
        «ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2013»                                                               
Занятия наукой – дело непростое и очень серьезное. Оно требует много духовно-
личностных затрат, концентрации всех способностей и умений. Но каждый год в 
феврале мы убеждаемся, что среди наших учащихся есть те, кто предпочитают 
отдаться таинственному, азартному и затягивающему миру научных изысканий. 
Итак,  26-27 февраля в школе прошла ежегодная научная конференция, где самые 
талантливые, самые любознательные, самые трудолюбивые ученики нашей 
школы представили свои исследовательские и проектные работы жюри и гостям 
этого мероприятия. В первый день прошла работа секции учащихся 6-8 классов. 
Было представлено 9 работ.  
Работу секции открыли Трофимова Анастасия и Голубева Александра(6 Б класс). 
Девочки представили проект «История 
создания МЧС России», в котором не 
только изучили историю создания 
МЧС, но и постарались понять, в чем 
состоит работа пожарной охраны, 
детально изучить рабочий день 
пожарного и выяснить, как проводится 
профилактика пожаров.  Тема 
опасности пожаров была продолжена в 
выступлении Богдановой Дианы (7Б 
класс) в работе  «Лесные трагедии». 
Диана рассмотрела причины и виды лесных пожаров, вред, наносимый экологии, 
и напомнила правила поведения в случае, если вы оказались в зоне лесного 
пожара. 
Работа Фроловой Анастасии (7б класс) «Топонимика родного края» посвящена 

анализу географических названий, 
встречающихся в нашем районе. Настя с 
увлечением рассказала, что 
географические названия нужны не только 
для того, чтобы добраться до нужного 
адреса, они погружают нас в историю, 
позволяют заглянуть вглубь веков. 
Никакой народ не называл реку, озеро или 
селение случайным сочетанием звуков. 
Любое, даже самое сложное и, на первый 

взгляд, непонятное географическое название можно объяснить. В своей работе 
Настя рассмотрела главные топонимы Саратовщины и Аткарского района. 
Хоронимы, астионимы, гидронимы, ойконимы, годонимы… Это неполный 
список терминов, на которые делятся топонимы и которые Настя изучила, 



работая над своим проектом. А вы знаете, как появилось название нашего 
города? Откуда пошли названия рек Хорошовка, Осиновка, Идолга? Почему 
Емельяновский лес считался опасным? В честь каких людей получили название 
деревни Бубновка, Елизаветино, Лопуховка, Киселевка? Настя уверена, что 
исследование происхождения и корней географических названий – дело полезное 
и увлекательное. Она надеется, что ее работа будет пополняться новыми 
сведениями. 
Каждый год Растегаев Даниил (7А класс) 
удивляет нас своим творческим подходом к 
выполнению работы. Вот и в этом году он 
представил проект по теме «Золотое 
сечение в архитектуре города Аткарска и 
живописи Аткарских художников».  Его 
цель – доказать, что объекты архитектуры и 
картины, написанные с соблюдением 
пропорций золотого сечения эстетичны и 
гармоничны в окружении действительности.  
Даниил отметил, что принцип золотого сечения – высшее  проявление структуры 
и функции совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике, музыке 
и природе.  Поэтому в старые времена скульптуры,  художники музыканты, 
архитекторы уделяли большее  внимание  сечению. Парфенон, великая пирамида 
Хеопса, собор Парижской Богоматери, собор святой Елизаветы в Санкт- 
Петербурге, Храм Христа Спасителя в Москве – только начало списка 
архитектурных шедевров, возведенных с соблюдением правила Золотого 
прямоугольника. Даниил задался вопросом, владеют ли современные 
архитекторы секретом создания красоты, и провел исследование объектов города 
Аткарска. Работа  проводилась путем непосредственных измерений, анализа 
документации и измерения размеров зданий по фотографиям. Вывод порадовал -  
в зданиях дореволюционной постройки можно увидеть золотые пропорции. Не 
менее интересным было исследование  композиций, структуры картин – 
шедевров мирового изобразительного искусства. Золотое сечение в своем 
творчестве использовали  русские художники, такие как К. Васильев, И. 
Шишкин.  Особый интерес представляют исследования картин аткарских 
художников  П.И. Вячеславова, Г.Д.Щербина, С.Ф. Решетникова,  а также 
известного на весь мир А.П. Бубнова и нашего современника И.А. Тимошенкова. 
Проведенные исследования доказали, что многое в окружающей нас 
действительности подчиняется правилу Золотого сечения.  Может, это и есть 
секрет красоты, делающий нашу жизнь гармоничнее и эстетичнее. Конечно, это 
вопрос философского рассуждения и поиска абсолютной истины. Но если не 
стремишься к идеалу, к чему тогда стремиться? 
 



Калинина Дарья, Инночкина Оксана, Кучменко Екатерина (8Б класс) также 
в своей работе решили показать связь математики с различными областями и 
выдвинули гипотезу: « Искусство без математики мертво». Юные исследователи 

рассмотрели связь математики с 
архитектурой, живописью, 
музыкой и другими областями 
культуры. И доказали, что 
архитектор должен владеть 
точными математическими 
методами и знаниями основы 
законов механики. В лучших 
картинах мировой живописи также 
наблюдаются присутствие Золотого 

сечения.  Леонардо да Винчи, Рафаэль, П. Пикассо и многие другие великие 
художники создавали свои картины с учетом законов математики. А вы знаете, 
что Золотое сечение присутствует и в музыке?  В композиции многих 
музыкальных произведений отмечается наличие кульминационного взлета. Такая 
высшая точка редко расположена в центре произведения или его 
композиционной части. Обычно она смещена, ассиметрична.  Характерно,  что 
наиболее часто золотое сечение обнаруживается в произведениях, 
принадлежащим гениальных авторам, и может быть признана критерием 
гармонии  композиции музыкального произведения. Вы удивитесь, но и поэзия 
не может обойтись без математики. Девочки проанализировали стихи известных 
русских поэтов, а также рассказы А.С. Пушкина и пришли к выводу, что 
кульминационные моменты произведений близки к золотой пропорции. В 
заключении они отметили, что даже самый современный учебник по математике 
не в состоянии охватить все примеры связи математики с искусством.  Каждый 
человек стремится в своей жизни, в  своей творчестве к прекрасному. А она, 
красота, оказывается, подчинена математическим законам и для неё выведено 
немало формул.  
Трофимова Анастасия представила свой взгляд на главного героя А.С. Пушкина 
«Дубровский» - Владимира Дубровского. Рассмотрев мнения критиков, 
считающих Владимира лицом мелодраматическим, Настя составила своё мнение 
о герое. В её представлении Дубровский – загадочный герой, перенявший от отца 
благородство, смелость, доброту, но в то же время это разбойник, хитрый, как 
лис. Он сочетает в себе много противоречий, но в целом его образ гармоничен. А 
любовь спасает от преступления и унижения души. Настя уверена, что роман 
Пушкина дает нам серьезный нравственный урок,  раскрывающий секрет того, 
как  справиться с бурей мстительных чувств и одержать духовную победу над 
мщением.    
Тараскина Татьяна (8А класс) исследовала роль пейзажа в музыке, живописи  и 



литературе. Татьяна утверждает, что картины многих художников, 
изображающих пейзажи, полны любви к природе и похожи на красивую музыку 
и утончённую поэзию.  Примером музыкального пейзажа является фортепианный 
цикл Чайковского «Времена года».  Литературный пейзаж – одно из самых 
мощных средств для создания воображаемого  мира произведения. Татьяна 
исследует  литературный пейзаж в стихах А.С.Пушкина, Ф.И. Тютчева, Б. 
Пастернака и приходит к выводу, что русскую поэзию невозможно представить 
без пейзажа, потому что красота и разнообразие природы России сами по себе 
есть поэзия.  Выступления Лесниченко Алины, ТрифоноваАлександра (8Б 
класс) с проектом 
«Реклама» и 
Тарасикиной 
Татьяны «Известное 
и неизвестное» 
доказали, что совсем 
не обязательно ждать 
поездки за границу, 
чтобы практиковаться 
в употреблении 
английского языка.  Конференция представила ребятам шанс применить свои 
знания, расширить их и показать всем присутствующим, что эти ребята 
понимают – в XXI веке не обойтись без знания иностранных языков. 
          Работа конференции была продолжена на    следующий день 
выступлениями учащихся 9-11 классов. И вновь – открытия! Открытие 
интересных тем, проблем, поднятых нашими ребятами. Ведь спектр их интересов 
широк – от литературы до физкультуры, от биологии до информатики. Открытие 
наших учеников, которые показали себя с новой стороны, а их искренняя 
увлеченность темами, заинтересованный подход, ответственность при 
выступлении вызвали уважение  всех присутствующих.   
Игнатьева Мария и Медная Екатерина (9а класс) представили проект 
«Интернет-угрозы и защита от них», 
целью которого является формирование 
безопасной информационной 
образовательной среды школьника и 
пропаганда безопасного поведения в сети 
интернет. Девочки рассмотрели виды угроз 
и как защитить свой компьютер от 
конкретного вида, что является симптомами 
заражения компьютера вредоносной 
программой и что делать, если ваш компьютер заражен. 



Юрлова Юлия и Свотина Наталья(11 в класс) заинтересовались соотнесением 
результатов переписи населения  России с 
составом учащихся нашей школы. Они 
были уверены, что перепись населения в 
школе – это зеркальное отражение 
развития страны. Ход исследования  и 
выводы представлены в их работе 
«Школа- зеркало демографических 
процессов России».  Девочки 
рассмотрели историю переписи населения 
в нашей стране от времен татаро-

монгольского нашествия до наших дней, выявили немало интересных фактов. 
Перепись населения составляет основу национальной статистики каждой страны 
и является одним из наиболее важных сведений о демографической и социальной 
ситуации на региональном и глобальном уровне. Поэтому интересным оказалось 
знакомство с системой переписи населения в США и Китае. Однако основной 
целью работы было осознание значения переписи для молодежной и 
демографической политики и сравнение её результатов с результатами переписи 
учащихся школы. Для этого была разработана анкета, проведен социальный 
опрос, обработаны результаты. В завершении работы Юлия и Наталья 
установили, что по основным критериям результаты  переписи учащихся нашей 
школы совпадают с результатами российской переписи. Таким образом,  можно 
сделать вывод, что школа – это зеркальное отражение демографических 
процессов в России. 
Дьяконов Алексей (11В класс) 
представил две работы. Одна из 
них – «Финансовые пирамиды и 
сетевой маркетинг: где вас ждет 
успех» -  посвящена сравнению 
и выявлению преимуществ и 
недостатков в работе 
финансовых пирамид и системы 
сетевого маркетинга. Алексей 
поставил перед собой задачу выяснить, в какой индустрии любой человек может 
действовать легально и получить хороший заработок. Рассмотрев обычные виды 
доходов, Алексей  утверждает, что люди заблуждаются относительно перспектив 
современной рабочей системы, государство не сможет обеспечить всех 
достойной пенсией. Выход – частное предпринимательство. Однако заниматься 
бизнесом - трудно и опасно. Можно попробовать поискать успех в участии в 
финансовых пирамидах или в сетевом маркетинге. Алексей рассматривает 
историю их появления, наиболее яркие примеры и приходит к выводу: каждую 



финансовую пирамиду ждет неизбежный крах.  Сетевой маркетинг – легальный 
вид предпринимательства, основанный на продвижении товара через 
дистрибьюторов, и дает реальную возможность заработать деньги. Главное, быть 
уверенным в своих возможностях и верить в свои силы. Второй проект Алексея  
«Через движение к совершенству» проверяет на практике положение о том, что 
школьный возраст является благоприятным периодом для развития всех 
двигательных качеств. При этом  особое место  занимают скоростно-силовые 
качества, высокий уровень развития которых играет большую роль при 
овладении рядом сложных и ответственных профессий. Алексеем была 
сформирована инициативная группа  учащихся в возрасте 13-14 лет для 
проведения исследования, разработан комплекс упражнений для увеличения 
прироста скоростно-силовых качеств, подобраны контрольные упражнения для 
мониторинга.  В течение двух месяцев три раза в неделю Алексей проводил 
занятия с группой и добился улучшения результатов ребят по всем показателям, 
доказав тем самым что возраст 13-14 лет является сенситивным периодом для 
воспитания скоростно-силовых качеств. Надеемся, что семиклассники также 
благодарны своему тренеру за совершенствование их физической формы. 
Лирическая тема «Любимый женский образ А.С. Пушкина» заиграла новыми 

оттенками в работе Селиной  Ирины (10А 
класс) и Горощук  Кристины (10В класс).  В 
русской духовной культуре образ женщины 
всегда занимал особое место. Женщина 
наделялась красотой, умом, добротой, 
трудолюбием. Интересно, что любимым именем 
Пушкина является Маша: Маша Троекурова, 
Маша Миронова, Мария Кочубей и другие. Они 
разные, но всех объединяет высокое чувство 
долго.  В каждом образе – черты романтичности, 

нежности, душевной красоты. И, конечно, милая Татьяна из романа «Евгений 
Онегин», через образ которой Пушкин стремился донести до читателя свои 
представления о женской красоте – красоте не только внешней, но и духовной. 
Открытая, искренняя, с глубоким внутренним миром, до которого не дорос 
Онегин, Татьяна – мечта поэта, его представления о том,  какой должна быть 
женщина, достоянная его любви. Гордость, честь, нежность - черты, которые так 
ценил Пушкин. Сегодня, когда в современном обществе ведутся споры о том, 
какой должна быть женщина, когда идеалом считается женщина деловая, 
энергичная, способная решить много проблем, мысли великого поэта о том, что 
скромность, чистота, верность важнее всех иных качеств, оказываются как нельзя 
кстати.                                                                                                                                         
 
 



«Сегодня мало кто читает. Мы больше 
обращаемся к компьютерным технологиям и 
к интернету, а книги продолжают стоять на 
полках и постепенно покрываться пылью. И 
мне кажется, что произведения, которые 
могут заинтересовать многих сегодня, это 
произведения постмодернизма. Поэтому цель 
моей работы – привлечь  внимание к 
литературе именно нового поколения». Так начала своё выступление Селина 
Ирина  с работой «Литература нового поколения». Ирина уверена, что 
современная литература во многом неоднозначна, многогранна и противоречива. 
Её цель – изображение действительности, которая должна столкнуть нас с 
реальностью. Наступила время не только новых реальностей, но и новой 
философии, которая пересматривает взгляд на историю. Постмодернизм – это 
непосредственное отражение реальных, хотя и противоречивых событий и вещей. 
В своей работе Ирина анализирует романы Джонатана Сафрана Фоера «Полная 
иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко». Эти крайне непохожие 
произведения, принадлежащие к постмодернизму, объединяет яркая 
эмоциональность и высокая степень воздействия на читателя. В них можно 
увидеть одновременное существование в нескольких плоскостях, отсутствие 
единой точки зрения, уравнивание низкого и высокого, уродливого и 
прекрасного. Броские, запоминающиеся образы, раскрывающие драму человека, 
способны изменить мировоззрение. Ирина убеждает слушателей, что литература 
постмодернизма проявляет повышенный интерес к самопознанию и 
самоосуществлению личности и может привлечь современного читателя своей 
яркостью, свежестью мысли, актуальностью проблем и нетривиальным языком.  
В своем проекте «Ключ к успеху» подготовленном на английском языке, 
Абдуразакова Анна (9Б класс) 
обратилась к проблеме, 
волнующей многих - как стать 
успешным. От чего зависит 
успех? Семья? Деньги? 
Упорная работа? Способности? 
Талант? Образование? Удача? 
Аня убеждена, что a successful 
person is a person who works 
hard every day to become better and cleverer. We are all born equal. But after that we 
are on our own. Nobody is going to hand you success on a plate. You should use your 
own energy, your own head, your own ambitions. Try, try, and try again to achieve 
your aim. Давайте последуем этому совету и в нашей школьной жизни.  
Проект Владыка Карины(9А класс) «Сердце нашего города», также 



выполненный на английском языке, рассказывает о нашей главной 
достопримечательности – парке. Карина рассказывает его историю, описывает 
его красоты сегодня и привлекает внимание к проблемам современной 
действительности.  
 О чем может рассказать капля крови? Что 
обозначают эти загадочные цифры и 
закорючки, которые ставят врачи на бланке 
«Анализ крови»? С этим вопросом разбиралась 
Игнатьева Мария (9А класс). Кровь любого 
человека характеризуется набором 
показателей, значения которых должны 
отвечать условной норме.  Отклонение от 
нормы свидетельствует о скрыто протекающем 
патологическом процессе. Общий анализ крови дает информацию о реакции 
организма на действие внешних и внутренних факторов. Конечно, полностью 
интерпретировать общий анализ крови может только врач. Но, зная показатели 
нормы, вы также можете получить общее представление о своем здоровье. 
Завершил работу конференции проект Абдуразаковой Анны  и Михайловой 
Ксении (9Б класс) «Тайны цвета»,  в котором девочки изучили, что означает 
каждый цвет в  отдельности,  что такое радуга здоровья, какое влияние имеет 
цвет на физиологию человека, существует ли зодиакальное влияние цвета и 
сделали вывод, что цвет имеет значительное влияние на физическое и 
психологическое состояние человека. При правильном использовании цветовых 
оттенков и сочетаний можно создать более благоприятные условия для работы.  
Конференция завершена. Жюри подводит итоги. Лучшие работы будут 

рекомендованы для участия в 
областных и региональных 
конференциях. Конечно, все 
победителями быть не могут, 
но любое участие в подобных 
мероприятиях – уже успех, 
уже победа. Это новые 
знания, новые умения и 
навыки, важные для 
саморазвития, для 

самоутверждения, для самореализации в современном обществе.  
Мы желаем успехов всем участникам конференции и ждем новых 

открытий в следующем году! 
 

 
 

 


