считают, что ребенок выражает, таким образом, протест, не желая принимать
правила, придуманные взрослыми. Так же существует мнение о том, что, употребляя
сленговые слова, подростки желают выделиться или же наоборот не желают, что бы
их поняли окружающие. Но психологи однозначно утверждают, что запрещать
употребление жаргонизмов нельзя, так как ребенок еще активнее станет использовать
их в своей речи.

Информационные источники:
1. Вальтер Х, Мокиенко В. М., Никитина Т.Г. "Толковый словарь русского
школьного и студенческого жаргона" Издательство АСТ, Астрель, Транзиткнига,
2005 год, 360 страниц.
2. Грачев М. А. "Словарь современного молодежного жаргона" Издательство
"ЭСМО" - 2006 год, 666 страниц.
3. Жимбаева Ц. Ч. "Подростковая субкультура. Специфика Идентичности".
Издательство: "URSS", 2007 год, 157 страниц.
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Секция: История
Высоцкая Ангелина
Юсова Ольга
Порошкина Светлана,
Романова Елизавета

221
221

Развитие Англии в 1920-1935 годах
Зарождение Российского парламентаризма

223

Мигачев Константин

240

Кожемякина Любава
Цыганова Анастасия

244
244

Путников Семен

248

Ракитин Тимофей

248

Бондаренко Анастасия
Волконитин Григорий

249
249

Гуркова Дарья

249

Васильев Дмитрий
Опарина Надежда
Цветкова Юлия

254
254
261

Мохначев Григорий

261

Корнюшин Александр
Трубникова Валерия
Горшенина Арина

277
282
284

Панаско Никита
Кузнецов Александр
Сорокин Михаил

384
384
388

Мурашов Георгий
Белозор Ангелина
Богомолов Николай,
Ешевский Фёдор
Брежнев Сергей
Васильева Виктория

392
393

Жизнь под седлом» - о значении лошади
вГражданской и Великой Отечественной войнах
Экономический фактор в решении Балтийского
вопроса
“ От героев былых времён не осталось порой имён…”
«Нас не накроют флагом военным, Не прозвенит
над нами салют…»
«Развитие представлений о справедливом
общественном и государственном строе в трудах
представителей трех этапов русского
освободительного движения»
«Личность императора Александра II как
реформатора»
Екатерина II «Просвещенный абсолютизм»
Роль русской православной церкви в борьбе с
монголо-татарским игом
Тыл, вражеская оккупация, партизанское д
вижение в годы Великой Отечественной войны
«Обветшалые плотины рушатся…»
Становление банковского дела в России
Роль казачьих войск под предводительством
М.П.Платова в сражении под Миром в
Отечественной войне 1812 года
История развития физической культуры как
системы образования
С чего начинается Родина?
Уинстон Черчилль
Информационные коммуникации и средства
Древней Руси.
Ходынская трагедия
Романовский звон век спустя
«Если полезет враг матерый, он будет бит»?
Причины полного господства Люфтваффе в
июне-июле 1941 г.
Убыхи
Первые шаги космонавтики

Виноградов Михаил
Гарин Дмитрий

393
393

Глушков Герман

393
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393
393
393

Вклад США в победу во второй мировой войне
Парвус, Троцкий, Ленин
Оккупация Псковской области во время второй
мировой войны
Раскулачивание
Исследование роли татаро-монгольского ига в
развитии Российского государства
Ужас Блокады
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Карпов Артём
Кравчик Валерия
Курочкин Павел

393
393
393

Матвеев Александр
Самарин Алексей

393
393

Дубровская Елизавета
Гарифжанова Алина
Убилава Лолита

397
397
397

Гейдаров Эмин
Зугаирова Екатерина,
Максимова Ксения

397

Котова Анастасия

501

Родина Эльвира

503

Березнев Дмитрий
Сидорик Вадим
Иванова Арина
Заика Дмитрий
Цикунов Алексей
Николаева Светлана
Цветкова Дарья

504
506
506
585
585
654
Взмах

501

Великая Отечественная война. (Мой прадед)
Израиль. История возникновения
Значение полка Карягина в Русско-персидской
войне 1804 г.
История развития вертолётостроения
История моей семьи в контексте истории 30-х
годов 20-го века
Карл Иванович Бистром
Плакат как инструмент политической пропаганды
Емельян Пугачёв в повести А.С.Пушкина
«Капитанская дочка» и в исторической реальности
Причины распада СССР
Катастрофы на подводных лодках.
Закономерность или случайность?
Действия экипажей атомных подводных лодок во
время аварий и катастроф
«Спасо-Бородинский монастырь как символ
ратного подвига, вечной любви и силы духа»
Образование древнерусского государства
Карибский кризис: до и после
Философский пароход
“Средневековый рыцарь: миф и реальность “
“Откуда есть – пошла Земля Русская”
Проблемы эмиграции в России.
Песнь о Нибелунгах и история Бургундского
королевства

Секция: Обществознание
Ширинова Сабина

221

Швец Анастасия
Дудинкин Михаил

248
254

Гольцова Татьяна,
Чебурахов Роман

254

Казакова Анастасия

254

Кралина Настасья
Григорьева Екатерина
Богданова Алена

261
261
264

Потрохова Диана
Филина Дарья
Дятлов Виталий

378
378
384

Проблемы криминализации молодежной среды в
России под воздействием социальнопсихологических аспектов
«Семья как институт воспитания»
Свобода предпринимательской деятельности и
защита прав предпринимателей в России
Нормативное регулирование поведения в
древнейшие времена
Конституционный принцип защиты от
безработицы и содействия в трудоустройстве.
Меры социальной поддержки безработных.
Влияние рекламы на потребителя
Командообразование
Этнополитические конфликты и степень их
влияния на современность
Наркомания – проблема, не имеющая решения
Стадный инстинкт. Стадное чувство.
Эффективность организации местного
самоуправления
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Григорьева Ксения

386

Никонова Анна
Гагарова Анна
Велиева Фидан
Павлова Евгения
Михалкина Алиса
ПурышеваЕлизавета
Покровская Екатерина
Левцова Дарья,
Экземплярова Юлия

387
387
387
387
387
397
397

Ванченко В.

503

Глушкова Евгения
Гребенщикова Ирина

504
504

Вершинина Юлия
Миронова Екатерина,
Демьянова Евгения
Стенникова Юлия,
Петрова Дарья

504

Детские общественные организации. История и
современность
«Сравнительный анализ статистических
показателей демографического развития СанктПетербурга»
Гендерное равенство
Влияние компьютерных социальных сетей на
молодежь
Воздействие алкоголя на организм человека

506

Влияние СМИ на развитие анорексии в обществе

654

Молодёжный сленг.

82

481

Причины совершения несовершеннолетними
административных правонарушений
Теория создания. Наука или вера.
Политическое лидерство
Здоровые дети – сильное государство
Налоговая система
Защита детей от информации
Интернет и безопасность
Ювенальная юстиция: за и против
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