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«Человек и биосфера». 29-31 марта 2017 г. Будущее зависит от нас: Сборник  

тезисов / Под ред. Т.С. Вшивкова, Е.В. Михалёва. − Владивосток: НОКЦ "Живая вода". 
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March 2017. Future Depends on Us: Abstract Book/ Eds. T.S. Vshivkova, E.V. Mikhaleva. − 
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В сборнике опубликованы материалы XIV Международной Дальневосточной молодёжной 

экологической конференции «Человек и биосфера». Представлены результаты 

оригинальных исследовательских работ и реферативные обзоры по проблемам экологии, 

биоразнообразию растительного и животного мира, обустройству мест проживания. 

Сборник предназначен для представителей общественных экологических организаций, 

преподавателей и учащихся средних и высших учебных заведений, и для всех, кто 

интересуется проблемами экологии и охраны окружающей среды. 

 

The abstracts of the XIV International Far Eastern Youth Ecological Conference “Man and 

Biosphere” are represented in the abstract book. The results of original researches and projects, 

and reviews on different branches of ecology, nature conservation and environmental problems 

are included in the book. The collection is intended for schoolchildren, teachers, students and 

young scientists, environmentalists, ecological NGOs and to all interested in ecology and nature 

protection. 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: Т.С. Вшивкова (главный редактор), 

Е.В. Михалёва (ответственный редактор) 

Editorial Board: T.S. Vshivkova (Chief Editor),  

E.V. Mikhaleva (Executive Editor) 

 

 
Информацию о Международной ДВ молодёжной экологической конференции «Человек и биосфера», о 

Российском национальном юниорском водном конкурсе и других конкурсах, а также много других 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Почётные члены Оргкомитета 
 

ЖУРАВЛЕВ  

Юрий Николаевич 

академик РАН, научный руководитель ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН 

ХРИСТОФОРОВА  

Надежда Константиновна 

д.б.н., зам. зав. кафедрой морской экологии ЮНЕСКО, 

Школа естественных наук ДВФУ, г.н.с. ТИГ ДВО РАН 

MORSE John C. Professor Emeritus of Entomology, the Clemson University 

Arthropod Collection, Department of Agricultural & 

Environmental Sciences, Clemson University, U.S.A 

 

Председатель Оргкомитета 
 

СИБИРИНА  

Лидия Алексеевна 

Руководитель НОЭЦ, к.с.-х.н., с.н.с. сектора лесных 

экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН  

 

Члены Оргкомитета 
 

ВШИВКОВА  

Татьяна Сергеевна 

Президент НОКЦ «Живая вода», Ph.D., с.н.с. ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН; Региональный 

представитель Российского национального юниорского 

водного конкурса 

КЛЫШЕВСКАЯ  

Серафима Владимировна   

н.с. сектора биогеохимии ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН 

МИХАЛЁВА 

Елена Валентиновна 

к.б.н., с.н.с. лаборатории энтомологии ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН 

ПОЛОХИН 

Олег Викторович 

к.б.н., с.н.с. сектора органического вещества почвы 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

ЧЕРЕПАНОВА  

Марина Валерьевна 

к.г.-м.н., с.н.с. лаборатории палеоботаники ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН 

 

ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель жюри: 

ТИУНОВА 

Татьяна Михайловна 

д.б.н., г.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН  

Члены жюри: 

КАЛИНИНА   

Ольга Ивановна 

 

кандидат биологических наук 

МАСЛОВА 

Ирина Владимировна 

к.б.н., ведущий инженер лаборатории териологии ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН 

СЕМАЛЬ  

Виктория Андреевна 

к.б.н., с.н.с. сектора почвоведения и экологии почв 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

БУТОВЕЦ 

Галина Николаевна 

к.б.н., с.н.с. сектора лесоведения ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН 

ПЕРЕПЁЛКИНА 

Полина Александровна 

м.н.с. сектора геоботаники ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН 
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ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА РОССИЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЮНИОРСКОГО КОНКУРСА 

ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Председатель жюри: 

 
ВШИВКОВА 

Татьяна Сергеевна 

Ph.D., с.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

Члены жюри: 

МЕДВЕДЕВА 

Любовь Анатольевна 

 

к.б.н., с.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

ОРЁЛ 

Оксана Владимировна 

к.б.н., с.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

 

 

НОМИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
 

 

БАКЛАНОВ 

Пётр Яковлевич 

Академик РАН, директор Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН 

ВШИВКОВА 

Татьяна Сергеевна 

Президент Научно-общественного координационного 

центра "Живая вода" 

МЕДВЕДЕВ 

Евгений Викторович 

Директор-организатор Экологического фонда имени 

Б.В. Преображенского, первый заместитель главы 

Ольгинского муниципального района 

РАКОВ 

Владимир Александрович 

Председатель Координационного Совета по проблемам 

экологии Приморского края 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

Михаил Борисович 

Иерей Храма св. кн. Владимира, посёлок им. 

Свердлова, Всеволожский район, Ленинградская 

область 

ХРИСТОФОРОВА 

Надежда Константиновна 

Куратор Международной молодежной школы по 

пресноводной экологии 
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Год ЭКОЛОГИИ в РОССИИ 
5 января Президент России Владимир 

Путин подписал указ, в соответствии 

с которым 2017 год в России объявлен 

годом экологии. Цель данного 

решения – привлечь внимание к 

проблемным вопросам, 

существующим в экологической 

сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности страны. 

«Сегодня разговор  об экологических 

проблемах  надо вести в 

наступательном и практическом 

ключе и выводить природоохранную 

работу на уровень системной, 

ежедневной обязанности 

государственной власти всех 

уровней» 

В.В. Путин 

Президент РФ 

 

«Бережное отношение  к окружающей 

среде – это не только модный тренд, 

это условие технологического 

прогресса и развития отечественной 

экономики и социальной 

сферы» 
С.Б. Иванов 

Специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта  

 

«Год экологии  станет временем 

диктатуры природоохранного 

законодательства для значительной 

части бизнеса. Год экологии  – 

ответственность, а не почивание на 

лаврах: как для бизнеса, так и для 

федеральной и региональной власти, и 

для населения» 
С.Е. Донской 

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ 

 
 

 

Дорогие коллеги,  

 

XIV Дальневосточная молодёжная 

экологическая конференция (которая в 

прошлом году стала международной) – это 14 

лет нашего общего долгого пути по 

направлению к Зелёному, Чистому, 

Счастливому миру! Это 14 шагов, которые 

мы уже сделали вместе, выполняя 

экологические проекты, общественные 

экологические экспертизы, изучая мир 

природы и общества, разрабатывая и 

реализуя наши планы по улучшению 

окружающей среды, по охране природы, по 

развитию гармоничных взаимоотношений 

между человеком и каждым живущим на 

Земле существом! Это 14 экологических 

волн, пробивающих дорогу поколениям, 

следующим за нами.  

Представьте, многие дети, которые пришли к 

нам 14 лет назад – стали уже взрослыми. 

Некоторые из них выбрали профессию 

учёного, эколога – или навсегда остались 

приверженцами тех устремлений и идей, 

которые объединили нас в борьбе за охрану 

природы, окружающего мира – нашего 

общего дома, в котором мы живём.  

Теперь прежние дети становятся учителями и 

наставниками молодёжи, ведь они уже знают, 

как решать трудные экологические 

проблемы, которые научились преодолевать в 

течение этих лет… 

В Год Экологии пусть не покинет нас чувство 

оптимизма и уверенности в нашей победе, а 

чувство ответственности за страну, за весь 

мир, за каждое существо, живущее рядом с 

нами, будет нашей путеводной звездой.  

 

Президент НОКЦ «Живая вода» 

ВШИВКОВА Татьяна Сергеевна 
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2017  
YEAR OF 
ECOLOGY 

IN RUSSIA 

YEAR OF ECOLOGY IN RUSSIA 
January 5, Russian President 
Vladimir Putin signed a decree 
according to which the year 2017 
in Russia was declared the Year 
of Ecology. The purpose of this 
decision is to draw attention to the 
problematic issues that exist in the 
environmental sphere and improve 
the state of the country's 
environmental security. 

"Today, the conversation on 
environmental problems must be 
conducted in an offensive and practical 
manner and to deduce environmental 
protection work to the level of the 
systemic, daily responsibilities of state 
government at all levels" 

V.V. Putin 
President of the Russian Federation 

 
"A careful attitude to the environment is 
not only a fashionable trend, it is a 
condition of technological progress and 
development of the domestic economy 
and social sphere " 

S.B. Ivanov 
Special Representative of the 

President of the Russian Federation on 
Environmental Protection, Ecology and 

Transport 
 

"The year of ecology will be the time of 
the dictatorship of environmental 
legislation for a significant part of the 
business. The year of ecology is 
responsibility, not resting on its laurels: 
for business, for federal and regional 
authorities, and for the population " 

S.E. Donskoy 
Minister of Natural Resources 

And ecology of the Russian Federation 
 

 

 
 
Dear Colleagues, 
 
XIV The Far Eastern Youth Ecological 
Conference (which became an 
international conference since last 
year) is 14 years of our common long 
journey towards the Green, Clean, 
Happy World! These are the 14 steps 
that we have already done together, 
carrying out environmental projects, 
public environmental assessments, 
studying the nature and society, 
developing and implementing our plans 
for improving the environment, 
protecting nature, developing a 
harmonious relationship between man 
and every living creature on the Earth! 
These are 14 ecological waves paving 
the way for generations following us. 
 

Imagine, many children who came to 
us 14 years ago − have grown up 
already. Some of them chose the 
profession of a scientist, an ecologist  − 
or forever remained adherents of those 
aspirations and ideas that united us in 
the struggle for the protection of nature, 
the surrounding world  −  our common 
home in which we live. Now the former 
children are  teachers and mentors of 
the youth, because they already know 
how to solve the difficult environmental 
problems that they learned to 
overcome during these years ...  
In the Year of Ecology, let us feel a 
sense of optimism and confidence in 
our victory, and a sense of 
responsibility for the country, for the 
whole world, for every creature living 
next to us, will be our guiding star. 
 
President of Clean Water Center 
T.S. VSHIVKOVA 
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Влияние обуви на опорно–двигательный аппарат 
 

Агарков Андрей 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов И.В. Ковальчук 

 

В настоящее время актуальной проблемой современного общества становится формирование 

здорового образа жизни людей, который, в свою очередь, является не только основой хорошего 

самочувствия человека, но и путём к оздоровлению нации. При этом необходимо учесть, что 

здоровый образ жизни человека не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а 

формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 

Цель исследования: узнать, действительно ли ортопедическая обувь влияет на опорно-

двигательный аппарат и сохраняет здоровье человека. 

Задачи исследования: 

– изучить литературу об истории и назначении обуви; 

– ознакомиться со статистикой о плоскостопии; 

– выяснить, какая обувь представлена на рынке; 

– формировать установку на здоровый образ жизни у одноклассников. 

Итак, я задался вопросом: зачем нужна человеку обувь, какая она бывает и какое у неё 

назначение? Прочитав литературу, я узнал, что в мире создано огромное количество различных 

моделей обуви, но всё это разнообразие можно разделить на группы, соответствующие их 

функциональному назначению. 

Выбирая обувь при покупке, я всегда обращал внимание только на её внешний вид, никогда не 

задумываясь о пользе или вреде, что может принести обувь. В магазинах представлено очень много 

разной обуви, разной по цене и назначению, очень много обуви, которая делается без соблюдения 

специальных требований, и такая обувь может навредить человеку. 

В результате познавательного исследования, проведённого мною, познакомившись с некоторыми 

книгами о здоровье человека, просмотрев документальный фильм «Плоскостопие у детей: причины, 

профилактика и методы лечения», я узнал много нового и пришёл к выводу, что, конечно, нужно 

заботиться о своём здоровье. Проблемы ног и осанки у детей широко известны. Они часто связаны с 

патологией стоп: вес тела ребенка давит на узкую часть стопы, стопа не выдерживает давления и 

деформируется. При отсутствии рациональной обуви формируется плоскостопие, а в последующем - 

плосковальгусная деформация стоп. Это приводит к утрате «рессорной» функции стопы, быстрой 

утомляемости, болям в ногах после длительной ходьбы. В результате возникает спазм сосудов ног, 

нарушение кровообращения в них и развитие различных осложнений в более старшем возрасте. 

Для того чтобы не навредить себе и тем более позаботиться о своём здоровье стоит задуматься, 

какую покупать обувь! На собственном опыте, опыте моих друзей и опыте моей бабули я убедился, 

что профилактическая обувь и ортопедическая обувь могут помочь в оздоровлении и укреплении 

костно-мышечного аппарата! Предотвратить заболевание гораздо легче и дешевле, чем потом его 

лечить. К тому же, следуя нехитрым рекомендациям, можно существенно продлить годы жизни. 

 

 

Образовательная программа «Змеи Сихотэ-Алинского заповедника и его окрестностей» 
 

Арифулин Глеб 
9 класс, МКОУ ДО «Центр детского творчества п. Терней», клуб «Урагус», Приморский край, 

Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.Д. Максимова 

Консультант: к.б.н., сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН И.В. Маслова 

 

В 2014–2015 годах Владимир Нешатаев, воспитанник клуба «Урагус», сделал исследовательскую 

работу «Люди и змеи: как жить дружно?». В ней приведены результаты социологического опроса 

населения, из которого стало понятно, что местные жители имеют слабое представление о том, как 

поступать при встрече со змеёй, какие нужны меры, чтобы предупредить укус змеи и о правильных 

действиях помощи пострадавшему от укуса. Недостаток знаний усиливает природный страх, который 

есть у большинства людей перед змеями. Поэтому степень реальной опасности, идущей от змеи, 
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преувеличивается. Чтобы не выбиваться из общей гармонии природы нам, людям, необходимо 

научиться бесконфликтно взаимодействовать со всеми живыми существами планеты. 

В 2015 году силами нескольких членов клуба «Урагус» был создан проект брошюры «Змеи 

Сихотэ-Алинского заповедника и его окрестностей». И следующим шагом стала для нас идея 

создания образовательной программы, в которой мы хотим донести до жителей, что змеи не такие 

плохие, как кажутся, и что надо уметь избегать конфликтных ситуаций, а не убивать бедных 

рептилий, считая, что они несут только вред. 

Цель работы: изменить отношение жителей Тернейского района к змеям в позитивную сторону 

через проведение специальной образовательной программы. 

К марту 2017 года у нас появились следующие результаты. 

 Разработана образовательная программа. С мая 2016 по февраль 2017 программа проводилась 

восемь раз для 221 участников. 

 С целью анализа эффективности просветительской деятельности по программе был проведён 

опрос населения. В опросе участвовало 56 респондентов. 

 Разработан и передан в отдел экологического просвещения заповедника макет брошюры. Выпуск 

брошюры поставлен в план работы заповедника на 2017 год. 

Изменение сложившихся стереотипов поведения людей длительный и многоступенчатый 

процесс. Мы планируем продолжение просветительской деятельности, особенно среди школьников, 

которые часто бывают в местах встреч со змеями. 

 

 

Особенности пигментации цветущих растений на школьном участке 
 

Афонин Захар 
2 класс, МБОУ СОШ N 1, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: Н.Д. Белавкина 

 

Природа наградила нас необычайным даром – цветовым зрением, а вместе с ним дала возможность 

восхищаться красотой окружающего растительного мира. Почему растения окрашены именно так, а 

не иначе, как возникает огромное богатство цветов и оттенков? Конечно же, если растения 

окрашены, значит, в них есть красители – пигменты. Растительные пигменты являются предметом 

исследования многих научных дисциплин. 

Мы тоже заинтересовались этим вопросом и решили изучить особенности пигментации 

цветочных растений на клумбах возле школы. 

Цель: выявить пигментацию растений, высаженных на пришкольном участке 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятием «пигментация». 

2. Рассмотреть цветущие растения на участке и выявить пигментацию. 

3. Определить по группам, какие пигменты присутствуют в клетках растений. 

4. Сделать вывод о роли красящих веществ в жизни растений. 

Пигменты – органические соединения, присутствующие в клетках и тканях растений и 

окрашивающие их. Известно более ста пятидесяти стойких пигментов. 

Наблюдение за цветковыми растениями проводили с мая по сентябрь 2016 года. На клумбах 

возле школы мы увидели разные виды цветковых растений, которые отличались окраской. 

Пигментацию мы определили следующими методами: наблюдение, фотографирование, подсчёт 

количества растений, относящихся к определённому виду пигментов. 

Выводы 

Рассмотрев цветущие растения на клумбах возле школы, мы определили, какие виды растений там 

произрастают и какие пигменты имеют цветки. На клумбах произрастают сирень, тюльпан, ирис, 

петуния, лобелия, энотера, бархатцы, сальвия, хоста, агератум, космея, спирея, флоксы, рябинник 

рябинолистный, анютины глазки, лилии, цинии, декоративная капуста, настурция. По пигментации 

выделились группы растений жёлтого, оранжевого и красного цветов. Сюда мы отнесли: тюльпан, 

ирис, петунию, энотеру, бархатцы, сальвию. Подтвердить, какой именно пигмент содержится в этих 

цветках без проведения химического анализа, мы не можем. Но предполагаем, что в них могут 

содержаться: каротиноиды, флавоны, каротиноиды халконы, меланин, антохлор. 
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Каротиноиды, придающие оранжевый цвет, содержатся в бархатцах, которые имеют несколько 

оранжевых оттенков. Фитохром – голубой растительный пигмент характерен для ирисов, лобелии, 

агератума, петунии. Зелёный пигмент растения – это хлорофилл. С его помощью растительность 

обретает соответствующий цвет, что характерно для хосты. Антоциан придаёт фиолетовую, синюю и 

красную окраску петунии, космее, спирее. 

Делая подсчёты количества видов растений и содержащихся в них предполагаемых пигментов, 

мы установили, что флавоны, халконы и ауроны, меланин, антохлор, каротиноиды содержатся в 

шести видах, а фитохром и антоциан – в четырёх видах растений. 

Весь процесс, обеспечивающий создание в растениях различных цветов, на первый взгляд, 

может представиться весьма простым. Наличие в клетках растений красящих веществ помогает им 

наиболее эффективно поглощать и использовать солнечные лучи. Все пигменты растений 

представляют собой ловушки солнечного света. Окраска растений полезна и для их защиты от 

избытка солнечного света. Поэтому в горной местности с увеличением высоты цветки имеют более 

яркую и плотную окраску. 

Таким образом, мы познакомились с различными видами растительных пигментов и по окраске 

цветов определили их наличие в цветущих растениях на клумбах. 

 

 

Сохранение природы Кулундинского заказника Алтайского края 
 

Ахмет Екатерина, Гоменюк Ольга, Пронько Александра, Шаманаева Регина  
8 класс, МБУ ДО ТРЦДТ, с. Тюменцево, Алтайский край, Россия 

Руководитель: к.б.н., педагог дополнительного образования С.Я. Надеина 

 
Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Кулундинский» создан с 

целью сохранения природных экосистем уникального Кулундинского ленточного бора и долины р. 

Кулунда. Группа «Хранители заказника» с 2011 года ведет наблюдения в заказнике Тюменцевского 

района. Участники – дети разных сел района. Постоянные участники последних двух лет – авторы 

статьи. 

Цель работы: изучение биоразнообразия Кулундинского ленточного бора, выявление проблем 

и привлечение внимания населения к проблемам охраны Кулундинского заказника. 

Задачи: выявление мест обитания редких видов, участков с богатым видовым разнообразием; 

осуществление комплекса биотехнических мероприятий; просвещение населения; привитие 

экологической культуры молодежи, путем вовлечения её в практическую природоохранную, 

исследовательскую и эколого-просветительскую работу. 

Работа велась в сотрудничестве с егерем заказника «Кулундинский» А.Н. Манцуровым, 

членами АКОО «Геблеровское экологическое общество», сотрудниками Тигирекского заповедника. 

Членами группы, совместно со специалистами, на территории заказника был определен 51 вид 

высших сосудистых растений из 26 семейств. Были зафиксированы следующие растения, занесенные 

в Красную книгу Алтайского края: гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ладьян 

трехнадрезный (Corallor hizatrifida), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), ирис сизоватый (Iris 

glaucescens), гроздовник многораздельный (Botrychium multifīdum), белокрыльник болотный (Calla 

palustris), адонис весенний (Adōnis vernālis), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata). Выявлены 

ценные природные экосистемы – сфагновые болота, заболоченные с буреломами, труднопроходимые.  

Во время экспедиций наблюдали следы зайца, лисицы, лося, косули, кабана, барсука, белки. 

Обнаружены представители Красной книги: в районе с. Сосновка – гнездо черного аиста, летом в 

гнезде наблюдали трех птенцов; в районе с. Усть-Мосиха зафиксировано гнездо орлана-белохвоста, 

также с успешным размножением. 

В 2015−2016 гг. было изготовлено и установлено на территории заказника 24 синичника, 6 

совятников, 21 скворечник, 12 домиков для пищух. А также изготовили и разместили пять кормушек 

для подкормки копытных животных, две из них уже активно используются животными. Совестно с 

егерем на территории заказника установлено 4 информационных щита, еще два размещены в 

райцентре – с. Тюменцево; в заказнике также установлены 7 противопожарных аншлагов и 3 – о 

помощи птицам в зимний период. Активистами-экологами среди населения проводилась 

агитационно-просветительская работа: пропаганда о вреде неконтролируемых сельскохозяйственных 

палов, просвещение охотников о редких видах животных района, местного населения о важности 

подкормки птиц и зверей в многоснежные зимние периоды, об изучении фауны по следам на снегу, 
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птиц на кормушках. В просветительских районных мероприятиях приняли участие более 450 детей и 

взрослых. 

Работа группы освещалась в районной газете. Около 3000 жителей района через СМИ и 

листовки проинформированы о задачах и проблемах Кулундинского заказника, его ценности. Около 

300 человек вовлечено в непосредственную природоохранную, исследовательскую и 

просветительскую работу. Абсолютное большинство жителей, узнавших о данной работе, 

поддерживают нашу инициативу.  

Данная работа позволит нам сформировать оптимальные предложения для выделения зон 

особой охраны в заказнике и направить их в Минприроды Алтайского края. 

 

 

Минеральный радоновый источник «Тёплый Ключ» 
 

Баранова Александра 
5 класс, МБОУ СОШ № 19, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: Е.А. Сукач 
 

Вода – это загадка. Влияние воды на жизнь человека начинается с момента его рождения и 

продолжается до самой смерти. Развивается человек в водной среде, в ней и на свет появляется. 

Целью работы является выяснить особенности состава и влияния вод из термального источника 

«Тёплый Ключ» на организм человека. Мне надо изучить район источника, выяснить причины 

образования целебных вод, исследовать воду данного источника. И определить влияние минеральных 

вод на организм человека. 

В долине таёжной речки Амгу выбивается тёплый источник минеральной воды «Тёплый Ключ», 

который входит в Амгинскую группу азотных термальных вод. Минеральные воды – это воды 

подземных источников. Минеральные воды под влиянием определённых факторов сотни лет 

формируются в подземных источниках, их состав в определённом месторождении всегда стабилен. 

Вода из источника «Тёплый Ключ» считается минеральной и, по мнению гидрогеологов, имеет 

атмосферное происхождение. Дождевая вода, просачиваясь в трещины гранитов, опускается на 

значительную глубину и там нагревается. 

Вода источника на вкус пресная, прозрачная с голубоватым оттенком, без запаха. Она постоянно 

имеет температуру +36° -37° С и обладает широким оздоравливающим действием. Вода является 

близким аналогом термальных вод Кульдурского типа. По химическому составу минеральная вода 

источника «Тёплый Ключ» слабоминерализованная, щелочная, сульфатно-гидрокарбонатная с 

содержанием кремниевой кислоты. 

Показанием к применению являются заболевания органов движения и суставов, болезни костей, 

мышц и сухожилий, сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, гинекологические 

заболевания, кожные заболевания. 

Радон – невидимый, не имеющий вкуса и запаха, в несколько раз тяжелее воздуха газ. 

Существуют следующие методы радонотерапии, используемые в медицинской практике: водные и 

воздушные ванны, душ, купание в лечебных бассейнах, питьё радоновой воды, ингаляции. 

Важнейшим природным лечебным фактором «Тёплого Ключа» являются азотно-кремнистые 

радоносодержащие термальные воды из природных источников. Эти воды по своим лечебным и 

химическим свойствам уникальны и отличаются высокой эффективностью. 

Для выполнения моих целей исследования 15 октября 2016 года я отправилась в село Амгу. С 

родителями я посетила источник «Тёплый Ключ» и набрала из него воды в закрытую ёмкость 

(термос). Вернувшись, отправились в лабораторию водолечебницы «Тёплый Ключ» для проведения 

исследования. 

Далее я представлю вам таблицу моего изучения физических свойств воды. Вода была очень 

прозрачная и имела голубоватый оттенок, не имела запаха, не имела механических примесей, В воде 

содержатся пузырьки газов, она пресная и тёплая. Для изучения состава воды я перелила воду в 

кювету и поместила для дальнейшего исследования в спектрофотометр. Минеральная вода в своём 

составе включает кремниевые кислоты, сульфат-гидрокарбонат, щёлочи. Подобным составом, 

включением кремниевых соединений, объясняются эффективные, лечебные свойства воды из 

источника "Тёплый Ключ". Вода из минерального источника «Тёплый Ключ» содержит различные 

вещества. А также, вода минерального источника «Тёплый Ключ» широко используется в лечении 

многих заболеваний. 
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Чёрная книга растений села Тугозвоново и его окрестностей 
 

Баранова Анжелика 
8 класс, МКОУ «Тугозвоновская СОШ им. А.Н. Лаврова», с. Тугозвоново, Шипуновский район, 

Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Н.В. Лыкова 

 

В последние десятилетия масштабы процесса, связанного с проникновением чужеродных видов из 

других мест, столь велики, а последствия столь огромны, что его можно с уверенностью отнести к 

одной из главных экологических проблем современности. Инвазионные виды являются угрозой 

биоразнообразию, изменяют природные сообщества и нарушают их жизнедеятельность, создавая 

монокультуры. Зачастую они вытесняют из сложившихся природных сообществ многие аборигенные 

виды. Адвентивные растения более агрессивны в новых условиях обитания, чем на своей родине, где 

их распространение ограничивается болезнями, вредителями и другими биологическими факторами, 

поэтому наносят большой убыток деревенскому, лесному, рыбному хозяйствам. Виды-иноземцы 

зачастую ядовиты и являются аллергенами. 

Целью исследования стало выявление видового состава инвазионных видов и прослеживание 

динамики их распространения в селе и за его пределами. Задачи: выяснить, используя литературу, 

откуда появились адвентивные виды и почему они стали опасными; донести до населения, 

администрации села информацию о вреде инвазионных видов, последствиях и мерах борьбы с ними; 

предложить методы контроля чужеродных видов с целью уменьшения их обилия, сужения ареала, 

предотвращения дальнейшего продвижения. 

Исследования проводились в окрестностях села Тугозвоново, на территориях пришкольного 

участка, приусадебных участках жителей села в 2015−2016 гг. в период с мая по сентябрь. Были 

выделены типичные участки, отражающие закономерности распространения растительности 

изучаемой местности. По пятибалльной шкале определяли степень участия отдельных видов в 

травостое. Выявлялись инвазионные виды растений, оценивалась опасность и возможность 

предотвращения их наступления на территорию. Растения собирались, для засушивания их 

использовался ботанический пресс. Данный объект посещался несколько раз для фиксации появления 

всходов, вегетации, цветения, образования плодов. Для определения незнакомых видов 

использовались определители растений. Из собранных растений были изготовлены гербарии «Чёрной 

книги с. Тугозвоново», которые будут иметь практическое значение на уроках, при проведении 

конференций, организации выставок, в просветительской работе. 

Растительный мир Алтайского края атакуют растения − «пришельцы», которые на новой 

территории чувствуют себя намного комфортнее, чем у себя на родине, беспощадно отвоёвывая своё 

место у аборигенных видов. Наибольшее распространение на территории села и в его окрестностях 

получили клён американский, конопля посевная, циклахена дурнишниколистная, ячмень гривастый, 

и др. Всего автором было выявлено и изучено 18 видов адвентивных растений. 

Адвентивные растения поселяются на нарушенных местообитаниях: заброшенных полях, 

лесополосах, пастбищах, на обочинах дорог, свалках, вырубках и т.д. Агрессивные растения 

начинают активно размножаться и в скором времени образуют новые сообщества, вытесняя местные 

виды. Самый надёжный способ борьбы с «агрессорами» – не дать им расселиться путём 

восстановления нарушенных территорий всеми доступными способами. Это может сделать каждый – 

пусть не в масштабах всего края, но в границах своего села, усадьбы, огорода. А для специалистов 

важно следить за появлением растений − «пришельцев» в других регионах и изучать их «поведение» 

на «захваченных» территориях, не дожидаясь, пока они попадут в Алтайский край. 

 

 

Изучение белки-летяги в естественных условиях 
 

Бердюгина Наталья 
9 класс, МБОУ Сарасинская СОШ, Алтайский район, Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель географии и биологии В.Н. Бердюгина 

 

Окрестности села Сараса Алтайского района Алтайского края расположены на отроге Семинского 

хребта. Природа местности разнообразна. Произрастают и обитают представители пресных водоёмов, 

лугов, лесов. Наибольший интерес имеет белка-летяга, занесённая в Красную книгу Алтайского края 
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(2006г., 2016 г.). Места регистрации белки-летяги в крае малочисленны, к тому же это 

малоизученный вид фауны нашего края. 

Целью исследования стало изучение белки-летяги в естественных условиях в окрестности села 

Сараса. Для её достижения поставили задачи: провести наблюдения за белкой-летягой в 

естественных условиях обитания; описать условия обитания белки-летяги на исследуемой 

территории; изучить особенности образа жизни белки-летяги в естественных условиях обитания и 

сравнить результаты наблюдений с литературными данными о белке-летяге; определить значимость 

природоохранных мероприятий по сохранению территории обитания краснокнижного вида. 

В своих исследованиях мы использовали следующие методы:  

− сравнительно-описательный: описание белки-летяги и сравнение её с данными из 

литературных источников;  

− визуальное наблюдение: исследование внешних признаков и видимых изменений на 

протяжении определённого промежутка времени;  

− изучение следов жизнедеятельности животных: для белки-летяги наиболее характерными 

являются следы, связанные с жизненными отправлениями, с убежищем, передвижением; 

− мониторинг гнездовий: постоянное наблюдение за искусственными гнездовьями, определение 

состояния их освоенности и заселённости; 

− наблюдение с использованием фотоловушки: автоматический фоторегистратор позволяет 

следить за животным, не подходя близко к месту его обитания и наблюдать за ним в суточном 

режиме. 

За белкой-летягой ведём наблюдения с осени 2013 года по настоящее время. Составили описание 

внешнего вида зверька, его образ жизни, которые подтверждают данные литературных источников. 

Место обитания белки-летяги находится на окраинах смешанного леса с преобладанием берёзы и 

сосны обыкновенной. Белка-летяга активна круглый год, в спячку не впадает. Ведёт почти древесный 

образ жизни, передвигается по деревьям, планируя с вершины одного к основанию другого. На 

землю спускается редко. Ведёт сумеречный образ жизни. Установили, что суточная активность 

белки-летяги зависит от продолжительности светового времени и погодных условий. С увеличением 

светлого времени суток и повышением температуры воздуха продолжительность нахождения вне 

гнезда увеличивается. В сильные морозы белка-летяга не покидает гнездо. 

Удалось наблюдать период размножения и развития зверька. Беременность длится 6−7 недель 

(по данным литературных источников − 5 недель). На третьей неделе бельчата открывают глаза. На 

втором месяце начинают выходить из гнезда. В двухмесячном возрасте, научившись планировать, 

покидают гнездо. Не всегда детёныши, после того, как научатся планировать, становятся полностью 

самостоятельными. В осенне-зимний период мы неоднократно наблюдали молодых бельчат вместе с 

взрослой особью (возможно, с одним из родителей). Наблюдение молодых особей говорит о 

сохранности популяции в окрестности с. Сараса. 

 

 

ГОРЫ ГОРОДА ФОКИНО КАК ТУРИСТИЧЕСИКЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Вакуленко Виктория, Криванова Виолетта, Мартынюк Алина 

воспитанники МБОУ ДОД «Дом детского творчества» ГО ЗАТО г. Фокино 

Руководитель: педагог дополнительного образования Р.Ф. Петровичева 

 

В настоящее время в Приморском крае бурно развивается туризм. В г. Фокино тоже есть 

свои рекреационные ресурсы. К числу достопримечательностей относятся окрестные сопки − 

популярные места для походов местных жителей и гостей города. 

Небольшая долина, в которой расположен г. Фокино, окружена горами, относящиеся к 

отрогам Ливадийского хребта. Самые высокие вершины г. Фокино: Партизанский Камень 

(325 м.), Большой Иосиф (531 м.), Криничная (826 м.), Старцева (354 м.) на о. Путятина. 

Растительный и животный мир района богат и разнообразен. Основную 

ландшафтообразующую роль играет комплекс широколиственных и частично кедровых 

лесов. На Криничной растет микробиота – эндемик гор Сихотэ – Алиня.  

С горами связано много легенд и исторических фактов, что, несомненно, вызовет 

интерес у путешественников. Чистый воздух, красивая природа, умеренные нагрузки − все 
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это представляет уникальный природный комплекс, благоприятствует развитию туризма и 

лечению естественными природными факторами. 

В наши горы лучше ходить в теплое время года, осенью сопки особенно красивы, с 

вершин открываются восхитительные панорамы на море и соседние горы. Зимой походы 

осложняются низкой температурой, глубоким снегом в распадках и сильными ветрами на 

вершинах. 

В основном маршруты по протяженности не превышают 10 км., время в пути с учетом 

отдыха − 4−5 часов; высоты – от 325 до 530 метров. Исключение составляет Криничная: 

протяженность маршрута - 30 км, время в пути − 9−10 часов. 

Тактические схемы маршрутов: на сопки Старцева и Большой Иосиф − линейные, на 

Партизанский Камень - кольцевая, на Криничную возможны оба варианта. 

Возможные виды походов выходного дня: прогулочные, экскурсионные, 

оздоровительные, тренировочные, смешанные. Рекомендации по возрасту: дети с 8−9 лет, 

взрослые и пенсионеры с учётом физической подготовки – без ограничений. 

Приглашаем жителей и гостей города в походы выходного дня по городскому округу 

ЗАТО г. Фокино полюбоваться красотами, укрепить здоровье и еще больше полюбить наш 

Приморский край. 
 

 

Представители семейства Волчьи на территории Приморского края 
 

Васильев Илья 
3 класс, МБОУ СОШ № 1, с. Вольно-Надеждинское, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Т.Я. Звягинцева 

 

Леса Приморья – самые богатые по биоразнообразию леса России. В этих лесах обитают как 

охотничье-промысловые, так и редкие виды животных. Встречаются здесь и дикие родственники 

домашней собаки – животные из семейства Волчьи. 

Цель работы − изучить представителей семейства Волчьи, которые обитают на территории 

Приморского края. Для выполнения данной работы я изучал научную литературу, проводил поиск в 

Интернете, беседовал с учителями и знакомыми охотниками, наблюдал за представителями 

семейства Волчьи в зоопарке «Садгород» и Приморском Сафари-парке, а также сравнивал их с 

собаками. 

Знакомство с особенностями строения и образом жизни представителей семейства Волчьи 

показало, что это типичные хищники, идеально приспособленные к активному добыванию пищи. В 

Приморском крае встречаются волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes) и енотовидная собака 

(Nyctereutes procyonoides). Красный волк (Guon alpinus) крайне редок и занесен в Красную книгу. 

Первые три вида предпочитают разреженные леса и открытые пространства. Они наиболее 

многочисленны на Приханкайской и Уссурийской низменностях. Волков в Приморье меньше, чем в 

других регионах России. Люди волков издавна считают самыми вредными хищниками и беспощадно 

истребляют. А тигры являются пищевыми конкурентами волков и легко их вытесняют. Поэтому 

волков можно встретить лишь в тех районах, где есть большие, не используемые людьми территории, 

но нет, или мало, тигров. В основном это Ханкайский, Спасский, Анучинский и Тернейский районы. 

Всего в Приморском крае обитает около 500 волков. 

Лисицы распространены на всей территории края, кроме таёжной зоны Сихотэ-Алиня. Вырубка 

лесов приводит к увеличению количества мест, пригодных для обитания этих животных. Поэтому, 

несмотря на ежегодный отстрел охотниками, численность лисицы в последние годы достаточно 

высока и составляет 6–7,5 тысяч особей. 

Енотовидная собака в большом количестве встречается в окрестностях оз. Ханка и в долинах рек 

Уссури и Раздольная. Её численность стабильна и составляет 8 тысяч особей. Достоверных сведений 

о наличии красного волка в Приморском крае в настоящее время нет. Причиной исчезновения этого 

вида в Приморье стало катастрофическое сокращение его численности на сопредельной территории 

Китая, откуда, по-видимому, и происходили его забеги на нашу территорию. 
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Как продлить жизнь срезанным цветам 
 

Витовских Анжелика 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов И.В. Ковальчук 

 

В энциклопедиях, в Интернете на официальных сайтах и частных форумах, по мнению людей, 

существуют десятки способов сохранения срезанных цветов. Добавить в воду предлагают от самых 

простых до самых невероятных веществ: от удобрения до стирального порошка. 

Цель данного исследования: опытным путём выявить самое эффективное домашнее средство, 

влияющее на сохранение свежести срезанных цветов. 

Задачи исследования: 

− изучить информационные источники, открыть для себя много нового, интересного, неожиданного о 

срезанных цветах; 

− провести анкетирование; 

− опытным путём выявить самый действенный способ продления жизни цветам. 

Эти сведения обобщены в данной работе. Яркость живых цветов вносит в нашу жизнь радость и 

красоту. Нежность букетов дарит нам положительные эмоции, восхищение и хорошее настроение. Но 

у срезанных цветов короткий срок. Поиск средств и способов продления жизни срезанных цветов 

тесно связан со знанием причин их старения и увядания. Продолжительность жизни срезанных 

цветов напрямую зависит от соблюдения определенных условий и правил по уходу за живыми 

цветами. Каждый человек хотя бы раз в жизни дарил или получал в подарок живые цветы. Жизнь 

срезанных цветов, к сожалению, недолговечна. Они быстро увядают и теряют свою свежесть. Очень 

часто букет из живых цветов просто ставят в вазу, даже не снимая упаковки. Помочь избежать 

ошибок, познакомить с простыми и доступными способами ухода за срезанными цветами в 

домашних условиях и призвана данная работа. 

 

 

Необычные питомцы 
 

Волков Дмитрий 
5 класс, МОУ СОШ № 7. г Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: Я.О. Волкова (родитель) 

 

Многие люди содержат домашних животных, в том числе, экзотических. Из многочисленных видов 

африканских улиток у нас в доме живут два вида: Архахатина маргината ситуралис (Archаchatina 

marginata situralis) и Ахатина фулика (Achatina fulica). Обитают эти виды улиток в Африке, но 

архахатины также обитают и в Южной Америке. Эти улитки наносят вред сельскому хозяйству, так 

как поедают урожай. В наше время улиток научились использовать в полезных целях. Слизь улиток 

широко используется в косметологии, её добавляют в кремы, а также известен массаж улитками. 

Длина раковины у архахатин достигает 10−18 сантиметров, живут они около 10 лет, в домашних 

условиях − 4 года. Раковина округлой формы, апекс раковины красного или ярко-розового цвета, а 

колумелла малинового или розового цвета, чего нет у ахатин. Архахатины бывают разнообразных 

цветов, как сами, так и раковины, но главной отличительной чертой является твёрдая нога, покрытая 

черными пупырышками, и рисунок на ней: «крокодилоподобный хвостик». 

Ахатины встречаются по территории всей Африки. Окрас раковины и ноги, как и размеры, очень 

разнообразны. Они обладатели яркой окраски колумеллы: белой, бежевой или голубоватой. 

Всем известно, что улитки − гермафродиты, имеют женские и мужские клетки одновременно, но 

для благополучного размножения необходимы две особи. Архахатины откладывают яйца 1−2 раза в 

год, в небольших количествах, но эти яйца гораздо крупнее, чем яйца у ахатин. Яйца архахатин 

достигают 1 сантиметра, в кладках примерно от 6 до10 яиц, и часто не все яйца вскрываются. 

Ахатины же откладывают до 300 яиц за раз, их размер не больше 5-ти миллиметров. Как правило, 

ахатина останавливается в росте после откладки яиц, так как жизненные силы уходят на потомство, и 

рост раковины замедляется. 

Улитки – брюхоногие моллюски, не так просты в домашнем содержании. Им необходим 

определённый грунт, соблюдение высокой влажности и прикорм для растущей раковины и 

потомства. Наши улитки с овощами и фруктами употребляют гаммарус и добавки с кальцием для 
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своего роста. Многие люди заводят улиток в качестве домашних питомцев, так как они не пахнут, не 

шумят и гипоаллергенны, их можно оставить на долгое время одних. При неблагоприятных условиях 

могут впадать в спячку и закрываться в раковине своего рода крышечкой из слизи, которая 

превращается в корочку. Разбудить их можно простым способом: намочить и оставить во влажной 

среде на некоторое время. 

Вот такие необычные и симпатичные животные живут у нас дома! 

 

 

Исследовательская работа «Бикин – река живая!» 
 

Гвоздик Виктор, Джумабаева Любовь, Старкова Евгения, Шамшукевич Виктория 
8−11 класс, МОБУ СОШ № 10, общественное (школьное) экологическое агентство «ТИС», Клуб 

друзей национального парка «Бикин», с. Соболиный, Пожарский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е.А. Борец 

Консультант: Ph.D., с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Т.С. Вшивкова 

 
В работе представлено экологическое исследование состояния экосистемы среднего течения реки 

Бикин, которое проводилось школьным экологическим агентством в 2014 и 2016 годах. Объектами 

исследования стали сопка Верхняя и участок реки Бикин, омывающий её подножье рядом с селом 

Соболиный, расположенные на севере Приморского края в Пожарском районе. Материалом для 

исследований послужили: собственные наблюдения, полученные в ходе малых экспедиций; 

информация, взятая из научной и познавательной литературы; данные анкетирования местного 

населения; пробы гидробионтов, отобранные в среднем течении реки Бикин и её водотоках – речке 

Ручная и заливе «Гнилушка». 

В ходе работы описаны природные особенности территории, её ценность и значение, выявлены 

угрозы для экосистемы исследуемого участка реки Бикин. Так, сравнительный анализ состояния 

растительного и животного мира, проведённый в 2014 году по результатам анкетирования 

лесопользователей, показал, что за последние 20 лет сильно сократилась популяция копытных 

животных, в реках стало меньше рыбы. Были выявлены большие площади рубок леса, следы 

пожаров, на берегу реки зафиксирована сельская свалка ТБО. Анкетирование, проведённое среди 

охотников и рыболовов в 2016 году, показало, что за два года ситуация изменилась в лучшую 

сторону. Такие животные, как уссурийский тигр, медведь гималайский и бурый, изюбр, кабан, коза, 

повысили свою численность. А один из жителей села рассказал, что на восточном склоне сопки 

Верхней есть тисовая роща, но деревца ещё малы. Новых лесозаготовок и следов лесных пожаров в 

районе исследования не обнаружено. Убрана свалка на берегу реки. 

Отобранные в ходе малых экспедиций гидробиологические пробы показали наличие в р. Бикин и 

её притоках чувствительных к загрязнению воды беспозвоночных. Составлены акты отбора пробы, 

дана характеристика мест взятия проб и методы их сбора. Определение видового состава проходило 

на базе лаборатории пресноводной гидробиологии БПИ ДВО РАН под руководством научного 

консультанта, старшего научного сотрудника Вшивковой Т.С. Водные организмы были 

классифицированы и описаны. Для оценки качества воды применён метод расчета по индикаторному 

комплексу EPT, который показал 1 класс чистоты воды в реке. Однако, нами обнаружены новые 

мусорные свалки вокруг населённого пункта с. Соболиный, что негативно влияет на воздух и почву. 

Поэтому мы поставили оценку состоянию окружающей среды исследуемой территории – 

«удовлетворительно». Оформлен протокол результатов школьного мониторинга состояния 

окружающей среды и чистоты воды в среднем течении реки Бикин. В наших планах создать 

фотогербарий растений сопки Верхняя, найти тисовую рощу и продолжить изучение гидробионтов, 

населяющих водотоки среднего течения реки Бикин. 
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Значение комнатных растений для человека 
 

Гинеборг Вероника 
5 класс, МКОУ СОШ, с. Амгу, Тернейский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии и географии Е.В. Шкарубо 

 

Цветы и декоративные растения занимают в жизни гораздо более важное место, чем это кажется на 

первый взгляд. И мы встречаемся с ними повсюду: дома, в школе, в окружающей нас природе. 

Роль комнатных растений в современных школах очень велика. Красивые, радующие глаз 

комнатные растения представляют не только эстетическую ценность. Они могут улучшать среду 

закрытых помещений, изменяя газовый состав воздуха, поглощая пыль. Эфирные масла, выделяемые 

некоторыми видами растений, обладают бактерицидным действием, а присутствие зелёных растений 

в кабинетах благотворно действуют на настроение и работоспособность учащихся. 

Гипотеза: знания о комнатных растениях помогут нам правильно выбрать те растения, которые 

положительно влияют на наше здоровье. 

Цель: описать и объяснить значение комнатных растений в жизни человека, их видовой состав и 

разнообразие. 

Задачи: 

− изучить литературу о комнатных растениях; 

− проанализировать и выявить значение декоративных растений в помещениях школы; 

− определить количество растений, которые относятся к категории «запрещенных для использования 

в целях озеленения детских учреждений»; 

− сделать этикетки к каждому горшку с растением в своём классе; 

− установить с помощью социологического опроса уровень информированности окружающих людей 

о влиянии комнатных растений на их здоровье. 

Если мы будем больше знать о комнатных растениях, то сможем правильно выбрать те, которые 

положительно влияют на наше здоровье. Цветы в классах должны быть подобраны не только в 

эстетических целях, но и для оздоровления атмосферы. Знания о комнатных растениях нужны и 

детям и учителям, для того, чтобы правильно подбирать их и ухаживать за ними. 

 

 

Оценка эстетических качеств городских ландшафтов в рамках проекта  

«Барнаул – горнозаводской город» 
 

Козлова Екатерина 
8 класс, МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», г. Барнаул, 

Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель географии и экономики О.Н. Горбатова 

 

В Алтайском крае утвержден проект «Барнаул – горнозаводской город». Цель проекта – 

восстановление облика исторической части города в рамках создания Барнаульского туристического 

кластера. В связи с этим, исследовательские работы, связанные с анализом визуальной среды, 

составлением карт её «загрязнения», чрезвычайно актуальны именно для исторической части нашего 

города.  

Целью нашей работы является оценка эстетических качеств городских ландшафтов.  

Период исследований 2008−2016 гг. Субъективная оценка «агрессивности» визуальной среды 

зданий проводилась по методике оценки видеозагрязнения В. А. Филина двумя способами: 

экспертной оценки и анкетирования респондентов. Свои предпочтения эксперты и респонденты 

определяли по 5-балльной шкале (по анкете М.Ю. Фроловой). Затем для каждого оцениваемого 

объекта вычислялся средний показатель. Всего для оценивания было предложено 178 фотографий. К 

исходной анкете мы добавили вопросы для выявления мнения жителей о строительстве 

рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Для того чтобы преодолеть 

субъективное отношение к объектам оценки, мы применили методику С.Р. Гариповой, что позволило 

нам определить коэффициенты видеозагрязнения по объективным критериям. При составлении 

карты урболандшафтов исследуемой территории мы использовали методику Л.Н. Пурдика. 

Исследуемая территория включает несколько кварталов так называемой «старой» части города, а 

также кварталы многоэтажных панельных домов, возведённых во второй половине ХХ−начале ХХI 
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века. Определяя «агрессивность» визуальной среды, мы разделили все дома исследуемого 

микрорайона на две группы: памятники архитектуры и истории  и другие здания. 

Результаты и выводы 

1. За исследуемый период средняя субъективная оценка «агрессивности» памятников архитектуры 

улучшилась на 5%, для обычных зданий на 2,4%. Все респонденты приветствуют создание 

туристического кластера. В качестве пешеходной улицы большинством опрошенных была 

предложена ул. Интернациональная. 

2. Оценка «агрессивности» визуальной среды (видеозагрязнения) по объективным критериям за 

исследуемый период также скорректировалась. Здания, отнесённые к группе памятников 

архитектуры, потеряли в оценке 0,2 балла (имеют нейтральную среду). Оценка остальных зданий 

микрорайона также ухудшилась в среднем на 0,2 балла (высокая степень загрязнения). 

3. Наиболее эстетически привлекательные городские ландшафты располагаются в «старой» части 

города, где зафиксированы памятники архитектуры. Этот вывод подтверждает гипотезу нашего 

исследования. 

4. Анализ, составленной нами карты видеозагрязнения урболандшафтов, показывает, что 

наименьшую степень видеозагрязнения и наилучшие эстетические качества имеют артопы, где 

расположены современные многоэтажные кирпичные дома с разнообразной декоративной отделкой, 

либо артопы с памятниками архитектуры. Наибольшую степень видеозагрязнения и худшие 

эстетические качества имеют артопы с комплексами панельных домов и преобладанием гомогенных 

полей и агрессивной видеосреды. 

5. За исследуемый период на территории микрорайона сократилось количество памятников 

градостроительства, архитектуры и истории. Наибольшее количество изменений коснулось ул. 

Интернациональная. 

6. Мы считаем, что эстетическая привлекательность ландшафтов на территории изученного 

микрорайона изменилась за исследуемый период под влиянием следующих факторов: ветшание и 

снос памятников архитектуры, в результате ошибочных эстетических позиций специалистов-

градостроителей, взгляды которых базировались на борьбе с излишествами, почти полное 

уничтожение естественной природной среды в кварталах города.  

Нами составлены предложения по улучшению эстетических качеств городских ландшафтов. 

Полученные нами выводы необходимо учитывать при разработке программы развития 

туристического кластера, организация которого поможет сохранить исторический облик нашего 

города. 

 

 

Редкие виды растений и животных Бийско-Чумышской возвышенности 
 

Горбачев Тимофей1, Рязанов Иван2 

16 класс, 25 класс, МБОУ ДОД "ЦВР" Первомайского района Алтайского края, с. Зудилово, Россия 

Руководитель: биолог, педагог дополнительного образования А.А. Скачко 

 

Бийско-Чумышская возвышенность занимает правобережье Оби и Бии. Естественная растительность 

здесь − это луговые степи, а по понижениям в рельефе и северным склонам увалов встречаются 

берёзовые, осиновые, лиственно-хвойные смешанные леса. На песках древних террас Оби развиты 

сосновые леса. Природа этой территории обделена вниманием учёных и природоохранных 

организаций. Может поэтому здесь процветает деятельность чёрных лесорубов, сокращаются, редеют 

леса. Лес захламляется мусором, на берегах рек возникают свалки, браконьеры наносят значительный 

урон животному миру. 

На исследуемой территории все имеющиеся ООПТ сосредоточены в приобских сосновых борах, 

а лесостепь возвышенности в этом смысле – белое пятно. Поэтому в течение полевого сезона 2016 

года команда детского эколого-туристического отряда "Караван" работала по экологическому 

проекту "Как поживаешь, речка?", целью которого было изучение экологических проблем малых рек 

Бийско-Чумышской возвышенности, поиск новых местонахождений редких видов растений и 

животных, а также наиболее ценных природных территорий для последующей организации там 

ООПТ. Нам, как самым старшим и более опытным исследователям, команда делегировала право 

написания данных тезисов. 

Нами были получены новые данные по местонахождениям следующих редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу Алтайского края: чёрный аист (окр. с. Зудилово, Кармацкий, Инюшёво), 
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бородатая неясыть (окр. с. Зудилово, Кислухинский заказник), серый сорокопут (окр. с. Зудилово, с. 

Голубцово, Кислухинский заказник), степной лунь (окр. пос. Ильича, наблюдали самца и самку два 

раза в течение лета, скорее всего, где-то рядом у них есть гнездо), орлан-белохвост (окр. с. Зудилово), 

журавль-красавка (окр. пос. Степной, окр. оз. Дальнее), краснощёкий суслик (левый берег 

Сорочелоговского водохранилища на р. Бол. Черемшанка, окр. с. Зудилово Заринского района, окр. г. 

Новоалтайска, пос. Новогорский, с. Новокраюшкино), а также растений: кандык сибирский (окр. с. 

Плотниково Заринского района), башмачок крупноцветковый (окр. с. Каркавино Косихинского 

района), башмачок настоящий (окр. с. Каркавино Косихинского района), белокрыльник болотный 

(окр. с. Новоманошкино, с. Шпагино), рогульник плавающий (оз. Гришатское Тальменского района), 

кувшинка чисто-белая (оз. Костяковское, река Повалиха у села Первомайское), кувшинка 

четырёхугольная (озеро Дальнее Первомайского района). 

Полученные данные были переданы в Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, и вошли в новое издание Красной книги Алтайского края (2016 г). 

Наша работа освещалась на страницах районной газеты "Первомайский вестник", краевой − 

"Природа Алтая", в социальных сетях, на различных сайтах. По результатам работы созданы два 

документальных фильма: "Течёт река" и "В стране чудес". 

В будущем мы планируем инициировать создание памятника природы краевого значения 

"Кандычий лог" у села Плотниково Косихинского района, а также памятника природы 

муниципального значения "Озеро Дальнее" в Первомайском районе. 

 

 

Секреты мусорного ведра 

 

Горбенко Алексей 
6 класс, МКОУ «СОШ с. Новицкое», Партизанский муниципальный район, Приморский край, Россия 

Руководитель: зам. директора по воспитательной работе Е.В. Яшкина 

 
На примере одной семьи из 5 человек я решил показать, как можно уменьшить количество мусора, 

исследовать сроки разложения бытовых отходов, способы повторного использования бытовых 

отходов. 

По нормам накопления твёрдых бытовых отходов в год на 1 жителя приходится в среднем 250 

кг. Я предполагаю, что если бытовой мусор сортировать на группы, то каждую из них можно 

переработать для повторного использования, тем самым уменьшить его количество. Начал я с того, 

что предупредил всех членов семьи о том, что эта неделя – очень важный этап моего исследования. 

Только совместными усилиями мы могли увидеть реальную картину выброса различного вида 

мусора. Для этого я приготовил четыре пакета, каждый пакет подписал и стал наблюдать. Я 

исследовал, какое количество мусора выбрасывают члены нашей семьи за неделю, месяц, год. 

Подготовив таблицу для ведения своих наблюдений, я ежедневно стал вносить в неё полученные 

данные, а именно, высчитывал массу выбрасываемого мусора на каждого члена семьи. Отдельно 

высчитывал, какое количество пластика, стекла, металла и бумаги мы выбрасываем ежедневно. 

Проведя исследования, я пришел к следующим выводам: 

1. Мусор является результатом технического прогресса, с которым надо бороться уже сейчас иначе 

мы окажемся, через несколько лет в куче мусора. 

2. Для естественной переработки мусора требуются долгие годы и даже столетия, это зависит от 

материала, из которого сделан предмет. 

3. В результате исследования было выявлено, что в среднем каждый житель села выбрасывает в день 

0,311 кг мусора, в месяц кг, в год 114 кг. А семья из 5 человек ежедневно выбрасывает 1,555кг, не 

считая отходов продуктов питания. 

4. На территории села Новицкое расположены три несанкционированные свалки. 

5. Санитарное состояние нашего села можно считать удовлетворительным. 

6. В ходе данных исследований было доказано, что мусор, выбрасываемый в мусорное ведро можно 

использовать вторично. 
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Оценка качества питьевой воды в некоторых источниках общего пользования посёлка 

Терней (второй год исследований) 
 

Горшкова Анастасия 
8 класс; МКОУ ДО ЦДТ п. Терней, Приморский край, Россия 
Руководитель: педагог дополнительного образования Г.Д. Максимова 

 

Качество питьевой воды во многом определяет здоровье и продолжительность жизни человека. 

Поэтому этому вопросу должно уделяться особое внимание. В больших городах и мегаполисах 

жители употребляют бутилированную воду, прошедшую лицензирование. В небольших же 

населённых пунктах, к которым и относится Терней, население предпочитает использовать воду из 

различных природных подземных и наземных источников, считая её пригодной для употребления и 

не проводя химического анализа. 

В 2016 году нами были начаты, а в 2017 году продолжены исследования качества воды, в первую 

очередь, в общественных источниках. Исследования проводились в четырёх таких источниках, из 

которых только один имеет статус официально зарегистрированного. 

Цель работы 2017 года: сделать сравнительный анализ качества воды в общественных 

источниках посёлка Терней и довести результаты исследований до жителей районного центра. 

Задачи исследования 2017 года: 

1. Провести исследования качества воды в трёх незарегистрированных и одном зарегистрированном 

источниках общего пользования. 

2. Собрать сведения и оформить паспорта незарегистрированных источников общего пользования. 

3. Составить планы благоустройства источников, предоставить их в администрацию поселения и 

предложить для обсуждения общественности. 

4. Продолжить работу с населением по привлечению внимания к проблеме сохранения чистой воды. 

Написать статью в районную газету и выпустить информационный листок. 

Исследовались следующие показатели: органолептические показатели – запах, вкус; физико-

химические показатели – электропроводимость, окислительно-восстановительный потенциал, общая 

минерализация, кислотно-щелочной баланс (pH), солёность (NaCl), солесодержание (NaCl), 

свободный хлор, растворённый кислород, химические показатели – фосфаты, йод, железо, аммоний, 

также мы измеряли радиацию, температуру воздуха и воды при наборе. Результат работы показал, 

что по нормам САН ПИН во всех общественных источниках вода пригодна для употребления. 

 

 

Кричит Природа! 
 

Григорьева Анна 
4 класс, УК Гимназия-колледж ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: А.В. Гапека 

 

И если этот мир прекрасен и чуден, умей его ты сохранить. Но не ужасен мир, пойми ты, и загрязнять 

его не смей! Ведь даже мелкая бумажка испортит мир наш. Но ты ведь будешь верен миру и будешь 

честен с нами? 

Я в детстве в городе ходила, там было чисто и прекрасно, но подросла чуть-чуть, пришла туда, а 

там не город – там ведь свалка. 

Все страны борются за верность природе, миру своему. Я не могу понять, как людям в этом мире 

так легко дышать! А чистота – она ушла, и в дверь стучится грязь. «Она пришла! Она пришла!», – 

кричала крыса нам. И крысы победили нас… 

«Исправься, Человек!», – кричит Природа нам. 

Пояснение. 

Данное литературное произведение написано в стиле верлибр*. С раннего возраста я увлекаюсь 

поэзией и часто принимала участие в творческих конкурсах чтецов. Проблемами экологии увлеклась 

год назад, при подготовке к конкурсу «Мусор-шоу», который ежегодно проводится в Гимназии-

колледже ДВФУ. Интерес к экологическим проблемам в городе возрос при подготовке материалов 

конференции. Мной был сделан вывод, что каждый житель виновен в загрязнении города и его 

окрестностей. И каждый несёт за это личную ответственность. Этот вывод я изложила в 

представленном стихотворении. 
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*Верлибр − это система стихосложения, характеризующаяся нерегламентированной 

(непредсказуемой) сменой мер повтора (Овчаренко О. Русский свободный стих. М.: 1984. С. 29). 

*Верлибр сохраняет верность стиху и является стихом, а не прозой, потому что в нем 

обнаруживается корреспондирование рядов, графически выделенных авторской установкой на стих. 

В верлибре, в отличие от всех "несвободных" систем, нет сквозных мер повтора (слог в 

силлабической, стопа в силлабо-тонической, ударение в тонической системах). Свободный стих 

строится на повторении периодически сменяющих одна другую фонетических сущностей разных 

уровней, причём компонентами повтора в соотносимых рядах в русской поэзии может быть фонема, 

слог, стопа, ударение, клаузула, слово, группа слов и фраза (Жовтис А. От чего не свободен 

свободный стих?/А. Жовтис// Стихи нужны… Алма-Ата: 1968. С.35−36. 

 

 

Акулы залива Петра Великого Японского моря 
 

Григорьева Алина, Зяблицкая Виктория, Умрихина Полина 
3 класс, МБОУ СОШ № 1, с. Вольно-Надеждинское, Приморский край, Россия 

Руководители: педагог дополнительного образования Т.Я. Звягинцева, учитель начальных классов 

И.В. Снарская 
 

Залив Петра Великого Японского моря − самая богатая морскими животными акватория России. В 

водах залива обитают около 300 видов рыб, в том числе и акулы. Люди должны знать, какие акулы 

представляют для них опасность.  

Цель работы – изучить акул, обитающих в заливе Петра Великого Японского моря. Задачи: 

познакомиться с особенностями строения и образом жизни акул; установить, какие виды акул 

встречаются в заливе Петра Великого; изучить колючую акулу – массовый вид залива; подготовить 

информацию об акулах для проведения экскурсии в морском музее. 

Мы изучали научную литературу, искали информацию в Интернете. Для более подробного 

изучения колючей акулы мы использовали экспонаты нашего школьного морского музея. Знакомство 

с особенностями строения и образом жизни акул показало, что это активные хищники, прекрасно 

приспособленные к жизни в океане. Мы выяснили, что в заливе Петра Великого встречаются 14 

видов акул, из которых только сельдевая и колючая акулы обитают в этом заливе постоянно. Все 

остальные акулы относятся к двум категориям: редкие или очень редкие в водах нашего залива. 

Иногда они заплывают из других районов, в основном из субтропической зоны Тихого океана. В 

заливе Петра Великого можно встретить акул разных по величине. Острозубая кунья акула вырастает 

всего до 75 см, зато гигантская акула достигает 15 м. Реальную опасность для людей в нашем заливе 

представляют белая акула, акула мако и акула-молот. В последнее время, в связи с потеплением 

климата, эти экзотические рыбы всё чаще стали встречаться у берегов Южного Приморья. Мы 

изучили строение и образ жизни колючей акулы - постоянного обитателя залива Петра Великого, и 

подготовили информацию для проведения экскурсии в школьном морском музее. 

Акулы являются важнейшим звеном морской экосистемы, как и любой хищник в своей среде 

обитания. Но в последнее время люди безжалостно их истребляют, а также загрязняют моря и 

океаны. Поэтому численность многих видов акул неуклонно снижается. Некоторые их них уже 

занесены в Красную книгу. Нужно помнить, что акулы появились на этой планете намного раньше 

нас и, несомненно, имеют равное с нами право на существование. 

 

 

Экологический дизайн и благоустройство мест пребывания. Национальный парк 

«БИКИН». Начало 
 

Диденко Екатерина, Анненкова Анна 
10 и 6 класс, МОБУ СОШ №4, Клуб друзей национального парка «Бикин», пгт. Лучегорск, 

Пожарский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии О.М. Анненкова 

 
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 года в Пожарском муниципальном районе 

Приморского края создан национальный парк «Бикин» общей площадью 1 млн 160,5 тыс. гектаров, 
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которая включает верхнюю часть бассейна р. Бикин, одного из крупнейших притоков р. Уссури. Это 

крупнейшая особо охраняемая природная территория юга Дальнего Востока и один из крупнейших 

национальных парков России, на территории которого выявлен 51 вид млекопитающих. 

Национальный парк располагается близ села Красный Яр и занимает 54% территории Пожарского 

района. 

Проведя опрос среди жителей посёлка Лучегорск, районного центра Пожарского района, мы 

выяснили, что на сегодняшний день 90% лучегорцев не имеют представления как должна быть 

обустроена особо охраняемая природная территория и что такое «экологический дизайн». 

Цель проекта: формирование у детей осознанно-правильного отношения к ООПТ через 

проектирование обустройства территории национального парка «Бикин» с учётом основных правил 

экологического дизайна. 

Нами были поставлены задачи: 

− сформировать представления об ООПТ как объектах национального достояния; 

− изучить особенности национального парка «Бикин» и возможности благоустройства мест 

пребывания на территории ООПТ; 

− привлечь школьников к разработке проекта по экологическому дизайну территории парка; 

− содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

Проект реализовывался группой школьников с декабря 2016 года по февраль 2017 года. В ходе 

работы школьниками были изучены природно-исторические особенности территории национального 

парка «Бикин», рассмотрен положительный опыт применения экологического дизайна при 

обустройстве рекреационных зон национальных парков России и зарубежных стран с целью 

экопросвещения населения. В числе главных достояний территории парка «Бикин», которые 

планируется учитывать при разработке проектов обустройства мест пребывания туристов, названы: 

ненарушенные человеком природные комплексы русской Амазонки и объекты, составляющие основу 

этнической культуры коренных народов (удэгейцев, нанайцев), проживающих на её берегах. Для 

территории национального парка «Бикин» предложены дизайнерские решения оформления экотроп, 

обустройства инфоцентров. Даны несколько вариантов дизайна гостевых домов: фанза, зимовьё, 

двускатный шалаш, гостевой дом на дереве! Подобраны идеи оформления информационных стендов, 

где туристы могут не только увидеть разнообразие растительного мира уссурийской тайги, но и 

изучить местные породы деревьев. В проекте учтена и безопасность пребывании детей на территории 

парка, а также предложены варианты по обеспечению работы инфоцентров экологической энергией и 

по применению зелёных технологий для сбора и утилизации отходов. Знакомство туристов с 

традициями и культурой коренных народов, проживающих на берегах реки Бикин, можно вести через 

открытие музейных экспозиций, работы мастер-классов по изготовлению национальных сувениров, 

обучению традиционным промыслам и ремеслам. Проект оформлен виде слайд-презентации и будет 

представлен на экоуроках школьникам п. Лучегорск, в результате чего дети больше узнают о своей 

заповедной территории и деятельности, которую осуществляет национальный парк «Бикин». Это 

будет способствовать профессиональной ориентации учащихся и вовлечению их в 

исследовательскую деятельность по изучению родной природы. 

 

 

 

Использование квадракоптеров при исследовании экологического состояния водных 

объектов 
 

Дроздов Георгий 
2 класс, МОУ СОШ № 48, Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: к.б.н., м.н.с., Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН,  

К.А. Дроздов  

 

Два года назад наша экологическая организация (Координационный Совет по проблемам экологии 

Приморского края) начала работы по исследованию окружающей среды с помощью малого 

летательного аппарата – квадрокоптера DJI Phantom 2 H4-3D (Рис. 1). С 2015 г. мы ездили в 
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экспедиции: изучать баровые озёра (под Находку и в Хасанский район), а также в 2016 и 2017 гг. 

изучали р. Вторая Речка, чтобы понять масштабы нарушения водоохраной зоны в районе 

микрорайона Снеговая падь. Помогая старшим, я пытался разобраться в деталях пилотирования 

квадрокоптера (или «квадрика», как мы его дружелюбно называем). Управление квадриком очень 

нелёгкое и управляющего им нельзя отвлекать, так же, как и водителя в автомобиле − можно не 

только потерять аппарат, но и сломать его. 

 

                                                  
                                                 Рис.1. Квадрокоптер DJI Phantom 2 H4-3D 

 

Есть много разных типов квадриков, из серии Phantom; я знаю типы 1, 2, 3, 4. Они различаются 

дальностью полёта в высоту и по горизонтали, а также временем использования. Наш квадрокоптер, 

к примеру, заряжен на 20 мин и отлетает на 500 м, а фантом 4, соответственно, может летать дальше 

и дольше. 

Работая с квадриком, ты ощущаешь, что у тебя как бы глаза видят больше, дольше и зорче. С 

помощью квадрокоптера можно обнаружить много экологических проблем, которые «простым 

глазом» не увидишь. Вырубки в лесу, нарушения в водоохранных зонах, замусоривание, 

несанкционированные сбросы грязных вод − всё это поможет обнаружить надёжный друг эколога, 

малый летательный аппарат − квадракоптер. 

 

 

Влияние выхлопных газов на жизнедеятельность живых организмов 
 

Живодерова Екатерина 
10 класс, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Е.Н. Юрченко и учитель информатики Ю.В. Юрченко 

 

Цель: Рассчитать уровень оксида углерода (II) выхлопных газов автотранспорта и определить 

влияние талой воды на растения. 

На первом этапе для выявления влияния автотранспорта на состояние окружающей среды 

необходимо определить его выбросы на дорогах пгт. Ярославский и провести расчёты загрязнения 

атмосферы. Количество выбросов зависит от грузонапряженности, для этого проводится изучение 

особенностей распределения автотранспортных потоков по посёлку и их изменений во времени. 

Наибольший поток характерен для дневных часов. Используя расчётную формулу по определению 

оксида углерода два, было вычислено его содержание в воздушном бассейне пгт. Ярославский. Его 

ПДК в нашем посёлке составляет 3,65 при норме 5 мг/м3. И это в пределах нормы. Значит, посёлок не 

является сильно загрязненной территорией. 

На втором этапе необходимо определить влияние выбросов автотранспорта на живые организмы, 

путём проращивания и поливом растений талой водой, собранной с трёх участков. Сбор снега с 

каждого участка проводим три раза в течение 7 дней и используем его для получения талой воды, 

которую будем использовать в опытах. Также было выбрано растение – фасоль, т.к. она наиболее 

доступна для выращивания в комнатных условиях и быстро растёт. Были определены две группы 

растений – контрольная и опытная. Контрольную группу поливала талой водой с участка 1 – он 

контрольный. Вторую группу разделила на две части, одну из которых поливала талой водой из 

школьного парка, вторую – с обочины дороги. Сделала три закладки семян. 

У растений, которые поливались талой водой, взятой на второй день после выпадения снега, 

наблюдается активный рост главного и боковых корней. Во второй закладке у семян наблюдался 

хороший прирост корней, поливаемых талой водой из парка, а со школьного двора и с дороги 
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наблюдается низкая скорость роста корней. Причём с 3 участка прирост самый низкий. А у растений 

из третьей закладки мы видим резкие изменения: сильное замедление роста главного и боковых 

корней по сравнению с первой пробой. Большинство растений погибло. 

Из проведенного опыта мы видим, что влияние на растения талой воды, собранной с разных 

участков в разные дни различно: в первой пробе наблюдался активный прирост корней, но отмечено 

снижение ростовых процессов проростков фасоли в зависимости от дня сбора. Наибольший прирост 

наблюдается в пробе, взятой на второй день после выпадения снега. Снижение ростовых процессов 

происходит плавно и это объясняется тем, что атмосфера находится в постоянном движении, и это 

способствует перенесению вредных токсичных веществ с сопредельных территорий. Во второй 

пробе, взятой через три дня, рост был не таким интенсивным, а также наблюдалось снижение 

ростовых процессов плавно, это связано с незначительным накоплением вредных веществ, т.к. 

прошло мало времени с момента выпадения снега. В третьей пробе наблюдался очень слабый рост, 

большинство семян погибло. Это можно объяснить тем, что за неделю прошло значительное 

накопление вредных веществ. 

В результате опыта «Определение свинца в тканях растений» отмечено небольшое содержание 

свинца в корнях и листьях растений, поливаемых талой водой, собранной на 4 день после выпадения 

снега у дороги и в школьном парке. Самым чистым местом является поселковый парк, т.к. в пробах 

не обнаружено содержание свинца. 

В ходе работы определила пути решения данной проблемы. Сегодня улучшить ситуацию можно 

высадкой вдоль дороги и около школы деревьев пыле- и газоуловителей: боярышника, лещины, 

ольхи, рябины, липы, тополей, белой акации. А жителям посёлка передвигаться по улицам пешком 

или на велосипеде. Таким образом, мы будем более защищены от длительного негативного влияния 

загрязнителей окружающей среды. 

 

 

Изучение орнитофауны Егорьевского района в окрестностях села Сросты 
 

Зайцев Никита 
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», с. Волчиха, Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель географии МОУ «Сростинская СОШ» Е.Н. Зайцева 

 

Видовое разнообразие птиц – это одно из важных условий существования экосистемы. Поэтому 

изучение видового разнообразия – один из первых этапов к вопросу о сохранении и восстановлении 

биологического разнообразия на земле. Ленточный бор, примыкающий к с. Сросты входит в состав 

Ключевой орнитологической территории «Узкая степь» 

Наши исследования проводились с сентября 2012 по январь 2017 года на 3-х участках в селе 

Сросты и его окрестностях Егорьевского района Алтайского края. Для проведения исследований 

были выбраны следующие маршруты: Маршрут 1 - село Сросты; Маршрут 2 – окрестности озера 

Кочнёво; Маршрут 3 – окрестности озера Горькое-Перешеечное. 

За период исследований на всех трёх маршрутах отмечено 98 видов птиц, относящихся к 14 

отрядам и 38 семействам. В целом, количество видов на всех маршрутах примерно одинаковое. 

Маршрут 1 – 68 видов, Маршрут 2 – 74 вида и Маршрут 3 – 71 вид. Среди всех птиц по видовому 

разнообразию доминируют представители отряда воробьеобразных – 50 видов. За исследуемый 

период мы смогли наблюдать 9 видов птиц, внесённых в Красную книгу Алтайского края: орлан-

белохвост, большой подорлик, могильник, филин, степной лунь, большой серый сорокопут, 

красношейная поганка, огарь, золотистая щурка, 6 из них внесены в Красную книгу России. Чаще 

всего в течение года встречаются полевой и домовой воробьи, большая синица, сорока обыкновенная, 

сизый голубь, серая ворона, ворон. В весенне-летний период к этим видам следует добавить чёрного 

коршуна, канюка, галок, грачей, скворцов, трясогузок, горихвосток, славок, золотистых щурок, чаек, 

гоголей, красноголовых нырков, серых уток. Реже всех встречаются хищные птицы: могильник, 

подорлик, луни, орлан-белохвост, совы и дятлы: малый пестрый, желна. За время наблюдения в 

единственном экземпляре наблюдали чечевицу обыкновенную (июль 2013 год) и чернозобого дрозда 

(январь 2014 год). 

В настоящее время территория ленточного бора подвержена достаточно сильному 

антропогенному воздействию, несмотря на то, что она входит в состав Ключевой орнитологической 

территории. Необходимо ограничение лесохозяйственной деятельности на этой территории, 

снижение фактора беспокойства в период гнездования, контроль соблюдения режима охраны путём 
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совместной работы с лесопользователями, дальнейшего изучения птиц, организации 

просветительской работы среди местного населения и практических природоохранных мероприятий, 

направленных на сохранение орнитофауны (обустройство галечников, порхалищ, искусственных 

гнездовий). 

 

 

Деревянистые лианы на территории отделения экологии и туризма 

Иваненко Полина 
9 класс, МОБУ ДО «ЦВР», отделение экологии и туризма, г. Арсеньев, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования М.Б. Быковская 

 

Про Уссурийскую тайгу не зря шутят: это не лес, а лиановая роща. Ведь ни в каких других лесах 

страны не встречается столько деревянистых лиан, как в лесах Приморья и юга Приамурья. Растут 

такие растения у нас и в городе! На экологической тропе отделения экологии и туризма «Центра 

внешкольной работы» города Арсеньева растут лесные лианы, привезённые из тайги в разное время и 

посаженные на территории. Семейство виноградовые представлено виноградом амурским, 

виноградовником разнолистным, растёт у нас девичий виноград триостренный, а также занесённый в 

Красную книгу представитель семейства кирказоновые – кирказон маньчжурский. Меня 

заинтересовали эти диковинные и нарядные лианы. 

Цель работы: изучение жизни деревянистых лиан на территории отделения экологии и туризма. 

Задачи: изучить литературу о растениях, провести фотонаблюдения за лианами, отследить изменения 

лиан в течение вегетационного периода, определить хозяйственное и биологическое значение 

растений, вырастить новые растения. 

Наши наблюдения проводятся на территории отделения экологии и туризма «Центра 

внешкольной работы» Арсеньевского городского округа с 2013 г. по настоящее время. Использован 

фотоархив с 2008 года. Произведено черенкование лиан – кирказона маньчжурского и актинидии 

коломикта. Проведены фотонаблюдения за лианами в течение 2016 года на экологической тропе 

отделения экологии и туризма. Визуальные наблюдения с мая месяца проводились 1–2 раза в неделю, 

а фотонаблюдения 1–2 раза в месяц за вегетационный период. 

Наблюдая за лианами, мы увидели, что самая первая оживает и украшает территорию отделения 

своими цветами лиана кирказона, через неделю–две начинают распускаться листья на кирказоне. 

Примерно в это же время начинают распускать листья лианы девичьего винограда и виноградовника 

разнолистного. Когда на кирказоне формируются семенные коробочки, на двух других лианах только 

начинается цветение. Первым сбрасывает листву виноградовник, затем девичий виноград и 

последним сбрасывает листву кирказон. В целях декоративного оформления девичий виноград очень 

удобен для озеленения стен, так как цепляется за опору усиками с дисковидными расширениями. 

Виноградовник разнолистный хорошо и быстро растёт. В июле 2016 года мы произвели черенкование 

кирказона зелёными побегами. Всего было подготовлено 27 черенков, которые мы высадили в 

парник, но, к сожалению, черенки не укоренились. 

У нас появилась возможность вырастить новую лиану – актинидию, нам привезли побеги этого 

растения. Нами были нарезаны черенки в количестве 53 штук, которые мы также посадили в парник 

для укоренения. Черенки актинидии хорошо прижились, но большую их часть вытоптали кошки, 

поэтому живых растений осталось по нашим наблюдениям 27 штук. 

Весной 2016 года возле стены гаража нами была посажена новая лиана девичьего винограда 

триострённого. Был посажен черенок размером 15 см, по нашим наблюдениям за один 

вегетационный период лиана девичьего винограда триострённого с момента посадки выросла больше 

1 метра длиной, дав боковые побеги. При более благоприятных условиях рост побегов может быть 

ещё больше. 

Лианы могут украсить не только тайгу, но и любую городскую зону. А также введение их в 

декоративное садоводство может помочь сохранить эти лианы как вид. 
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Энергия ветра 
 

Иванов Влад 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов О.В. Сергиенко 

 

Для страны очень важно иметь много различных источников энергии, применять различные способы 

для её получения. При этом производство энергии должно быть дешёвым и не причинять вред 

окружающей среде. 

Я заинтересовался разными способами получения электроэнергии. Сделав фруктовую батарейку, 

узнал, что электричество возникает в результате химических процессов. Но моя батарейка была 

малоэффективной, и получилось много отходов. Следующим моим шагом было создание солнечной 

батарейки. Я узнал, что электроэнергия в ней получается за счёт фотоэффекта. Она экологична. Но 

она не работает в тёмное время суток. 

В этот раз я решил попробовать получить электричество с помощью ветра. Ведь энергия ветра 

неиссякаема. 

Я поставил следующие задачи: 

1. Изучить устройство ветрогенератора. 

2. Сделать ветряк. 

3. С помощью опытов исследовать способы повышения эффективности работы ветрогенератора. 

Я узнал, что ветряк состоит из катушек, которые закреплены неподвижно (генератора), и 

магнитов, которые вращаются рядом с катушками (ротора). При движении ротора получается 

вращающееся магнитное поле, которое и наводит в катушках электрических ток. Я сделал ветряк из 

подручных средств: фанеры, картона, проволоки, болтов, и магнитов от старых компьютерных 

жёстких дисков. С помощью опытов я узнал, что мощность сделанного мною ветряка зависит от 

многих условий. Я исследовал несколько из них и выяснил зависимость от скорости ветра, 

расположения магнитов на роторе, вида катушек в генераторе, расстояния между магнитами и 

катушками. Я выяснил, что для работы конструкции требуется только ветер, она работает в любое 

время суток и в любое время года, не создает отходов, её можно сделать из подручных средств. 

Минусы ветряка в том, что скорость его постоянно меняется, поэтому требуются дополнительные 

устройства типа аккумуляторов для накопления энергии. 

Для генератора требуется много места, открытое пространство. Он шумит при работе, при 

сильном ветре может сломаться. Ветрогенератор можно использовать в местах, где нет электричества 

(на даче, например). Можно использовать как дополнительный источник энергии в своём доме, 

сохраняя природу и деньги. 

 

 

Распространённость амброзии полыннолистной в заброшенном парке города 

Владивостока 
 

Изергина Евгения 
4 класс, МБОУ СОШ № 73, Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: к.м.н. Е.В. Изергина 

 

Амброзия полыннолистная – однолетнее растение, в полтора-два метра высотой, стебель прямой. 

Цветёт в июле-октябре, плоды созревают, начиная с августа. Амброзия размножается только 

семенами, отдельные экземпляры продуцируют до 80−150 тысяч семян. Амброзию привезли к нам из 

Северной Америки. Она распределена по всем континентам, кроме Антарктиды, с очагово-

непрерывным характером распространения. В хозяйственном назначении амброзия полыннолистная 

− злостный сорняк, относится к вредным растениям. В сельскохозяйственных районах с амброзией 

борются. В некоторых районах даже существуют правила уничтожения амброзии и штрафы за 

нарушение этих правил. Скашивание амброзии не помогает, её выкорчёвывают. 

Цель работы: оценить распространение амброзии на заброшенных территориях и определить, 

нужно ли бороться с этим растением. 

Задачи: исследовать разные участки с амброзией полыннолистной и подсчитывать количество 

растений на выделенном участке. 

Методы исследований: 
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1) Скашиваем серпом все травяные растения, имеющие корни в пределах площадки. 

2) Сортируем скошенные растения по видам, всем видам присваиваем номера, и, если удастся  

определить, названия. 

3) Считаем количество стеблей каждого вида и заносим в таблицу. 

4) Ведём отдельный учёт крупных и мелких растений. На всех площадках есть основные и очень  

маленькие растения. В таблице маленькие растения отмечаем буквой М. 

Результаты исследований 

Проанализирован состав растительности на 7 площадках в Нагорном парке, расположенном во 

Владивостоке по ул. Шилкинской. Парк заброшен. В нём каждый год поджигают траву. Деревья при 

этом тоже сильно повреждаются. Размеры площадок 0,5 м х 0,5 м. Состав растительности зависит от 

того, поджигали ли в этом месте траву. 

Выводы 

Амброзия полыннолистная больше всего размножается там, где каждый год горит трава, не растут 

деревья. Таким образом, ежегодные поджоги травы способствуют распространению амброзии 

полыннолистной. На тех участках, где трава не выгорала, амброзия имеет минимальное 

распространение. Нарушение равновесия экосистемы парка способствует большему 

распространению этого сорняка. 

 

 

Средства массовой информации как инструмент защиты окружающей среды 
 

Измайлова Арина 
5 класс, Университетский комплекс «Гимназия-колледж» ДВФУ, Владивосток, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: учитель биологии и химии С.Н. Юринская 

Консультант: учитель высшей категории биологии и химии А.В. Труханенко 

 

Средства массовой информации играют наиважнейшую роль в распространении экологических 

знаний, необходимых для ликвидации экологической безграмотности современного общества. Не 

всегда достоверная, полная и корректная информация, вызванная стремлением СМИ охватить как 

можно большую аудиторию, способна оказывать вредное влияние на массовое сознание. Примером 

подобного негативного влияния является чрезмерная увлечённость отдельных новостных ресурсов 

описанием глобальных экологических проблем. При этом темы состояния окружающей среды на 

местном (региональном) уровне обсуждаются реже. 

Цель работы: 

− выявить уровень информированности населения об экологической обстановке окружающей среды, 

− обосновать и практически осуществить просветительскую работу в малых группах людей в ходе 

своего исследования в УК «Гимназия-колледж» ДВФУ и в ДВФУ на о. Русский. 

Экспериментальная часть 

В ходе проделанной работы, было установлено, что просветительскую работу о местных 

экологических проблемах нужно вести с разными возрастными категориями людей, но наибольшую 

заинтересованность проявляют ученики средних классов. 

В целях просветительской работы и изменения индивидуального отношения отдельного 

человека к проблемам окружающей среды были проведены открытые уроки в средних и старших 

классах, выставка стенгазет о проблемах экологии Приморского края, в неделю естественных наук 

проведена экологическая мини-конференция для 5-6 классов. 

Результаты и выводы 

На основании полученных данных от разных возрастных групп, необходимо отметить, что менее 

активной в данных вопросах является взрослая возрастная группа людей (студенты и преподаватели), 

наиболее активны подростки 13−15 лет, у младших школьников развит познавательный интерес, но 

не прослеживается серьёзное отношение к данной проблеме, вероятно в силу возрастных 

особенностей. 

Таким образом, средства массовой информации в любом масштабе их применения играют 

важную роль в экологическом просвещении. Мы полагаем, что если регулярно проводить 

мероприятия по экологическому образованию, особенно среди младших школьников, то, возможно, 

из них вырастет более ответственное поколение людей. 
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Мы должны понимать, что даже небольшая просветительская работа в малых группах людей, но 

проводимая регулярно, позволит не только сократить негативное отношение человека к природе, но 

и, возможно, поможет сохранить жизнь на Земле. 

 

 

Зрение школьника 

Казанцев Леонид 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов О.В. Сергиенко 

 

Живое существо не имеет более верного и надёжного помощника, чем глаза. Хорошее зрение 

необходимо человеку для любой деятельности: учёбы, отдыха, повседневной жизни. И каждый 

должен понимать, как важно оберегать и сохранять зрение. Меня заинтересовало, почему снижается 

у детей зрение. 

Целью данной работы было выяснение причины снижения зрения у школьников. Я изучил 

строение и физиологию глаза, выяснил причину снижения зрения у людей. Выявил состояние зрения 

учащихся своего класса и состояние зрения у учащихся школ г. Артёма. Были выдвинуты гипотезы, 

что снижение остроты зрения происходит от перенапряжения глаз, передаётся по наследству и 

наступает с возрастом. 

В результате наших исследований мы подтвердили наши гипотезы. 

 

 

Площадка здоровья 
 

Карнацкая Анна, Смирнова Виктория, Бирюкова Руслана 
6 класс, МОБУ ДО «ЦВР», отделение экологии и туризма, г. Арсеньев, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования М.Б. Быковская 

 

Когда человек снимает ботинки и встаёт на землю, у него возникает ощущение лёгкости и 

освобождения, ведь так он сбрасывает отрицательный статический заряд. Верить этому или нет, 

личное дело каждого. Тем не менее, профессионалы, специалисты-ортопеды и остеопаты считают, 

что ходьба босиком – всё-таки толковое занятие. Сегодня ведётся много разговоров о плохом 

здоровье школьников. Мы предлагаем проект «Площадка здоровья», который поможет сохранить 

здоровье, подарить хорошее настроение и ощущение бодрости. Мы решили внести свой вклад в 

озеленение школы и оздоровление ребят нашей школы. Создать атмосферу комфорта и здоровья 

помогут различные природные материалы для массажа ног, красивые цветы и искусственный водоём. 

Постановка проблемы. Мы любим нашу школу, любим учиться, хотим быть здоровыми в её 

стенах. В школе нет такого места, где можно на несколько минут окунуться в мир природы и её 

даров. Благоустройство школы, организация площадки здоровья, позволяющей как работникам, так 

учащимся школы получить дополнительную площадь для отдыха, даёт возможность приобщиться к 

живой природе и природным объектам в экологически здоровой зоне и комфортных условиях. 

Цель проекта: оздоровление школьников путём создания в школе зелёного уголка для отдыха с 

зоной для массажа. Задачи: разработать макет площадки, произвести подбор природных материалов, 

подобрать ассортимент растений, спланировать сроки выполнения работ. 

Реализация проекта позволит учащимся школы, родителям, которые бывают в школе, получить 

удовольствие, ощутить чувство удовлетворённости, оказавшись в зелёном, гармоничном, эстетически 

оформленном уголке, а также улучшить экологическую ситуацию на территории школы путём 

приобщения людей к природным материалам, сохраняя и оберегая их здоровье. Наши работы по 

проекту начаты в сентябре 2016 года и продолжаются по настоящее время на территории школы и в 

отделении экологии и туризма. Разработан макет площадки с набором различных природных 

материалов для массажа ног. Подобран ассортимент растений для озеленения данного участка 

помещения. Составлен календарный план работ. В работе над макетом использованы природные 

материалы: мелкие камни, мох, спилы кустарников и деревьев, жёлуди и орехи, сосновые шишки, 

песок. Цветы из бумаги на макете выполнены в технике квиллинг. 

Площадка здоровья представляет собой комнату 10−12 м2 или её часть, разделённую на зелёную 

зону и зону с различными природными наполнителями, в нашем проекте использованы мелкие 
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камни, мох, орехи, жёлуди, песок, шишки хвойных растений. Хождение по таким материалам 

стимулирует, как при массаже, точки, отвечающие за состояние многих органов и систем организма. 

Зелёные красивые растения поднимут настроение в скучный зимний день, а массаж ног придаст телу 

бодрости. 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. Материальные – спилы деревьев, шишки 

хвойных деревьев, галечник, песок, орехи или жёлуди, мох. Инвентарь – аквариум, ящики под 

природные материалы, лейки, почва, цветочные кашпо, комнатные цветы. Кадровые ресурсы – 

коллектив учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования. Подготовить природные 

материалы можно в течение летне-осеннего сезона. Посадку цветов необходимо начать весной. 

Программу озеленения и оформления помещения мы рассчитываем провести в течение года. 

 

 

Ихтиофауна бассейна реки Терек: современное состояние и тенденции преобразования 
 

Катаев Давид1, Пухаева Анжела1, Компанцев Антон2, Мукагов Максим3 
1магистрант 1 курса; 2аспирант 2 курса, 3аспирант 1 курса, кафедра зоологии и биоэкологии, 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»,  

г. Владикавказ, Россия 

Руководитель: д.б.н., профессор С.К. Черчесова 

 

Фаунистико-зоогеографическое изучение Кавказа – одного из мощных очагов и рефугиумов 

биоразнообразия – имеет огромный теоретический и практический интерес в плане охраны 

биоресурсов горных территорий. 

Бассейн Терека, как и в целом весь Кавказ, представляет собой значительный очаг 

биоразнообразия. Достаточно указать одних только рыб с подвидовым и видовым эпитетом 

«терский». В то же время ихтиофауна данного бассейна до последних лет оставалась недостаточно 

изученной; для бассейна Терека были известны лишь труды сотрудников кафедры зоологии СОГУ 

(Наниев, 1999) и КБГУ (Хатухов, Тайсаев, 1993; Хатухов, 1997; Хатухов, Якимов, 1997 и др.). 

Настоящая работа представляет собой продолжение указанных ихтиологических работ в 

бассейне реки Терек. 

Материалом для данной работы послужили сборы рыб, сделанные нами в бассейне реки Терек в 

пределах республик РСО-Алания и Кабардино-Балкария (2013−2015 гг.). Также в работу включен 

материал, собранный сотрудниками кафедры зоологии и лаборатории пресноводного мониторинга 

КБРО «Запкаспрыбвод». 

Сбор материала производился в прудах, лужах, разливах рек и ручьях, в том числе родниковых. 

Исследованиями охвачены водоёмы равнины (окрестность г. Прохладный, станиц Приближная, 

Солдатская), предгорья (окрестности г. Нальчик, сел. УЗК, Черная Речка, Курское) и гор (карьерный 

пруд в окр. с. Былым). Всего было добыто около 1500 рыб разных видов, в том числе около 500 экз. 

терского усача, более 300 терских быстрянок, 31 линь, 22 окуня, 30 карасей серебряных, 40 сомов, 24 

щуки. Основная часть выловленной рыбы приходится на мелкие виды рыб (быстрянку, уклейку, 

китайского чебачка, кавказскую верховку) и молодь промысловых рыб (усач, подуст, голавль, карп, 

белый амур, белый толстолобик). По материалам нашего исследования установлено, что в водоёмах 

бассейна реки Терек обитает более 30 видов рыб, относящихся к 9 семействам (Лососевые, Щуковые, 

Карповые, Чукучановые, Сомовые, Вьюновые, Колюшковые, Бычковые, Окуневые). Один вид – 

Blicca bjoerkna – в КБР отмечен впервые. 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

− в ихтиофауне бассейна реки Терек на данный момент известно 30 видов рыб. При этом один вид –  

густера (Blicca bjoerkna) – нами приводится впервые для водоёмов Кабардино-Балкарии; 

− ихтиофауна рек бассейна в пределах двух республик включает три группы видов: эндемичных  
− для северокавказского региона, широко распространённых и специально или случайно завезённых 

видов рыб; 

− выявленная картина в сравнении с прежними данными свидетельствует о существенном 

преобразовании ихтиофауны бассейна Терека в пределах РСО-Алания и КБР за сравнительно 

короткий промежуток времени. При этом общая тенденция заключается в вытеснении и снижении 

численности ценных местных видов, в особенности ручьевой форели. В этом процессе роль 

антропогенного фактора является ведущей. 
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Исследования соков, предназначенных для детского питания 
 

Каюгина Алина, Демина Александра 
9 и 5 класс, МБОУ СОШ № 31, Артемовский городской округ, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии А.Н. Дужак, методист МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» Г.С. Прокошина  

 

Овощные и фруктовые соки нужно обязательно включать в рацион ребёнка, ведь они отличный 

источник насыщения детского организма органическими кислотами (лимонной, яблочной), 

витаминами и минеральными веществами, особенно витамином С, железом и калием, а также 

глюкозой и фруктозой. Соки спасают от гиповитаминоза (нехватки витаминов) и повышают 

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, поэтому их особенно полезно пить в 

весенне-зимний период. Овощи, фрукты и ягоды содержат вещества, которые оказывают полезное 

воздействие на организм человека. Они насыщают его витаминами, укрепляют иммунитет и 

улучшают работу внутренних органов. В народной медицине даже есть специальное направление − 

лечение соками. 

Цель работы: исследовать качество соков, предназначенных для детского питания. 

Задачи: 

1. Познакомиться с литературными источниками. 

2. Изучить ассортимент детских соков в магазинах на примере яблочного сока. 

3. Исследовать качество яблочных соков. 

Объект исследования: яблочный сок. Методы исследования: анализ литературных данных, 

эксперимент, наблюдение, анализ полученных данных. 

Экспериментальная часть 

Исследовано 6 видов яблочного сока на органолептический анализ, кислотность, на содержание 

витамина С, глюкозы, сахарозы, железа, на содержание углеводов. Проверили соки на рефрактометре 

RB-32. 

Выводы и рекомендации 

1. В упаковках содержится не натуральный сок, а восстановленный из концентрированного. 

2. Восстановленный сок не содержит биологически активные вещества. 

3. Во фруктовых соках больше витаминов, а в овощных – минеральных веществ. 

4. По органолептическим показателям (цвет, запах, вкус) отклонений нет. 

5. Кислотность образцов по ГОСТу рН 3-4, исследованные образцы имеют допустимые отклонения. 

6. Фруктовые соки содержат минимальное количество железа. 

7. Соки содержат большое количество легко усваиваемых углеводов (сахарозы и глюкозы). 

8. Содержание витамина С минимальное. 

9. Обращайте внимание на герметичность упаковки. 

10. Обращайте внимание на условия хранения продукта: для соков от 0 до 15°С. 

11. Сок детям давать только после еды, так как кислая среда сока вредна для слизистой желудка и 

зубов. Необходимо предварительно получить консультацию детского врача. 

 

 

Исследование экологического состояния участка реки Крутобережная 

 

Кондратенко Валерия, Кравченко Анастасия, Самборская Надежда, Литвиненко 

Дмитрий, Машанова Алена 

7 класс, МОБУ ООШ № 8, общественное экологическое агентство «Капелька», с. Губерово, 

Пожарский район, Приморский край, Россия. 

Руководитель: учитель биологии, химии О.А. Литвиненко 

 

Река Крутобережная, имеющая длину водотока 26 км, расположена на 305 км по правому берегу р. 

Уссури, впадает в р. Уссури, принадлежит речному бассейну р. Амур; речной подбассейн – р. Уссури 

(российская часть бассейна) от впадения р. Большая Уссурка до устья рек Бикин и Хор. 

Пожарский район является одним из самых экологически неблагоприятных мест Приморского 

края. Здесь расположена крупнейшая теплоэлектростанция − Приморская ГРЭС, которая является 

основным источником загрязнения водоёмов. В районе села Губерово загрязнителями окружающей 
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среды является железная дорога (это и основной вид деятельности населения – 60%); 

несанкционированные свалки ТБО, в том числе в водоохранной зоне. В 2010–2012 годах из-за 

строительства нефтегазопроводов было серьёзно нарушено русло реки Крутобережная, что привело к 

обеднению водной фауны. Изменение степени загрязнения воды в р. Крутобережная может служить 

показателем антропогенного влияния на экологическую обстановку буферной зоны не только с. 

Губерово, но и Губеровского поселения в целом. 

Целью работы стало определение класса чистоты воды в водоёме «Бассейн» – места протекания 

реки Крутобережная в с. Губерово. При определении качества воды был использован метод 

биоиндикации. Материалом для исследования послужили собственные сборы водных 

беспозвоночных из водоёма «Бассейн», расположенного вдоль восточной окраины с. Губерово. 

Пробы отбирались в октябре 2016 года на 3-х станциях (станции расположены в верхнем, 

среднем и нижнем течении водоёма). Сбор гидробионтов производился различными методами: с 

поверхности грунта и аквариумными сачками. На станциях было отобрано по 1–2 пробы. В 

результате установлено, что класс чистоты по комплексу ЕРТ меняется от первой категории до 

второй категории (для более точного и качественного определения чистоты водоёма по комплексу 

ЕРТ необходимо провести повторные отборы проб на установленных станциях в 2017 году). 

По результатам исследования составлен систематический список водных беспозвоночных по 

станциям, информация об относительной численности групп водных беспозвоночных, представлены 

фотографии. На основании анализа собранного материала и результатов анкетирования составлено 

заключение о роли различных источников антропогенного загрязнения на качество воды 

исследуемого водоёма, дана предварительная оценка экологического состояния участка реки 

Крутобережная. Данные послужит основой для дальнейшего мониторинга состояния реки 

Крутобережная и буферной зоны села Губерово. 

 

 

Экологическое состояние водных объектов промышленной зоны ликвидированной 

шахты «Нагорная» г. Партизанска Приморского края 
 

Кондрашова Ирина 
ОО «Росток», 7 класс, МБОУ «СОШ № 6» г. Партизанск, Приморский край, Россия 

Руководитель: президент ОО «Росток» Л.П. Самчинская 

Научный руководитель: КПИ ДВФУ О.Д. Арефьева  

 

Цель моей работы: исследовать химический состав водных объектов, находящихся на территории 

промышленной зоны ликвидированной угольной шахты «Нагорная» г. Партизанска Приморского 

края. Объектами исследования были техногенные воды, отобранные из руч. Ольхового в районе 

законсервированного комплекса очистных сооружений ликвидированной угольной шахты 

«Нагорная» Партизанского каменноугольного бассейна (1Ол), из руч. Ольхового ниже по течению 

(2Ол) и из р. Постышевка (Пост) в месте впадения руч. Ольхового. Пробы были отобраны в ноябре 

2016 г. До ввода в действие очистных сооружений в водах руч. Ольхового и прилегающих водотоков 

из-за сброса шахтных вод на поверхность наблюдался шахтный тип вод, гидрокарбонатный, 

сульфатно-гидрокарбонатный натриевый с минерализацией 1,05–2,34 г/дм3. С 2014 г. комплекс 

очистных сооружений не эксплуатируется, и техногенные воды без очистки поступают в руч. 

Ольховый. Воды руч. Ольхового в точках 1Ол и 2Ол не отличаются по цветности, мутности и 

перманганатной окисляемости, кроме этого, значения данных показателей превышают 

установленные нормативы. Полученные результаты исследования химического состава вод руч. 

Ольхового указывают на то, что в ручье преобладает шахтный тип вод. Проведённые исследования 

показали, что руч. Ольховый и р. Постышевка находятся под влиянием ликвидированной шахты 

«Нагорная». Исследуемые воды руч. Ольхового имеют высокую минерализацию, повышенную 

цветность и мутность. Концентрации алюминия, лития, стронция, марганца, меди и цинка 

превышают установленные нормативы для рыбохозяйственных водоёмов. Химический состав вод р. 

Постышевки удовлетворяет нормативам качества по основным гидрохимическим показателям в 

отличие от руч. Ольховый. Наблюдается снижение основных гидрохимических показателей и 

концентраций лития, стронция вниз по течению ручья. Повышенные концентрации металлов в реке, 

по-видимому, связаны с другими антропогенными факторами воздействия. Для полной 

экологической оценки состояния водных объектов необходимо продолжать мониторинговые 

исследования. 
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Состояние флоры окрестностей Ворошиловских водопадов и пути их охраны 
 

Котельникова Елизавета, Сердюкова Алена 
ОО «Росток», 7 класс, МБОУ «СОШ № 6» г. Партизанск, Приморский край, Россия 

Руководитель: президент ОО «Росток» Л.П. Самчинская 

 

Изучение состояния флоры окрестностей водопадов реки Ворошиловки является первым начальным 

этапом комплексного исследования водопадов реки Ворошиловки. Исследование проводили от реки 

Ворошиловка через турбазу «Приют Чандалаза» на запад вдоль реки до каскада четырёх водопадов. 

Исследования проводили во время экспедиций, организованных OO ”Росток”, в течение двух лет: 

10−15 июля 2002 года, 15–17 августа 2003, 19–20 сентября и 10–12 октября 2003 года. Исследования 

проводили маршрутным методом со сбором гербария и фотографированием растений. 

Протяжённость маршрута 10 км. 

При определении растений пользовалась определителями Д.П. Воробьёва «Дикорастущие 

деревья и кустарники Дальнего Востока», С. С. Харкевича, Н.Н. Качура «Редкие виды растений 

советского Дальнего Востока и их охрана», В.Н. Ворошилова «Флора советского Дальнего Востока». 

При изучении флоры окрестностей водопадов реки Ворошиловки был выявлен 201 вид 

сосудистых растений, относящихся к 136 родам, 63 семействам; из них 79 видов древесных растений, 

остальные 122 вида – травянистые. Из древесных растений: деревьев 46 видов, кустарников 28 видов, 

лиан 5 видов. Среди сосудистых растений окрестностей водопадов реки Ворошиловки было 

выявлено 4 ведущих семейства: розоцветные (Rosaceae) – 21 вид, астровые (Asteraceae) – 20 видов, 

лютиковые (Ranunculaceae) – 10 видов, маковые (Papaveraceae) – 8 видов. 

Из родов наиболее многочисленны: клён (Acer) – 7 видов, хохлатка (Corydalis) – 6 видов, 

бересклет (Euonymus) – 4 вида, актинидия (Actinidia), пион (Paeonia), жимолость (Lonicera), лилия 

(Lilium), берёза (Betula), липа (Tilia), ильм (Ulmus), подмаренник (Galium), полынь (Artemisia), тополь 

(Populus), ива (Salix) представлены 3 видами; по два вида у 27 родов, одним видом представлены 95 

родов. 

32 вида сосудистых растений занесены в Красную книгу СССР: диморфант (Kalopanax), 

диоскорея ниппонская (Dioscorea nipponica), лилии Буша (Lilium buschianum), двурядная (L. 

distichum), даурская (L. pensyvanicum), колокольчик точечный (Campanula punctata), зверобой 

Геблера (Hypericum gebleri), мелкоплодник ольхолистный (Micromeles alnifolia) и другие (табл. №1). 

Красивоцветущие виды: пион обратнояйцевидный (Paeonia lactiflora), рододендрон остроконечный 

(Rhododendron mucronulatum), красоднев Миддендорфа (Hemerocallis middendorfii). 

Из 22 двух родов, встречающихся только на Дальнем Востоке в окрестностях Ворошиловских 

водопадов, нами было встречено 14. 

Для сохранения биоразнообразия растительности в окрестностях Ворошиловских водопадов 

необходимо вести просветительскую работу среди отдыхающих. Для ведения мониторинга ОО 

«Росток» заложил две экспериментальных площадки наблюдений размером 20 х 20м в окрестностях 

Ворошиловских водопадов. Организована добровольная общественная дружина по охране 

памятников природы и уникальных мест в окрестностях города Партизанска. 

 

 

Жуки-жужелицы рода Carabus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Carabidae) Нижнего 

Приамурья 

 

Куберская Полина 
4 класс, МОУ СОШ N 19, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

Руководитель: учитель начальных классов Т.В. Калашникова 

Консультант: к.б.н., н.с. филиала Комсомольский ФГБУ «Заповедное Приамурье» О.В. Куберская 

 

Насекомые привлекают внимание человека как повседневное явление в природе, как поставщики 

пищи, как его докучливые враги, как враги домашних животных и растений. В отдалённые времена 

возникли практические отрасли – пчеловодство и шелководство. На сегодняшний день известно 

более 1 миллиона видов насекомых, что превышает число видов растений и животных, вместе 

взятых. Сорок процентов среди всех известных насекомых составляют жуки, а среди них около 

десяти процентов – жужелицы. Жужелицы встречаются во всех частях света и почти во всех типах 
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наземных местообитаний, однако их обитание, в большей степени, приурочено к почве. 

Большинство жужелиц – хищники, но встречаются среди них и растительноядные виды. Значимое 

положение среди жужелиц отведено представителям рода брызгунов или Carabus. На Дальнем 

Востоке известно 34 вида из рода Carabus. 

Целью работы стало изучение жужелиц рода Carabus в Нижнем Приамурье. В задачи 

исследования входило выявление видового состава карабусов различных природных комплексов 

Нижнего Приамурья на примере Комсомольского заповедника, Силинского леса (г. Комсомольск-

на-Амуре), хребта Мяо-Чан (Солнечный р-н) и заказника «Удыль» (Ульчский р-н). 

Основой для исследования послужили собственные данные, собранные нами в результате 

полевых работ трёх лет (2014–2016 гг.) на перечисленных территориях. Кроме этого учтены 

публикации, в которых приведена информация о жужелицах Нижнего Приамурья. Всего нами было 

собрано и обработано 3057 экземпляров имаго жужелиц. 

За период наших исследований было выявлено 10 видов рода Carabus: жужелицы полевая (C. 

arcensis Herbst, 1784), сахарная (C. aurocinctus Motschulsky, 1844), Биллберга (C. billbergi 

Mannerheim, 1827), ребристая (C. canaliculatus M.F. Adams, 1813), зернистая (C. granulatus Linné, 

1758), Гуммеля (C. hummeli Fischer von Waldheim, 1823), Меандра (C. maeander Fischer von 

Waldheim, 1820), Шренка (C. schrenckii Ménétriès, 1860), бугорчатая (C. tuberculosus Dejean, 1829) и 

Виетингхоффа (C. vietinghoffi M.F. Adams, 1812). В Комсомольском заповеднике было отмечено 8 

видов из 9, известных для этой территории. В Силинском лесу было собрано 9 видов. На хребте 

Мяо-Чан было зафиксировано 2 вида, хотя отсюда известен еще 1 вид. В заказнике «Удыль» было 

поймано 3 вида брызгунов. Помимо перечисленных 10 видов карабусов, в Нижнем Приамурье 

известны ещё жужелицы Гашкевича (C. gaschkewitschi Motschulsky, 1859) и Госсарей (C. gossarei 

(Haury, 1879)), однако эти виды обитают высоко в горах и не были отмечены нами даже на хребте 

Мяо-Чан. 

На исследуемых территориях Нижнего Приамурья самыми распространенными жуками в роде 

Carabus под пологом леса были жужелицы ребристая, Гуммеля, Виетингхоффа и Биллберга. 

Практически все перечисленные виды наиболее многочисленными были в Комсомольском 

заповеднике. Это свидетельствует о наименьшем воздействии человека на экосистему 

природоохранной территории. На пустырях и полянах чаще всего встречались жужелицы полевая и 

зернистая. 93% особей полевой жужелицы было собрано нами в Силинском лесу, что подтверждает 

факт существенной трансформации его человеком. Остальные виды были редкими в сборах. 

Прибрежные территории озера Удыль, занимающие обширные пространства одноимённого 

заказника, являются малопривлекательными для карабусов, как и высокогорные ельники 

зеленомошные и обнажённые скальные породы хребта Мяо-Чан. Это связано со спецификой 

данных мест обитания: в первом случае почвы чрезмерно увлажнены, а растительность скудная, в 

ельнике ноги утопают в мягком зелёном ковре мхов, практически непригодных для жизни 

почвенных насекомых, а почти безжизненные скалы и голые каменистые россыпи говорят сами за 

себя. В Силинском лесопарке и в Комсомольском заповеднике нами был отмечен редкий вид, 

занесённый в региональные Красные книги – жужелица Шренка. 

Таким образом, в Нижнем Приамурье отмечено 13 видов жужелиц рода Carabus, из которых 

нами по собственным сборам было выявлено 10. В лесах, богато представленных в Комсомольском 

заповеднике, чаще всего можно встретить жужелиц ребристую, Гуммеля, Виетингхоффа и 

Биллберга. На пустырях и полянах, занимающих обширные пространства Силинского леса, 

наиболее распространены жужелицы полевая и зернистая. Прибрежные территории озера Удыль, 

как и высокогорья хребта Мяо-Чан, являются малопривлекательными местами для обитания 

жужелиц рода Carabus. На высотах свыше 1000 м в Нижнем Приамурье известны жужелицы 

Госсарей и Гашкевича. 
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Живительная сила Олонских сопок 
 

Кузенкова Алина, Канчуга Инесса 
5 и 6 класс, МОБУ СОШ № 15, Клуб друзей национального парка «Бикин», с. Красный Яр, Пожарский 

район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель географии О.Ю. Могильникова 

 

Район исследования расположен в северной части Приморского края, в 120 км к востоку от 

административного центра района – посёлка Лучегорск, в среднем течении реки Бикин. На 

территории находятся населённые пункты – сёла Красный Яр и Олон, где проживают коренные 

малочисленные народы, которые ведут традиционный образ жизни, связанный с охотой, рыбалкой, 

сбором дикоросов. Поэтому любые нарушения равновесия экосистемы бассейна реки Бикин 

негативно отражаются на жизни удэгейцев и нанайцев, проживающих на её берегах. Сегодня мы 

наблюдаем активные рубки леса рядом с нашим селом, увеличилось количество лесных дорог. 

Бесконтрольно идёт отстрел диких животных и вылов рыбы как местным населением, так и 

приезжими туристами. В районе с. Красный Яр по берегам реки Бикин жители устраивают свалки, 

моют машины, стирают ковры, используя бытовую химию. Большой урон природе принес и ураган 

2016 года, поваливший на вершинах сопок большое количество древостоя. Справляется ли природа с 

антропогенной нагрузкой, и какие изменения уже происходят в экосистеме среднего течения реки 

Бикин, мы решили выяснить в рамках нашего проекта «Живительная сила Олонских сопок». 

Цель работы – изучение природных и экологических особенностей Олонских сопок путём 

сравнения состояния животного и растительного мира за последние 20 лет. 

В ходе работы были собраны легенды о чудодейственной силе Олонских сопок, которая 

заключается в корне женьшеня, который до сих пор находят в этих местах. Составлен список 

представителей флоры и фауны, занесённых в Красную книгу РФ и Приморского края. По данным 

анкетирования, в котором приняло участие взрослое население с. Красный Яр, выявлено, что за 

последние 20 лет видовой состав животного и растительного мира исследуемой территории не 

изменился, а вот численный состав значительно уменьшился. Сильно сократилась популяция изюбря 

и косули, лося и кабарги. Данные животные являются кормовой базой амурского тигра. Уменьшилась 

численность рыбы. Такие популяции, как таймень, ленок, щука, хариус, чебак, мальма сократились 

практически в 2 раза. По птицам незначительно пострадала популяция дикуши. Среди причин 

негативных изменений, все анкетированные называют вырубки леса и браконьерство. В ходе 

собственных наблюдений в районе Олонских сопок в 2016 году были выявлены новые места рубок 

леса, заготовки древесины. Мы считаем, что если ничего не предпринимать, то уникальный зелёный 

мир Олонских сопок и бассейна Бикина может исчезнуть. Пока ещё не поздно! Проведённый в 2014 и 

в 2016 году школьными экоагенствами отбор проб гидробионтов в реке Олонка и Бикин (в районе 

села Красный Яр) показал хорошие результаты – наличие чувствительных к загрязнению водных 

насекомых (подёнок, веснянок, ручейников), что говорит о чистоте реки. 

Материалы, полученные в ходе исследования, будут использованы нами в дальнейшем для 

составления экологического паспорта природного объекта – Олонские сопки и мониторинга 

окружающей среды. В целях экопросвещения молодёжи села Красный Яр и Олон нами будет 

подготовлен и проведён экоурок на тему «Живительная сила Олонских сопок». Мы хотим сохранить 

нашу природу в чистоте, чтобы в лесу было много зверя, в реках – много рыбы, чтобы и будущие 

поколения любовались красотами реки Бикин, название которой в переводе с удэгейского означает 

«реку богатую рыбой и зверем» или «прекрасную реку во всех отношениях». 

 

 

Окружающий нас мир – мир кристаллов! 

 

Кузенок Александра 

4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов И.В. Ковальчук 

 

Мы живём в мире кристаллов. Наши дома и города построены из камня и металла, то есть в основном 

из кристаллов. Мы ходим по кристаллам, добываем их из земли, создаём изделия из кристаллических 
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материалов, посылаем в космос кристаллические приборы, едим кристаллы, лечимся кристаллами и 

даже сами частично состоим из кристаллов. Нет такого места на Земле, где бы не было кристаллов! И 

даже в космосе есть кристаллы – метеориты. В земле иногда находят камни такой формы, как будто 

их кто-то тщательно выпиливал и полировал. Поражает и манит правильность и совершенство форм 

этих кристаллов! Многие кристаллы идеально чисты и прозрачны, как вода. Недаром существуют 

выражения: «прозрачный, как кристалл», «кристально чистый». 

Цель: изучить окружающий нас мир на предмет наличия в нём кристаллов и, определив условия, 

вырастить кристаллы из растворов солей в домашних условиях. 

Задачи исследования: 

− изучить литературу по данной теме; 

− выявить осведомлённость учащихся о кристаллах (анкетирование); 

− отобрать доступные и безопасные вещества; 

− изучить и самостоятельно опробовать некоторые способы получения кристаллов; 

− провести наблюдения за процессом кристаллизации. 

Кристалл – это твёрдое тело природного происхождения, либо образованное в лабораторных 

условиях, имеющее форму правильного многогранника. Природные (натуральные) кристаллы 

зарождаются и вырастают в недрах Земли в течение длительного времени в условиях сверхвысоких 

температур и огромного давления. 

Проведённый социологический опрос показал, что не все учащиеся знакомы с понятием 

«кристалл» и знают, что можно вырастить их в домашних условиях. Мне захотелось поделиться 

опытом, полученным после написания работы, подвигнуть ребят на интересные опыты и открытия по 

выращиванию кристаллов. 

Искусственные кристаллы люди научились выращивать не только в лабораториях, но даже в 

домашних условиях. Для того чтобы изучить сами кристаллы, их рост и свойства солей, из которых 

они выращиваются, мы с мамой провели довольно обширную практическую работу и вырастили 

кристаллы из различных реактивов. Выращивание кристаллов заняло у нас в общей сложности 

четыре месяца. В ходе исследовательской работы в домашних условиях было выполнено 12 

экспериментов, в результате которых выращено около 30 кристаллов при использовании солей 

девяти веществ. 

Основными методами выращивания являлись: 

1. Медленное испарение растворителя. 

2. Медленное или резкое остывание раствора. 

3. Температурный градиент. 

В результате исследования выяснилось, что все кристаллы, выращенные нами из солей веществ, 

окружают нас в жизни – продукты питания, удобрения для огорода, фармацевтические препараты. 

Написав эту работу, я доказала обе части моей гипотезы: действительно «почти весь мир 

кристалличен», так как кристаллы окружают нас повсюду. А созданная мной коллекция кристаллов 

говорит сама за себя! 

Многое осталось непонятно в силу того, что я не знакома с «химией» как предметом, т.к. учусь в 

4 классе. Непонятны реакции, формулы, процессы. Хотелось бы всё узнать, чтобы лучше понять 

происходящее и больше знать о кристаллах. 

 

 

Эффективность применения естественных способов борьбы со слизнями 

 

Кузяев Данил 

7 класс, МКОУ СОШ N 11, п. Оленевод, Надеждинский район, Приморский край 

Руководитель: Н.Д. Белавкина 

 

Всё в природе взаимосвязано. На огороде можно увидеть многочисленные цепочки взаимосвязей. 

Наша семья на своём огороде выращивает овощные и ягодные культуры. И очень часто урожайность 
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их снижается. В этом не последнюю роль играют вредители. Слизни могут стать серьёзной 

проблемой. 

Гипотеза: предполагаем, что естественные методы борьбы со слизнями позволят снизить их 

количество на огороде. 

Цель работы: установить степень эффективности естественных методов борьбы со слизнями. 

Задачи: 

1. Познакомиться с разными способами борьбы со слизнями. 

2. Применить естественные методы борьбы со слизнями на приусадебном участке. 

3. Установить степень эффективности естественных методов борьбы со слизнями. 

4. Составить рекомендации по применению естественных методов борьбы со слизнями. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, обработка полученных результатов. 

На своём приусадебном участке мы в течение трёх лет (2014–2016) пытаемся бороться со 

слизнями. Методы борьбы применяем только естественные. Для того чтобы зафиксировать 

возможные результаты этой борьбы мы пользовались собственной методикой. Суть её состояла в 

подсчёте слизней, собравшихся в различных «ловушках» в разное время суток и в разных местах 

огорода. Для этого мы разбили огород на четыре сектора. На этих участках мы установили 

«ловушки» и считали собранных слизней утром или вечером. Мы использовали механические 

средства борьбы, которые предполагают сбор вредителей вручную. Поскольку вредители днём 

предпочитают тёмные и влажные места, для них мы приготовили соответствующие ловушки. 

Например, укладывали между грядками и на дорожках смоченные фруктовым соком или пивом 

капустные листы, мешковину, ветошь или доски. Помимо этого, организовали и такие ловушки – 

неглубокие ёмкости вкопали на уровне земли, наполнили их крепким солевым раствором и накрыли 

мешковиной. При контакте с солёной жидкостью слизни погибают. После жаркого солнечного дня 

периодически посыпали почву вокруг растений и дорожек золой, поваренной солью, молотым 

перцем с рыхлением почвы на глубину 3–5 см, поскольку именно на этой глубине днём прячутся 

вредители. 

Результаты, выводы 

В первый год проведённых мероприятий мы уже в августе увидели результат своей работы. В 

начале сезона (июнь) на всём приусадебном участке мы собирали в своих «ловушках» в среднем до 

двухсот слизней, которые попали туда за ночь. В конце августа эта цифра достигала отметки в 

среднем 160–170 штук. Наиболее эффективными оказались «ловушки» в виде досок и мешковины, 

разложенные в бороздках и между грядками. Немного «отставали» по урожаю «ловушки – баночки», 

но и в них количество изменилось в сторону уменьшения. 

Показатели общего количества собранных слизней позволяют сделать вывод, что их количество 

уменьшилось. Так, в 2014 году их было собрано за весь летний период 536 особей, за 2015 год – 429, 

а в 2016 году – 317 слизней. В процентном отношении показатель снижения численности составил 

40%. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась. Мы получили результаты, которые 

свидетельствуют об эффективности применения естественных методов борьбы со слизнями. Все 

перечисленные способы борьбы со слизнями помогают уменьшить их количество на участке, но 

кардинально проблемы не решают. 

 

 

Исследование динамики популяции амурского тигра с 1900 по 2017 гг. 
 

Ладыка Мария 
6 класс, Университетский комплекс «Гимназия-колледж» ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, 

Россия 
Руководитель: учитель биологии и химии А.В. Труханенко 

 

Тигры, как нам кажется, окружают нас повсюду. Мы видим их ежедневно на фото в журналах, в 

рекламе, в виде плюшевых игрушек в магазине и дома, они смотрят на нас с экранов телевизоров и, 

конечно, мы не представляем себе зоопарка без тигров. Тигр – главный символ нашего города и 
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Приморского края, его гордый профиль красуется на гербе нашего города. Как правило, мы не очень 

задумываемся о том, сколько же осталось тигров в природе и как им там живётся. 

Цели исследования: провести анализ численности популяции амурского тигра с 1900 г. до 2017 г. 

Задачи исследования:  

1. Определить точку падения популяции амурского тигра до минимума. 

2. Выявить причины падения популяции амурского тигра. 

3. Выделить меры, предпринятые для увеличения численности амурского тигра. 

4. Оценить современное отношение общественности к данной проблеме. 

5. Разработка предложений по сохранению популяции амурского тигра. 

Результаты исследования 

По последним данным численность общей популяции амурского тигра составляет около 540 особей. 

На данный момент популяция амурского тигра находится в стабильном состоянии. Благодаря 

принятой в 2010 г. программе «Стратегия сохранения амурского тигра в России» принимаются меры 

для восстановления популяции на Дальнем Востоке: создаются новые и развиваются уже имеющиеся 

охранные территории, организуются новые реабилитационные центры для тигров. При поддержке 

уже существующих фондов и общественных организаций, а также непосредственном участии, 

созданного в 2013 году центра «Амурский тигр», в 2015 году прошла масштабная перепись 

амурского тигра, которая ещё раз подтвердила, что угроза вымирания популяции миновала. Но 

достаточно ли этих мер? Что ещё нужно предпринять для увеличения численности краснокнижного 

животного? Браконьерство по-прежнему является главной проблемой гибели редких зверей, 

неуклонно увеличивается хозяйственная деятельность человека, хищнически вырубаются леса в 

местах обитания популяции, тем самым уничтожается кормовая база тигров. Правительству РФ пора 

задуматься об ужесточении законов о браконьерстве, тщательно контролировать хозяйственную 

деятельность на территориях, граничащих с охранными. 

Выводы 

Популяция амурского тигра отличается повышенной чувствительностью к изменениям как 

природных, так и антропогенных факторов среды. Изучая современное состояние популяции 

амурского тигра, нельзя не подчеркнуть основную причину, которая поставила данный подвид на 

грань вымирания, это антропогенный фактор. 

Исследуя динамику численности популяции, мы обращаемся к истокам, к первопричинам 

проблемы выживания амурского тигра на Дальнем Востоке. Это помогает яснее понять, какие меры 

необходимо принимать, чтобы сохранить популяцию такого редкого зверя. 
 

 

Проект: удивительное озеро «Молочко» 
 

Лапуга Филипп, Щенникова Александра 
8 класс, МОБУ СОШ N 17, с. Новостройка, Пожарский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии С.Н. Баранова 

 

Район исследования находится на юге Пожарского района Приморского края на Транссибирской 

магистрали в 50 км от административного центра п. Лучегорск. Объектом исследования стал 

рукотворный водоём, расположенный рядом с селом Новостройка за железной дорогой. Многие 

жители села даже не знают, что рядом с их домом находится удивительное по красоте озеро, где 

произрастает краснокнижное растение – лотос Комарова. Чтобы не только самим больше узнать об 

этом удивительном уголке природы, но и рассказать своим сверстникам, чем уникально это место и 

почему о нём нужно заботиться, юные исследователи поставили перед собой цель: создать учебную 

экологическую площадку на озере «Молочко». Она будет работать в двух направлениях: в целях 

биомониторинга состояния территории озера и экологического просвещения населения с. 

Новостройка. 

Проект реализуется в два этапа. На первом этапе в 2016 году были изучены географические и 

природные особенности водного объекта. В ходе работы с населением (анкетирования) собрана 

информация о происхождении озера и история его названия. Составлен список краснокнижных 

водных растений. Для сбора беспозвоночных организмов, обитающих в озере, и оценки чистоты 

водного объекта создана мониторинговая площадка, выбраны три станции, на которых проведен 

отбор гидробионтов. Изучение таксономического состава проводилось с помощью бинокуляра, лупы, 

таблицы-определителя и научной литературы. Выявлено 17 таксонов. Для оценки качества состояния 
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водного объекта методом биоиндикации использовался индекс Майера. Простота и универсальность 

этого метода дала возможность быстро оценить состояние исследуемого водоёма. Точность метода не 

очень высока, но если проводить исследования качества воды регулярно и сравнивать полученные 

результаты, можно определить, в какую сторону изменяется состояние водоёма. Для первичной 

оценки качества воды, применив расчет индекса Майера к оценке загрязнённости нашего водоёма, 

мы определили его значение равное 14 баллам, что соответствует «умеренной загрязнённости». 

Были изучены источники загрязнения водного объекта и степень их влияния на биоразнообразие 

озера. Выявлено, что экологическая обстановка вблизи железных дорог характеризуется влиянием 

электромагнитных полей, напряжённость которых в сотни раз выше среднего естественного поля 

Земли. Электромагнитное загрязнение зависит в основном от мощности и частоты излучаемого 

сигнала. Расстояние от озера «Молочко» до железнодорожного полотна составляет 210 м. 

Напряжение в контактной сети 25 кВ, частота 50 Гц. Известно, что электромагнитные волны с 

частотами от 1–100 Гц сильно поглощаются почвой, деревья и высокие кустарники также 

существенно изменяют картину силовых линий, играя роль защитного экрана благодаря наличию 

ионов в древесине и листьях. Из этого сделан вывод о том, что на живые организмы озера 

электромагнитное излучение существенного влияния не оказывает. Дальнейшие наблюдения 

показали, что основным загрязнителем водоёма является мусор, оставляемый людьми на берегу и 

попадающий в воду. Полученная в ходе проекта информация была обобщена в экоурок 

«Удивительное озеро Молочко». 

На втором этапе реализации проекта в 2017 году планируется создать учебную площадку для 

проведения экопросветительской работы среди школьников с. Новостройка. Для этого будет 

разработана карта-схема учебного экологического маршрута, установлены информационные 

природоохранные аншлаги на берегу озера, организованы познавательные экскурсии для школьников 

с экоуроком на тему «Удивительное озеро Молочко». Площадка будет работать и в целях 

мониторинга экологического состояния водоёма. 

 

 

Измерение потоков углерода от разложения валежа в кедрово-широколиственных 

лесах 
 

Лошаков Станислав 
ВГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, Приморский 

край, Россия 

Руководитель: к.с.-х. н. А.В. Иванов 

 

Международной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) для лесных экосистем 

выделено четыре главных резервуара хранения углерода: почва, фитомасса, лесная подстилка и 

мёртвая древесина. Каждая из этих составляющих формируется под действием входящего и 

исходящего потоков вещества, который выражают в единицах массы углерода. Сумма этих потоков 

представляет собой углеродный баланс экосистемы. Он может быть как положительным, так и 

отрицательным. Леса, чаще всего, выступают стоком углерода. Ежегодно лесная растительность мира 

депонирует (поглощает) около 2.5 млрд. т углерода, из которых приблизительно 0.5 млрд. т 

приходится на леса России. Эмиссия углекислого газа, связанная с гетеротрофным разложением 

органики, имеет очень сильную географическую изменчивость. Поэтому для корректной оценки 

баланса углерода в лесах России необходимы региональные данные, основанные на 

непосредственных полевых измерениях. До настоящего времени самым слабо изученным регионом 

страны в отношении углеродного обмена является Дальний Восток. Зарубежные исследования 

показали, что эмиссия СО2 с поверхности валежа может составлять 30 % от общего баланса (Netto 

ecosystem production). Таким образом, исключение этого потока углерода из расчетов приводит к 

сильному завышению стока. 

На территории лесного участка Приморской ГСХА, непосредственно примыкающего с запада к 

уссурийскому заповеднику, на протяжении полевых сезонов 2015-2016 гг. ведётся работа по 

измерению СО2-эмиссионной активности валежной древесины. Измерения проводятся по 

стандартной методике с использованием камер зарытого типа. 
Были выбраны модельные фрагменты валежа трёх древесных пород: кедр корейский (Pinus 

koraiensis Siebold & Zucc.), дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), ильм японский 

(Ulmus japonica (Rehder), Sarg.). Одновременно с эмиссией измеряли влажность фрагмента валежа, 



 

40 

температуру на расстоянии 10 см от поверхности и температуру воздуха. Замеры выполнялись с 

интервалом один раз в 7–14 дней, с апреля по октябрь. 

Сезонная динамика эмиссии оказалась сильно выраженной. Так, например, интенсивность 

эмиссии СО2 с поверхности валежа кедра в апреле 2016 г. составляла 1.99 г С/(м2×сут.), а в августе 

2016 г. – 3.76 г. г С/(м2×сут.). Древесина лиственных пород при разложении формирует более 

интенсивный поток углекислого газа. Средние за два сезона измерений значения удельного дыхания 

валежа составили: кедр – 2.93 г С/(м2×сут.), дуб – 4.93 г С/(м2×сут.), ильм – 5.03 г С/(м2×сут.).  

Сезонная вариация интенсивности эмиссии, главным образом, определяется динамикой 

температуры: сильная связь (R2 = 0.71-0.75) получена как с температурой валежа, так и с 

температурой воздуха. Влияние влажности оказалось незначительным (R2 = 0.10-0.15). 

Полученные значения удельного дыхания валежа будут использованы для оценок общих потоков 

в масштабах лесных участков, лесничеств. Также эти даные могут быть применены для 

корректировки коэффициентов в действующих моделях оценки бюджета углерода лесов. 

 

 

О чем рассказал Подсобный ключ 

Лушникова Самира, Скоробогатов Владимир 

5 и 6 класс, МБОУ ДО ДДТ ГО ЗАТО г. Фокино, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Р.Ф. Петровичева 

 

Наш город Фокино особенный – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). 

Он был построен как спальный район военно-морской базы залива Стрелок. Помимо военных 

объектов на территории города 17 лет работает предприятие ФГУП «Даль РАО» по обращению с 

радиоактивными отходами. Через наш город походила центральная автотрасса, соединяющая 

Находку с Владивостоком и Хабаровском. Все это, конечно, оказывает серьезное влияние на 

экологию города. Но нам, обычным жителям города, больше всего бросается в глаза другая 

проблема: бытовой и строительный мусор, которым завалены улицы, газоны, прилегающий к городу 

лес и особенно наша речка Подсобный ключ. Краеведческий кружок «Аскольд» на протяжении трех 

лет ведет мониторинг экологического состояния реки. 

Обследование реки проводится зимой, когда лед наиболее толстый и крепкий. Он позволяет 

пройти по руслу реки, осмотреть пойму и берега, найти места выхода канализационных труб, степень 

и места загрязнения бытовыми отходами, влияние сбросов на природу. 

В 2017 г. в черте города на промежутке длиной приблизительно в два километр мы насчитали 7 

канализационных труб. Одна для сточных грунтовых вод. Вода в ней была замерзшая, лед на реке 

толстый, более 20 см. И шесть канализационных труб: 4 с холодной водой и 2 с теплой. Там, где 

текла вода холодная, лед на реке был тонкий, 4−8 см, виднелись полыньи. В местах сброса теплой 

воды лед на реке растаял, по берегам среди снега зеленела трава, цвела верба и омела. Для сравнения, 

в местах, куда канализационные сбросы не доходили, состояние природы было обычным для зимы. 

Если сравнить обследования реки в 2014, 2015 и в 2017 гг., то можно отметить, что количество труб 

увеличилось, изменилось их местонахождение. Трубы стали закапывать в дно реки, но природу этим 

не обманешь. Есть и положительные моменты. В 2014 году недалеко от городской котельной были 

обнаружены переполненные мазутные ловушки. Нефтепродукты выливались в реку в таком 

количестве, что все берега на сотни метров были черные от мазута. В 2017 г. следов сброса 

нефтепродуктов мы не обнаружили. Зато нашли мертвых, затянутых грязью рыбёшек и лягушек. 

Больше всего бытового мусора скапливается в районе гаражей и автовокзала. Загрязнению реки 

также способствуют завалы деревьев, образующие запруды. Пойма реки замусорена и за пределами 

города, ниже по течению. Во время паводков и циклонов нечистоты смывает водой к устью реки, они 

там оседают. Весной мы планируем провести акцию по очистке речки и мероприятия по 

экологическому просвещению населения. 
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Формирование лесных подстилок в лесных насаждениях Уссурийского лесничества 
 

Лынов Дмитрий 
ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, Приморский 

край, Россия 

Руководитель: к.с.-х. н. А.В. Иванов 

 

Лесные подстилки, являясь посредником между растительностью и почвой, участвуют в процессах 

почвообразования, лесовосстановления, распределения влаги в почвенном профиле, определяют 

тепловой режим почв. В последнее время подстилки лесных насаждений в разных регионах мира 

изучаются как одно из ключевых звеньев углеродного обмена. В подстилках может содержаться 1-

15% общего запаса углерода лесной экосистемы. Запасы лесных подстилок, выражающиеся в тоннах 

сухого вещества на единицу площади, очень сильно меняются по регионам. Так, например, в 

старовозрастных ельниках республики Коми запас подстилки может достигать 70 т/га. В дождевых 

лесах запас подстилки равен нулю, поскольку здесь весь опад быстро разлагается с участием 

термитов. Интерес ученых-экологов к изучению лесных подстилок в настоящее время вызван 

необходимостью корректного прогнозирования отклика СО2-эмиссионной активности почв на 

глобальное изменение климата. Ежегодно почвы экосистем суши эмитируют в атмосферу 80×1015 г 

углерода (в виде углекислого газа), что в 10 раз больше, чем антропогенные эмиссии, связанные со 

сжиганием ископаемого топлива. Ожидается, что рост климатических аномалий и средней 

температуры приземного слоя атмосферы Земли приведёт к усилению интенсивности дыхания почв, 

поскольку для большинства регионов дыхание почвы и температура почвы связанны прямой 

экспоненциальной зависимостью. Лесная подстилка рассматривается как верхний горизонт почвы, 

обладающий специфическими физико-химическими и биологическими свойствами. Поэтому поток 

углерода, связанный с её разложением, следует рассматривать отдельно. 

До настоящего времени на территории Приморского края не проводилось исследований, в 

которых лесные подстилки рассматривались бы как составляющие углеродного бюджета. 

Цель исследования – определить запасы лесных подстилок и опад в лесных насаждениях участка 

ПГСХА. 

Лесную подстилку и опад собирали на трёх участках, два из которых являются 

старовозрастными кедровниками, третий – средневозрастное насаждение с доминированием ореха 

маньчжурского (Juglans mandshurica Maxim.) и ясеня маньчжурского (Fraxinus mandshurica Rupr.) в 

пойме реки Барсуковки. Сбор выполняли в течение вегетационного сезона 2016 г. 

Средний запас подстилки в кедровниках составил – 14.3 т/га (абсолютно сухая масса); в 

пойменном насаждении – 7.7 т/га. Годичный опад составил, соответственно, кедровники – 2.6 т/га; 

пойменное насаждение – 2.1 т/га. На этих же участках ранее студентами института лесного и 

лесопаркового хозяйства были определены общие потоки СО2 с поверхности почв. Если допустить, 

что 10% массы углерода опада переходит в органическое вещество почвы, а остальная часть 

возвращается в атмосферу в процессе деструкции подстилки, то можно оценить вклад лесной 

подстилки в общее дыхание почв. Для кедровых лесов эта доля составила 16.5%; для пойменных – 

13.5%. 

 

 

Реализация программы по селективному сбору и утилизации мусора в г. Владивостоке 
 

Д.С. Максименко, С.Ю. Столбовая 
8 класс, МБОУ СОШ N 22, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е.С. Шнипас 

 

В процессе развития человеческой цивилизации количество твёрдых бытовых отходов неуклонно 

возрастало. Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая несёт в 

себе потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды. 

Сегодня отходы и мусор можно рассматривать как сырье. Их можно перерабатывать и повторно 

использовать. Если в некоторых странах существует система раздельного сбора и переработки 

отдельных компонентов мусора, то у нас пока все одноразовые упаковки и другие “блага” 

цивилизации пополняют растущие, как грибы, свалки. 
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Цель исследования: выявить, как осуществляется реализация проекта администрации г. 

Владивостока по селективному сбору и утилизации мусора в городе. 

Задачи: 

1. Изучить литературу на тему классификации, утилизации и переработки ТБО. 

2. Рассмотреть на практике реализацию проекта селективного сбора мусора на примере Ленинского 

района г. Владивостока. 

3. Определить проблемы утилизации мусора в г. Владивостоке. 

В январе 2017 года в г. Владивостоке было исследовано 6 улиц Ленинского района с целью 

выявления мусорных баков под различные виды бытовых отходов. Всего было обследовано 35 

придомовых территорий. Все селективные мусорные баки на исследуемых территориях 

фотографировались с помощью фотоаппарата OlympusK70234442 EXO. Количество сделанных 

фотографий – сорок три. Было изучено 28 литературных источников на тему классификации, 

утилизации и переработки ТБО. 

Всего в Ленинском районе г. Владивостока было исследовано 35 придомовых территорий, но 

лишь по трём адресам были обнаружены селективные контейнеры всех типов, что составило 8,5 %, 

контейнеры для крупногабаритного мусора были выявлены в 94,5 % от общего количества 

придомовых территорий. 

Основной проблемой в реализации проекта по селективному сбору мусора в г. Владивостоке 

является неполная оснащённость всех придомовых территорий контейнерами под различные виды 

ТБО. А также отсутствие привычки у населения сортировать мусор на начальном этапе. 

 

 

Особенности процесса регенерации у белой планарии  
 

Мармилов Никита 

4 класс, МБОУ СОШ № 1, с. Вольно-Надеждинское, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Т.Я. Звягинцева 

Консультант: д.б.н., гл.н.с. ННЦМБ ДВО РАН И.Ю. Долматов 

 

Регенерация − восстановление утерянных или поврежденных тканей и органов, является важнейшим 

свойством всех живых организмов. Если мы узнаем как происходит регенерация у других животных, 

то сможем понять основные принципы восстановления клеток и тканей у человека. А это путь к 

быстрому заживлению ран и реконструированию утраченных тканей или органов. Идеальным 

объектом для исследования регенерации являются плоские черви планарии, которые обладают 

уникальной способностью к восстановлению тела даже из небольшого кусочка. 

Цель работы: изучить особенности регенерации белой планарии. 

В работе использовались белые планарии (Dendrocoelum lacteum), пойманные в роднике в 

дачном районе станции «37 км» Надеждинского района. Для изучения особенностей процесса 

регенерации у белой планарии было проведено три опыта: разделение тела планарии поперёк на две 

равные части; отделение головной части тела планарии (1/3 от переднего конца); отделение 

хвостовой части тела планарии (1/3 от заднего конца). В каждом опыте использовалось по 5 особей. 

Наблюдение за восстановлением утраченных частей тела проводилось в течение трёх месяцев. 
Результаты нашей работы показали, что белые планарии − это примитивные животные, 

обладающие достаточно сложным поведением. Наши наблюдения подтвердили литературные данные 

о способности планарий в неблагоприятных условиях самостоятельно отделять части тела, а затем их 

восстанавливать. Результаты экспериментов показали, что не все части белой планарии могут 

восстановиться до целого организма; регенерация зависит от размера оставшейся части и места 

расположения участка регенерации на теле животного. Показано, что передние части тела всех 

подопытных планарий независимо от их размера успешно восстанавливают хвостовую часть. А 

восстановление головы у задних частей тела зависит от их размера. Все крупные хвостовые части 

планарии отрастили новые головы, а маленькие части к восстановлению головы оказались не 

способны. Наши исследования подтвердили литературные данные о полном восстановлении 

утраченных частей тела белой планарии в течение одного месяца. Нами показано, что регенерация 

хвоста у белой планарии часто сопровождается отклонениями в развитии – появлением двух хвостов 

и увеличением числа глаз. 
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Влияние погодных условий на фенологическое развитие деревьев в г. Уссурийске 
 

Марченко Алена 
студент, Приморская ГСХА, г. Уссурийск, Приморский край, Россия 

Руководитель: к.с.-х. н. А.В. Иванов  

 

Фенологические наблюдения за деревьями, произрастающими на проспекте Блюхера города 

Уссурийск, проводятся с 2013 г. Нами выбраны модельные деревья, относящиеся к 14 видам, 

наиболее популярным в озеленении. Определение фенологических фаз у хвойных и лиственных 

пород выполнялось по классическим методикам Елагина (1964) и Булыгина (1982). За три 

вегетационных сезона по полученным данным составлялись таблицы с датами начала основных 

фенологических фаз и суммами эффективных температур, необходимых для их наступления. Были 

построены фенологические спектры и графики с суммами эффективных температур для наступления 

фенологических фаз по годам, которые иллюстрировали, что конкретная фенологическая фаза в 

начале вегетации наступает всегда при накоплении определенного количества тепла. В 2016 г. в 

дизайн полевых работ были внесены изменения. На территории г. Уссурийска (в разных частях) было 

выбрано 9 деревьев абрикоса маньчжурского и 11 деревьев лиственницы Гмелина, за которыми также 

проводились наблюдения. Это исследование показало, что разница в наступлении фенологических 

фаз у почек и побегов у растений одного вида, произрастающих в различных частях города составила 

1–3 дня, что меньше, чем периодичность наблюдений в весеннее время (один раз в три дня). Поэтому 

модельные деревья, выбранные для наблюдений на проспекте Блюхера можно считать типичными 

представителями своих родов, которые при отсутствии нарушений в росте и развитии 

демонстрируют особенности фенологического развития всей популяции. При дальнейшем анализе 

данных в таблицы с суммами эффективных температур и датами начала фенофаз был добавлен 

новый столбец с суммой осадков, на каждую фенодату. Были построены графики зависимости 

фенологического развития от суммы осадков. Эти графики сравнивались с графиками тепла, что 

позволило сделать следующий вывод: наибольшее влияние на фенологическое развитие растений в 

условиях г. Уссурийска оказывает температура воздуха. При этом отмечено, что температура 

является ключевым фактором лишь в начале вегетации; начиная с фазы интенсивного роста побега, 

значение осадков возрастает. Были составлены графики, характеризующие температурный режим 

вегетационных сезонов за три года, а также графики с количеством осадков. Самым тёплым годом 

является 2014 г., наиболее холодный – 2013 г. Наибольшее количество осадков выпадало в 2015г., и 

самый сухой из трёх сезонов – 2014 г. При анализе таблиц, содержащих даты наступления 

фенологических фаз установлено, что чем теплее и суше был год, тем раньше у деревьев начиналось 

фенологическое развитие. В последующие вегетационные сезоны работа будет продолжена с 

увеличением числа модельных деревьев и с добавлением в анализ новых факторов. Из метеоданных 

будут использованы облачность и влажность воздуха. Также планируется применить 

гидрометрический коэффициент Селянинова, для вычисления которого необходимо знать сумму 

осадков за период с температурами выше 10ºС и сумму температур за этот же период. Этот 

коэффициент является характеристикой увлажнённости территории. 
 

 

Могут ли школьники повлиять на уменьшение загрязнения Амурского залива? 
 

Матвеева Ангелина, Леонтьева Виктория, Трифонов Владимир 
6 класс, МБОУ СОШ № 6, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии И.П. Маслянко 

Консультант: д.б.н., проф. г.н.с. Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН 

В.А. Раков  

 

Школа № 6 г. Владивостока и дома, в которых проживают её учащиеся, находятся на побережье 

Амурского залива. На уроках и из средств массовой информации мы узнали об экологических 

проблемах залива, главная из которых – загрязнение. 

Мы поставили перед собой цель: определить, могут ли школьники повлиять на уменьшение 

загрязнения Амурского залива и как. 
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Для достижения цели были поставлены задачи: выяснить, чем и как загрязняется залив; какой 

вред причиняет морским обитателям мусор, который попадает в море; определить, могут ли 

школьники посильными средствами уменьшить загрязнение залива и как. 

Для того чтобы разобраться в причинах загрязнения и причиняемом морю ущербу, ребята 

изучили материалы интернета, литературу по теме, встретились с профессором ДВО РАН Раковым 

В.А. Проведённая работа показала, что загрязнения вызваны многолетними выбросами 

промышленных мероприятий, сбросом канализационных вод, загрязнением прибрежных территорий 

бытовыми отходами. Морские обитатели страдают от варварского вмешательства в их среду 

чужеродных предметов. Ежегодно в большом количестве гибнут гидробионты, которые вместе с 

естественной пищей поглощают мелкие частицы разбитого морем пластика; ртутные лампы, попадая 

в море, отравляют всё вокруг, включая морские растения, которые служат убежищем и питанием для 

многих видов рыб; пластиковые пакеты уносятся течением в открытое море, и морские животные 

подчас путают их с медузами, которыми питаются, и погибают, отведав этот «подарок от царя 

природы». 

Проанализировав полученную информацию, ребята решили изучить загрязнение побережья 

бытовыми отходами. Используя методику Шмаля, определили места загрязнения мусором (ТБО) 

побережья в микрорайоне школы, изучили его состав, степень опасности, возможное влияние на 

загрязнение залива. Исследования показали, что наибольшее количество отходов образуется на 

побережье в местах отдыха населения, несмотря на проводимые работниками муниципалитета 

уборки. Около 96% отходов составляют упаковочные материалы (пластиковые бутылки, пакеты и 

т.д.), около 44% – пищевые отходы, поломанные ветки деревьев, остатки досок, используемых при 

разведении костров отдыхающими. 

Для определения причин загрязнения было проведено анкетирование семей учащихся школы, 

проживающих в микрорайоне и отдыхающих на побережье залива. Анкетирование показало, что 51% 

опрашиваемых оставляли мусор на побережье. В 96 % случаев причиной этого было отсутствие 

близко расположенных урн для сбора мусора или их переполненность. В 4 % случаев люди бросали 

мусор, не задумываясь, потому что так делали другие. 

Таким образом, на побережье постоянно, по вине отдыхающих горожан, скапливается большое 

количество мусора. Во время прилива, дождя и ветра отходы попадают в воды залива, разносятся 

течением, вызывая его загрязнение и угрожая жизни живущих здесь организмов. 

В работе предложены мероприятия по улучшению ситуации и определены ответственные за их 

выполнение: установка службами муниципалитета достаточного количества урн для сбора мусора и 

соблюдение графика его вывоза; формирование у населения культуры обращения с отходами. 

Авторы работы решили, что в последнем активное участие могут принять школьники. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что школьники могут помочь в уменьшении загрязнения 

залива, на побережье которого они проживают, и определили, как это можно сделать. 

На основании полученных результатов авторами работы разрабатывается проект, цель которого 

– доступными средствами показать жителям как можно решить проблему, вызвать у них желание 

вести себя по-другому, объединить всех, кто хочет внести свой вклад в уменьшение загрязнения 

Океана. В рамках этого проекта нами готовится статья в школьную газету, выступление на школьном 

телевидении, созданы страницы в интернете. 

 

 

Об участии в экспериментальных работах по акустическому мониторингу 

сейсморазведочных работ 
 

Матирный Олег, Радаев Иван 
5 курс, кафедра информационной безопасности, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, 

Приморский край, Россия 

Руководитель: доцент, к.т.н., с.н.с., Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, 

О.С. Громашева 
 

В данной работе мы хотим поделиться опытом участия в экспедиционных работах по проекту 

«Сахалин I» летом 2015 года, проводимых лабораторией акустического зондирования океана 

Тихоокеанского Океанологического института им. В.И.Ильичева под руководством заведующего 

лабораторией доктора физико-математических наук А.Н. Рутенко. 
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Основной задачей экспедиции являются исследования, связанные с акустическим мониторингом 

сейсморазведочных работ на побережье острова Сахалин. Такие исследования проводятся уже более 

10 лет, ведутся теоретические и экспериментальные исследования, разрабатывается уникальное 

оборудование, которое позволяет осуществлять акустические измерения. Ежегодно организуются 

экспедиции, причём наблюдение ведётся как с береговых постов, так и с борта исследовательского 

судна. 

На северо-восточном шельфе о. Сахалин в море установлены промышленные платформы, с 

которых производится добыча нефти и газа. Но этот район является местом обитания серых и синих 

китов, сивучей и других морских обитателей. У специалистов принято называть это место 

традиционным районом летне-осеннего нагула китов. Акустические измерения позволяют 

контролировать уровни антропогенных шумов, которые возникают при работе 

нефтегазодобывающих платформ, следить за тем, чтобы уровень шума не превышал допустимый 

порог. Более мощные шумы – а звук в океанической среде распространяется на тысячи километров – 

могут напугать обитателей глубин, нанести огромный экологический вред популяции китов. В 

экспедиции обязательно принимают участие биологи и экологи, они наблюдают за физическим 

состоянием китов, за их количеством, за планктоном и рыбой – пищевой основой для популяции 

морских животных. Акустические измерения дают точную необходимую информацию об условиях 

существования популяции в исследуемых районах. 

Для проведения мониторинга было разработано уникальное оборудование, автономные 

акустические системы, с которыми и работают ученые лаборатории акустического зондирования 

океана ТОИ ДВО РАН. 

Мы принимали участие в работах по подготовке оборудования, выслушали наставления всех 

участников экспедиции о безопасности, дисциплине, прошли огромное количество инструктажей, и 

даже получили сертификацию со сложным и длинным названием BOSIET 

(basicoffshoresafetyinductionandemergencytraining). Самое главное, мы прониклись чувством 

ответственности за свою и общую работу. 

 

 

Деревья летописцы 

 

Медведев Всеволод 

8 класс, МКОУ ДО ЦДТ п. Терней, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.Д. Максимова 

 

В конце августа 2015 года ураганный ветер повалил много деревьев в посёлке Терней и его 

окрестностях. Почти во всех домах нашего посёлка – печное отопление. Поваленные деревья 

разрешили использовать населению в качестве дров. Помогая заготавливать дрова, я любовался на 

спилы различных деревьев. Какие они красивые, разные, имеющие свои неповторимые узоры. Всем с 

детства известно, что, подсчитав годичные кольца на спиле, можно узнать возраст дерева. Но как это 

сделать правильно и что ещё можно узнать о жизни дерева по спилам? Ведь это целая летопись… 

Цель работы: исследовать спилы различных пород деревьев с целью выявления закономерностей 

в их развитии и провести сравнительный анализ динамики роста исследуемых пород. 

Все исследуемые спилы взяты с одного участка леса, находящегося в 300–500 метрах от русла 

реки Вилки. Возраст исследуемых пород деревьев составил: лиственница даурская – 15 лет, клён 

мелколистный – 23 года, ольха волосистая – 30 лет, тополь Максимовича – 14 лет, бархат амурский – 

23 года. По всем спилам определяются стороны горизонта, так как с северной стороны годичный 

прирост наименьший. Составлены графики годовых приростов по каждой породе. Средняя ширина 

годичных колец минимальна у клёна мелколистного – 1,8 мм, максимальна у лиственницы даурской 

– 6,7 мм. По каждой породе деревьев определены годы, когда прирост древесины был выше среднего. 

Мы считаем эти годы как благоприятные для роста растения. Также были определены годы, когда 

ширина годичного кольца была меньше среднего значения. Эти годы мы определяем как 

неблагоприятные. 
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Оценка экологического состояния реки Объяснения по гидрохимическим показателям 
 

Мещанюк Михаил, Булгаков Егор, Евдокимов Лев, Зубков Денис, Номеровский 

Алексей, Мороз Лев 
9 класс, Международная Лингвистическая школа, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель географии И.Н. Холоден, учитель биологии и химии Л.Ю. Львова 

 
Владивосток – столица Приморского края, крупнейший город на российском Дальнем Востоке. Он 

расположен на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского и прилегающих островах – 

Русском и Попова. Население Владивостока – 640 тысяч человек. Сегодня – это главная база 

Тихоокеанского военно-морского флота России, крупнейший в регионе  транзитный порт. Как и 

всякий крупный промышленный город, Владивосток вынужден решать множество экологических 

проблем. В «Рейтинге экологического развития городов России – 2013», составленном Минприроды 

России, Владивосток занял 45 место среди 85 городов – участников. По оценке ФГБУ ГГО России, 

уровень загрязнения воздуха в 2014 году оценен как повышенный, в 2015 – уже как высокий. 

Причиной тому – быстро растущее количество автомобилей. Но если с выхлопными газами частично 

помогает справляться сама природа Владивостока: сильные ветра, частые осадки, то загрязнение 

прибрежных вод города приобрело характер экологического бедствия. Бухта Золотой Рог, мост 

«Золотой», соединяющий ее берега, являются визитной карточкой Владивостока. Однако, акватория 

бухты, по словам представителя Росгидромета Юрия Пешкова, «является самой грязной акваторией 

России и оценивается как «очень грязная». Эколог Борис Преображенский поднимал проблему 

загрязнения бухты еще 20 лет назад. Сегодня, при отсутствии действенных мер по улучшению её 

состояния, ситуация ещё больше усугубилась в связи с активным строительством в преддверии 

САММИТа 2012 г. Строительство дорог, студенческого городка на острове Русском, крупнейшего в 

стране океанариума, значительно усилило антропогенную нагрузку на прибрежную акваторию. 

Основными источниками загрязнения бухты Золотой Рог являются сточные воды городской 

канализации, судоремонтный завод, портовое хозяйство, база военных кораблей. Существенный 

вклад в загрязнение вносит река Объяснения, протекающая в черте города и впадающая в вершину 

бухты. 

Целью работы является изучение экологического состояния реки Объяснения, выявление 

основных источников её загрязнения. В задачу работы входило определение основных 

морфометрических характеристик реки, оценка экологического состояния по основным 

гидрохимическим показателям.  

Река Объяснения берёт своё начало на западных склонах Центрального хребта полуострова 

Муравьёва-Амурского, течёт в западном направлении, впадает в бухту Золотой Рог. По реке 

Объяснения проходит административная граница между Ленинским (правый берег) и Первомайским 

(левый берег) районами города. 

Для определения основных морфометрических характеристик реки использовалась физическая 

карта масштаба 1:15000 с нанесенными горизонталями. 

Площадь бассейна реки Объяснения определялась с помощью палетки. Бассейн реки был 

разбит на равные квадраты со стороной 1 см. Путем суммирования площадей квадратов была 

определена площадь всего бассейна. Длина реки определялась курвиметром. Уклон реки 

рассчитывался по формуле: уклон = (h истока – h устья) /длина реки. Результаты расчетов сведены в 

табл.1 

 

Таблица 1. Основные морфометрические характеристики р. Объяснения 

 

Площадь бассейна 13,275 км2 Длина реки 21,3 км 

Высота истока 170 м Падение реки 170 м 

Высота устья 0 м Уклон реки 7,8%0 

Гидрохимический анализ воды проводился с использованием простых полуколичественных 

методик. Пробы воды отбирались в 4 точках, расположенных по течению реки от истока к устью. 

Точки выбраны с таким расчетом, чтобы дать наиболее полную картину смены эколого-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%29
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географических условий. Непосредственно в месте истока пробы воды не отбирались в связи со 

сложностью определения его местонахождения. В местах отбора проб проводились измерения 

ширины реки, с помощью поверхностных поплавков определялась скорость течения реки. 

Особенности дна, характер поймы оценивались на основе визуальных наблюдений. 

Точка 1 – расположена далеко от дороги, в стороне от жилых массивов, выше ТЭЦ-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость течения реки – 0,4 м/с. Ширина русла – 3,4 метра. Правый берег – покатый склон, 

верхний почвенный слой которого переувлажнен (проваливаются под ногами), левый берег пологий, 

забетонирован. 

Дно песчаное. Поперек русла проходит бетонное ограждение (высота 1 метр, ширина до 2,5 

метров). По центру русла намыт островок (покрыт щебнем и песком). Имеется пойма шириной 2 

метра. Поверхность глинистая, местами проваливается под ногами (рис.1). 

 Точка 2 – расположена ниже ТЭЦ-2. Проходит под автодорожным мостом. По обе стороны – 

промышленная зона. Скорость течения реки 1,6 м/с. Ширина русла − 8 метров под мостом, ниже по 

течению – 14 метров. Берега обрывистые, местами забетонированы. В реку выходят трубы, несущие 

сточные воды, диаметром до 1 метра. Отмечается большое количество бытового мусора (рис. 2). 

Точка 3 − река протекает вдоль дороги, по обе стороны плотная жилая застройка. Скорость течения 

реки 1,7 м/с. Ширина русла − 15 метров. Берега 

забетонированы. Вдоль левого берега – трубы, 

вдоль правого −  гаражная застройка. Дно реки 

каменистое. Четко виден осадок пепельного 

цвета, отмечается наличие водорослей. Ширина 

поймы – 4,7 м, поверхность песчано-глинистая, 

местами заилена. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Гидрохимические показатели качества воды в р. Объяснения 

 
Точки отбора 

проб 

1 2 3 4 Норматив 

Т0, С +14 +16,5 +19 +16  

Запах 1 1 4 2 1 

Pb2+, мг/л 0 0 0 0 0,01 

SO4
2- , мг/л 10−100 100−500 100−500 100-500 500 

рН 6 6 6 6 6,5−8,5 

NO2
 - , мг/л 0,01−0,1 0,01−0,1 0,01–0,1 0,01−0,1 0,02 

CL-, мг/л 1−10 Более 100 Более 100 Более 100 250 

NO3
 - , мг/л 0,001−1 0,001−1 0,001−1 0,001−1 9,1 

Цветность светло-

соломенная 

бесцветная светло-

соломенная 

бесцветная бесцветная 

Рис. 1. Место отбора проб в точке 1.                                                                                         Рис. 2. Место отбора проб в точке 2. 

 

Рисунок 3. Место отбора проб в точке 3. 
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Точка 4 − река проходит под железной дорогой (насыпь до 8 метров) и далее протекает по 

территории порта. Скорость течения реки 1 м/с. Ширина реки − 13 метров (сужение под ж/д мостом 

до 5 метров). Берега полностью видоизменены, забетонированы. Дно каменистое, сильно заиленное. 

На поверхности воды видны нефтяные пятна. Результаты химического анализа представлены в 

таблице 2.  

 

Из анализа полученных данных следует, что во всех точках отбора проб отмечается высокое 

содержание нитритов. В точках 2-4 фиксируется повышенное содержание хлорид-ионов. В точке 2 и 

далее вниз по течению наблюдается повышение температуры воды. Эти изменения можно объяснить 

влиянием ТЭЦ-2, построенной в долине реки еще в 1970 году. Из-за стока в русло реки 

охлаждающих морских вод (отработанные воды, использованные для охлаждения конденсаторов) 

река Объяснения и бухта Золотой Рог зимой не замерзают. Изменение температурного режима, 

существенное увеличение солености стали основной причиной экологической деградации водоема. В 

точке 3 температура воды поднимется до +190С, обращает на себя внимание устойчивый запах (4 

балла по шкале интенсивности). 

Объясняем это стоком канализационных вод, поступающих сюда без всякой очистки. По всему руслу 

значение рН не меняется. Остается в пределах 6-ти (слабокислые воды). Наличие ионов свинца не 

выявлено, содержание нитрат-ионов ниже ПДК. 

 

В ходе работы в границах бассейна реки были выявлены основные источники ее загрязнения: 

1. Дальневосточная генерирующая компания ВТЭЦ-2; 

2. Крупное портовое хозяйство; 

3. Автосервисные предприятия;  

4. Множество частных гаражей по берегам реки;  

5. Ж/д и автодороги, расположенные в бассейне реки; 

6. Рыночные комплексы: «Спортивная»,  

«На Школьной»; 

7. Плотная жилая застройка. 

 

Основными источниками хронического загрязнения реки органическими веществами являются 

сточные воды городской канализации, которые попадают в реку без предварительной очистки. 

Согласно информации «Приморского Водоканала», количество коллекторов только на одном 

коротком участке реки – 1200 штук. В сентябре 2014 года специалистами «Приморского водоканала» 

был запущен проект по очистке реки от сточных вод городской канализации.  Согласно проекту, все 

нечистоты должны были быть переброшены на южные очистные сооружения. Проект еще не 

завершён, но его полная реализация должна заметно улучшить состояние реки, а значит и бухты 

Золотой Рог, куда она впадает. 

 

 

 

Рис. 4. Анализ отобранных проб в школьной лаборатории       Рис. 5. Вид на ВТЭЦ-2 
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Дикорастущие травянистые растения видовых площадок города Находки 
 

Миргородская Ксения 
8 класс, МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТЭ Т.Ю. Дружинина 

 

Видовые площадки нашего города – очень популярное место отдыха, отсюда открывается 

прекрасный вид на залив Находка и окрестные сопки. Летом здесь много туристов, которых 

привлекает запоминающийся вид, своеобразные архитектурные памятники и красиво цветущие 

растения. Данная работа является обобщением и дополнением наших исследований травянистых 

растений видовых площадок, выполненных в 2014−2016 годах. 

Актуальность нашей работы в том, что данное исследование помогло узнать о всех травянистых 

растениях видовых площадок и расширило наши знания о растениях г. Находки. 

Цель: выявить флору дикорастущих травянистых растений и основные её особенности  в районе 

центральных видовых площадок города Находки. 

Задачи: 

1. Выявить таксономический состав флоры травянистых растений, отмеченных на видовых 

площадках в течение всего вегетационного периода 2015−2016 гг. 

2. Провести анализ выявленной флоры. 

3. Подготовить фото и видеоматериалы для популяризации знаний о дикорастущих травянистых 

растениях видовых площадок г. Находка. 

Исследования травянистых растений на видовых площадках мы начали в сентябре 2014, а также 

продолжали в течение всего вегетационного периода в 2015 и 2016 годах. В 2016 году был 

использован метод пробных площадок для более детального изучения всех травянистых растений на 

данной территории. Описание пробных площадок проводили по стандартной методике 

натуралистических исследований. 

Результаты работы 

За два года наблюдений на видовых площадках г. Находки нами было выявлено 135 видов трав и 

травянистых лиан, представителей 50 семейств. Наибольшее число видов в семействе Астровые – 29. 

Достаточно многочисленны семейства: Лютиковые – 9 видов, Розоцветные – 8 видов, Мотыльковые – 

7 видов. Остальные семейства менее многочисленны. 29 семейств представлены только единичными 

видами. 

Для характеристики компонентов флоры всех отмеченных нами растений на видовых площадках 

мы использовали «Конспект видов, встречающихся на полуострове Трудном» (Прокопенко, 2014). 

При этом установлено: 102 вида (75,5%) – это аборигенные растения, 25 видов (18,5%) – 

адвентивные, т.е. чуждые, пришлые для этой территории и 8 видов (6%) – апофиты, местные, но 

более широко распространившиеся под влиянием человека. 

Нами отмечен редкий вид, занесённый в Красную книгу Приморского края – пион 

молочноцветковый (Paeonia lactiflora Pall). Было обнаружено достаточно редкое растение для флоры 

нашего города, точнее всего полуострова Трудный. Это донтостемон волосистый (Dontostemun 

hispidus Maxim), последний раз был найден Комаровым в далёком 1923 году и даже в «Конспекте 

видов, встречающихся на полуострове Трудном» 2014 года, отмечен как исчезнувший из флоры 

нашего города. 

Среди всех отмеченных нами 135 видов преобладают гелиофиты – 63 вида (46,7%). Как 

сциофиты, нами отмечены 4 вида (3%). Обитатели сухих местообитаний растения–ксерофиты здесь 

немногочисленны, нами отмечены всего 7 видов (5%). Особенности микрорельефа изредка 

способствуют процветанию гигрофитных растений, мы отметили 6 видов (4%). 

Заключение 

Своей работой мы хотели привлечь внимание к растениям нашего города. Ежегодно они оживляют 

яркими красками окружающий нас мир. От нас требуется совсем немногое: сохранять красоту этих 

лесных и луговых видов. Мы сделали три фотоальбома с фотографиями растений трёх разных 

сезонов и два видеоролика «Расцветают каждый май – приходи и наблюдай!», «Лесных растений 

красота – здесь доступна нам всегда!» для популяризации знаний о растениях нашего города. 

Мы выражаем благодарность и признательность за неоднократную помощь в определении видов 

растений ведущему научному сотруднику Биолого-почвенного института ДВО РАН, кандидату 

биологических наук, Прокопенко Сергею Валерьевичу. 
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Бесценная и всем необходимая вода на нашей планете 
 

Мироненко Никита 
3 класс, АНОО «Православная гимназия», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов Е.С. Туркова 

 

Наша земля – уникальная планета во Вселенной, единственный наш дом. Экология Земли с каждым 

днём страдает всё сильнее. Строятся новые заводы, появляется всё больше автомобилей на дорогах, 

запускаются ракеты и спутники. Это приводит к загрязнению воздуха, глобальному потеплению, 

таянию ледников, появляются озоновые дыры. Вымирают целые виды животных из-за вырубки 

лесов. Многие водные млекопитающие и рыбы давно находятся под угрозой исчезновения из-за 

загрязнения водоёмов, ведь многие автолюбители моют свои машины в природных источниках, 

используя бытовую химию. 

Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов или 

Всемирный день воды (World Day of Water). Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впер-

вые прозвучала на Конференции ООН по охране окружаю щей среды и развитию (ЮНСЕД), которая 

состоялась 3–14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В России этот день впервые отмечался 

в 1995 году под девизом «Вода – это жизнь». 

Всемирный День воды призван привлечь внимание общественности к состоянию водных объ-

ектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной; задуматься о роли воды в жизни 

каждого человека на Земле; поднять вопросы нехватки питьевой воды, необходимости сохранения и 

рационального использования водных ресурсов. 

Согласно прогнозам специалистов ООН, к 2050 году почти каждый четвертый житель планеты 

будет жить в стране, испытывающей хроническую нехватку пресной воды. Уже сегодня она затраги-

вает 40 % населения мира и, согласно прогнозу, эта цифра будет расти. Сейчас более 1,7 млрд. чело-

век проживает в бассейнах рек, где расход воды превышает её восполнение. Более 80 % сточных вод, 

вызванных деятельностью человека, возвращается в реки и моря без какой-либо предварительной 

очистки. Около 663 млн. человек лишены доступа к чистой питьевой воде. 2,4 млрд. человек не име-

ют доступа к базовым санитарно-гигиеническим услугам, таким, как туалет. 

Эксперты ООН выделяют четыре основных источника спроса на воду: сельское хозяйство, 

производство электроэнергии, промышленное использование и бытовое потребление – фактически 

ни одна сфера жизни человека не обходится без воды. 

Евгения Викторовна Серова, руководитель московского офиса ФАО (Продовольственной и  

сельскохозяйственной организации ООН) рассказала о том, какие меры предпринимает ФАО в деле 

сбережения водных ресурсов. «70 % мирового потребления воды приходится на продовольственный 

сектор. Потребление воды будет только расти вместе с ростом населения. Нам придется производить 

больше с меньшими затратами природных ресурсов, и, в первую очередь, это касается воды», – отме-

тила она. В дополнение к этому, в мире происходят климатические изменения, которые приводят к 

засухам и наводнениям, что накладывает ограничения на производство продовольствия. 

Руководитель Документационного центра Всемирной организации здравоохранения Татьяна  

Вадимовна Кайгородова рассказала о связи водных ресурсов и санитарии. «При ограниченности запа-

сов воды, вода человеку подходит не вся, потому что, в зависимости от степени загрязнения, вода 

вместо пользы может принести очень много вреда. С этой точки зрения ВОЗ много внимания уделяет 

доступу к безопасным источникам воды», – отметила она. В 2015 г. возможность получать чистую 

воду есть уже у 91% мирового населения, тогда как в 1990 году она была у 76 %. 

 

 

Нарушения экологического состояния водотоков полуострова Муравьева-Амурского и 

поиск решения проблем 
 

Мурашова Ксения, Пекарский Михаил 
4 курс, кафедра туризма и экологии, ВГУЭС, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководители: Ph.D., к.б.н., м.н.с. ТИБОХ ДВО РАН К.А. Дроздов, м.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН П.А. Перепёлкина 

 
Загрязнение рек – актуальная проблема нашего времени. Многие реки полуострова относятся к 

малым водотокам, которые не внесены в государственные водные реестры. Поэтому, как правило, 
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они остаются за пределами внимания государственных надзорных служб, и, таким образом, 

практически полностью лишены защиты. Многие водотоки в верхней и средней части ещё сохранили 

первозданный вид, но в нижнем течении, которое часто расположено в населённой зоне, 

представляют собой плачевный вид. Городские речки, как правило, практически на протяжении всего 

русла находятся под сильным антропогенным воздействием и являются, по сути, сточными канавами. 

Главные источники загрязнения водотоков – бытовые (канализационные) и техногенные стоки, как 

правило, недостаточно очищенные, отходы перманентной строительной деятельности, сбросы 

автозаправок, автомоек. Несмотря на многочисленные нарушения, регистрируемые жителями и 

общественными экологическими организациями, ситуация не меняется. Письма, отправляемые в 

надзорные и муниципальные инстанции, часто остаются без ответа, иногда приходят отписки, а 

проблемы не решаются. По нашему мнению, только общественный мониторинг и контроль, 

настойчивость общественности способны переломить ситуацию и заставить власть и надзорные 

органы начать принимать соответствующие меры. Для того чтобы ускорить работу государственных 

органов, наука и общественность могут провести экспресс-оценку состояния водных бассейнов, 

составить экокарту нарушений, выявить зоны, где следует осуществить природоохранные 

мероприятия в первую очередь. На примере полуострова Муравьева–Амурского мы решили 

исследовать проблему и на основании собранного материала составить карту эконарушений в 

пределах речных бассейнов с указанием зон различной степени нарушенности. Данная работа 

призвана также привлечь внимание надзорных и природоохранных органов Владивостока и 

Приморского края, а также наших жителей, к негативному положению дел в области охраны малых 

водных объектов. 

Цель проекта: выявление природоохранных нарушений в пределах речных бассейнов 

полуострова Муравьева-Амурского и экологическое картирование эконарушений на полуострове. 

Задачи: 1) обобщить и систематизировать существующие данные о состоянии водных бассейнов 

полуострова по литературным данным и с помощью анализа карт спутникового мониторинга; 2) 

провести исследование состояния водоохранных зон с помощью малых летательных аппаратов и при 

проведении натурных обследований; 3) оценить степень дефорестации водоохранных зон; 4) выявить 

зоны загрязнения рек сточными водами; 5) выявить крупные несанкционированные свалки; 6) 

составить предварительную карту эконарушений в водоохранных зонах водных бассейнов 

полуострова; 7) квалифицировать эконарушения с точки зрения Водного, Лесного и других кодексов. 

Настоящая работа выполняется как часть межведомственного научно-социального проекта 

"Исследования экологического состояния водотоков и водоёмов полуострова Муравьева-Амурского 

и разработка рекомендаций по их восстановлению", инициированного в 2014 г. Научно-

общественным координационным центром "Живая вода" в рамках долговременной программы 

"Русский Проект: Чистая Вода", задачей которой является развитие общественного экологического 

мониторинга окружающей среды, активизация научно-общественных инициатив по охране 

пресноводных ресурсов. 

 

Сохраним в наших школах тепло! 
 

Наумова Алина 
9 класс, МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТЭ Т.Ю. Дружинина 

 

В 2016 году SPARE посвятил Международный день энергосбережения проблеме эффективного и 

экономного использования тепла. И мы решили провести исследования использования тепловой 

энергии в нашей школе, в МБОУ «СОШ № 14» НГО. 

Цель нашей работы: найти реальные приемлемые способы экономии тепловой энергии и 

пропагандировать необходимость практических дел для снижения потерь тепла в нашей школе. При 

выполнении нашей работы мы решали следующие задачи: 

1.Изучить документы, регламентирующие требования к воздушно-тепловому режиму, и  

контракты по теплоснабжению нашей школы. 
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2. Провести замеры температуры воздуха в учебных кабинетах и рекреациях и выполнить анализ  

полученных данных. 

3. Выявить места и причины фактических утечек тепла. 

4. Найти пути решения проблемы: сделать практически что возможно, а также выработать 

конкретные рекомендации. 

Актуальность нашей работы в том, что энергосбережение очень важно для улучшения 

окружающей среды и сохранения климата, и в том месте, где мы живём, и на всей планете. Мы 

используем для отопления энергию, получаемую за счёт сжигания ископаемого топлива. Нашу школу 

отапливает центральная городская котельная. При этом сгорают невозобновляемые природные 

ресурсы (уголь, продукты нефтепереработки), а в воздух попадают загрязняющие вещества и 

парниковые газы. 

Четырёхэтажное кирпичное здание СОШ № 14 окнами 30 учебных классов (из 34) 

ориентировано на южную сторону. Все рекреации  школы находятся как раз на северной стороне 

здания. Именно старые деревянные окна рекреаций подвержены напору господствующих ветров. 

В СОШ № 14 имеется централизованное отопление, которое обеспечивает краевое государственное 

унитарное предприятие «Примтеплоэнерго». В школе установлен  электромагнитный теплосчетчик 

SKM-1. Вся  поступающая в школу энергия теплоносителя, а это 1038,96 Гкал в год, идёт только на 

отопление школы площадью 5409,9 кв. метров. 

Свои измерения мы проводили в конце декабря 2016 года, а также в январе 2017 года. 

Полученные температурные данные 24 замеров: от 5-6 градусов возле окон 1-го этажа, до 

нормальных 16-18 градусов на четвёртом этаже. Сразу мы сами утеплили окна самой холодной 

рекреации 1-го этажа. Обследуя помещения школы, мы насчитали 220 больших и средних окон. Из 

них только 66 штук (30%) – новые пластиковые, а 154 окна – старые, деревянные, стоят с момента 

постройки школы. Мы насчитали 34 рамы с разными повреждениями стёкол. В оконных рамах 

рекреаций много дефектов: невозможно плотно закрыть, большие щели, часто отсутствуют 

шпингалеты или другой крепёж и т.п. 

Мы убедились, что через старые окна, теряется, как минимум, двадцатая часть всего 

поступающего тепла – 51,95 Гкал или 60259,7кВт/ч. Стоимость 1 Гкал – 4406,5 рублей. Получается, 

что старые окна ежегодно вытягивают из бюджета школы 228917,5 рублей. Используя методическое 

пособие «Я, будущее, энергия» (2010) мы рассчитали, что при этом расходуется 60,26 т угля и 

выбрасываются в атмосферу лишние 4,74 т углекислого газа. 

Наши предложения для рационального использования теплоресурсов на  отопление  СОШ № 14 

и других школ НГО: 

1. Заменить или отремонтировать рамы для ликвидации щелей. 

2. Заменить все разбитые стекла. 

3. В Международный день энергосбережения (11 ноября) организовать работу вместе с  

родителями, чтобы отметить этот праздник не только листовками и рисунками, но и практическими 

делами по утеплению окон своей школы. 

4. Для старшеклассников организовать в честь «Года экологии» своеобразное шефство над 1-2  

окнами рекреации на своём этаже, чтобы было кому утеплить «своё окно». 

5. Поэтапно проводить замену старых окон на новые пластиковые, начиная с рекреаций первого  

этажа. 

Мы не случайно назвали свою работу «Сохраним в наших школах тепло!» Таких школ (со 

старыми окнами и давними проблемами по сбережению энергоресурсов) в Находке большинство. Мы 

надеемся, в других школах последуют нашему примеру или даже сделают что-нибудь ещё для 

сбережения тепловой энергии в своей школе. 

 

 

Чешуекрылые обитатели агроценозов 
 

Некрасова Дарья 
1 курс, УК гимназия-колледж ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: д.б.н., в.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН М.Г. Пономаренко 

 

В настоящее время экосистемы претерпевают постоянные изменения под влиянием хозяйственной 

деятельности человека и климатических трендов, что оказывает существенное влияние на их 

фаунистический состав, жизненные циклы и численность отдельных видов. На Дальнем Востоке 
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России насчитывается около 4871 видов из 1609 родов и 85 семейств чешуекрылых. Биология у 

многих из зарегистрированных видов изучена недостаточно: жизненные циклы не исследованы, весь 

спектр кормовых растений неизвестен. Также происходит постоянное пополнение энтомофауны 

дальневосточного региона. На территории Дальнего Востока постоянно обнаруживаются новые 

виды, расселяющиеся с южных территорий в связи с иссушением и потеплением климата, например 

из Китая. Многие из обнаруженных видов являются вредителями сельского и лесного хозяйства, что 

требует особого контроля над их численностью и распространением. 

Цель исследования: изучить биологию видов чешуекрылых, обитающих на дачном участке (с 

акцентом на наиболее массовые виды). 

Задачи: 

1. Собрать на дачном участке гусениц наиболее массовых видов. 

2. Вывести (выкормить) гусениц до имагинальной стадии. 

3. Определить выведенные виды. 

4. Обобщить полученные сведения по биологии (жизненному циклу и кормовым растениям) и  

сопоставить с имеющимися данными в литературе. 

В ходе проведенных исследований получены следующие результаты: 

1. Изучен жизненный цикл 5 видов чешуекрылых из обнаруженных в агроценозе, 3 из них  

оказались представителями семейства Волнянок. 

2. Для 2 видов чешуекрылых выявлены новые кормовые растения: для желтогузки – жимолость; 

для медведицы снежной – жимолость, чёрная смородина. 

3. Анализ полученных сведений по жизненным циклам и кормовым растениям у изученных 

видов показал, что в целом они соответствуют литературным данным. 

 

 

Ахатина фулика (Achatina fulica) – экзотическое домашнее животное 
 

Новикова Валерия, Новикова Виктория 
5 класс, МБОУ СОШ № 31, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии МБОУ СОШ № 31 А.Н. Дужак, педагог дополнительного 

образования ЦТРГО АГО Г.С. Прокошина 

 

Домашние животные не только делают домашнюю обстановку более тёплой, но и наполняют дом 

уютом и лаской, делая семейные узы более крепкими и надежными. 

Актуальность: каждое животное требует ухода, с ним нужно гулять и кормить его. Но у 

современного человека на это просто не хватает времени. Существует ли альтернатива популярным 

домашним животным (кошкам и собакам), не требующая больших финансовых и временных затрат? 

Объектом исследования является африканская брюхоногая улитка ахатина фулика (Achatina 

fulica), условия её жизнедеятельности. 

Цель: изучить биологические особенности вида и условия содержания, роста и развития 

гигантской улитки ахатина фулика в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить особенности поведения улиток, проверить возможность их «приручения» и 

условия их содержания. 

2. Определить рацион питания и вкусовые предпочтения ахатины фулика. 

3. Провести социологическое исследование среди жителей посёлка ш. «Амурская». 

4. Разработать рекомендации по содержанию улиток в домашних условиях (буклет). 

Гипотеза исследования: предположим, что улитку ахатина фулика можно содержать в домашних 

условиях в качестве домашнего любимца. И она является идеальным домашним питомцем, поскольку 

обладает массой преимуществ по сравнению с другими домашними животными. 

В ходе исследовательской работы мы изучили общие сведения об ахатинах. Изучили условия для 

комфортного содержания ахатины в условиях аквариума. Определили рацион питания ахатины. 

Составили рекомендации по содержанию улитки как домашнего животного. Выявили основные 

преимущества и недостатки улитки ахатина (Achatina fulica) как домашнего животного. 

Выводы: 

Мы выяснили преимущества содержания улитки ахатина (Achatina fulica) как удобного 

домашнего животного: 

1. Нет запаха ни от аквариума, ни от самой улитки. 
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2. Проста в содержании. 

3. Почти всеядна. 

4. Впадает в спячку при неблагоприятных условиях. 

5.Наблюдение за улиткой успокаивает душу и снимает стресс. 

Недостатки улитки ахатина (Achatina fulica): 

1.Улитка равнодушна к окружающему. 

2. Не откликается на своё имя, а также не будет радостно встречать вас дома. 

Если вам нужен питомец, не требующий сложного ухода и не нуждающийся в постоянном 

присутствии человека, если вы беспокоитесь за возможный шум, запах и грязь, или если вы не хотите 

тратить большие деньги на содержание домашнего животного – улитка Achatina fulica  может 

оказаться идеальным экзотическим домашним животным, которое вы искали! 

 

 

Определение чистоты воды ручья Новицкого по водным гидробионтам 
 

Носкова Юлия 
9 класс, МКОУ «СОШ с. Новицкое», с. Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский 

край, Россия 

Руководитель: зам. директора по воспитательной работе Е.В. Яшкина 

 

Целью работы явилось определить состояние качества вод ручья Новицкого (на участке от с. 

Новицкое до устья) по показателям гидробионтов. 

Отбор проб проводился в октябре 2016 года на 3 станциях, установленных вдоль русла руч. 

Новицкий (рис. 5). Сбор осуществлялся по методу принудительного дрифта с помощью ручного 

экрана (рис. 2). Метод основан на перемешивании грунта на участке длиной в 2 м выше ручного 

экрана в течение 2 мин. (рис. 4); организмы бентоса при перемешивании грунта сносятся на 

поверхность экрана и затем, вместе с детритом смываются в ведро. Содержимое пробы промывается, 

крупные организмы выбираются, а мелкие вместе с остатками детрита фиксируются в 75% этаноле. 

Затем, содержимое пробы сортируется в лабораторных условиях до групп организмов и определяется 

до возможного таксономического уровня. Пробы отбирались в двух повторностях на каждой станции. 

Всего собрано 6 проб. На каждой станции проводились измерения следующих параметров: ширины и 

глубины ручья, скорости течения, характера грунта, оценивалась освещённость водотока и отмечался 

характер прибрежной растительности. 

В результате проведённого исследования можно сделать предварительные выводы, что в районе 

несанкционированной мойки автомашин отмечается умеренное загрязнение водотока. Следует 

выяснить, чем вызвано обеднение состава комплекса ЕРТ – влиянием смываемой загрязнённой воды 

от мойки автомашин или же существуют и другие источники загрязнения (возможно, в водоток 

поступают сточные воды с. Новицкое). Предварительно мы оценили качество воды на ст. 1 как 

«чистые воды», на ст. 2 как «умеренно загрязнённые», на ст. 3 – качество вод оценивается как 

промежуточное между «чистыми» и «умеренно загрязненными». 

Ручей Новицкий – один из множества малых водотоков, впадающих в р. Партизанскую, при 

увеличении антропогенной нагрузки может служить серьёзным источником загрязнения крупной 

реки Партизанской. Именно из таких «малых загрязнений» и складывается общее загрязнение 

крупного водотока – реки Партизанской, имеющей очень важное народохозяйственное значение. 

 

 

Продукционный процесс лесных экосистем 

 

Опалатенко А.Ю. 
Студент ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, 

Приморский край, Россия 

Руководитель: к.с.-х.н. А.В.Иванов 

 

Наземные экосистемы Земли, создавая в процессе фотосинтеза первичную продукцию, связывают 

значительные массы атмосферного углекислого газа и играют ключевую роль в регуляции 

глобального климата. В последние десятилетия стоковый потенциал естественных биогеоценозов 
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заметно снизился, что привело к уменьшению их смягчающего воздействия в отношении 

парникового эффекта. 

Леса обеспечивают основную часть глобального стока углерода в наземные экосистемы. В 

процессе фотосинтеза и дыхания растений их масса нарастает и за определенный отрезок времени 

образуется так называемая чистая первичная продукция. Эта величина входит в формулу глобального 

баланса углерода. Далее функция наземных экосистем как источника или стока СО2 в большинстве 

случаев определяется дисбалансом между чистой продукцией и количеством двуокиси углерода, 

выделяющейся при микробном разложении органического вещества почв и растительного опада. 

Согласно современным представлениям (данные академика Адольфа Мокроносова (1999 г.), 

первичная продуктивность растительности на территории России составляет 4,34–4,73 Гт С/год, или 

6,8–7,8% глобального фотосинтетического стока. При обсуждении круговорота вещества и энергии в 

экологии используют следующие базовые определения: продуктивность экологической системы – это 

скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию солнца в процессе фотосинтеза, 

образуя органическое вещество; первичная продукция – органическая масса, создаваемая 

продуцентами в единицу времени; все живые компоненты экосистемы – продуценты, консументы, 

редуценты составляют общую биомассу (живой вес). Биомассу обычно выражают через сухой или 

живой вес. GPP (Gross Primary Production) представляет весь углерод, поглощаемый при первичной 

продукции. Измеряется GPP в краткосрочных экспериментах по убыли СО2 в камерах с зелёными 

частями растений. NPP (Netto-Primary Production) представляет весь углерод, ассимилированный 

растением, за вычетом дыхания растения: NPP=GPP «минус» дыхание растения. Соотношение GPP: 

NPP может меняться в зависимости от условий, но в большинстве случаев оно близко к 2 : 1, то есть 

2NPP = GPP. NEP (Net Ecosystem Production) представляет результат годичного цикла в действии 

экосистемы из продуцентов и деструкторов: NEP= NPP – дыхание органотрофов. 

Изначально растения получают углерод из фотосинтеза (GPP), после чего они возвращают 50% 

обратно в атмосферу при автотрофном дыхании. Образующаяся в биоценозе мортмасса (валёж, 

сухостой, опад) и органическое вещество (ОВ) почвы подвергаются деструкции, в процессе которой в 

атмосферу также выделяется значительное количество углекислого газа. Важным экологическим 

параметром продукционного процесса экосистемы является баланс углерода, который может быть 

положительным и отрицательным. 

Обычно для средневозрастных насаждений NEP больше 0, поскольку деревья интенсивно растут 

и максимально «впитывают» углерод. Молодые лесные культуры, созданные, например, на гарях 

имеют NEP меньше 0, так как после пожара деструкционные потоки остаются очень большими, в то 

время как продукция фотосинтеза ещё очень маленькая. В старовозрастном лесу NEP близка к 0. 

Поскольку потоки продукции и деструкции примерно равны. Однако некоторая часть (1-10%) 

углерода годичного опада переходит здесь в ОВ почвы, формируя гумусовый слой. 

 

 

Первичные данные о биологическом разнообразии лесных экосистем участка 

Приморской ГСХА 
 

Панфилова Екатерина 
Студент ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, 

Приморский край, Россия 

Руководитель: к.с.-х.н. А.В. Иванов 

 

Кедрово-широколиственные леса южного Приморья характеризуются высоким разнообразием 

редких животных, эндемичных и реликтовых видов растений. Господствующими породами являются 

Pinus koraiensis (сосна кедровая корейская, кедр) и Abies holophylla (пихта цельнолистная). Для таких 

животных, как амурский тигр (Panthera tigris altaica), дальневосточный леопард (Panthera pardus 

orientalis), уссурийский безлёгочный тритон (Onychodactylus fischeri), пятнистый олень (Cervus 

nippon), гималайский медведь (Ursus thibetanus), данная лесная формация – единственное место для 

жизни. Значительная часть этих экосистем относится к категории эксплуатационных лесов, где 

возможно лесопользование, в частности, рубки лесных насаждений. Поэтому неизбежен компромисс 

между экологической и экономической составляющими использования лесов в регионе. Сохранение 

биоразнообразия лесных экосистем является одним из важнейших критериев устойчивого 

управления лесами. 
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Лесной участок Приморской ГСХА площадью 28830 га характеризуется разнообразием 

почвенных и растительных условий. Здесь встречаются многочисленные типы кедрово-

широколиственных лесов и их производных, вторичных насаждений. Поэтому территория лесного 

участка может рассматриваться как модель лесных экосистем южного Приморья. 

Для выполнения исследования на территории лесного участка Приморской ГСХА было 

заложено восемь пробных площадей. Четыре в пойменных лесах, и четыре в кедровых. Древесная 

растительность пойменных формаций представлена такими видами, как ясень маньчжурский 

(Fraxinus mandshurica), ильм японский (Ulmus japonica), орех маньчжурский (Juglans mandshurica), 

тополь Максимовича (Populus maximowiczii). В кедровых лесах господствующей породой является  

сосна кедровая корейская. Эти лесные формации занимают около 40% площади лесного участка и 

являются основными источниками экосистемных услуг. 

На каждой пробной площади систематически закладывались 10 учетных площадок размером 1×1 

м для геоботанических описаний. У каждого вида указывалось проективное покрытие в процентах. 

Оценка биоразнообразия выполнялась с помощью индекса Шеннона. 

Известно, что жужелицы рода Сarabus могут выступать индикатором ценности лесов. Сбор 

насекомых осуществляли методом ловушек Барбера. В качестве приманки использовался 9-

процентный яблочный уксус. На каждом участке было установлено по 8 стаканчиков объёмом 200 

мл. Жужелицы извлекались из ловушек еженедельно в период с мая по август. Для определения 

видов использовали определитель насекомых Дальнего Востока. 

По данным собранным в 2016 г. для пойменных насаждений получены следующие основные 

характеристики: общее число видов растений 57 шт., среднее общее проективное покрытие (ОПП) в 

120.6%, общее число видов жужелиц – 9 шт., общее число особей жужелиц 420 шт., видовое 

разнообразие характеризуется 15-ю видами деревьев, образующих древостои на четырёх выбранных 

участках. Данные по кедровым насаждениям: общее число видов растений 49 шт., среднее ОПП 

15,3%, общее число видов жужелиц 7 шт., общее число особей жужелиц 460 шт., в состав древостоев 

на четырёх пробных площадях вошли 10 видов деревьев. Таким образом, насаждения речных пойм 

по всем показателям являются более разнообразным. Это связано, в частности, с различиями в 

структуре почв. Процесс гумификации в аллювиальных почвах протекает значительно интенсивнее, 

чем в бурых типичных. Растительный опад пород в пойменном насаждении формирует мягкий гумус.  

Дальнейшее исследование будет направлено на детальное изучение различий в биологическом 

разнообразии на модельных участках. 

 

 

Как самому вырастить бабочку 
 

Парфёнова Екатерина 
4 класс, МБОУ СОШ № 11, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов Т.Ю. Полещук 

 

Бабочки − одни из самых загадочных созданий природы. Нельзя не восхищаться красотой этого 

порхающего чуда. Бабочки радуют нас, украшая леса, поля, сады и парки. Они приносят пользу, 

являясь опылителями многих растений и кормом для птиц. 

Я часто видела бабочек и гусениц, но никогда не видела превращения гусеницы в бабочку. Мне 

всегда было интересно увидеть и узнать, как же это происходит. Я решила провести своё 

исследование и узнать, можно ли вывести бабочку в домашних условиях. Для этого летом я собирала 

гусениц, они жили у меня дома. Я ухаживала за ними, вела дневник наблюдений, фотографировала 

всё, что происходило в моей домашней лаборатории. 

Цель моей работы: вырастить бабочек из разных гусениц.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Найти гусениц, из которых мы будем выводить бабочек.  

3. Провести наблюдение за жизнью гусениц и их превращением в бабочек. 

4. Обобщить полученные результаты. 

Проведя исследование, мы выяснили, что выведение бабочек в домашних условиях представляет 

собой невероятно увлекательное занятие. Вывести бабочку из гусеницы или куколки, найденной в 

природе, доступно каждому. Если следить за температурой, влажностью и правильно кормить 

гусеницу, то непременно появится бабочка. 
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Таким образом, у нас получилось вывести три бабочки, две ночные, одну дневную (махаон). 

Обобщив полученные знания, мы составили памятку, где описаны все необходимые условия для 

успешного выведения бабочек из гусениц дома. Практическая значимость этой работы заключается в 

том, что собранные материалы могут быть использованы учащимися и учителями для 

дополнительных занятий по окружающему миру. 

 

 

Сортоиспытание фасоли адзуки в условиях муссонного климата Приморского края 
 

Пахота Карина 
8 класс, МБОУ СОШ № 11, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Л.А. Попкова, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» Г.С. Прокошина 

Консультант: к. с.-x. н., руководитель группы селекции и семеноводства ФГБНУ «Приморская 

овощная опытная станция» А.С. Корнилов 

 

Актуальность темы 

Фасоль обыкновенная представляет собой одно из важнейших продовольственных бобовых растений. 

Площади её посева увеличиваются с каждым годом. В фасоли адзуки содержится много белка, 

который хорошо усваивается организмом, крахмала (свыше 50%), витаминов группы В. Богата 

адзуки и минеральными веществами, в частности, такими ценными химическими элементами, как 

железо, магний и цинк. А вот жиров в ней мало – около 1,5 г на 100 г продукта. Кроме того, в бобах 

адзуки содержится много грубых волокон, которые улучшают моторику кишечника. Витамин В12 

принимает участие в процессе созревания эритроцитов. 

Цель работы: подобрать сорта, пригодные для произрастания в условиях муссонного климата 

Приморского края, и выделить образцы в качестве исходного материала селекции. 

Фасоль адзуки – однолетнее травянистое растение. Чаще всего прямостоячее, кустовое, но есть 

также полувьющиеся и вьющиеся формы. Цветки сравнительно крупные (1,5–1,8 см), лимонно- или 

золотисто-жёлтые. Семена цилиндрические или бочковидные длиной 0,5–0,8 см. Масса 1000 семян 

зависит от сорта и колеблется от 40 до 110 г. Семена адзуки преимущественно насыщенного красного 

цвета с белым рубчиком, но могут быть и кремовыми, жёлтыми, серыми, чёрными, коричневыми, 

каштановыми, тёмно-зелёными. 

Работу проводили на территории Артёмовского городского округа, на участке, расположенном 

на южном склоне поймы реки Кневичанка. Фасоль выращивалась в богатой гумусом и 

микроэлементами, рыхлой, немного щелочной (рН 6-6,5) почве. Почвы по механическому составу – 

лёгкие суглинки. Кислотность почв близкая к нейтральной. Содержание органики в почве высокое 

(7,8). 

5.06.16 г. на участке был осуществлен посев 11 сортов фасоли Адзуки. Для опыта была выделена 

делянка размером 3,5×5м.  Посев фасоли проводился по следующей схеме: высажено 11 рядков 

фасоли, расстояние между рядками 40 см, глубина посева 2−3 см, посев производили по 1 семени в 

одну лунку, расстояние между лунками 20 см, количество лунок в рядке – 15штук. Метод учёта 

урожая – снопковый. Сбор урожая проводили 26.09.16 г. и 10.10.16 г. При постановке опытов для 

учёта роста, развития и урожая сортов фасоли адзуки провели фенологические, метеорологические и 

биометрические наблюдения. По полученным данным были построены таблицы и диаграммы, 

показывающие урожайность каждого образца фасоли адзуки. По основным хозяйственно-

биологическим показателям выделились в 2016 году следующие образцы: 12379, Chita-Wase, Япония; 

12233, Kintoki, Япония; 4930, б/н, Япония. Данные образцы выделяются по продуктивности, 

урожайности, массе 1000 семян, высоте прикрепления нижних бобов. 

Для селекции на крупность семян можно использовать также сорта: 8080, б/н, Дальний Восток; 

14455, б/н, Ю.Корея. 

Для селекции на высоту прикрепления нижних бобов можно использовать также сорта: 8080, б/н, 

Дальний Восток; 8078, б/н, Дальний Восток. 

Для селекции на устойчивость к растрескиванию бобов можно использовать следующие 

образцы:12396, Shimosnibazu, Япония; 14455, б/н, Ю.Корея; 14454, б/н, Ю.Корея; 12379, Chita-Wase, 

Япония; 8080, б/н, Дальний Восток; 4930, б/н, Япония; 12932, б/н, США; 12233, Kintoki, Япония. 

Для селекции на раннеспелость более подходят образцы: 4930, б/н, Япония; 12932, б/н, США; 

14455, б/н, Ю. Корея; 14454, б/н, Ю.Корея; 8078, б/н, Дальний Восток. 
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Трутовики г. Владивостока и их влияние на зелёные насаждения 
 

Передериева Дарья 
5 класс, Гимназия №2 г. Владивостока, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е. В. Передериева 

 

В июле 2016 года во Владивостоке несколько раз подряд прошли сильные ливни. Дожди в нашем 

городе – обычное явление, но в этот раз они длились дольше. После них на деревьях появилось много 

трутовиков. Они были большие и маленькие, влажные и сухие. Я увидела, что они бывают разных 

цветов − рыжие, чёрные, серые. Они росли на тех деревьях, которые были у дорог. Некоторые из них 

были очень красивыми. Поэтому я решила провести исследование. Мне было интересно узнать о 

видах трутовиков, которые появились на деревьях и выяснить, почему это произошло в 

определённых местах нашего города. На эти вопросы я постараюсь ответить в результате своего 

исследования. 

Цель: определить причины появления трутовиков на деревьях в районах г. Владивостока.  

Задачи: 

• собрать информацию о трутовиках Приморского края; 

• изучить строение трутовиков под микроскопом; 

• определить виды трутовиков, которые появились на деревьях в г. Владивостоке; 

• исследовать площадки с деревьями, сильно пораженными трутовиками. 

Рабочая гипотеза: трутовики появились на старых или больных деревьях. 

Для проведения исследования мною было выбрано несколько площадок с зелёными 

насаждениями, площадью около 10 м2
. Эти площадки находятся: на улице Башидзе, 12; Океанском 

проспекте, 90 и Океанском проспекте, 143. Также трутовики были обнаружены на деревьях, 

произрастающих на улице Уткинская, 7 и Некрасовская, 98. В процессе исследования мною были 

изучены материалы интернета и энциклопедии. Использовались методы наблюдения, измерения, 

сравнения. Также применялся метод учётных площадок. Данные, полученные в результате 

исследования, были обработаны при помощи компьютерной графики. В ходе моего исследования я 

нашла различные виды трутовиков: Inonotus rheades, трутовик серно-жёлтый, трутовик 

многоцветный и т.д. Они были разные и очень красивые. Такие трутовики обычно обитают в лесу, 

возможно, споры были перенесены по воздуху. Несколько летних ливней подряд обеспечили им 

хорошие условия для прорастания. Оказалось, что информации по трутовикам в интернете очень 

много, но её не хватает для определения видов грибов. Это связано также с тем, что плодовые тела 

быстро портятся, становятся бесцветными и рыхлыми. Я предполагаю, что их форма может иногда 

меняться в зависимости от места обитания. В результате исследования нескольких площадок 

выяснилось, что трутовики чаще всего растут на деревьях, растущих рядом с дорогой в низинах. 

Чаще трутовики я находила на вязах. Возможно, эти деревья были высажены в городе очень давно и 

теперь, состарившись, болеют. Также я предполагаю, что в этих местах могла быть загрязнена почва. 

Все площадки находятся рядом с дорогой, где много автомобилей. Две из трёх площадок служат 

местом выгула собак. Возможно, выше площадок велись строительные работы. В результате 

проведения лабораторной работы я выяснила, что деревья на одной из учётных площадок поражены 

ржавчинным грибком. Это также были вязы. Узнала, что это опасно для деревьев, которые находятся 

поблизости, а также опасно для людей, идущих по дороге. После ливней стали хорошо заметны 

старые и больные деревья. Их оказалось много. И показали нам их трутовики. 

 

 

Морской еж − уникальный природный источник здоровья 

 

Перехожева Дарья 
8  класс, МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТЭ Е.М. Дегтярь 

 

Актуальность: морские ежи являются ценным биоресурсом для человека. Необходимо определить 

наличие морских ежей в бухтах окрестностей Находки, а также выяснить, какую ценность они 

представляют. 
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Цель исследования: узнать, является ли морской ёж уникальным природным источником 

здоровья для человека. 

Задачи: собрать все сведения о морских ежах, используя маршрутный метод исследования, 

определить наличие морского ежа в бухтах окрестностей Находки, а также какую ценность они 

представляют. Провести анкетирование среди учащихся 1−4 классов МБОУ «СОШ №4». Сделать 

выводы и рекомендации по своей работе. Составить коллекцию. 

Результаты исследования 

В июле-сентябре 2015 года я провела наблюдения за морскими ежами в бухтах Анна, Тунгус, 

Лашкевича, Окуневая, Триозерье и на пляжах Рица, Золотари, Приисковый, Волна, Антарес, 

Волчанец. Наблюдения проводились в литоральной зоне бухты Анна, прилегающей к территории 

лагеря «Гелиос», 15-18 июля 2015 г. С помощью литературы: «Полевой определитель 

беспозвоночных животных Залива Петра Великого и Японского моря» (2002), книги «Растения и 

животные Японского моря» (2007), «Атласа промысловых морских беспозвоночных, водорослей и 

трав Приморского края» (1997) удалось установить видовую принадлежность морских ежей. 

Мы определили наличие 4 видов морских ежей: 2 вида правильных шаровидных и 2 вида 

неправильных плоских. По нашим данным наиболее редко встречается обыкновенный плоский 

морской ёж и сердцевидный ёж. Самым многочисленным оказался невооружённый морской ёж. 

Больше всего морских ежей нами было отмечено на закрытых пляжах и бухтах, так как там 

минимальная антропогенная нагрузка по сравнению с открытыми. Нами было отмечено массовое 

скопление серого морского ежа 21сентября 2015г. в районе пляжа Волна. Они были без икры. Мы 

предполагаем, что ежи мигрировали на этот пляж для нереста, так как тут мелководье и вода 

прогревается хорошо. Можно отметить, что морские ежи чаще встречаются на пляжах с каменистым 

дном и немногочисленны или совсем отсутствуют на пляжах с большой проходимостью 

отдыхающих, так как население давно знает о полезных свойствах икры морских ежей и не упускает 

возможности поохотиться на них. 

Выводы 

Морской еж является уникальным природным источником для здоровья человека. Это ценнейший 

биоресурс. Содержащиеся в икре ежей элементы являются лечебно-профилактическим средством при 

раковых заболеваниях, нормализуют кровяное давление, выводят радионуклиды из организма. 

Можно существенно повысить иммунитет, употребляя икру или препараты с вытяжкой из морских 

ежей. 

В Японском море в бухтах близ Находки и Владивостока водится всего 6 видов морских ежей. 

Это 3 вида плоских ежей, 2 всем известных шаровидных: чёрный и серый; один сердцевидный ёж. 

Нам удалось обнаружить только 4 вида: промежуточный шаровидный морской ёж – 

Strongylocentrotus intermedius, невооруженный шаровидный морской ёж – Strongylocentrotus nudus, 

плоский ёж − скафехинус необыкновенный, скафехинус серый – Scaphechinus griseus. Самым 

малочисленным из представленных видов оказался промежуточный шаровидный морской ёж – 

Strongylocentrotus intermedius, так как его вылавливают отдыхающие из-за полезной икры.  

Количество морского ежа зависит от антропогенной нагрузки. На закрытых пляжах и бухтах их 

гораздо больше – это бухта Анна, пляж Приисковый. Меньше всего на пляжах Волна и Рица, так как 

там много отдыхающих, которые ведут неконтролируемый сбор морского ежа. 

Важна роль морских ежей в природе – они являются санитарами моря. Морские ежи – хорошие 

синоптики. По их поведению можно узнать о приближающемся шторме и принять все меры 

предосторожности. Необходимо контролировать вылов морских ежей, чтобы они не попали в список 

исчезающих видов. 

 

 

Проект «Экологический дизайн и благоустройство мест проживания «Мой сказочный 

дворик» 
 

Перминов Степан 
3 класс, АНОО «Православная гимназия», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов Е.С. Туркова 

 

Цель проекта: 

- содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство и  

озеленение придомового участка; 
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- формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно-нравственного  

развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического 

коллектива. 

Задачи проекта:  

- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 

- привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через 

разработку и реализацию социально значимых проектов; 

- сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- развить инициативы и творчество школьников через организацию социально значимой 

деятельности – благоустройства придомового участка; 

- преобразовать и благоустроить придомовой участок; 

- провести информационно-просветительскую работу по пропаганде экологической культуры 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

- решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания 

молодежи; 

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды; 

- развитие организаторских способностей учащихся; 

- благоустройство и озеленение придомового участка; 

- повышение экологической культуры учащихся; 

- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья; 

- привлечение внимания населения микрорайона к проблемам озеленения и благоустройства 

территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства; 

- пропаганда экологической культуры учащихся. 

 

 

Аллергия – проблема XXI века 
 

Ю.К. Пермякова-Анисимова 
8 класс, МБОУ СОШ N 22, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е.С. Шнипас 

 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения XXI век станет веком аллергии. Ещё десять 

лет назад аллергией страдала только четверть населения страны, а сегодня – уже треть. На данный 

момент в окружающей среде есть миллионы раздражителей, способных вызвать у людей аллергию. В 

настоящее время 25% населения планеты страдает аллергией, при этом 20% детей всех возрастных 

групп испытывают на себе все прелести этого опасного недуга. 

Для человека, предрасположенного к заболеванию, аллергеном может стать всё, что его 

окружает: и бытовая пыль, и пыльца, и шерсть домашних животных, и лекарства, и продукты 

питания, и препараты бытовой химии. 

Цель исследования: исследовать распространённость аллергических заболеваний среди 

учащихся 5−11-х классов и выявить, какие аллергены чаше всего вызывают аллергические реакции. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться с особенностями аллергических реакций и выяснить, что может явиться причиной 

появления аллергии. 

2. Составить перечень вопросов анкеты (теста-опросника) для учащихся 5-11-х классов, провести 

анкетирование, обработать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3. Донести до учащихся нашей школы информацию о мерах профилактики аллергии.  

С 9.01.2017 по 14.01.2017 в МБОУ «СОШ №22» проводилось анкетирование учащихся с 5 по 11 

классы на тему «Аллергия − проблема XXI века». В исследовании приняло участие 378 человек. 

Было изучено 13 литературных источников на тему, что может явиться причиной аллергических 

реакций и какие виды аллергенов могут вызвать это заболевание. 

Анкетирование прошли 378 человек, из них 168 человек (44,7%) имели аллергические 

заболевания. Это на 11% меньше, чем количество здоровых людей. Большинство всех опрошенных 

(60%) не имеет в роду аллергиков. 32% имеет аллергичных предков, следовательно, эта группа людей 

больше подвержена аллергическим реакциям, 7% опрошеных не распологают такими данными. 
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Самой распространённой аллергической реакцией среди опрошенных стала пищевая аллергия (38%). 

Проведён обучающий урок на тему «Аллергия - проблема XXI века» среди 5−6 классов. 

 

 

Что нужно для спасения нашего берега от мусора и создания идеального места для 

отдыха? 
 

Полушина Вера 
11 класс, МКОУ СОШ №258, г. Фокино (п. Дунай), Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е.С. Копылова  

 

Цель: формирование благоприятных условий для отдыха и туризма. 

Задачи:  

1. Сбор инициативной группы. 

2. Полная очистка пляжной зоны. 

3. Установка объектов по уборке мусора. 

4. Постройка общественных и развлекательных зон. 

Целевая группа: жители п. Дунай, желающие принять участие в уборке пляжа. 

Благополучатели: жители п. Дунай, туристы, посещающие пляж. 

Проектная команда: учитель биологии – Копылова Е.С., учащиеся – Полушина В.С. 

 

 

Использование ЭМ-технологий в быту 
 

Померанцева Ульяна 
9 класс, МКОУ «СОШ с. Новицкое», с. Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский 

край, Россия 

Руководитель: зам. директора по воспитательной работе Е.В. Яшкина 

 

Я исследовала возможности применения эффективных микроорганизмов в быту. 

Методы: исследование, наблюдение, сравнение, анализ. 

Я проверяла влияние эм-раствора на образование корневой системы у черенков  растений. Для 

этого я взяла черенки трёх видов растений: герань(1) , драцена (2), бегония (3) и 24.01.17 г. поместила 

черенки в стаканчики с обычной водой и в стаканчик с эм-раствором. Я вела дневник наблюдений, 

ежедневно отмечая изменения, происходящие с черенками. Изменения появились 28.01.17 г. у 

драцены (2) в эм-растворе, а в воде появились только 30.01.17. В других образцах было то же самое. В 

эм-растворе корневая система прорастала быстрее и была она лучше, чем в обычной воде. Второй 

опыт я проводила с помощью эм-пакета, обычного пакета и хлеба. Этим опытом я хотела доказать, 

что эм-пакеты продлевают срок хранения продуктов питания. Я поместила в эм-пакет и в обычный 

пакет по кусочку хлеба. И начала свои наблюдения. Спустя всего день, хлеб в обычном пакете 

почерствел. А через два дня начала появляться плесень, заметно прогрессируя с каждым днем. А в 

эм-пакете плесень появилась на четвертый день. Но при этом хочу заметить, что даже после недели, 

прошедшей с того времени, как я начала исследовательскую работу, и даже несмотря на плесень, хлеб 

не почерствел. Он обладал такой же мягкостью, как и свежий хлеб. В третьем опыте я проверяла 

влияние эм-керамики на продление срока годности у продуктов питания. В каждый контейнер я 

положила по одному кусочку помидора, но в один из них ещё положила эм-керамику. Контейнеры 

хранились при комнатной температуре. На второй день наблюдений в контейнере без эм-керамики 

появился неприятный запах. На третий день начала местами проявляться плесень. С каждым днём 

запах усиливался, и плесень увеличивалась. После недели у продукта нарушилась целостность. А в 

контейнере с эм-керамикой первые два дня изменений не было. Запах появился лишь на третий день. 

Плесень проявилась только на пятый. Помидор с эм-керамикой выглядел по внешним признакам 

лучше, чем помидор без эм-керамики. Вывод: проведя эти опыты, я доказала, что эффективные 

микроорганизмы способны увеличивать срок хранения продуктов питания, а также ускорять 

образование корневой системы у черенков растений. Спектр действия ЭМ очень велик. Поэтому 

людям стоит задуматься и начать пользоваться помощью ЭМ-технологий. Я считаю, что за ЭМ-

технологиями наше будущее. Надеюсь, что моя работа заставит вас это понять. 
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Уровень шумового загрязнения в пгт. Ярославский и меры его подавления 
 

Пономаренко Кристина 
11 класс, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Е.Н. Юрченко и учитель информатики Ю.В. Юрченко 

 

Шум. Это слово включает в себя совершенно всё. Он везде. Благодаря этому, он находится в центре 

неизменно постоянного интереса учёных. 

Цель исследования: изучить уровень шумового загрязнения в посёлке, производимого 

различными источниками, а также уменьшить его пагубное влияние на людей. 

Моё внимание к данной теме исследования вызвано неблагоприятной шумовой ситуацией на 

улицах пгт. Ярославский. Активное движение автотранспорта на дорогах, в общем, негативно 

сказывается на здоровье водителей, а у нас большинство дорог расположены около жилых домов, 

поэтому жители подвергаются постоянному воздействию шума, что вызывает у них стабильное 

недомогание. Борьба с шумом началась ещё с 50-х годов до н.э. в Древнем Риме, когда было 

запрещено движение экипажей в ночное время. На сегодняшний день методы борьбы с шумовым 

загрязнением усовершенствовались. При рассмотрении данной ситуации с шумом в посёлке самым 

приемлемым вариантом будет озеленение придорожных территорий – при правильном расположении 

растений и выборе породы мы сможем добиться максимально возможного поглощения шума на 

дорогах. В начале практического этапа работы я провела несколько экспериментов: выяснила 

основные источники шума в моём посёлке, измерила уровень шума в различных квартирах. Самый 

главный источник шума − это машины. За одну минуту проезжает 8−9 автомобилей. При подсчёте, 

среднее арифметическое значение составило 80 дБ, что превышает норму почти на 20 дБ. Во втором 

эксперименте измерила уровень шума в трёх квартирах на разных улицах, расположенных около 

дороги, при открытых и закрытых окнах и отметила, около каких домов есть насаждение деревьев, а 

где его нет. И выяснила, что средний показатель замера шума при закрытых окнах составляет 60 дБ, 

при открытых – 68,5 дБ, разница составляет около 8дБ, что является показателем шумоизоляции окон 

в доме, около которого нет деревьев. Далее, при измерении в доме, рядом с которым находились 

насаждения тополя, средний показатель замера шума при закрытых окнах составил 40 дБ, при 

открытых − 60,5 дБ, разница составляет около 20 дБ, что является показателем шумоизоляции окон и 

насаждений. Мы видим, что разница между двумя параметрами составляет 11,5 дБ. И этот показатель 

можно считать шумоизолирующим показателем древесных насаждений, что, собственно, мы и будем 

использовать в качестве доказательства В нашем посёлке проблема шумового загрязнения 

значительно увеличилась в связи с выпиливанием деревьев и некоторыми реконструкциями улиц. 

Опрос жителей посёлка показал, что без деревьев на улицах стало неуютно находиться. И вот, 26 

октября 2016 года, в нашей школе проходил круглый стол «Взгляд молодёжи на экологическую 

обстановку в пгт. Ярославский» с участием Администрации нашего посёлка, на котором 

рассматривались значимые, по мнению подростков, проблемы. Андарак Г.Н., глава администрации 

Ярославского городского поселения сделал запрос на создание проекта по озеленению ул. Ленинской. 

В моём проекте я разбила улицу на четыре участка, на которых мы будем производить высадку таких 

деревьев, как берёза, осина и  ива, а также высадку кустарников (барбарис, дерен, или 

пузыреплодник). Для осуществления проекта понадобятся средства в сумме  от 178 до 206 тысяч 

рублей, в зависимости от выбранного нами кустарника. Благодаря проведённой работе я выяснила, 

что самым эффективным и перспективным решением проблемы шума в посёлке будет высадка 

зелёных насаждений, так это дешево и красиво, и предложила проект озеленения самой шумной 

улицы посёлка с расчётом примерных затрат на закупку деревьев. 

 

 

Мониторинг динамических процессов популяции рябчика малого на Труновом лугу 
 

Попугаева Анастасия 
10 класс, МОУ «Малошелковниковская СОШ», с. Малая Шелковка, Егорьевский район, Алтайский 

край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Т.В. Какошкина 

 

Для нашей местности уязвимой территорией, нуждающейся в охране, является Трунов луг 

(окрестности села Малая Шелковка Егорьевского района). На лугу в 2011 году обнаружена 
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популяция редкого исчезающего вида растений − рябчика малого (Красная книга Алтайского края). 

Данные растения размножаются, в основном, семенами, наибольший урон популяциям наносит 

крупнорогатый скот, сельскохозяйственная техника, а также высокую опасность представляют 

травяные палы. 

Цель: изучить динамику численности и плотности популяции рябчика малого для разработки 

методов охраны и восстановления популяции редкого вида растений. 

Задачи: 

1) определить границы ареала рябчика малого на Труновом лугу; 

2) установить сроки вегетации краснокнижного растения; 

3) выявить динамику численности, возрастную структуру на участках популяции рябчика малого, 

подвергшихся наибольшему антропогенному воздействию; 

4) разработать методы охраны и восстановления популяции. 

Для определения границ ареала использовались методы: наблюдение, измерение, точечное и 

контурное картирование. Для изучения численности популяции рябчика малого, заложили три 

пробные площадки в местах наибольшего антропогенного воздействия, а также контрольную – в том 

месте, где популяция испытывает наименьшее влияние данного фактора. 

Ежегодные фенологические наблюдения позволили установить сроки вегетации рябчика малого 

(с 20 апреля по 27 июня). Изучен возрастной состав популяции. На основании результатов 

исследований были разработаны природоохранные мероприятия совместно с администрацией 

Малошелковниковского сельсовета и ООО «Корал» ЛХК Алтайлес. 

Выводы: 

1) определили границу ареала рябчика малого на Труновом лугу, составили карту-схему; 

2) в результате исследования выяснилось, что возрастной состав популяции рябчика малого 

свидетельствует о неблагополучном состоянии популяции (преобладают старые особи); 

3) мониторинг численности популяции показал, что этот показатель с 2012 г. по 2014 г. уменьшился с 

5280 особей до 3960 особей, а плотность популяции с 2,4 до 1,8 (резко снизилась численность и 

плотность на опытных площадках), а в 2015, 2016 годах ситуация стабилизировалась; 

4) с 2014 года регламентирован выпас на лугу. Ведутся подготовительные работы по созданию 

памятника природы «Урочище Трунов луг». На Труновом лугу оборудована одна из станций 

экологической тропы. Экотропа оборудована информационными и противопожарными стендами. 

Ведётся просветительская работа с населением села и района через беседы, статьи в средствах 

массовой информации, выпуск листовок и буклетов, проведение экологических мероприятий. 

Природоохранная работа привела к стабилизации численности и плотности популяции рябчика 

малого. 

 

 

Фонтаны прошлого, настоящего и будущего 
 

Прокудина Алиса 
4 класс, МБОУ Гимназия №1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов О.В. Сергиенко 

 

Когда мы гуляем в парке, нас всегда больше тянет в ту сторону, где есть фонтан. Своей бесконечной, 

никогда не прекращающейся игрой воды и брызгами капель он спасает нас от стрессов, дарит нам 

душевный покой. Он, как оазис покоя и радости, в жаркие дни дает прохладу, свежесть и 

живительную влагу не только людям, но и всему живому, что есть вокруг нас: растениям, животным, 

птицам, и насекомым. 

Целью моего исследования является изготовление макета фонтана в домашних условиях без 

применения электрического насоса.  

Для этого были поставлены задачи: 

1. Изучить информацию о работе фонтана. 

2. Произвести опрос-анкетирование. 

3. Опытным путём изготовить модель фонтана, работающего без электрического насоса. 

Первые фонтаны возникли в Древнем Египте и Месопотамии. Изначально они использовались не 

столько для красоты, сколько для полива выращиваемых культур и декоративных растений. 

Постепенно на помощь к природным источникам пришли электрические насосы, и вместо подземных 

ключей на римских холмах забили фонтаны. В современных фонтанах значительную роль играют 
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передовые технологии, новые изобретения (электричество). Но и по сей день есть прекрасное 

доказательство тому, что фонтаны могут работать без губительного для природы электричества. В 

ходе моей работы, я познакомилась с замечательной наукой – физикой, благодаря которой узнала, 

что такое принцип сообщающихся сосудов, изготовила макет фонтана работающего без 

электрического насоса. 

В ходе исследований я сделала выводы: 

- Благодаря своему многовековому существованию фонтаны стали неотъемлемой частью и 

украшением нашей жизни. 

- Красивый фонтан – это прекрасное лекарство от стрессов, от суеты. Мы всегда уходим от фонтана с 

хорошим настроением, лёгкой душой, словно его вода забрала у нас все печали. 

- Фонтаны Петергофа служат нам сегодня прекрасным примером того, как можно прибегнуть к 

помощи природы для создания фонтанов в парковых зонах, в которых хорошо не только людям, но и 

растениям, и животным. 

- Фонтаны, созданные по принципу сообщающихся сосудов, это фонтаны прошлого, настоящего и 

будущего! 

 

Автотранспортное загрязнение в городе Партизанске 
 

Проценко Денис 
ОО «Росток», 9 класс, МБОУ «СОШ № 6» г. Партизанск, Приморский край, Россия 

Руководители: президент ОО «Росток» Л.П. Самчинская, учитель Т.И. Сергитенко 

 

Выходя на улицу и вздохнув, можно почувствовать загрязнение воздуха. В связи с этим я решил 

провести исследование на тему автомобильного загрязнения. 

Моя цель: обследовать, что и в каких количествах выбрасывается в атмосферу. 

Из обобщённых сведений о состоянии загрязнения воздуха в городах Приморского края я знал, 

что в 2016 г. ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в семи городах 

Приморья показали, что очень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался в Уссурийске, 

высокий уровень – во Владивостоке, на третье место в этом списке можно поставить Партизанск. Для 

выполнения работы я пользовался маршрутным способом. Вместе с группой ребят (Полянская Саша, 

Даршт Евгений, Шаля Владислав, Панов Саша, Щербаков Владимир, Марьичева Снежана, Картавая 

Настя, Алентьев Иван, Штурмин Костя) я вёл подсчёт проходящих автомобилей в 6 районах города: 

швейная фабрика, Заводская, Перевал, Ж/Д район, центр города, ХФЗ. 

Составление карты исследования 

Работа с литературными источниками по экологии и интернет ресурсами. Подсчёт загрязнения вели 

по формуле: m=SRco n, где S=vt, v – скорость, t – время. Наблюдение велось в 6 районах города в 

рабочие и выходные дни в течение часа в разное время суток: 8 часов, 12 часов и 17 часов. Было 

подсчитано количество автомобилей с разным типом двигателей. 

На всех участках города преобладает загрязнение в виде угарного газа, на втором месте – оксид 

азота, на третьем – углеводороды и последнее место – сажа. По итогам наблюдений составлены 

таблицы, диаграммы по каждому участку. Определены цифры автомобильного загрязнения за день, 

неделю, месяц год. Составлена карта, на которой отмечены участки наблюдения. Самый 

загрязнённый район – Швейная фабрика (центр), на втором месте – Ленинская (центр), на третьем – 

Заводская, на четвёртом – ЖД район, на пятом – Гоголевская и на последнем – Кутузова (район 

ХФЗ). Разницу в уровне загрязнения исследованных районов можно объяснить разным количеством 

проезжающего транспорта. 

 

 

Глобальные проблемы Мирового океана 
 

Раевская Екатерина, Рошколаева Елизавета, Шкилева Александра 
2 курс, Дальрыбвтуз, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: руководитель Волонтерского центра Приморского океанариума М.Б. Маслова  

Консультант: А.А. Пьянов 

 

В процессе развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, 

порой и планетарного характера. Но всё же это была далёкая предыстория, своего рода 
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«инкубационный период» современных глобальных проблем. Глобальные проблемы – это проблемы, 

которые, во-первых, касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов, 

социальных слоев, во-вторых, приводят к значительным экономическим и социальным потерям, в 

случае их обострения могут угрожать самому существованию человеческой цивилизации, в-третьих, 

могут быть решены только при сотрудничестве в общепланетарном масштабе. 

Использование ресурсов Мирового океана 

На всех этапах человеческой цивилизации Мировой океан был одним из важнейших источников 

поддержания жизни на Земле. В настоящее время океан это не просто единое природное 

пространство, но и природно-хозяйственная система. Проблемы мирового океана являются общими 

проблемами всего человечества и от того, как они будут решаться, зависит будущее всей 

цивилизации, как бы это громко ни звучало. Решение таких глобальных проблем требует 

согласованных мер со стороны многих государств. Однако, экономические проблемы Мирового 

океана настолько актуальны, что их решение требует кардинальных и немедленных мер, и это 

оправдано, так как от состояния Мирового океана зависит жизнь на нашей планете. 

 

 

Природа как источник творческого вдохновения 
 

Ракова Виктория 
3 б класс МБОУ «Гимназия №1», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: ученик 10 а класса Политехнического лицея ДВФУ Р.П. Раков 

Консультант: г.н.с., д.б.н., ТОИ ДВО РАН В.А. Раков  

 

Природа вокруг нас прекрасна и удивительна, и всё, что создано ею – совершенно, естественно и 

находится в полной гармонии. Каждый находит в ней что-то особенное для себя. Красота природы 

вдохновляет на создание чего-то прекрасного. Когда человек ощущает это, ему хочется запомнить и 

поделиться с другими людьми своим открытием, и он старается передать красоту мира словами, 

красками, звуками. Переполненный восторгом от красоты окружающего мира, он стремится 

остановить мгновение и запечатлеть его в слове, в песне, на холсте дать ему новую и вечную жизнь, 

чтобы все могли пережить то, что пережил он. Например, "Времена года" П.И. Чайковского, 

"Девятый вал " Ивана Айвазовского или «Белая берёза» Сергея Есенина – эти произведения никого 

не оставляют равнодушным. Люди, которые слушают стихи, музыку или смотрят картины, сами 

становятся добрее, красивее и лучше. 

С точки зрения психологии, вдохновение – это особое состоянии психики, при котором человек 

испытывает прилив сил, эмоциональный подъём и неисчерпаемый энтузиазм. В мире, полном забот и 

повседневной рутины, бывает очень сложно достигнуть такого состояния. Вот почему для творчества 

крайне важно найти свой источник вдохновения и способы его выражения. Я с раннего детства 

люблю рисовать и пока учусь этому, но мне очень хочется поделиться с вами результатом своего 

творчества, к тому же практически все мои работы о природе связаны с растительным и животным 

миром приморской тайги и моря, и героем моих картин является также любимая домашняя кошка 

Шилла. Животные не любят позировать, и тогда приходится что-то дорисовывать с некоторой долей 

фантазии, выделяя характерные позы животных или их выразительный взгляд. Когда приходит 

вдохновение, то работа над картиной занимает меньше времени, а более мелкие детали требуют 

большого терпения. Одна из последних моих картин – дальневосточный леопард, отдыхающий на 

ветке дерева. Хотелось бы обратить на это особое внимание, так как эти животных очень часто 

забираются на деревья, где отдыхают или поджидают свою добычу. Крупные тёмные пятна на теле 

леопарда маскируют его среди листьев деревьев. Леопард своей окраской и внешним видом, даже 

поведением очень похож на мою кошку Шиллу, и именно ей посвящена целая серия моих картин. 

Морские животные на картинах представлены фантастической рыбой, которая словно корабль парит 

в воздухе. На рисунок крупной раковины, богато украшенной цветным орнаментом, меня вдохновила 

настоящая раковина нептунеи, которая живет в нашем Японском море. В последнее время я работаю 

над картинами крупных цветов, которых любят рисовать многие художники, в том числе известный 

японский художник конца 19 века Хасегава, который рисовал только хризантемы. Из серии его 

картин «Сто хризантем» в моей коллекции уже более 30 его произведений. А художественным 

техникам и тонкостям меня учит художник-абстракционист Валерий Шапранов. 

Таким образом, наша дальневосточная природа для меня имеет особое значение – она даёт 

возможность изучать все её многообразие и является источником творческого вдохновения. 
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Возможность развития экологического туризма на примере организации экологической 

тропы в зоне отдыха «Пихточки» 
 

Самойлова Елена 

9 класс, МБОУ АСОШ №5 Алтайского района, Алтайского края 

Руководитель: учитель географии, экологии И.Н. Кудинова 

 

Предгорье в Алтайском районе Алтайского края − это одно из красивейших мест, в котором 

мы проживаем. Здесь на небольшом участке местности, можно увидеть все разнообразие 

природы: горы и равнины, реки и леса, многообразие флоры и фауны. 

Впервые, на основании собранного фактического материала и полевых исследований, 

нами составлено комплексное описание излюбленного места отдыха населения села 

Алтайское «Зона отдыха «Пихточки» и дано обоснование значимости предгорной зоны 

Алтайского района для развития экологического туризма. 

«Зеленая зона «Пихточки» расположена в двух километрах по реке Каменка в 

окрестностях с. Алтайское. Представляет собой отроги Чергинского хребта средней высотой 

600-700 метров. Растительный мир представлен во всем многообразии. В ходе полевых 

исследований нами определено, что кроме растений средообразователей, большого 

разнообразия древесных и кустарниковых форм растений, на скальном выступе 

произрастают растения, занесенные в Красную книгу Алтайского края. Это рододендрон 

Ледебура, многоножка сибирская, кандык сибирский, зубянка сибирская. По литературным 

данным и нашим наблюдениям выявлено, что видовой состав фауны окрестностей зоны 

отдыха «Пихточки» богат и разнообразен. По следам, оставляемым животными на снегу, 

удалось установить наличие сибирской косули, лисицы, зайца беляка, животных из 

семейства куньих. Визуальные наблюдения позволили наблюдать птиц, населяющих 

окрестности изучаемой местности, – поползень обыкновенный, сойка, снегирь и другие. 

На основании полученных данных, мы предполагаем, что организация экологической 

тропы в изучаемом месте вполне целесообразна, так как разнообразие ландшафта – главное 

условие развития туризма, в том числе экологического. 

Преимущество экологического маршрута – в близости от населенного пункта: всего в 

двух километрах от остановки общественного транспорта в с. Алтайское. 

Продолжительность экскурсии может варьироваться в пределах 6 часов. 

Экологическая тропа разработана с учетом того, что ее можно проводить в любое время 

года – она является всесезонной. По ходу экскурсий экскурсовод рассказывает, что такое 

«складчато-глыбовые горы», какие растения нуждаются в охране и занесены в Красную 

книгу Алтайского края, знакомит, почему ни одно из названий местности не отражает 

действительности − «Зона отдыха «Пихточки», но пихты не растут. «Висячий мост» − под 

таким названием это место больше известно проживающему здесь населению, но на месте 

старого подвесного моста здесь построен новый железобетонный. Чередуются точки-стоянки 

с играми, конкурсами и викториной, которые способствуют в ненавязчивой игровой форме 

знакомиться с природой и увидеть, что удивительное – рядом! 

Это реально действующая экологическая тропа, которую автор работы опробовала при 

проведении экскурсии для учащихся МБОУ АСОШ № 5. Ребята не только познакомились 

лучше с природой своей малой родины, но и поучаствовали в разработанных экологических 

викторинах, играх и акции. Также разработанная экскурсия по экологической тропе была с 

успехом проведена для отдыхающих детского оздоровительного лагеря «Экотур» 

Алтайского района, участников кружка «Я – исследователь!» МБОУ АСОШ № 5 и «Юннат» 

МБОУ Сарасинская СОШ Алтайского района. Живя в одном из красивейших мест России – 

на Алтае, мы часто не замечаем той красоты, которая нас окружает. Экологический туризм, 

включающий в себя познавательный, позволяет отдохнуть от обыденности, познакомиться с 

привычными объектами природы, и взглянуть на них иначе. И может оказаться так, что 

рядом с нами находятся удивительные, а зачастую и уникальные объекты природы. 
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Планета Земля − наш дом 
 

Рубец Александра 
ОО «Росток», 4 класс, МБОУ «СОШ № 6» г. Партизанск,  Приморский край, Россия 

Руководитель: президент ОО «Росток» Л.П. Самчинская  

 

Планета Земля для нас является самой важной и самой нужной во всей Вселенной. Это дом для всего 

живого, для всех людей. И каждый человек должен заботиться о ней, как заботится о порядке в своём 

доме или квартире. Состояние нашей планеты ухудшается с каждым днём. Рассмотреть проблему 

загрязнения планеты Земля я решила на примере нашего города Партизанск. 

Основными загрязнителями воздуха нашего города являются: автотранспорт (исследование 

проведено на перекрёстке около школы путём подсчёта автомобилей), золоотвал ГРЭС (когда дует 

ветер, то тучи золы и пыли переносятся в сторону трассы Партизанск−Новицкое, к реке 

Партизанская, к населённым пунктам Новицкое и Николаевка), котельные города (часто 

наблюдаются черный дым и сажа, неприятный запах гари), они находятся на 10 шахте, в центре 

города по ул, Ленинская. 

Качество воды в нашем городе часто плохое, оно зависит от многих факторов: 

1. Шахтные воды, выходящие на поверхность, попадают в ручьи и реки, колодцы и водопровод. 

2. Канализационные воды из-за изношенности труб попадают в речку Чернушка, которая впадает  

в реку Партизанская; канализационные стоки с Перевала впадают в озеро Порода. 

3. Сточные воды с ул. Ленинская, ливневые воды с шахты Глубокая во время дождя несут мусор и 

грязь в озеро. Кроме того, отработка с автомобилей и автобусов нашего автовокзала тоже попадает в 

озеро. 

4. Биологические воды с городского кладбища попадают в мелкие ручьи, в ключ Птичий и городской 

водопровод. 

Кроме того, вырубка лесов ведёт к высыханию ручьев и изменению русла рек. 

Главными источниками загрязнения почвы является применение удобрений и химикатов для 

повышения урожайности. Шахтовые воды, проходя через почву, остаются в ней. Происходит 

забучивание почвы, и в таких местах уже нельзя сажать огороды. 

Непоправимый вред окружающей среде наносят свалки. Мусор, горы мусора стали символом и 

приметой нашего времени. Свалки постоянно растут, захватывая города, леса и поля, побережье 

морей и рек. Они отравляют наш воздух и вредят здоровью. По результатам своего исследования я 

составила карту загрязнения в городе. Я думаю, что такая ситуация везде, может быть где-то и 

получше, но в целом – это приводит к загрязнению всей планеты. 

 

 

Оценка современного состояния леса окрестностей лагеря «Гелиос» 

в бухте Анна Находкинского городского округа 
 

Рыкова Ольга 
9 класс, МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, Приморский край, 

Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Т.Ю. Дружинина  

 

Детский оздоровительный лагерь «Гелиос» располагается в бухте Анна. Он был создан 

администрацией МБОУ «СОШ № 25» «Гелиос» НГО более десяти лет назад. Здесь ежегодно летом 

отдыхает до 100 школьников в смену из разных школ Находки и из других районов Приморского 

края. В лагере проводятся образовательные смены с профильным уклоном. Во всех сменах, 

независимо от тематики, реализуются образовательные программы с целью ознакомления всех 

участников с растительным и животным миром этого уникального места. Бухта Анна − памятник 

природы краевого значения. Цель его создания − сохранение рекреационного потенциала и морских 

биоресурсов. 

Проблема: перспектива сохранности приморского леса в районе массового летнего отдыха. 

Цель: изучить видовой состав и состояние леса на территории, прилегающей к лагерю «Гелиос». 

Задачи: 

1. Заложить пробные площадки в различных типах леса. 

2. Проанализировать структуру леса на пробных площадках. 
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3. Оценить состояние (фаутность) древесных растений в условиях рекреационной нагрузки. 

Работа была выполнена в июле и октябре 2016 года. Закладка пробных площадок 

осуществлялась участниками экологического кружка ДДЮТЭ по стандартной методике 

геоботанических описаний с учетом рекомендаций для учебно-исследовательских работ школьников. 

Были заложены четыре пробные площадки размером 20х20 метров каждая. Бухта Анна вдается в 

юго-восточный берег залива Стрелок в восточной части залива Петра Великого между мысами 

Гембачёва и Гамбецкого, координаты бухты 42˚51´с.ш. 132˚33´в.д. Окружающие бухту сопки 

покрыты дубняком и кустарниками. 

Результаты исследований 

В ходе работ на четырёх пробных площадках было выявлено 27 видов древесных и кустарниковых 

растений, включая древесные лианы, представителей 16 семейств. Лесные сообщества на 

обследованной нами территории довольно разнообразны: ольховый лес из ольхи японской с липой, 

берёзой, ильмом и бархатом с единичными деревьями дуба, яблони и ясеня, черноберёзово-дубовый 

лес, ольшаник высокотравный, дубово-берёзовый разнокустарниково-разнотравный лес. 

Всего на 4 пробных площадках было отмечено 191 дерево, включая подрост, представители 14 

пород. Наиболее многочисленна ольха японская − 25,7% всего древостоя. Подрост составляет 39,8 % 

от общего состава древостоя. Только в виде подроста отмечены: клёны мелколистный и 

маньчжурский, орех маньчжурский и высаженная здесь сосна корейская. Единично отмечен сеянец 

калопанакса семилопастного, занесённого в Красную книгу Приморского края и РФ. В богатом 

подлеске присутствуют 13 видов кустарников и древесных лиан. Проективное покрытие подлеска от 

10% до 50%. В травянистом ярусе мы отметили 46 видов сосудистых растений, представителей 26 

семейств. 

На обследованной территории четырёх пробных площадок древостой имеет довольно много 

повреждений: из 116 обследованных деревьев 1-го и 2-го ярусов 65 имеют какую-либо фаутность, что 

составляет 56%. Суммарный коэффициент состояния древостоя всех площадок – 1,72, что 

характеризует состояние данного лесного массива как ослабленное, хотя превышение от нормы в 1,5 

ещё сравнительно небольшое. Следы пала старые. Кроме того, 10,4% всего древостоя – это сухостой 

прошлых лет, и на площадках часто встречается валежник. Только 4 экз. пней (21%) – со следами 

спила или вырубки. Всё это подтверждает отсутствие интенсивного антропогенного прессинга на лес 

в районе лагеря «Гелиос». 

Мы считаем, что для сохранности леса в этой части бухты Анна необходимо: 

1. Выкашивать противопожарные полосы на безлесных участках вдоль дороги, которые при 

возникновении пала могли бы сдерживать его распространение. 

2. Продолжать уход за подростом кедра корейского, высаженного на прилегающей территории ранее. 

3. Оформить лесную экологическую тропу на период работы лагерных смен для популяризации 

знаний о биоразнообразии нашего леса и мотивации на его сохранность. 

 

 

«Бурлитовка – наша река, сохраним мы её на века!» Изучение экологического 

состояния реки Бурлитовка как части экосистемы реки Бикин 
 

Севрюкова Полина1, Головня Ангелина1, Самаркина Ирина2, Кузнецова Влада2 
18 класс, 26 класс, общественное экологическое агентство «Тропинка» МОБУ ООШ № 12, 

 с. Федосьевка, Пожарский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Р.А. Пономаренко 

 

С 2014 года наше агентство работает над исследованием нижнего течения реки Бикин и её притоков, 

том числе р. Бурлитовка, которая протекает по населённому пункту села Бурлит. Анкетирование 

среди населения выявило, что экологическое состояние окружающей среды в районе сёл Бурлит и 

Федосьевка резко изменяется в худшую сторону в связи с усилением антропогенного воздействия на 

природу нижнего течения реки Бикин и её притоков. 

Поэтому в 2016 году целью нашей работы стало: изучение состояния реки Бурлитовка и 

источников негативного влияния на экосистему реки.  

В задачи входило: 

1. Выявить источники загрязнений. 

2. Дать предварительную оценку экологического состояния реки. 

3. Привлечь внимание общественности и власти к решению проблемы сохранения экосистемы. 
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Район исследования находится на северо-западе Приморского края в Пожарском районе в девяти 

километрах от районного центра – п. Лучегорск. Протяженность реки 23 км. Нами было выбрано три 

станции: 1 станция расположена по перекату реки в районе свалок – это нижнее течение и 2 станция – 

фоновая, она находится в 50 м выше источника загрязнения; 3 станция-водоток – слияние с притоком 

р. Каменушка на расстоянии 200 м. Для исследования качества воды использовался 

гидробиологический метод, измерялась температура воды и воздуха, проводились замеры глубины и 

определение скорости течения воды. Пробы гидробионтов, определяющих чистоту воды: веснянки, 

подёнки, ручейники – EPT, брались с поверхности камней и коряг, а также методом принудительного 

дрифта. Составлены акты об отборе проб, сделаны расчёты по количественному и качественному 

составу гидробионтов, дана характеристика по доминантным группам организмов, оформлен 

протокол экологического мониторинга. По данным мониторинга выяснено, что ст. 1 по общей 

численности таксонов составила 38 единиц (морфотипов), вторая − 22, третья − 32, а по общему 

количеству EPT на 1 станции обнаружены 7 подёнок, на 2 ст. − 0, на 3 ст. − 1 ручейник. Уровень 

загрязнения на 1 и 3 станциях определён как средний, а на 2 станции – высокий. Результат показал, 

что на данный период река загрязнена. Считаем, что основными причинами загрязнения являются 

многочисленные свалки, отходы лесопилки, а также следы работы техники при прокладке 

газопровода и вырубке леса в районе протекания реки. 

Данная работа послужит основой для дальнейшего исследования состояния воды не только 

микробиологическим, но и химическим методом на расширенных участках и позволит донести факты 

экологических нарушений до населения и администрации поселения, а также использоваться на 

уроках биологии и родительских собраниях в целях экологического просвещения. 

 

 

Выявление зависимости развития комнатных растений от химического и 

микробиологического состава почвы 
 

Сикова Ольга 
9 класс, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Е.Н. Юрченко и учитель химии Т.И. Осадчая 

 

Растения могут болеть. Они требуют ухода и внимания. Как и человек, больное растение увядает, и 

если его не лечить, может погибнуть. Предметом нашего интереса послужил цветок циссус. В 

кабинетах МБОУ СОШ пгт. Ярославский он является постоянным обитателем. Но не везде можно 

наблюдать здоровые растения. Поэтому возник вопрос: "Почему одни растения развиваются быстро и 

выглядят здоровыми, а другие больными и угнетенными?" 

Цель: исследовать химический и микробиологический состав грунта и объяснить 

закономерности его влияния на жизнедеятельность растений. 

Проведём исследование почвы из горшков с циссусом. Сначала я провела визуализацию 

растений и грунта, на котором они растут и заметила, что в  цветочных горшках разное состояние 

почвы при одинаковых условиях ухода. Я задумалась, почему на одной почве есть налёт, а на другой 

его нет. Решила провести химический анализ. Образцы брала из пяти горшков. Для них была 

отобрана почва со следующими характеристиками: природная и покупная, с налётом и без него. 

В ходе проведённого исследования выявили, что в почве комнатных растений находится 

небольшое количество органических веществ. Природная почва не загрязнена тяжёлыми металлами, 

чего не скажешь о покупном грунте. Отсюда следует – циссус не переносит наличия тяжёлых 

металлов. 

Засоление приводит к созданию в почве низкого водного потенциала, из-за чего поступление 

воды в растение сильно затруднено. Происходят нарушения ультраструктуры клеток, в частности, 

изменения в структуре хлоропластов. Но в нашем случае показатели засолённости практически 

одинаковы, и поэтому, влияет ли это на растения, остаётся для нас открытым вопросом. 

В связи с тем, что с выделениями погибших растений и животных в почву попадают 

микроорганизмы, в почве может происходить обсеменение болезнетворными микроорганизмами и 

сапрофитами, что может пагубно сказаться на свойствах почвы. Поэтому проверим почву на 

нахождение микроорганизмов. 

Микробиологический анализ почвы показал, что все образцы имеют живых организмов, которые 

создают биоценотические отношения и не должны оказывать отрицательное воздействие на 

исследуемые растения. Интерес вызвали круглые черви, которые могут паразитировать на растениях, 
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но в наших условиях выяснить, насколько они опасны, нет возможности. 

Проведя данное исследование, я пришла к выводу, что почвы в горшках с комнатными 

растениями обладают некоторыми характеристиками, которые действительно способны повлиять на 

циссус, который любит слабокислую почву, которая была отмечена в природных образцах, поэтому 

при покупке грунта следует обращать внимание на рН показатель грунта. Циссус любит почву 

богатую гумусом, и не переносит тяжёлые металлы. Вопрос с засолённостью остаётся открытым, 

поэтому в дальнейшем буду работать в данном направлении. 

Предлагаю следующие пути решения оздоровления циссуса. Произвести закисление почвы 

путём внесения в горшки верхового торфа или полить подкисленной водой. 

 

 

Защитим “легкие” Лучегорска 
 

Скворцова Антонина, Склярова Анна,1 Кацурин Иван2 

110 класс, МОБУ СОШ № 1, пгт. Лучегорск, Приморский край, Россия 
29 класс, МОБУ СОШ № 1, пгт. Лучегорск, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель географии А.М. Акаткина, учитель информатики П.А. Тыщенко 

 
Одной из главных экологических проблем Лучегорска является свалка твёрдых бытовых отходов. 

Свалка горит, выделяя ядовитый дым, который мы вдыхаем на улицах нашего посёлка. Со временем 

такой загрязнённый воздух, попадая в лёгкие человека, вызывает заболевания дыхательных путей. 

Большинство населения посёлка обеспокоено горением свалки и требуют закрыть старый полигон. 

Цель нашей работы: привлечение внимания властей и общественности к решению 

экологической проблемы, связанной с горением городской свалки ТБО.  

Задачи: изучить состояние воздушной среды в районах свалки и посёлка, повысить 

уровень экологической грамотности школьников и взрослого населения Лучегорска, 

объединить общественность посёлка для решения экологической проблемы, подвигнуть 

муниципальную власть и общественность на решение вопроса о закрытии старой свалки.  

Мы провели 6 рейдов для исследования воздушной среды и снега. Исследования проводили с 

помощью робота-дирижабля и приборов, сконструированных самостоятельно, тест-систем и 

индикаторных трубок. Созданы 8 комплектов приборов для измерения состава примесей в воде и 

воздухе. Измеряли содержание углекислого газа, метана, уровень влажности, температуру воздуха, 

рН воды, содержание пыли. Химический анализ 3-х проб снега, взятых в районе свалки, проводили с 

помощью мини-лаборатории «Пчелка-У/Хим». 

Уровень экологической грамотности населения повышен путём проведения экологических 

уроков в школах посёлка по результатам мониторинга для 198 учащихся. Общественность 

Лучегорска была активизирована с помощью листовок с информацией о результатах исследований и 

подписной кампанией под Открытым Обращением к муниципальным властям с призывом решить 

проблему с утилизацией твёрдых бытовых отходов (ТБО) в посёлке Лучегорск. 

По итогам нашей работы мы можем сделать выводы: в районе свалки ТБО при горении 

выделяются, превышая ПДК, хлор, железо, сульфиды ; выявлены повышенные содержания 

метана, углекислого газа; уровень рН снега указывает на выпадение кислот из атмосферы. 

Вследствие загрязнения атмосферы города увеличивается количество случаев заболеваний 

дыхательных путей. 

Городские власти нашли место для нового полигона в районе золоотвалов. Перенос места 

складирования мусора к подножию «мусорной горы» способствовал снижению уровня выбросов 

углекислого газа в атмосферу. На Круглом столе с городскими властями и общественностью было 

решено составить письмо районным властям о закрытии старого полигона. 

В продолжение проекта мы планируем и дальше информировать население о негативном 

влиянии свалки ТБО на экологическую обстановку в посёлке. Для этого запланировано провести 

дальнейшие исследования с помощью приборов. 
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Термальные источники острова Кунашир (инструментальные исследования) 

 

Скрипцова Ксения 
7 класс, МБОУ Гимназия №1 Артёмовского городского округа, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель географии И.П. Марченко 

 

Термальные (горячие) источники (или гидротермы) – это выходы вод, температура которых выше 

среднегодовой температуры вод данного района. Учёные считают, что состояние (температура и 

химические показатели) гидротерм могут помочь предупреждать об извержении вулкана. Поэтому 

термальные воды требуют постоянного наблюдения. Исследование гидротерм острова Кунашир 

ведётся с середины прошлого века. Накоплены данные по изменению температуры и химическому 

составу. Установлено, что изменение этих показателей совпадает с изменениями активности 

вулканов. Тем не менее, получение новых данных о состоянии областей термальных проявлений на 

острове остается актуальным и необходимо для контроля вулканической активности. 

Цель − получить новые данные о температуре, жёсткости и pH термальных вод в разных 

источниках южной и центральной части о-ва Кунашир. 

Исследования гидротерм о-ва Кунашир проводились автором с 20 по 25 августа 2016 г. Пробы 

воды отбирали в 4 местах: в Столбовских источниках, расположенных на периферии в. Менделеева, 

на северо-западном сольфатарном поле на склоне вулкана Менделеева, в оз. Кипящем и Горячем, 

расположенных в кальдере в. Головнина. Измеряли температуру воды непосредственно в источниках, 

ручьях, берущих начало из источников и в озёрах. Отбирали пробы воды для измерения рН, 

постоянной (некарбонатной) жесткости − GH. 

Показано, что температура воды в Столбовских источниках составляла 70.5 − 72оС, рН=5, GH 

была 10 и 16оd, на северо-западном сольфатарном поле в разных ручьях температура воды колебалась 

от 40 до 65оС, снижаясь по мере удаления от фумаролы, в самой сольфатаре "Спокойной" 

температура была 98оС. рН во всех пробах составил 3, GH – 3оd. Сравнение с более ранними данными 

(литературными) показало незначительное снижение температуры воды в источниках, приуроченных 

к вулкану, и в сольфатаре, что может быть связано со снижением активности вулкана (что 

согласуется с литературными данными) либо с обильными осадками в период исследования. 

Заметных изменений температуры термальных вод в кальдере вулкана Головнина не отмечено. В 

оз. Кипящем и оз. Горячем температура составляла 31.2 и 21.7оС, рН – 4 и 5, GH – 10 и 6оd, 

соответственно. В двух ручьях на участке "Чертова сковорода" температура, рН и GH были 

соответственно 66оС, 7 и 16od, (в "черном" ручье) и 95оС, 2.5 и 16оd ("белый" ручей). 

Полученные данные могут оказаться полезными для оценки сольфатарно-гидротермальной 

активности вулканов острова. 
 

 

Устойчивость к понижению солёности как фактор, определяющий распространение 

саргассовых водорослей в Амурском заливе 

Скрипцова Ксения1, Дикарев Руслан2 
17 класс, МБОУ Гимназия №1 Артёмовского городского округа, г. Артём, Приморский край, Россия 
2МОУ СОШ №62, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: к.б.н., с.н.с. ННЦМБ ДВО РАН А.В. Скрипцова  

 

Бурые водоросли семейства Sargassaceae (Саргассовые) являются одними из наиболее широко 

распространённых водорослей у материкового побережья Приморского края. В Амурском заливе 

встречается три вида саргассовых водорослей: саргассум бледный (Sargassum pallidum), саргассум 

Миябе (S. miyabei) и стефаноцистис толстоногий (Stephanocystis crassipes), которые неравномерно 

распределены в разных участках залива. Наиболее массовыми и широко распространёнными здесь 

являются саргассум бледный и саргассум Миябе, которые встречаются от кутовой части залива (за 

исключением Тавричанского лимана и зал. Угловой) до выхода из него, образуя заросли. 

Стефаноцистис толстоногий в северной части Амурского залива встречается редко, заросли не 

образует. В тоже время, все эти виды обычны в Уссурийском заливе. Известно, что Амурский залив, 

в отличие от Уссурийского, подвержен периодическому распреснению во время сильных дождей (до 

4–9% в Тавричанском лимане и до 13‰ в районе м. Красный), имеет более низкий водообмен и 

большую степень загрязнения. Предположено, что различия в распределении разных видов 
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саргассовых водорослей в Амурском заливе могут быть связаны с их различной устойчивостью к 

понижению солёности. Целью работы стало изучить влияние солёности на три вида саргассовых 

водорослей: саргассум бледный (Sargassum pallidum), саргассум Миябе (S. miyabei) и стефаноцистис 

толстоногий (Stephanocystis crassipes). 

Эксперименты проводились в мае и октябре 2016 г. в ННЦМБ ДВО РАН. Фрагменты водорослей 

выращивались при солёности 30, 22 и 13−15‰, температуре 16оС, освещённости 50 мкЕ/м2с в 

течение 7 дней. Определяли скорость роста, скорость фотосинтеза фрагментов водорослей и 

содержание воды в их тканях.  

Показано, что снижение солёности до 13‰ вело к снижению скорости фотосинтеза у всех 

водорослей в 1.2–1.5 раза. Однако зависимость скорости роста от солёности различалась у разных 

видов. У с. Миябе скорость роста была одинаковой во всем диапазоне солёности, у с. бледного – 

снижалась при снижении солёности с 30 до 22‰ и не различалась между 22 и 13‰, у с. толстоногого 

– была одинаковой при 30 и 22‰, но при 15‰ у большинства фрагментов через 3 суток выращивания 

появились некрозы, через 7 суток масса фрагментов уменьшалась в 1.2−1.4 раза. Содержание воды в 

тканях практически не различалось при разной солёности у двух видов рода саргассум, и значительно 

увеличивалось при снижении солёности у стефаноцистиса. 

Сделан вывод, что из трёх изученных видов стефаноцистис толстоногий является наиболее 

чувствительным к пониженной солёности. Даже кратковременное (не более недели) снижение 

солёности до 15‰ вызывает его гибель. Согласно литературным данным низкая солёность (13−15‰) 

в Амурском заливе летом во время сильных дождей может держаться до 2 недель. Это, вероятно, 

ограничивает встречаемость стефаноцистиса в Амурском заливе. Более высокая устойчивость к 

пониженной солёности саргассума бледного и саргассума Миябе позволяет этим видам произрастать 

в Амурском заливе повсеместно.  

Влияние солёности на три вида саргассовых водорослей из зал. Петра Великого: саргассум 

бледный (Sargassum pallidum), саргассум Миябе (S. miyabei) и стефаноцистис толстоногий 

(Stephanocystis crassipes) изучено впервые. 

 

 

Экология медуз Японского моря 
 

Сосновенко Анна 
3 класс, АНОО «Православная гимназия», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов Е.С. Туркова 

 

На нашей планете есть удивительный и неповторимый мир – подводный. Как мало мы о нём знаем! 

Намного меньше, чем о жизни животных и птиц. А всё потому, что люди на дно океанов стали 

спускаться не так уж давно, всего пару веков назад. А для исследования подводного мира это 

небольшой промежуток времени. Немецкий учёный Эрнст Геккель в 1866 году в книге "Всеобщая 

морфология организмов" дал своё определение экологии как науке: "Под экологией мы понимаем 

общую науку об отношениях организмов с окружающей средой, куда мы относим в широком смысле 

все условия существования". Современное понимание экологии шире, чем в первые десятилетия 

развития этой науки. Экология – биологическая наука, которая исследует структуру и 

функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в 

пространстве и времени в естественных и изменённых человеком условиях. Это определение дано на 

пятом международном экологическом конгрессе в 1995 году. 

Загадочными и невероятно красивыми обитателями подводного мира являются медузы. Медузы 

– одни из самых древних обитателей земли и до конца ещё не изучены. Обитают медузы во многих 

морях и океанах как вблизи поверхности воды, так и на глубине до 10 000 метров. Медуза – это 

беспозвоночное морское животное с прозрачным студенистым телом в форме зонтика или колокола. 

В водах Японского моря можно встретить медузу-крестовика, аурелию, цианею волосатую, 

ропилему. Эти медузы плохо заметны в воде, что увеличивает шансы внезапной встречи с ними. Тело 

крестовика напоминает купол или зонтик диаметром 25–40 мм. По краю расположено множество 

щупалец длиной в 5–7 раз больше самой медузы. На каждом из них находится кольцевая присоска, а 

само щупальце покрыто стрекательными клетками, которые ядовиты как для животных, так и для 

человека. 

В приморских водах часто встречается ещё одна медуза, опасная для человека – аурелия 

ушастая. Её тело имеет вид зонтика, который утолщается к середине. Размер аурелии – 40 см в 
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диаметре. Раньше она считалась безопасной, но за последнее время зарегистрированы случаи 

сильных ожогов. 

Одной из самых крупных медуз в мире является цианея волосатая. Самый большой экземпляр 

этого вида был зарегистрирован в 1997 году в заливе Петра Великого. Диаметр зонтика особи был 

74–76 см. Зонтик медузы снабжён сильной мускулатурой. Он имеет одинаковую толщину по всей 

длине, которая только у края немного уменьшается. 

Если дотронуться до цианеи, она может обжечь. Яд этой медузы в больших количествах 

приводит к кожной реакции, которая будет длиться много часов. При этом человек испытывает 

неприятные ощущения. Для оказания первой помощи нужно убрать всё, что осталось от щупалец и 

наложить что-нибудь холодное (лёд, прохладные пакеты) на поврежденные части тела. Если 

поражёнными оказались глаза, то нужно сразу же проконсультироваться у врача-офтальмолога. 

 

 

Морской гребешок 

 

Татарникова Ариадна 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия. 

Руководитель: учитель начальных классов И.В. Ковальчук 

 

Проходя музейный маршрут «Наука в путешествии ПриМорья» я познакомилась с различными 

обитателями Японского моря. В музее «Природа моря и её охрана» на острове Попова мне 

понравилась экспозиция с морскими гребешками. Мне стало интересно узнать об их жизни больше. 

Гипотеза. Я знаю, что морской гребешок относится к классу двустворчатых моллюсков и 

предполагаю, что наши прибрежные воды заселены несколькими видами морских гребешков. 

Цель работы: выяснить, как питается, живёт гребешок − обитатель нашего побережья. 

Известно более 25000 морских и пресноводных видов двустворчатых моллюсков. Семейство морских 

гребешков относится к классу двустворчатых моллюсков. Интересной особенностью морских 

гребешков является множество, до 100 штук, маленьких глазков, расположенных по краю мантии. 

Внутреннее строение гребешков такое же, как и у всех прочих двустворчатых моллюсков, но есть 

некоторые особенности. Во-первых, мускул-замыкатель. У гребешков он способен к быстрым 

энергичным сокращениям − часто сжимает и раскрывает створки раковины. Во-вторых, края обеих 

лопастей несросшейся мантии утолщены и немного загнуты внутрь, образуя так называемый парус. 

Представители семейства морские гребешки − одни из немногих двустворчатых моллюсков, 

которые способны к активному плаванию. Делают это они при помощи реактивного движения, 

передвигаясь в воде скачками. Створки раковины сначала открываются, края паруса при этом 

развертываются и плотно сжимаются, образуя своеобразные водяные «меха». Затем створки быстро 

захлопываются, вода выталкивается из мантийной полости наружу двумя сильными струями, 

выходящими в области «ушек», куда края паруса не доходят. Питаются гребешки взвесью и мелкими 

планктонными организмами, извлекая пищевые частицы из воды, поступающей в мантийную 

полость. 

Обитают морские гребешки почти во всех океанах и морях на самых разных глубинах. 

Наибольшее количество видов гребешков фауны России обитает в дальневосточных морях. Самые 

известные из них − приморский гребешок, гребешок Свифта и японский гребешок. 

Морской гребешок имеет большое промысловое значение. В настоящее время естественные 

поселения гребешков сильно разграблены хищническим промыслом браконьеров. С целью увеличить 

популяцию приморского гребешка его сейчас успешно выращивают искусственным способом. 

В ходе своего исследования я узнала, что морской гребешок относится к классу двустворчатых 

моллюсков. Разобралась в строении, поведении морского гребешка. Как он питается и где живёт. 

Рассмотрев все раковины, найденные мной на побережье, я пришла к выводу, что у нас в 

Приморье обитают три вида морских гребешков. 

Мне очень хочется, чтобы люди видели в морском гребешке не только вкусное лакомство, но и 

очень интересное, красивое животное. Мы должны защитить его от варварского истребления 

браконьерами, чтобы будущие поколения могли любоваться этим замечательным моллюском. 
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Влияние воды различных источников на рост и развитие растений редьки масличной 

(Raphanus sativus. Var. Oleiformis) 
 

Тимофеева Алевтина, Поселюжный Роман, Челнокова Ирина, Адрианов Андрей 
Воспитанники подготовительной группы № 2 ФГБДОУ «ЦРР − Детский сад. Золотой ключик» 

№ 188, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководители: воспитатель Н.Л. Ермоленко, воспитатель А.Ю. Усикова 

 

Экологическое воспитание детей-дошкольников направлено на формирование осознано-правильного 

отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют непосредственное 

окружение детей в этот период жизни. Наиболее информативным для дошкольников является прямой 

контакт ребенка с объектами окружающей среды, имеющимися в помещении и на участке детского 

сада. Ежедневно дети использую воду из различных источников для разных нужд: моют руки 

водопроводной водой, пьют минеральную воду из скважин (бутилированную) и конечно увлеченно 

играют в снежки и мастерят снеговиков и крепости из снега и льда, редко задумываясь о 

существенной роли воды в жизни живых организмов и её различиях.  

Для формирования у дошкольников представлений о свойствах воды и её роли в жизни 

растений, в группе детского сада были проведены ознакомительные и экспериментальные занятия по 

определению влияния воды различных источников на рост и развитие растений редьки масличной. 

Редька масличная характеризуется достаточно коротким периодом прорастания и формированием 

большого количества листьев на поверхности, что позволило достоверно оценить воздействие воды 

из различных источников на рост и развитие растений. В ходе проведения эксперимента дети с 

помощью воспитателей проводили: предпосевную обработку семян 5% солевым раствором NaCl (для 

выделения полновесных семян), наблюдали за проращиванием семян в чашках Петри, высаживали 

пророщенные семена (10 шт.) в сосуды с грунтом (3 шт.), осуществляли полив растений 

водопроводной водой, минеральной водой из скважин (бутилированная) и водой, полученной в 

результате таяния снега, собранного с площадки детского сада, а также проводили графическую 

зарисовку всех этапов работы. 

В ходе проведения работы установлено, что наиболее благоприятное воздействие на рост и 

развитие растений оказывает талая вода, что может быть связанно с дополнительным привносом 

питательных веществ в виде пылевых выпадений, накапливающихся в снежном покрове. 

Замедленное развитие растений наблюдалось в вариантах опыта с поливом водопроводной водой, что 

указывает на наличие в воде примесей, замедляющих рост растений. 
 

 

Леворукость – это «подарок судьбы» или «наказание»? 
 

Томилова Вероника 
10 класс, МБОУ СОШ № 33, Артёмовский городской округ, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: О.Б. Ниязова 

 

Огромна наша планета. Много на ней удивительного и прекрасного. Но больше всего меня 

удивляет человек, живущий на ней. Миллионы лет он живёт на земле, а до сих пор таит в себе массу 

неизведанного и таинственного. Одна из загадок – леворукость. Эта тема является актуальной, так 

как о леворуких мы знаем немного. Человеку свойственно настороженное отношение ко всему, что 

выпадает из картины всеобщности. В связи с распространённым феноменом левшей и ежегодным 

увеличением леворуких школьников, я решила исследовать данную тему. 

Цель работы: доказать, что леворукость не является недостатком человека. 

Изучив материалы по данной теме, я решила узнать, как обстоят дела в моей школе. Объектом 

исследования стали учащиеся младшего, среднего и старшего звена. Мною было подсчитано общее 

число левшей в школе (т.е. дети, которые пишут левой рукой). 

Всего в школе обучается 536 человек, из них леворуких детей 23 человека (13 мальчиков и 10 

девочек), что составляет 4% от всех учащихся школы. Наибольшее число левшей выявлено в 1-ых, 4-

ых классах. Также в результате опроса было выявлено 3 ученика из числа опрошенных, которые 

являются левшами, но их переучили писать правой рукой. 

Мною был проведен опрос среди учащихся школы («Кто такой левша?», «Чем левши 

отличаются от правшей?», «Нужно ли левшу переучивать в правшу?»). По полученным данным были 
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построены диаграммы, показывающие результат по каждому вопросу. Также мною был проведен 

психологический тест на выявление скрытой леворукости, в эксперименте участвовали ученики 10 и 

11 класса. Результат проведённого эксперимента отражен в виде графика. К полученным результатам 

каждому учащемуся была дана психологическая характеристика. 

Мною были составлены рекомендации о том, как обучать леворукого ребенка в школе. 

 

 

Лососевые рыбы Приморского края 
 

Точукова Анастасия 
3 класс, АНОО «Православная гимназия», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов Е.С.Туркова 

 

В многочисленных реках и ручьях Приморья обитают три вида тихоокеанских лососей: сима, кета и 

горбуша. Рыба семейства лососевых обладает одной отличительной особенностью. Она заключается 

в том, что любой представитель этого семейства приходит на нерест в пресноводные реки. 

Большинство этих рек и ручьёв на территории Приморья принадлежат бассейну Японского моря, и 

только небольшая часть водотоков связана с системой рек Уссури и Амура. 

Лососи собираются в большие косяки и, ориентируясь морскими течениями и береговой линией, 

находят путь к устью своей реки. Реки, где нерестятся тихоокеанские лососи, мелкие, каменистые, с 

бурным течением. Самая трудная часть пути – в реке. Здесь рыбе приходятся преодолевать быстрые 

течения, пороги, перекаты, завалы из упавших в реку деревьев и даже водопады. Но как быть когда 

путь к местам размножения преградит им плотина гидроэлектростанции? Через такое препятствие 

они перебраться не могут, чтобы проходные рыбы могли перейти через плотину, устраивают 

специальные рыбоходы в виде лестницы, состоящей из ряда водопадов, через которые рыба может 

перепрыгнуть. К рыбоходам иногда ведут специальные направляющие сетки. Они облегчают рыбе 

поиски правильного пути. Чтобы преодолеть препятствие, лососи иногда подскакивают в воздух на 

высоту до 2,5 метров. 

Во время этого периода внешний вид рыбы меняется до неузнаваемости, он становится другим 

как по окраске, так и по форме. Вошедшие в реку лососи одеваются в «брачный наряд»: из 

серебристых становятся зеленовато-чёрными (горбуша), малиновыми (сима). У самцов сильно 

искривляются челюсти, резко увеличиваются в размерах зубы, вырастает горб на спине (у кеты и 

горбуши). Качество мяса в это время сильно снижается. Поэтому отлов рыбы, когда она идет на 

нерест, запрещён. 

Горбуша – это рыба, которая по вылову в промысловых целях на Дальнем Востоке занимает 

первое место. Горбуша является и самой маленькой рыбой этого семейства, её вес редко превышает 2 

кг. Длина особи – около 50-70 см. Тело её покрыто мелкой чешуей. В море она окрашена в 

серебристый цвет, хвост покрыт мелкими тёмными пятнышками. В реках окрас горбуши меняется: 

тёмные пятна покрывают голову и бока. В период нереста у самцов вырастает горб, челюсти 

удлиняются и искривляются. Красивая рыба в этот период становится просто уродливой. Основные 

запасы горбуши находятся на территории Тернейского района. По направлению к югу численность 

каждого стада снижается. 

Кета также является нежирной рыбой. Это более крупный, распространённый и массовый вид 

семейства дальневосточных лососевых рыб. Она может достигать в длину более 1 метра. Кета 

хорошо известна благодаря своей крупной ярко-оранжевой икре. 

Сима – рыба семейства лососёвых. Самый древний вид тихоокеанских лососей. Сима достигает в 

длину 63 см и 6 кг веса. Сима в брачном наряде окрашена очень ярко: её оливковое тело покрыто 

поперечными красными и малиновыми полосами, у входящей в реку симы они светло-малинового 

цвета, у нерестующей темнеют. Сима наиболее широко распространена в пределах речной сети 

восточных склонов Сихотэ-Алиня. 

Некоторые популяции там уже находятся под угрозой. Однако и в Приморье остались некоторые 

здоровые популяции, например, популяция симы на реке Самарга почти уникальна. Лосось – это 

символ, который связывает наши культуры, экономики, реки, леса и моря. 

 

https://www.syl.ru/article/201062/new_vneshniy-vid-cheloveka-trebovaniya-k-vneshnemu-vidu
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Почему люди плачут? 
 

Туркова Ольга 
4 класс, МБОУ Гимназия №1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов О.В. Сергиенко 

 

Слёзы – это одно из самых удивительных проявлений человеческого организма. 

Цель моей работы: выяснить причины наших слёз. Для изучения этого вопроса я поставила 

перед собой следующие задачи: 

1. Узнать, что такое слёзы и откуда они берутся. 

2. Выяснить, для чего нужны слёзы. 

3. Проанализировать, кто и почему больше плачет. 

Способность плакать присуща всем людям. И всё же мне стало интересно, почему слёзы в любой 

момент могут вырваться наружу? Для начала я узнала, из чего состоит слеза. Затем выяснила, что 

выделение слёз из наших глаз происходит постоянно, и за одни сутки при обычном моргании у 

человека образуется 1 миллилитр слёзной жидкости, а вот при плаче в течение 6 минут может 

выделиться до 10 миллилитров слёз. Ещё интересен тот факт, что в течение всей своей жизни человек 

выплакивает около 7 вёдер слёз, это более 4 миллионов слезинок. Учёные также доказали, что во 

время плача у человека работают 43 лицевые мышцы. 

Изучая информацию в интернете, наткнулась на целую серию интересных фотографий под 

названием «Слёзы под микроскопом», где их автор Морис Майккерс показывает нам, что такое слёзы 

на самом деле. Как оказалось, что это не только капли солёной воды, а самое настоящее произведение 

искусства. 

В результате проделанной работы, мне удалось узнать, что основная функция слёз – смачивать 

наш глаз, защищать его от загрязнений и уничтожать вредные микробы, попавшие туда. А также 

выяснила, что существует 3 вида слёз: базальные, рефлекторные и эмоциональные. 

Опыт, который мы с мамой решили провести, это попытаться вызвать слёзы раздражения или 

рефлекторные слёзы, порезав лук. Ещё мною было проведено анкетирование: кто и когда больше 

плачет? (Было опрошено 10 женщин и 10 мужчин). По результатам опроса выяснилось, что чаще 

всего плачут женщины. Причины разные: от обиды, радости, стресса. Они считают, что сдерживать 

слёзы не надо, после плача становится легче. 

 

 

Иммунитет – защитный барьер организма 
 

Уланова Ольга 
аспирант, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток, Приморский 

край, Россия 

Руководитель: д.б.н., профессор, А.Л. Дроздов 

 

В рамках моего выступления будет представлена информация о том, что подразумевается под 

понятием иммунитет, из чего состоит иммунная система и с какими чужеродными агентами борется. 

Слушатели приобретут новые знания о защитных силах организма и о мерах для укрепления 

иммунитета. 

 

 

Биологически активные вещества 
 

Усольцев Алексей 
студент 1 курс магистратуры, ФГАОУВПО ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: к.б.н., доцент, м.н.с. ФГБУН ТИБОХ им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Дроздов 

Константин Анатольевич 

 

Существует три класса основных веществ, участвующих в биологических процессах: белки, жиры и 

углеводы. Нехватка какой-либо группы этих веществ может привести к нарушениям в 

жизнедеятельности организма. Основные последствия нехватки этих веществ общеизвестны. 

Недостаток белка снижает рост мышечной ткани, углероды и жиры являются прямыми источниками 
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энергии организма. Кроме этого, существует определённый класс веществ, который отвечает за 

поддержание нормального метаболизма живой системы. Основным делением этих веществ является 

то, воспроизводятся эти вещества в организме или существует потребность получения этих веществ 

извне. К этим веществам относятся биологические активные вещества (БАВ). Выделяют следующих 

представителей этого класса: витамины, ферменты, гормоны, ингибиторы обменных процессов, 

иногда токсичные вещества (яды) [1]. 

В данной работе мы бы хотели освятить основные седативные биологически активные вещества. 

Кофеин содержится в растениях, главным образом, таких, как кофейное дерево, чай, какао, кола, и 

некоторых других. Используется растениями для защиты от поедания насекомых. В организме 

человека он не воспроизводится, поэтому существует необходимость в его поступлении. Его 

основное действие заключается в стимуляции нервной системы, также ускоряя пульс. Не обнаружено 

данных о том, что кофеин синтезируется в организмах млекопитающих [2]. 

Таурин. Несмотря на то, что на сегодняшний день основным источником таурина считается 

зелёный чай, впервые таурин выделили из бычьей желчи. Таурин, так же, как и кофеин обладает 

способностью к нервной стимуляции, но в отличие от кофеина, точно известно, что синтезируется в 

организмах млекопитающих [3]. 

Этиловый спирт в норме синтезируется человеческим организмом в результате биохимической 

реакции в нервной системе, в количестве около 10 грамм. При попадании этилового спирта в 

организм извне, он может приобретать токсические и наркотические свойства [4]. 

Основными источниками никотина являются растения семейства паслёновых, листья и стебли 

табака, в малых количествах он содержится в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. 

Существует ошибочное мнение, что никотин может синтезироваться в организме человека. Данное 

заблуждение появилось в связи со схожестью названий никотина и никотиновой кислоты, несмотря 

на схожесть химических формул, тогда как никотиновая кислота в норме синтезируется в организме 

человека, никотин нет. В организме человека никотин легко окисляется до никотиновой кислоты, 

которая относится к витаминам группы B. Однако в процессе взаимодействия с кислотами 

образуются соли, которые возможно и являются первопричинами возникновения онкологических 

заболеваний, кроме этого никотин обладает сосудосуживающим эффектом, что тоже негативно 

влияет на здоровье [5]. 

Адреналин впервые получили 5 ноября 1900 г из мозгового слоя надпочечников. Не существует 

достоверных данных о содержании адреналина в растениях. Адреналин применяется в основном как 

сосудосуживающее, гипертензивное, бронхолитическое, гипергликемическое и противоаллергичес-

кое средство. Также назначается для улучшения сердечной проводимости при острых состояниях 

инфаркт миокарда, миокардит и др.) [6]. 

Основным свойством, объединяющим все эти вещества, является то, что они оказывают эффект 

даже в микродозах. Причиной этого является то, что они встраиваются в естественные 

биохимические процессы. На примере никотина можно сказать, что в ряде случаев невозможно на 

100 % предсказать весь эффект, который оказывается на организм от употребления никотина. Соли, 

образующиеся при попадании никотина в организм, зависят от того, с какой кислотой никотин 

взаимодействовал, поэтому процессе этой реакции может образоваться множество различных солей с 

различными свойствами. 

 
Название     Формула                                 Эффект       Побочное действие 

Кофеин C₈H₁₀N₄O₂ Увеличение психической возбудимости, 

улучшение концентрации внимания, 

улучшение   настроения, снижение 

утомляемости и задержка её возникновения 

Головные боли, 

нервозность, 

беспокойство, 

бессонница, 

подёргивания мышц и 

сильное учащённое 

сердцебиение 

Таурин C₂H₇NO₃S Способствует улучшению энергетических 

процессов, стимулирует заживление  

Перевозбуждение 

нервной системы и её 

истощение, 

повышение 

кислотности ЖКТ 
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Этиловый 

спирт 

С2H5OH Ступор, нечувствительность к боли, 

угнетение функций ЦНС, алкогольное 

возбуждение, привыкание 

Цирроз печени, 

гастрит, язва желудка, 

рак желудка и рак 

пищевода 

Никотин C10H14N2    Стимулирует ацетилхолиновые рецепторы, 

способствуя выбросу адреналина (ускорение 

сердцебиения, увеличение кровяного 

давления и учащение дыхания) 

Ганглионарный яд, 

снижение аппетита, 

способствует 

возникновению рака 

легких, импотенция 

Адреналин C₉H₁₃NO₃   Увеличение содержания глюкозы в крови, 

повышение АД, учащение сердцебиения, 

расслабление гладких мышц бронхов, 

сужение сосудов 

Нарушение ритма 

сердца, тошнота, 

рвота, 

ангионевротический 

отёк, сильная эрекция, 

затрудняющая 

мочеиспускание 
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По следам зимнего леса, или кто не спит зимой 
 

Уфыркина Александра 
3 класс, МБОУ Лицей N 3, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Научный руководитель: к.б.н., с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН О.В. Уфыркина 

 

Мы часто ездим в лес отдыхать и наблюдать за жизнью животных приморской тайги. Летом в поймах 

рек и на сырых участках дорог я встречала множество следов диких животных. В долинах рек и возле 

самой воды я видела следы енотовидной собаки, барсука, дикого лесного кота, выдры и даже 

медведя. А на влажных участках лесных дорог встречала следы тигра и леопарда. Но особенно 

интересно наблюдать за жизнью в лесу зимой, когда замёрзшие и покрытые снежным одеялом реки, 

лесные опушки и поляны становятся прописью зимней жизни обитателей леса. На снегу можно легко 

увидеть, откуда выбежала и куда побежала мышка, и как её преследовала лиса; где дорогу пересёк 

леопард, или как тигр обходил свои владения, помечая территорию. 

Этой зимой я решила изучить, какие животные ложатся в спячку, а какие бодрствуют всю зиму, 

ища себе пропитание и ночлег. Я предположила, что если следы, которые я видела летом, можно 

встретить и зимой на снегу, то животное не ложится спать. И наоборот, если летние следы не 

встречаются на снегу, то их обладатели зимой спят. 

Мои исследования проходили в бассейне реки Сандуга Надежденского района в январе 2017 

года. Это юго-запад Приморского края, известный своим богатым животным миром. Здесь живут 

тигры и леопарды, занесённые в Международную Красную книгу, обитают бурый и гималайские 

медведи, дальневосточный кот, барсуки, енотовидная собака, норка и многие другие животные.  

Мы ездили в лес во время зимних школьных каникул. Однажды, поехав в лес, совсем недалеко 

от трассы я обнаружила следы дальневосточного леопарда, который сначала недолго шел вдоль 

дороги, а затем свернул в лес. Леопардов в Приморском крае осталось совсем мало – 50−70 особей, и 

встретить даже его следы – большая удача. Проехав ещё немного вглубь леса, мы остановились и 



 

79 

пошли пешком вдоль лесной дороги. Мне опять повезло: мы обнаружили совсем свежие следы 

тигрицы с тигренком. По чистому белому снегу большой тигриный след пересекал дорогу и уходил 

вглубь леса, а рядом шел точно такой же по форме, но гораздо меньший по размеру: значит, она была 

не одна, её сопровождал подрастающий тигренок. Их следы иногда шли совсем рядом, а иногда 

отделялись на несколько метров друг от друга: наверное, тигренок шалил и убегал от мамы. Следы 

тигра и леопарда очень похожи, но у взрослого тигра они крупнее и его шаг длиннее. 

Во время своих исследований, на замёрзшей и покрытой снегом реке и в её пойме, я обнаружила 

много других следов. Здесь были следы оленей, кабана, дальневосточного лесного кота, мыши-

полевки, лисы, колонка, белки, зайца, следы птиц. Много интересного можно узнать о жизни этих 

животных, если идти по их следам. На снегу я не нашла следов барсука и медведя, которые я 

наблюдала летом. Как известно, они зимой спят, и мои наблюдения подтвердили это. Возле открытой 

воды я видела следы, похожие на следы енотовидной собаки. В литературе я прочитала, что хотя 

енотовидная собака должна спать зимой, иногда во время оттепели она просыпается и бодрствует до 

очередного похолодания. 

Богата и прекрасна дальневосточная тайга своими обитателями. Наша задача – беречь и охранять 

её так, чтобы многие поколения имели возможность изучать животных по их следам на снегу. 

 

 

Современное состояние зелёных насаждений города Заринска Алтайского края 

(на примере первого микрорайона города) 
 

Фатуева А.А. 
7 класс, МОУ «Лицей «Бригантина», МБУ ДО «ЦДТ», г. Заринск, Алтайский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Ю.И. Фатуева 

 

Город Заринск появился на карте Алтайского края совсем недавно, в 70-х годах прошлого века. 

Параллельно строительству шло озеленение города. Возраст посаженных тогда деревьев и 

кустарников сейчас приближается к 40 годам. Для многих из них такой возраст в условиях города 

считается критическим. В связи с этим необходимо всестороннее изучение городской растительности 

с целью выявления наиболее устойчивых к антропогенным нагрузкам видов, способных эффективно 

выполнять свои санитарно-гигиенические и эстетические функции. 

Цель работы − выяснить современное состояние зёленых насаждений города Заринска (на 

примере первого микрорайона города). 

В июне-августе 2016 года была проведена инвентаризация зелёных насаждений в первом 

микрорайоне города. Он был выбран в качестве ключевого участка, так как деревья и кустарники в 

его пределах были высажены в то же время, что и в других микрорайонах, и их видовой состав 

примерно одинаков. Инвентаризировались только зелёные насаждения дворовых территорий. По 

завершению инвентаризации все насаждения были разбиты на категории жизнеустойчивости, за 

основу деления на категории была взята методика В.А. Алексеева. 

В ходе проведённой работы выяснилось, что в пределах 1-го микрорайона города Заринска 

произрастает 18 видов деревьев и кустарников, относящиеся к 14 родам и 11 семействам. Самыми 

многочисленным видами были клён ясенелистный, ясень обыкновенный, тополь бальзамический, вяз 

узколистный. Только 2 вида (сосна обыкновенная и барбарис обыкновенный) из 18 имели возраст до 

15 лет. Возраст оставшихся приближается к 40 годам. 

Так как на территории города несколько раз за летние периоды проводится сенокошение, то 

подрост под деревьями не наблюдается, присутствует пневая поросль. В труднодоступных для 

сенокошения местах наблюдается подрост клёна ясенелистного, вяза гладкого и узколистного, 

яблони сибирской, ясеня обыкновенного. 

Самыми здоровыми видами были липа мелколистная, сосна обыкновенная, ель колючая, ель 

сибирская, береза бородавчатая, арония черноплодная, клён татарский. Наименее жизнеустойчивыми 

– вяз узколистный и вяз гладкий, ясень обыкновенный, акация жёлтая, рябина обыкновенная, тополь 

бальзамический, клён ясенелистный. Большая часть зелёных насаждений в городе в настоящее время 

– это ослабленные и отмирающие деревья, поражённые грибковыми заболеваниями, частично 

лишённые коры. Особенно много таких деревьев среди следующих видов: клён ясенелистный, ясень 

обыкновенный, тополь бальзамический. 

Необходимо провести мероприятия по улучшению состояния зелёных насаждений. Нужно 

обрезать засохшие ветви на деревьях, спилить сухие деревья и сильно поражённые грибковыми 
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заболеваниями. Также необходимо начать замену ослабленных и отмирающих деревьев на новые, 

более устойчивые к жизни в городе, например, на липы мелколистные, сосну обыкновенную, ель 

колючую и сибирскую, барбарис, берёзу. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по изучению зелёных насаждений в нашем 

городе. Результатами проведённых исследований может воспользоваться зелёное хозяйство Заринска, 

чтобы улучшить санитарные и эстетические функции зелёных насаждений, растущих в нашем 

городе. 

 

 

Влияние нового органического удобрения Гигантин на урожайность и качество 

капусты белокочанной 
 

Федоров Ярослав 
7 класс, Академический лицей филиала ФГБОУ ВО ВГУЭС в г. Артёме, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Л.В. Левенец 

Консультанты: Зам. директора по научной работе ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», к.с.-х.н. 

Н.А. Сакара, начальник экологической службы Е.В. Пушкарева 

 

Серьёзная проблема экологического характера – загрязнение почвы, в результате чего земли теряют 

плодородие, и на них произрастает продукция, загрязнённая тяжёлыми металлами, радиоактивными 

элементами. Сельскохозяйственные земли России очень нуждаются в пополнении почвы 

органическими удобрениями, так как применение органических удобрений катастрофически 

снизилось. В России одним из значительных источников загрязнения земель является деятельность 

крупных птицефабрик. Одним из доступных способов решения этой проблемы является 

использование органических удобрений, которые можно получать из побочных отходов птицефабрик 

– куриного помёта. ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО» на своей экспериментальной базе 

осуществляет испытание новейшего органического удобрения Гигантин. Его выпускает ООО 

«Уссурийская птицефабрика». 

Цель работы – провести опытное испытание органического удобрения Гигантин в полевых 

условиях на капусте белокочанной с определением норм его внесения, допустимых для применения 

на небольших индивидуальных участках, и соответствие его безопасности Дальнего Востока.  

Задачи: 

1. Изучить различные источники литературы о капусте. 

2. Ознакомиться с технологией производства удобрения Гигантин. 

3. Заложить опыт с капустой белокочанной на опытном поле и определить эффективность 

применения различных доз органического удобрения Гигантин при возделывании. 

4. Определить влияние применения различных доз органического удобрения Гигантин на 

качество продукции капусты белокочанной. 

Существует большое количество способов получения органического удобрения из куриного 

помёта, так как птичий помёт – органическое удобрение с высоким содержанием питательных 

веществ, усваиваемых растениями. 

При общепринятом способе помёт с целью обеззараживания и уничтожения сорняков должен 

пролежать в гуртах не менее 2−3 лет, но ООО «Уссурийская птицефабрика» внедрила новейший 

способ переработки птичьего помёта – метод аэробной ферментации в бассейне выдержки. 

Полевой опыт с капустой белокочанной был заложен на опытном поле Приморской Овощной 

Опытной Станции (с. Суражевка Артёмовского городского округа). Для опыта был взят иностранный 

позднеспелой высокоурожайный гибрид капусты F1Саратога. 

Согласно полученным в ходе исследований результатам, которые имеют как научную, и так и 

практическую значимость, можно сделать следующие выводы:  

 Мною были изучены различные источники литературы по специфике технологии при 

возделывании капусты белокочанной. 

 Я ознакомился с эффективной технологией производства органического удобрения. 

 Определена эффективность и безопасность применения различных доз органического 

удобрения Гигантин при возделывании культуры капусты. 

 Были определены рациональные объёмы дозы органического удобрения Гигантин, 

которые можно рекомендовать для внесения в почву в целях повышения урожайности и качества 

продукции капусты белокочанной (от 0.5 до 2.0 кг/м²). 
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Подбор наиболее пригодных сортов картофеля для приготовления картофеля фри 
 

Федорова Эллина 
2 класс, Академический лицей филиала ФГБОУ ВО ВГУЭС в г. Артёме, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель начальный классов И.В. Хафизова, Зам. директора по научной работе 

ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», к.с.-х.н. Н.А. Сакара  

 

Картофель – ценнейший продукт питания. В России потребление картофеля составляет 98 кг в год на 

душу населения при рекомендуемой норме 120−50кг. Картофель фри − одно из самых популярных 

блюд в кафе быстрого питания. Но приготовленный картофель фри в домашних условиях, конечно, 

вкуснее и безопаснее. Но оказывается, что при получении продуктов из картофеля большое значение 

имеет пригодность сортов к переработке. 

Цель нашей работы: подобрать такие сорта картофеля, которые можно успешно перерабатывать 

в продукты питания, в частности, в картофель фри. 

Задачи: 

1. Изучить различные источники литературы о картофеле. 

2. Изучить технологию приготовления картофеля фри. 

3. Провести эксперимент: приготовить картофель фри из отобранных сортов и выбрать самые 

пригодные сорта для этого блюда. 

Мы взяли несколько сортов и провели оценочные испытания на пригодность их для 

приготовления фри. Так как пока официально таких исследований не проводилось. 

Были выбраны следующие сорта картофеля: широко возделываемые в Приморском крае 

российский «Удача», голландский «Санте», украинский «Свитанек Киевский», германский 

«Адретта», а также новый сорт – германский «Королева Анна» и совсем новый сорт – «Солнцесвет».  

Для оценки сортов картофеля на пригодность к переработке на картофель фри были 

использованы методические указания по технологии селекционного процесса картофеля 

Всеросийского Научно-Исследовательского Института картофельного Хозяйства им. А.Г. Лорха. 

Заключение 

В моей экспериментальной работе сделано следующее: 

1. Я теоретически и практически ознакомилась с технологией приготовления картофеля фри. 

2. Применяя её, можно очень успешно, в домашних условиях, приготовить картофель фри. 

3. Для приготовления картофеля фри лучше брать следующие сорта: «Адретта», «Санте», «Свитанок 

Киевский», и «Солнцесвет». 

 

 

Экологическое мышление 
 

Фоменко Дарина, Топчаев Максим 
4 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель начальных классов О.В. Сергиенко 

 

Резкое ускорение научно-технического прогресса приводит к изменению окружающей среды, что 

угрожает развитием всемирного экологического кризиса. Одним из важнейших направлений работы 

по выводу из экологического кризиса является становление и развитие экологического образования и 

воспитания. 

Цель исследовательской работы: определить составляющие развития экологического мышления 

и провести частичную работу по его формированию. 

Задачи исследовательской работы:  

- Узнать, что такое мышление. 

- Рассмотреть понятие «Экологическое мышление». 

- Определить составляющие развития экологического мышления. 

- Провести практическую работу по формированию экологического мышления. 

Всякий мыслительный процесс является по своему внутреннему строению действием или актом 

деятельности, направленным на разрешение определённой задачи. Необходимо развитие образных 

операций, составляющих различные взаимосвязанные и друг в друга переходящие стороны 

мыслительного процесса. Таковыми являются сравнение, анализ и синтез, абстракция и обобщение. 
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Экологические знания – это знания о естественных (природных) причинно-следственных 

зависимостях и закономерностях. Поэтому, изучив и проанализировав материал из литературы и 

интернета, мы сделали выводы, что экологическое мышление в себя включает: 

 мыслительные операции, направленные на разрешение экологических проблем; 

 экологические знания и понимание целостности и системности окружающего мира; 

 умение прогнозировать конечный результат; 

 умение выдвигать гипотезы и выбирать из множества возможных вариантов наиболее 

приемлемый; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

Сохранение видов растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края, 

произрастающих в окрестностях села Червянки Троицкого района Алтайского края 

 

Д. Д. Фомочкина 

9 класс, МБОУ «Боровлянская СОШ» Червянский филиал, с Червянка, Троицкий район, Алтайский 

край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Н.М. Вяткина 

 

Село Червянка расположено на границе Обского заказника. Заказник был организован в 1963 году и 

имел местное значение для сохранения животных Приобского бора, в 2001 году преобразован в 

государственный природный комплексный заказник краевого значения. К сожалению, люди, 

живущие в нашем селе, не знают, какие растения нуждаются в охране. Таким образом, цель данной 

работы: сохранение редких видов растений. Её можно достичь, решив следующие задачи: 1) изучив 

разнообразие растений в окрестностях села, выявить виды, внесённые в Красную книгу Алтайского 

края; 2) провести работу по распространению информации об охраняемых растениях. Работа по 

выявлению видов, внесённых в Красную книгу Алтайского края, была проведена летом 2016 года. В 

окрестностях села было выявлено 7 растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края. 

Папоротникообразные: сем. ужовниковые: ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 

Покрытосеменные: сем. орхидные: башмачок капельный (пятнистый) Cypripedium guttatum Sw., 

башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw., ятрышник шлемоносный Orchis militaris L., 

гнездоцветка (неотеанте) клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter; сем. арониковые: 

белокрыльник болотный Calla palustris L; сем. кувшинковые: кувшинка чисто-белая Nymphaea 

candida J. Presl. Определены точки произрастания данных видов в окрестностях села. Село − лесное, 

и основным видом хозяйственной деятельности человека в природе являются рубки леса. 

Хозяйственную деятельность нельзя остановить, но можно локально выделить участки, на которых 

произрастают охраняемые виды. Таким образом, в первую очередь можно сохранить виды, для 

которых лимитирующим фактором является изменение мест их обитания человеком. Для этого мы 

составляем карту, которую передадим в лесничество в надежде, что при планировании рубок выделы 

с краснокнижными растениями не будут использоваться. Защита красивоцветущих растений − 

башмачков, ятрышника и кувшинки − дополнительно предполагает работу по ознакомлению 

местного населения с особенностями развития и произрастания этих растений и, конечно, с 

информацией о том, что эти растения занесены в Красную книгу Алтайского края и охраняются 

законом. Сейчас мы готовим листовки с информацией об охраняемых растениях и баннеры 

природоохранной тематики. Весной распространим листовки среди населения и установим баннеры в 

природе. На сегодня обследованы окрестности села в радиусе 2-3 км, работу нужно продолжать, 

расширяя радиус обследования. Карта позволит вести мониторинг состояния популяции известных 

на сегодня краснокнижных видов растений.  
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Изучение реки Сараса 
 

Хан Зарина 
10 класс, МБОУ Сарасинская СОШ, Алтайский район, Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель географии и биологии В.Н. Бердюгина 

 

Исследовательская работа посвящена реке Сараса, на берегах которой расположено село Сараса. Это 

малый водоток, протекающий по территории Алтайского района. Длина реки составляет 37 км. Река 

Сараса испытывает большую антропогенную нагрузку. Вдоль реки проходит автомобильная дорога 

(Старый Чуйский тракт), связывающая Алтайский район и Алтайский край с республикой Алтай. В 

долине реки Сараса расположено 6 сёл. В краеведческой литературе сведений о малых реках мало. А 

они являются основными источниками питания больших рек. Их состояние влияет на речную 

систему. 

Цель исследовательской работы − изучение реки Сараса, определение её экологического 

состояния. 

Были поставлены следующие задачи: 

1) изучить карту района исследования; 

2) изучить речную долину, качественные и количественные гидрологические показатели реки и 

речной воды, флору и фауну водоёма и его побережий, экологическое состояние реки; 

3) составить характеристику реки Сараса. 

В своих исследованиях использовали методы: описание, гидрологические исследования, 

статистическая обработка информации, сравнение и анализ, наблюдение, картографический, 

гидрохимические, методы биоиндикации. 

Долина реки Сараса расположена между Семинским и Чергинским хребтами. Впадает в реку 

Каменка, являясь её правым притоком. Далее через реки Каменка, Катунь (Каменка – левый приток 

Катуни), Обь (Катунь – один из истоков Оби), Карское море река Сараса является частью бассейна 

Северного Ледовитого океана. 

По проведённым гидрологическим исследованиям – падение и уклон реки, длина, ширина, 

глубина, скорость течения – определили, что река Сараса является малым горным водотоком. 

Особое внимание уделили гидрохимическим и экологическим исследованиям. В 

гидрохимических исследованиях мы определяли запах, прозрачность, а активную реакцию воды 

определяли водородным числом (рН). Определили воду на жёсткость, обнаружение хлорид-ионов, 

сульфата ионов, катиона свинца. Вода не имеет посторонних запахов, умеренно прозрачная, 

нейтральная среда, вода умеренно-жёсткая, хлорид в воде присутствует в допустимой норме, сульфат 

отсутствует, катионов свинца в воде нет. 

С помощью метода оценки качества воды по животному населению (индекс Майера) определили 

экологическое состояние водоёма. Данная методика подходит для любых типов водоёмов. По данным 

нашего исследования степень загрязнённости реки Сараса определяется как умеренная, 3 класс 

качества. 

Полученные результаты расширили наши знания о реке Сараса. Данные исследования возможны 

для использования на уроках краеведения и географии. Составили паспорт и схему реки Сараса. 

 

 

Мои домашние животные 
 

Хохлова Маргарита 
6 класс, МБОУ СОШ № 35, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии и химии Т.В. Табакмахер  

 

Мне посчастливилось родиться в семье, где всегда было много домашних животных. До нашего с 

сестрой рождения у папы с мамой уже были коты и собаки, и до сих пор мы не мыслим жизнь без 

«друзей наших меньших». В настоящее время у нас живут в доме: кот породы мейн-кун Василий, 

собака породы биверйорк Бэлла, а также кошка породы курильский бобтейл Кэти и кот Лелик. 

Считается, что Лелик произошёл от норвежского лесного кота. Во дворе у нас проживает Рэкс, он 

был рождён от союза погибшей немецкой овчарки Рады с непородистым кобелём. Я очень люблю 

животных. А когда вырасту, хочу стать ветеринаром. Поэтому я решила собрать сведения о своих 

питомцах. 



 

84 

Цель работы: выяснить, какими качествами должны обладать породы, к которым относятся мои 

домашние животные. 

Задачи: 

1. Найти сведения о происхождении и свойствах пород моих домашних животных. 

2. Сравнить найденные сведения о качествах, которые стремились получить селекционеры, выводя 

породы кошек и собак, с качествами моих питомцев. 

3. Выяснить, каких животных содержат жители посёлка Угловое. 

В результате проделанной работы я пришла к следующим выводам: 

1. Человек вывел множество пород животных, каждая порода отличается от другой разными 

признаками: внешними, будь то размер животного, цвет, густота и длина шерсти, экстерьер, и 

внутренними: эмоциональный характер, темперамент, нрав. 

2. Выбирая животное, мы должны оценивать все его характеристики, чтобы в будущем они не стали 

неприятным сюрпризом. 

3. 60% людей держат у себя домашних животных. Также выяснилось, что именно в квартирах 

проживает кошек 70%  от общего числа животных. 

4. Домашние животные, будь они породистые или нет – братья наши меньшие, и мы в ответе за тех, 

кого приручили. Они дарят нам свою любовь, преданность просто так безвозмездно, порой рискуя 

собой, защищая нашу безопасность. И если уж мы взяли себе питомца, то должны быть 

ответственными и заботливыми. 

 

 

Микроскопические грибы в пыли общественного транспорта г. Владивостока 
 

Храмцов Денис 
10 класс, МБОУ СОШ N 22, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии Е.С. Шнипас 

Консультант: к.б.н., доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов ШЕН ДВФУ  

Л.В. Железнова 
 

По данным ВОЗ каждый четвёртый житель планеты Земля болен каким-либо грибковым 

заболеванием. Многие грибковые инфекции отличаются быстрым и агрессивным течением. 

Смертность от грибковых инфекций в мире составляет 1350000 больных в год. За последнее 

десятилетие число видов грибов, которые опасны для человека, возросло в два раза. 

Современный мегаполис представляет собой совокупность искусственно созданных ячеек, в 

которых протекает жизнь его жителей. Это жилые дома и квартиры, транспорт, учебные заведения, 

центры культуры, магазины и пр. До 80% времени городской житель проводит в помещениях. 

Контакт людей с микромицетами, обитающими в антропогенной среде, происходит постоянно. 

Условно-патогенные грибы способны вызывать различные заболевания, такие, как микозы и 

микотоксикозы. Среди циркулирующих грибов в атмосферном воздухе с выраженными 

аллергенными свойствами следует отметить: пенициллы, аспергиллы, мукоры, альтернарии, 

кладоспориумы, дрожжевые и другие плесневые грибы. 

Целью данного исследования было изучение видового состава микромицетов, обитающих в 

пыли общественного транспорта г. Владивостока. 

Задачи: 

1. Сбор образцов пыли в общественном транспорте г. Владивостока. 

2. Посев образцов домашней пыли на питательную среду для получения колоний микромицетов. 

3. Идентификация грибов: определение до уровня вида, описание колоний и микроскопических 

характеристик грибов. 

Пробы пыли были отобраны с помощью стерильной ваты и пинцета. Выделение грибов из 

домашней пыли осуществлялось по методике Антроповой. Посев был произведён на агаризованную 

среду Сабуро. Засеянные чашки были инкубированы при температуре 36,9С в течение 7 дней в 

термостат. Далее с каждой колонии был взят небольшой кусочек мицелия с конидиеносцами и 

спорами, были сделаны постоянные препараты. Препараты просматривались под микроскопом 

«ЛОМО» с разрешающей способностью 2000 раз. 

Из 40 проб пыли общественного транспорта, собранных на наиболее популярных маршрутах 

города Владивостока, 21 проба содержала споры плесневых грибов, что составило 52,5 % от общего 

числа собранных проб. 
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Видовой состав плесневых грибов в пыли общественного транспорта города Владивостока 

включает 4 вида микромицетов из рода Aspergillus. Из них условно-патогенные грибы составили 

75%. В общественном транспорте Владивостока преобладают плесневые грибы р. Aspergillus. 

Доминантными видами по встречаемости и по численности являются A. candidus Link (85,7 %). 

 

 

Структура литореофильного сообщества реки Бирагзангдон (бассейн реки Терек) 
 

Цагаева Залина1, Валгасова Элла2, Ногаев Сослан2, Хаблиева Анжела3 
1магистрант кафедры зоологии и биоэкологии, 2 курс; 2бакалавр кафедры зоологии и биоэкологии, 2 

курс; 3аспирант кафедры зоологии и биоэкологии, 2 курс; ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ, Россия 

Руководитель: д.б.н., профессор С.К. Черчесова 

 

Личинки амфибиотических насекомых являются индикаторами состояния поверхностных вод и 

составляют фаунистическое ядро пресноводных гидробиоценозов Кавказа. Не является исключением 

и река Бирагзангдон. 

Исследуемая нами река Бирагзангдон берёт свое начало на северных склонах Пастбищного 

хребта, на высоте 850 м над уровнем моря. Общая протяжённость реки немногим более 4км. Река 

Бирагзангдон впадает в р. Ардон на высоте 650 м, перепад высот на данном участке составляет 200 м. 

Берега крутые, обрывистые, течение на перекатах достигает 1,5-2,0 м/сек, дно сложено крупными 

валунами. 

Всего нами для реки Бирагзангдон установлено 5 классов, 10 отрядов, 16 семейств, 16 родов и 22 

вида, которые в процентном отношении распределились следующим образом: Insecta – 74%, из них - 

Trichoptera − 34%, Ephemeroptera − 14%, Diptera − 24%, клопы – 0,7%, жуки – 1,3%. Остальные 

представители зообентоса составляют 26%: Crustacea − 23%, Plathelminthes − 0,2%, Mollusca – 1,4%, 

Oligochaeta – 1,4%. 

Отряд Ephemeroptera представлен в наших сборах 3 семействами: Baetidae, Heptageniidae, 

Oligoneuriidae. 

Отряд Plecoptera – наиболее требовательный к чистоте, так как наши сборы проходили в среднем 

и нижнем течении, где присутствует бытовое загрязнение, отряд представлен 1 семейством 

(Nemouridae), хотя в целом, для республики известно более 40 видов (Шиолашвили, Черчесова, 2012). 

Отряд Trichoptera включает четыре семейства: Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Glossosomаtidae, 

Limnephilidae. 

Отряд Diptera объединяет в наших сборах семейства Simulidae, Chironomidae. 

Отряд Heteroptera представлен одним семейством Aphelocheiridae и одним видом Aphelocheirus 

aestivalis (Fabricius, 1794). 

Отряд Coleoptera представлен семейством Helmidae и 1 родом Helmis Latreille, 1798. 

В результате проведённых нами исследований были сделаны следующие выводы: 

- река Бирагзангдон, согласно гидрографическим и гидрологическим показателям относится к малым 

горным рекам с преимущественно грунтовым питанием и с незначительной выраженностью боковой 

эрозии, что не способствует формированию системы придаточных водоёмов; 

- качество воды в реке Бирагзангдон находится в пределах умеренного загрязнения, что связано с 

отсутствием на её берегах производств – источников сосредоточенного загрязнения; 

- в структуре бентоса реки Бирагзангдон доминируют представители класса Insecta (74%). 

 

 

Кустарники и лианы в ландшафтном дизайне Православной гимназии 
 

Чечель Милана 
6 класс, АНОО «Православной гимназии», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: директор АНОО «Православной гимназии», учитель биологии Л.М. Титова 

 

Кустарники и лианы − неотъемлемая часть композиционных решений при ландшафтном дизайне 

городских территорий. На территории православной гимназии кустарники и лианы тоже 

используются в озеленении. 
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Проблема: школьники гимназии недостаточно осведомлены о древесных, кустарниковых видах и 

лианах, которые окружают их и улучшают экологическую обстановку на пришкольной территории. 

Цели и задачи. Формирование ценностного отношения к природе и формирование экологической 

культуры. Ознакомление с кустарниками и лианами, размещёнными на территории гимназии. 

Определение их состояния. Проведение социологического опроса учащихся гимназии по теме: 

«Кустарники и лианы, что мы о них знаем?». 

Методика работ. Фиксация кустарников и лиан на территории гимназии с оценкой их состояния 

проводилась с помощью GPS-навигатора и мерной ленты (специальная таксационная рулетка). Также 

была выполнена их фотосъёмка. Уточнение видовой принадлежности кустарников и лиан 

проводилось с привлечением специалистов и справочных материалов. Социологический опрос 

проводился среди учащихся разных классов. 

В результате обследования территории выявлено 9 видов кустарников и 3 вида лиан. 

 

Название Семейство Количество, 

шт. 

Кустарники 

Можжевельник китайский Кипарисовые 1 

Барбарис Тунберга Барбарисовые 90 

Свидина белая Кизиловые 11 

Спирея японская Розовые 3 

Шиповник  Розовые 1 

Чубушник тонколистный Гортензиевые 2 

Сирень обыкновенная Маслиновые 3 

Гортензия  Гортензиевые 17 

Калина Саржента Калиновые 3 

Лианы 

Лимонник китайский Лимонниковые 4 

Актинидия коломикта Актинидиевые 1 

Жимолость каприфоль Жимолостевые 2 

 

Обследование показало, что на территории гимназии высажены различные кустарники и лианы. 

Кустарники достигают относительно небольших размеров (не более 1–1,5 м), образуют почти 

равноценные многочисленные стволики. Кустарники неоднократно обрезались. Состояние большей 

части кустарников и лиан удовлетворительное. 

В ландшафтной композиции применены в основном живые изгороди и бордюры (вдоль 

дорожек). Лианы используются как самостоятельный элемент вертикального озеленения (оформляют 

заборы и перголу). 

Для поддержания высокой декоративности кустарников и лиан необходима их постоянная 

обрезка и формирование. Также предлагаем увеличить ассортимент кустарников и лиан с учётом их 

декоративности в разные времена года. Например, высадить форзицию среднюю, рододендроны, 

девичий виноград и другие. 

 

 

Изучение семейства совиные (Strigidae) на территории заказника «Егорьевский» 
 

Чухлов Никита 
7 класс, МОУ «Титовская ООШ», с. Титовка, Егорьевский район, Алтайский край, Россия 

Руководитель: учитель химии И. А. Чухлова 

Консультант: к.б.н., доцент кафедры Алтайского государственного гуманитарно- педагогического 

университета имени В.М. Шукшина С.В. Важов 

 

В наше время значение охраны птиц возрастает с каждым годом. Вырубка старовозрастных и 

дуплистых деревьев во время гнездования приводит к сокращению численности пернатых. На 

протяжении нескольких лет мы занимались изучением орнитофауны заказника «Егорьевский», в 

частности семейства совиные. Наш особый интерес именно к этому семейству обусловлен тем, что 
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среди его представителей есть много редких и исчезающих видов, занесённых в красные книги 

Алтайского края и России. 

Целью работы стало изучение видового состава орнитофауны (семейства совиные (Strigidae)) 

заказника «Егорьевский». Для достижения цели обозначили задачи: изучить места обитания сов на 

территории заказника «Егорьевский»; изучить особенности и видовой состав семейства совиные; 

выявить наиболее многочисленные и редкие виды; провести мониторинг численности сов; на 

основании полученных данных создать интерактивную карту; провести биотехнические 

мероприятия. 

Изучение видового состава совиных, определение их природоохранной ценности и 

экологическое состояние видов проводилось в период с 2013 по 2016 годы. При выполнении работы 

использовали методы: наблюдение, анализ результатов исследований, анкетный учёт, фото- и 

видеосъёмка, определение птиц по фото. Совместно со специалистами-орнитологами мы также 

принимали участие в кольцевании птенцов хищных птиц на исследуемой территории. 

Нужно отметить, что для территории Егорьевского заказника в литературе содержатся очень 

скудные сведения по хищным птицам. Так, в предыдущем издании Красной книги Алтайского края 

(2006 г.) для хищных птиц, представителей семейства совиные, они отсутствуют вовсе. 

В результате проделанной работы нами был выявлен видовой состав семейства совиные для 

Егорьевского заказника. Он представлен 5-ю видами: длиннохвостой и бородатой неясытью, 

воробьиным сычиком, филином и сплюшкой. Из них воробьиный сыч и бородатая неясыть являются 

регионально редкими, а филин занесён в Красную книгу России. По результатам учёта редко 

встречаются на данной территории бородатая неясыть, воробьиный сыч, сплюшка. Также нами были 

определены места обитания сов на территории заказника. Эти данные были представлены в виде 

интерактивной карты. Все сведения о нахождении редких видов переданы в Минприроды Алтайского 

края для выделения особо-защитных участков лесов в заказнике. Кроме этого, нами также проведены 

биотехнические мероприятия: установлено 15 искусственных гнездовий для крупных сов и 10 для 

воробьиного сыча.  

Одно из важных достижений проделанной работы – участие в ведении региональной Красной 

книги, пополнение сведений о новых местах нахождения редких и исчезающих видов. Так, 

полученные нами сведения о распространении на территории заказника «Егорьевский» филина, 

воробьиного сыча и бородатой неясыти были своевременно нами переданы в Министерство 

природных ресурсов и экологии Алтайского края и вошли в новую редакцию Красной книги (2016 

г.). 

Планируется продолжить данную работу по изучению данного семейства и проведение 

биотехнических и охранных мероприятий при сотрудничестве со специалистами-орнитологами, а 

также научными сотрудниками Тигирекского заповедника. 

 

 

Деревья в ландшафтном дизайне Православной гимназии 
 

Шварц – Аузит Алиса 
6 класс, АНОО «Православной гимназии», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: директор АНОО «Православной гимназии», учитель биологии Л.М. Титова  

 

Люди должны дышать чистым воздухом, получать наслаждение от прогулки по тенистым аллеям 

парков, а также знать древесные растения, которые радуют своей красотой и которым мы обязаны 

своей жизнью. Деревья – основной элемент в зелёном строительстве. 

Проблема. Школьники православной гимназии недостаточно осведомлены о древесных видах, 

которые окружают их и улучшают экологическую обстановку на пришкольной территории. 

Цели и задачи. Формирование ценностного отношения к природе и формирование экологической 

культуры. Ознакомление с древесными растениями, размещенными на территории гимназии. 

Определение их состояния. Проведение социологического опроса учащихся гимназии по теме: 

«Деревья, что мы о них знаем?». 

Методика работ. Фиксация деревьев на территории гимназии с оценкой их состояния 

проводилась с помощью GPS-навигатора и мерной ленты (специальная таксационная рулетка). Также 

была выполнена фотосъёмка деревьев. Уточнение видовой принадлежности деревьев проводилось с 

привлечением специалистов и справочных материалов. Социологический опрос проводился среди 

учащихся разных классов. 
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В результате обследования территории выявлено 19 видов деревьев. 

 

Название Семейство Количество, 

шт. 

Ель (аянская+сибирская) Сосновые 23 

Тис остроконечный Тисовые 1 

Пихта цельнолистная Сосновые 12 

Сосна обыкновенная Сосновые 2 

Сосна корейская кедровая Сосновые 1 

Лиственница  Сосновые 2 

Ильм мелколистный Ильмовые 101 

Ясень маньчжурский Маслиновые 7 

Абрикос маньчжурский Розовые 1 

Берёза плосколистная Березовые 3 

Конский каштан 

обыкновенный 

Сапиндовые 2 

Сумах оленерогий Сумаховые 4 

Рябина амурская Розовые 2 

Липа амурская Липовые 2 

Вишня Саржента Розовые 1 

Черёмуха обыкновенная Розовые 1 

Дуб зубчатый Буковые 1 

Клён приречный Кленовые 1 

 

Обследование деревьев показало, что на территории гимназии высажены хвойные и лиственные 

деревья. Ели и пихты достигают высоты не более 2 метров. Лиственные деревья (ильмы и ясени) 

неоднократно обрезались. Состояние большей части лиственных деревьев неудовлетворительное 

(повреждение коры, дуплистость, солнечные ожоги и др.). 

В ландшафтной композиции применены в основном линейные насаждения (вдоль заборов и 

дорожек), древесные группы и солитеры немногочисленны (у основного входа). 

Для поддержания высокой декоративности древесных насаждений необходимо их обновление 

(удаление больных, повреждённых) и подсадка деревьев с учётом их формы кроны, фактуры и цвета 

коры, окраски листьев в разные сезоны, окраски цветов и плодов. Предлагаем использовать для 

озеленения деревья местной флоры: клёны, берёзы, калопанакс и другие породы. 

 

 

Добыча золота на Тягун-Таловском месторождении в Заринском районе Алтайского 

края и её влияние на природные комплексы территории 
 

Швыдких В.Э. 
11 класс, МОУ СОШ N 15, МБУ ДО «ЦДТ», г. Заринск, Алтайский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Ю.И. Фатуева 

 

В Заринском районе Алтайского края расположено Тягун-Таловское месторождение рассыпного 

золота, разработка которого ведётся с помощью драги. Такой способ золотодобычи приводит к смене 

естественных природных комплексов на антропогенные. Актуальность исследования состоит в том, 

что территории, вовлечённые в разработку месторождения, нуждаются в рекультивации с целью 

сохранения пойменных сообществ реки Таловка и уникальных природных комплексов черневой 

тайги Салаира. 

Цель работы: изучение влияния золотодобычи на природные комплексы в окрестностях Тягун-

Таловского месторождения рассыпного золота.  

Освоение месторождения началось с 1787 года. В этот период золото здесь добывали с помощью 

старательского лотка. Такой способ добычи золота не приводил к изменению природных комплексов 

в окрестностях месторождения.  

С начала XX века способ добычи золота меняется. На этом этапе золотодобыча велась в 

штольнях. Вследствие чего происходили незначительные изменения рельефа местности. Наблюдать 
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это можно и в настоящее время. На территории месторождения встречаются задернованные траншеи 

и штольни, которые были вскрыты при современной добыче золота. 

Третий этап освоения Тягун-Таловского месторождения начался в 1994 году и продолжается до 

настоящего времени. Золото добывают с помощью драги. Это приводит к замене естественных 

природных комплексов на антропогенные. Изменяется русло реки, рельеф местности, который 

представляет собой положительные и отрицательные формы, а также усложнён водной эрозией и 

оползневыми процессами. Уничтожается почвенно-растительный покров и представители флоры и 

фауны, появляются бедленды (земли, непригодные для хозяйственной деятельности человека) в 

местах выработок с искусственными водоёмами-отстойниками. 

Для оценки масштаба изменений естественных комплексов на основе космических снимков была 

составлена карта-схема Тягун-Таловского прииска. На ней были выделены современные 

естественные и антропогенные комплексы и рассчитаны их площади. Антропогенные комплексы 

занимают сейчас около 11% от общей площади месторождения. При этом площадь вовлечённых в 

разработку территорий постоянно увеличивается. Только за последний старательский сезон 2016 года 

она выросла вдвое. 

Чтобы восстановить естественные комплексы на отработанных участках необходимо провести 

рекультивационные мероприятия: выровнять положительные и отрицательные формы рельефа; 

вернуть реку в прежнее русло; построить водоотводные каналы, соединяющие искусственные 

водоёмы-отстойники и русло р. Таловка; нанести почвенно-торфяной слой на отработанные участки; 

посеять многолетние травы (лисохвост луговой, таволга вязолистная) и высадить виды, характерные 

для пойменной растительности (ива трёхтычинковая, смородина чёрная) по берегам реки Таловка. 

Это позволит ускорить процесс самовосстановления естественных природных комплексов в местах 

золотодобычи. 

Работа носит прикладной характер и её материалами могут воспользоваться золотодобывающие 

организации Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, представители поселкового 

совета Тягуна и все желающие сохранить пойменные сообщества реки Таловка и уникальную 

природу Салаирской тайги. 

 

 

Опасный Clonorchis sinensis и его изучение 

 

Шуменко Оксана 
1 класс, МБОУ СОШ N58, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Рруководитель: к.б.н., н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ю.В. Татонова 

 

Я ничего не знала о паразитах человека. Но я хотела бы стать паразитологом, чтобы знать, как они 

опасны, где они живут, как можно заразиться и многое другое. 

Цель работы − изучить паразитов человека на примере Clonorchis sinensis (китайской печёночной 

двуустки). 

Для достижения цели мы поставили задачи: 

1. Прочитать книги о Clonorchis sinensis и поговорить о паразите с сотрудниками лаборатории 

паразитологии. 

2. Научиться работать с бинокуляром. 

3. Собрать моллюсков на озере Солдатское (г. Уссурийск). 

4. Разложить моллюсков в чашках Петри. 

5. Посмотреть в бинокуляр и узнать, в каком моллюске есть Clonorchis sinensis. 

6. Изучить части тела Clonorchis sinensis и нарисовать его. 

Сначала я прочитала книги о паразитах человека с мамой. Всего я прочитала 2 книги. В одной 

книге я узнала про жизненный цикл паразита Clonorchis sinensis. Паразит перемещается от человека к 

моллюскам. Если человек сходит в туалет возле пресной воды, то наружу выйдут яйца, потом из них 

выйдут личинки паразита. Эти личинки поселяются внутри моллюска, начинают размножаться, а 

потом выходят из моллюска. Эта стадия называется церкария. Они плавают с помощью хвостика, 

находят рыбу и внедряются в неё через чешую и кожу, и у них отваливается хвостик. А сами 

церкарии поселяются в мышцах рыбы и превращаются в метацеркарию. Если человек съедает 

заражённую рыбу, то метацеркария поселится в печени. Там она становится взрослым Clonorchis 

sinensis и откладывает яйца. То есть жизненный цикл идёт по кругу. Ещё я поговорила с научным 

руководителем, Татоновой Юлией. Она рассказала мне про особенности жизненного цикла. Я узнала, 
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что паразиты обитают в печени и у других животных. В крысах Clonorchis sinensis вырастает 

маленьким, а в кошке становится больше, потому что в кошке больше места. 

Затем я научилась пользоваться бинокуляром и настраивать картинку с помощью специальных 

колёсиков − тубусов. Это нужно, чтобы увидеть церкарии, потому что они очень мелкие. 

После этого мы поехали на озеро Солдатское в городе Уссурийск. Мы обошли озеро, собирая 

моллюсков. Я сама нашла одного живого моллюска и много мёртвых. Ещё мы нашли пиявок, мелких 

и прозрачных креветок, мелких рыбок, личинок стрекоз и двух жуков-плавунцов. Один живёт у меня 

дома. 

В лаборатории я посадила моллюсков в чашки Петри для того, чтобы находить Clonorchis 

sinensis. Далее мы рассматривали в бинокулярах воду в чашках. Я просмотрела 5 чашек Петри. 

Сначала я не нашла Clonorchis sinensis, а затем увидела в одной чашке церкарии. Они были похожи 

на головастиков и вибрировали. 

Я нарисовала церкарию и подписала все части тела. У церкарий есть тело и хвост. На хвосте есть 

мембрана. Она нужна для того, чтобы церкария могла плавать и найти рыбу. Также есть ротовая и 

брюшная присоски. Брюшную присоску плохо видно, потому что церкария ещё растёт. Ещё у 

церкарий есть глазки. Это ненастоящие глаза, а клетки, которые чувствуют свет, и поэтому церкария 

может плыть на свет. 

После этого я училась писать проект и доклад. Я узнала, что такое проблема, актуальность, а 

также научилась ставить цель и задачи и делать выводы. 

Выводы: 

1. Я получила информацию о Clonorchis sinensis из книг и от сотрудников лаборатории 

паразитологии. 

2. Я приняла участие в полевых работах на озере Солдатское и в работе в лаборатории. 

3. Я нарисовала и изучила части тела церкарии Clonorchis sinensis. 

 

 

Краснокнижные древесные растения, произрастающие на территории Православной 

гимназии города Владивостока 

 

Щербатюк Александра, Иваницкий Захар 
7 и 5 класс, АНОО «Православной гимназии», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: директор АНОО «Православной гимназии», учитель биологии Л.М. Титова  

 

Для информирования населения о видах животных и растений, которым грозит уничтожение или 

резкое сокращение их численности, государством издаются «Красные книги» различных уровней. 

Помимо «Красной книги Российской Федерации», а также Красных книг административных единиц 

(например, «Красная книга Приморского края», «Красная книга Хабаровского края» и т. д.) 

существуют также Красные книги и Красный список Международного союза охраны природы 

(МСОП). «Красный список угрожаемых видов» МСОП – новая форма информации о редких видах – 

практически не является вариантом Красной книги, не аналогична ей, хотя и близка к ней. 

Проблема. Школьники недостаточно осведомлены о видах растений, которые нуждаются в 

охране, которым угрожает исчезновение или сокращение численности. 

Цели и задачи. Формирование ценностного отношения к природе и формирование экологической 

культуры. Ознакомление с редкими растениями, растущими на территории гимназии. 

Методика работ. Выявление краснокнижных древесных пород на территории гимназии было 

выполнено в ходе осмотра состояния зелёных насаждений. Уточнение видовой принадлежности 

деревьев проводилось с привлечением специалистов и справочных материалов. 

В результате обследования территории гимназии выявлено три вида древесных растений, 

внесенных в «Красную книгу Российской Федерации», эти же виды входят и в «Красную книгу 

Приморского края» (табл.). Пять древесных видов включены в «Красный список угрожаемых видов» 

Международного союза охраны природы (табл.). 

 

Название Красная книга 

Российской 

Федерации 

Красная книга 

Приморского края 

Красный 

список МСОП 

Абрикос маньчжурский Включен Включен Не включен 

Дуб зубчатый Включен Включен Включен 
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Тис остроконечный Включен Включен Включен 

Ель аянская  Не включен Не включен Включен 

Пихта цельнолистная Не включен Не включен Включен 

Сосна корейская кедровая Не включен Не включен Включен 

 
В будущем планируется изготовить и установить информационные таблички, содержащие основную 

информацию об охраняемых видах. 

 

 

Структура информационной системы на основе базы данных газовых факелов 

Юнаева Татьяна 

4 курс, кафедра информационной безопасности, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, 

Приморский край, Россия 

Руководитель: доцент, к.т.н., с.н.с. ТОИ ДВО РАН О.С. Громашева 

 
Изучение выбросов метана из слоя вечной мерзлоты на арктическом шельфе – одна из важных 

проблем современной науки. Углеводородные источники на дне океана порождают скопления 

всплывающих пузырьков – газовые факелы (ГФ), которые легко обнаруживаются акустическими 

методами. «Газовые факелы» проходят через всю толщу океанской воды, и таким образом метан 

попадает в атмосферу, значительно увеличивая содержание парниковых газов. ГФ – это основной 

механизм доставки природного метана из морского дна в водную толщу атмосферу. Существует 

гипотеза, что действующие метановые факелы на арктическом шельфе являются причиной 

климатических изменений. Кроме того, ГФ – это одни из легко регистрируемых признаков залежей 

углеводородных ископаемых на морском дне. 

В лаборатории акустической океанографии Тихоокеанского океанологического института им. 

В.И. Ильичева ДВО РАН проводится разработка акустических систем, которые применяются при 

проведении экспериментальных исследований влияния океанической среды на структуру 

акустических полей в океане на шельфе и в глубоководной части Мирового океана. Результаты 

акустического зондирования используются для разработки рекомендаций по рациональному 

природопользованию, для оптимизации различных видов деятельности человека, сохранения 

ресурсов, природных экосистем и прогнозирования тенденций важнейших процессов и явлений. 

Одним из направлений исследований является регистрация ГФ. ГФ обнаруживают повсеместно от 

шельфовых зон до глубоководных океанических склонов. При этом количество пересечений ГФ с 

движением судна, произведенных в одной научно-исследовательской экспедиции, может достигать 

200 и более. Основным инструментом исследования ГФ являются эхолоты и гидролокаторы, 

способные зарегистрировать одиночный объект площадью, не превышающей 1 см на расстоянии 

более 100 м, с их помощью в ТОИ ДВО РАН разработана методика исследования водной среды и дна 

океана на наличие различных акустических аномалий. По этой методике проведены измерения более 

чем в 20 морских экспедициях в морях Дальнего Востока и российского сектора Арктики.  

Информация по обнаруженным ГФ сводятся в таблицы формата MS Еxcel. Такой способ 

хранения информации является надежным для накопления данных, однако не позволяет проводить 

аналитическую работу с хранящимися в таблицах данными. Поэтому актуальной задачей является 

разработка базы данных, которая даст возможность представлять хранящуюся в ней информацию в 

удобной для интерпретации и статистической обработки форме. На данном этапе работы была 

выполнена разработка структуры новой информационной системы (ИС), создана база данных 

газовых факелов, сконструированы формы интерфейса ИС необходимые для просмотра и 

редактирования данных о ГФ. Разработанное программное приложение позволит провести 

оптимизацию полученных ранее данных, получить достоверные статистические оценки параметров 

ГФ, построить модель пространственного распределения ГФ. 
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Деревья – пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей среды 
 

Юрченко Александра 
10 класс, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Е.Н. Юрченко и учитель информатики Ю.В. Юрченко 

 

Особое внимание я хочу уделить пылевому загрязнению, которое ведёт к возникновению 

парникового эффекта, нарушению газообменных процессов у растений. Лучшими пылеуловителями 

являются растения. Чем больше их будет высажено, тем чище станет окружающая среда и снизится 

негативное влияние на здоровье человека. А нам нужно здоровое поколение. 

В пгт. Ярославский самыми главными источниками пыли являются транспорт, котельная, 

бытовой мусор, деятельность жителей и вырубка деревьев на улицах. Ранее на состояние влияли 

выбросы Ярославской горнорудной компании, которая в настоящее время не работает. Поэтому 

возникает вопрос, как обстоит дело с уровнем запылённости в пгт. Ярославский и каким путём 

решить данную проблему. 

На первом этапе моей работы я выясню уровень запылённости на улицах посёлка, проведя 

несколько опытов. Для этого определим три геоботанических площадки. Первая площадка – 

поселковый парк (контрольный участок). Вторая площадка – улица Ленинская и третья – школьный 

парк. Исходя из первого этапа исследования мы определили прямую зависимость запылённости 

атмосферы от различных климатических характеристик, источников пыли и расстояния до них. 

26 октября 2016 года на основании моих исследований на круглом столе «Взгляд молодёжи на 

экологическую обстановку пгт. Ярославский» я обратила внимание главы администрации 

Ярославского городского поселения А.Г. Николаевича и представителя муниципального комитета и 

индивидуального предпринимателя посёлка А.О. Викторовны на проблему пылевого загрязнения 

посёлка. После чего ими был дан запрос на создание проекта реконструкции и благоустройства 

улицы согласно определенным проблемам. Поэтому мне стало важно правильно подобрать 

древесные и кустарниковые насаждения для озеленения и снижения запыленности на ул. Ленинской. 

Исходя из данных расчетов видно, что наибольшей удельной пылеёмкостью обладает вяз 

японский (1,213), достаточно высокими показателями обладают тополь чёрный (1,171) и тополь 

пирамидальный (1,146). Но тополь чёрный имеет один большой минус – пух, который очень 

негативно сказывается на здоровье людей, страдающих аллергией и болезнями верхних дыхательных 

путей. Поэтому не рекомендуется высаживать данную породу на территории населённого пункта. 

Природа позаботилась о нас, и мы можем грамотно организовать свою окружающую среду, если 

будем следовать некоторым правилам: 

1. Стараться оградить себя от источников пыли древесными и кустарниковыми насаждениями. 

2. Желательно находиться на максимально большом расстоянии от источников пыли. 

3. Не гулять вдоль дорог и на открытых ветреных участках. 

4. Контролировать количества пыли и в своих жилищах. 

5. Постараться в кратчайшие сроки реализовать проект по озеленению улицы Ленинской пгт. 

Ярославский, используя следующие практические рекомендации: 

- Для озеленения наиболее запылённых территорий посёлка использовать вяз, тополь 

пирамидальный и берёзу бородавчатую. 

- Не высаживать тополь чёрный, так как он образует пух, который является сильным аллергеном. 

- Продолжить изучение видового состава древесных пород на территории посёлка и их пыле 

собирающей способности. 

Каждый должен помнить, что мы сами в ответе за своё здоровье и его сохранение, а оно прямо 

пропорционально зависит от организации окружающего пространства. 

 

 

Влияние батареек на живые организмы на примере растений 
 

Юрченко Семён 
7 класс, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Приморский край, Россия 

Руководители: учитель биологии Е.Н. Юрченко и учитель информатики Ю.В. Юрченко 

 

В быту современного человека имеется огромное количество различных электроприборов (это часы и 

фонарики, игрушки и пульты, которые могут автономно работать, используя гальванические 
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элементы питания – батарейки). Рано или поздно они выходит из строя, попадая в мусорное ведро, на 

свалку или просто на улицу, и мало кто задумывается, какой вред могут нанести окружающей среде и 

здоровью человека. В литературных источниках я прочитал, что одна батарейка убивает 20 м2. После 

чего я решил изучить, какое влияние оказывают они на растительные организмы. 

Выработка тока батарейкой обусловлена её составом, который представлен различными 

химическими веществами, они накапливаются в живых организмах, нанося им вред, а также 

попадают в почву, водоёмы, водохранилища. 

Опыты проводил с солевым батарейкам. Для этого нарушил герметизацию батареек и замочил их 

в 0,5 л чистой воды. Через неделю вода стала бурой, появился чёрно-синий осадок, едкий запах 

аммиачного типа. В 3 чистые бутылки налил 1, 10 и 100 мл настоя и долил чистой воды до объема 

1000 мл. Таким образом получил 0.1%, 1% и 10% растворы, которые использовал для опытов по 

прорастанию семян фасоли, овса. 

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что концентрация  вредных веществ 10% 

губительна для прорастания, а 1% раствор положительно повлиял на рост фасоли, но на овёс также 

отрицательно, так как проросли только 6 из 20 семян, а остальные наклюнулись и прекратили рост. 

Наилучший результат получен при замачивании и поливе раствором с минимальной концентрацией – 

хоть корни и не такие мощные и крупные, но зато все проростки и фасоли и овса жизнеспособны. 

В ходе исследования сделал вывод: пальчиковые батарейки не безопасны для живых организмов. 

Вещества, содержащиеся в них, приводят к остановке ростовых процессов и даже могут привести к 

гибели некоторых живых организмов. 

Также я провел анкетирование 140 учащихся школы из разных параллелей. Результаты 

анкетирования показали, что в пгт. Ярославский существует проблема утилизации батареек, и не все 

учащиеся представляют, что они оказывают негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье живых организмов. Отсюда необходимо активизировать просветительскую работу в этом 

направлении. С марта по май организую их сбор у жителей и с результатами выйду на 

администрацию Ярославского городского поселения, которая, я думаю, не останется в стороне от 

решения вопроса об открытии пункта по их приёму. 

Данная проблема решается во многих странах мира, так, в супермаркетах Европы, в 

общественных местах стоят экобоксы для использованных батареек. К сожалению, у нас в стране 

такая практика только начинается. Мы узнали, что сеть МТС во Владивостоке  принимает 

использованные батарейки и аккумуляторы, а в 2013 году в г.Челябинске запустили первую в России 

линию по переработке использованных элементов питания. Если каждый из нас будет собирать 

отработанные батарейки отдельно от бытового мусора, сдавать их на утилизацию, мы будем пить 

чистую воду, дышать чистым воздухом, наслаждаться чистой природой. 

Моя гипотеза подтвердилась. Даже наименее опасные солевые батарейки содержат химические 

вещества, которые наносят вред окружающим живым организмам при выбрасывании их в мусор. 

Берегите землю! Берегите свой дом! 

 

 

Деревья моего двора 
 

Ягодинец Лилия 
5 класс, МОБУ ДО «ЦВР», отделение экологии и туризма, г Арсеньев, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования М.Б. Быковская 

 

Зелёные растения играют важную роль в жизни человека. Зелёная листва, красочная гамма цветущих 

растений, их аромат, причудливая игра света и тени, успокаивающий шелест листвы – всё это создает 

у человека приятное ощущение покоя, снимает нервное напряжение, улучшает настроение. Всем 

известно, как велика роль зелёных насаждений в очистке воздуха городов. Дерево средней величины 

за сутки восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек. 

Основными элементами озеленения являются парки, сады, скверы, пришкольные участки, 

территории жилых и промышленных районов. Вокруг моего дома во дворе растут разные виды 

деревьев. Мне стало интересно подробнее познакомиться с этими растениями. 

Цель исследования: изучение видового многообразия деревьев на придомовой территории. 

Задачи: 

Обследовать территорию двора. 

Составить план двора с учётом посадок. 
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Узнать историю озеленения двора. 

Собрать образцы листьев и семян деревьев. 

Определить видовой состав. 

Изучить биологические особенности деревьев. 

Проводить фотографирование. 

Наши наблюдения начаты весной 2016 года и продолжаются до настоящего времени на 

территории двора дома №10 по улице 25 лет Арсеньеву. Составлена план-схема двора. Город 

Арсеньев расположен в центральной части Приморского края на отрогах Северо-Западного 

Восточного Синего хребта Сихотэ-Алиня вблизи долины реки Арсеньевки. Все деревья, растущие на 

территории двора, относятся по классификации к покрытосемянным или цветковым растениям и 

представлены разными семействами из класса двудольных растений. Чтобы узнать историю посадок 

деревьев на придомовой территории, мы провели опрос старожилов дома. По словам старожилов 

вокруг дома был пустырь, который был засажен саженцами, привезёнными из окрестностей города 

жильцами в 1990 году. Всего посадили 64 деревца. В настоящее время, по нашим подсчётам, из тех 

посадок растёт 18 деревьев: берёзы, клёны, ильмы (вязы), маньчжурский абрикос. Нами проведены 

наблюдения за растениями, гербаризированы образцы листьев и семян. С помощью справочной 

книги и определителей были определены растения. Изучена литература о биологических 

особенностях деревьев, растущих на территории двора. Сфотографированы деревья в разные сезоны 

года. 

Всего определено 9 видов деревьев из 5 семейств. Семейство ильмовые представлено ильмом 

приземистым или мелколистным и ильмом сродным или долинным. Семейство бобовые – робиния 

или ложноакация. Семейство берёзовые – берёза маньчжурская (белая) и берёза даурская, или берёза 

чёрная дальневосточная. Семейство кленовые – клён мелколистный, или клён моно, клён приречный, 

или клён гиннала, клён ясенелистный, или клён американский. Семейство розовые представлено 

абрикосом маньчжурским. 

В результате фотонаблюдений за деревьями нами представлены фотоколлажи «Деревья в моём 

дворе красивы в любое время года». Нами проведены визуальные наблюдения, в результате которых 

построена план-схема придомовой территории. 

 

 

Воспитательный аспект географического образования на основе использования 

краеведческого материала 
 

Ягунов Михаил Гаврилович 
Учитель географии, МКОУ «Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа», с. Волчно-

Бурлинское, Крутихинский район, Алтайский край, Россия 

 

Я служу в школе уже много лет. Даже самые хорошие учебные пособия, самые модные методики 

обучения и воспитания подрастающего поколения не дают полной отдачи на практике, если их не 

пропустить через собственную душу и сердце. Современные дети слабо понимают особенности 

протекающих за окном природных процессов, не могут правильно пояснить суть явлений, хотя 

обладают значительным запасом фактических знаний. Действующие учебники не отвечают на 

практические вопросы подростка о повседневной, бытовой, наблюдаемой стороне природных 

явлений. Итог парадоксален: дети не признают тот факт, что мы, люди, принадлежим к царству 

животных и являемся первопричиной экологических проблем. 

Выход один – надо подружить ребёнка с природой до такого состояния, чтобы он ежесекундно, 

ежеминутно, чувствовал себя абсолютно счастливым только в том случае, если его со всех сторон 

окружает природа, как в той народной мудрости: впереди у меня красота, слева – красота, справа – 

красота, сзади – красота. Этому учу простых детей в обыкновенной сельской школе, и они видят, что 

и вверху – красота, и внизу – красота! 

«Что делает птица, перед тем как взлететь? Она становится гордой!», – говорил Константин 

Сергеевич Станиславский. Вот чего нам, россиянам, не хватает в жизни: национальной гордости! 

В кабинете географии на передней стене ежедневно дети видят транспарант с высказыванием 

Юрия Бондарева: «Если бы некто всезнающий появился на Земле и раскрыл вдруг все загадки 

Вселенной, это бы людям мало что дало. Ибо каждому суждено пройти долгий путь познания». 

Вот так и живём! 
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Water and Climate 
 

Sein CHO 
7 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

 

The biggest thing experts worry about the future for the next 10 years is ‘Water Crisis.’ This means that we 

have to be more aware of protecting our environment. As our climate changes, water resources will reduce 

and lead to more competition among the population. Climate change will affect water availability in our 

daily lives, leading to severe discomfort and worsened situations. In addition, the water cycle will also 

change during global warming, which means that there will be changes in our ecosystem, oceans, earth’s 

temperature, etc. These changes won’t guarantee a better future. We will have difference in the sea levels, as 

well as increased water pollution. Earth’s water quality will get worse as time passes, and climate change 

will make them unusable, unsafe, and in need of treatment. To help this situation, or in other words to slow 

our climate from changing, some things we can do are decreasing emissions by using less energy, buying 

environmentally responsible products, etc. We are at times where we have to highly be cautious of resources’ 

stableness for the future. One of the resources is water. We should always exercise caution and think about 

the future of our generations. 

 

 

How light affects plant growth 
 

Yezi CHO 
5 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

Head: mother LEE Hae Young 

 

We know that plants development depends from light. I decided to test it myself making an experiment and 

putting onions in light and dark conditions. What will happen if onions do not get sunlight? I decided to find 

out the differences between plants that get sunlight and plants that do not get sunlight. My hypothesis is: the 

onion in light condition will develop comparatively better. But how they will look like and how quickly they 

will grow will be observed.  

First, I prepared two cups of water and two onions that were similar to each other in size and shape. The 

first onion (№ 1), I kept it next to the window. The second onion (№ 2) I put it under my desk so that it 

would not get sunlight. I registered my observations in my notes and made pictures by camera every day. 

The changes appeared faster than I thought. On the 1st day, they both grew roots. However, the onion № 1 

had more, and longer roots. On the 2nd and 3rd day, the onion № 1 grew a small, green sprout that was 0.5 cm. 

On the 4th day, the onion № 1 had a sprout that was 3 cm. The onion № 2 grew a white sprout that was 0.3 

cm. Until the 8th day, the onion № 1 had green long sprouts while the onion № 2 had white, yellow, light-

green sprouts. Before I did this experiment, I thought plants that do not get sunlight will just grow slowly. 

However, through this experiment, I figured out that if plants do not get sunlight, they will not only grow 

slower, but their leaves will also won’t be as green as plants that get sunlight. Next time, I would like to 

research about the life cycle of different kinds of plants. 

 

 

The Effect of Medicine on Plant Growth 
 

Nora FISCHER 
Class 9, Washington-Lee High school, Virginia, Washington DC 

Country: USA 

School Head: Teacher of Biology, Ms. Johnston 

 

This paper discusses the effects of plant watering solutions on growth. The four groups with 24 trials used in 

this experiment, each with different watering solutions of water and Advil, water and Tylenol, water and 

aspirin, and an all water watering solution for the control group. The experiment will take place over a span 

of at least 8 days, during which the plants are watered daily with their specific solution, measured in height 

with observations recorded. The hypothesis “If medicine is used in a plant's water supply then the plant will 
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grow faster than if it had only water,” aims to answer the question “What is the effect of medicine on plant 

growth?” and solve future questions caused by contaminated watering solutions. 

The results did not lead to a conclusion that supported the hypothesis above; they showed the control 

group has the fastest growth rate. It had a mean of 2.14722 and a standard deviation of 3.183347213. The 

watering solution containing Advil had a mean of 0 and a standard deviation of 0. The watering solution 

containing Tylenol had a mean of 0.68609 and a standard deviation of 1.096773846. The watering solution 

containing water and aspirin had a mean of 0.56444 and a standard deviation of 0.885169893. These 

statistics show that the control group of water, had a faster rate of growth, disproving the stated hypothesis 

and reject a null hypothesis with a p value of 0.00000275887317140731, meaning that medicine does have 

an effect on plant growth. This could be used by impatient farmers or by people who want to understand 

what the effect of their river drowned medicine. The objectives were met, future scientists will be able to 

understand the effect of medicine on plants and may be able to research the effect of other drugs. 

 

 

Effects of Ocean Acidification on Shells 
 

Emma HOLM-OLSEN 
9 class, Washington-Lee High School, Washington DC 

Country: United States of America 

School Head: Teacher of Biology, Ms. Johnston 

 

Although there is no consensus on the extent to which human activity is to blame, it is generally accepted 

that global climate change is taking place, and it is imperative to understand the causes of ocean acidification 

and the effects on marine organisms. This project tested the effects of increased salt water acidity and 

temperature on shells and will provide insight into the implications of ocean acidification on shells.  

When carbon dioxide, especially from factories burning fossil fuels, is released into the air, approximately 

25%-50% of these emissions is absorbed into the ocean (Smithsonian Institute, 2016). It is said by the 

Natural Resources Defense Council that the fact that CO2 is released into the atmosphere and is absorbed by 

the ocean, causing acidity increases, is proven and measurable. It is known that this causes major problems 

in the marine ecosystem. 

So, at the start of this experiment, it was hypothesized that the warmer and more acidic the salt water, 

the more weight the shells would lose. Thus, it was expected that shells in Experimental Group 2 would lose 

the most weight, and that the shells in the Control Group and in Experimental Group 3 would lose the least 

amount of weight. Final observations proved this hypothesis correct. 

At the start of the experiment, shells used were weighed, photographed, and placed into jars filled with 

seawater at specified temperatures. Seawater acidity levels were measured and adjusted using carbonation. 

Starting shell weights, water acidity levels, and water temperatures were recorded. At the end of each week, 

pH and temperature were measured and recorded. At the end of 4 weeks, final data was recorded, and photos 

were taken. The information was graphed and analyzed. 

On average, the control group lost 0.005 grams (SD 0.13338), Exp G1 lost 0.0225 grams (SD 0.0887), Exp 

G2 lost 0.05 grams (SD 0.2052), Exp G3 lost 0.02 grams (SD 0.07539). P Value = 0.67354.  

In conclusion, the initial hypothesis is supported: shell weight loss seemed to be affected by elevated 

water temperature and increased acidity. However, the p-value shows that overall weight loss is statistically 

insignificant. 

 

Freshwater and sea water problems in the world 
 

Junseok HWAN 

9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea  

 

The most important problem in the world connected with fresh- and sea water pollution: black dirty 

streams, dried channels, plastic “islands” in the ocean are today realities. Sources of the pollution 

are very numerous. We should and we able to solve these problems by all nations, governments, 

business and public together. We should turn to the Green Clean World until it's not too late. 
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Brain 
 

Yejee JUNG 

9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

 

It was interesting to me to know more about human brain construction and functioning. I gather information 

about it based on different resources, and that's what I found out. 

Cerebrum: It is a large part of the brain containing the cerebral cortex, as well as several subcortical 

structures, including the hippocampus, basal ganglia, and olfactory bulb. In humans, the cerebrum is the 

uppermost region of the central nervous system. The telencephalon is the embryonic structure from which 

the cerebrum develops prenatally. In mammals, the dorsal telencephalon, or pallium, develops into the 

cerebral cortex, and the ventral telencephalon, or subpallium, becomes the basal ganglia. The cerebrum is 

also divided into approximately symmetric left and right cerebral hemispheres. 

Cerebellum: It is a major feature of the hindbrain of all vertebrates. Although usually smaller than the 

cerebrum, in some animals such as the mormyrid fishes it may be as large as or even larger. In humans, the 

cerebellum plays an important role in motor control, and it may also be involved in some cognitive functions 

such as attention and language as well as in regulating fear and pleasure responses, but its movement-related 

functions are the most solidly established. The human cerebellum does not initiate movement, but 

contributes to coordination, precision, and accurate timing: it receives input from sensory systems of the 

spinal cord and from other parts of the brain, and integrates these inputs to fine-tune motor activity. 

Cerebellar damage produces disorders in fine movement, equilibrium, posture, and motor learning in 

humans. 

Midbrain: It is a portion of the central nervous system associated with vision, hearing, motor control, 

sleep/wake, arousal (alertness), and temperature regulation. 

Pons: It is part of the brainstem, and in humans and other bipeds lies between the midbrain and the medulla 

oblongata and in front of the cerebellum. 

Medulla: It is located at the bottom of the brain stem and connected to the spinal cord. It has an 

autonomic nervous center that regulates the movement of the respiratory, circulatory, and digestive organs. 

 

 

Diversity of Plants in my School 

 

Haein KIM 
5 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

Head: Ph.D., FSC Biodiversity FEB RAS, I.A. Orlovskaya 

 

The aim of my project: to study plants in my International Linguistic School and try to identify them with 

help of specialists – botanists. I found 14 types of plants in my school and made photos of them. Then I sent 

them to a botanist of the Federal Scientific Center of Biodiversity, Far Eastern Branch of Russian Academy 

of Sciences, to Dr. Irina Orlovskaya. Due to Dr. Irina Orlovskaya I got information about 9 plants and 

interesting facts about them. It was very interesting to know more about surrounding world even in frame of 

my School. In the future, I will have more interest to plants around me. 

 

 

Bees and Flowers Relationship 
 

Hawon KIM 
7 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory 

Country: Republic of Korea 

 

Bees and Flowers have a special relationship, which is called 'Symbiosis'. (Symbiosis is “A relationship 

between two organisms in which the organisms benefit from one another”). Flowers produce pollen, which is 

food for bees. Bees transfer the pollen made by one flower of one plant to the flower of other plant. 

Bees have electrostatic charge. Therefore, when the bee touches pollen, it will stick to the fuzzy part of 
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the bee. Therefore, it means that bees transfer the pollen accidently. 

Pollen provides the nutrients, which bees need. Besides honey that bees make, pollen is the only food 

that bees eat. Bees are unique among others pollinators such as hummingbirds, bats, butterflies, flies and 

some beetle). In addition to sipping nectar to fuel their own flight, they are one of the few animals to actively 

gather large amounts of pollen (and hence inadvertently scatter some of it widely between flowers). Rich in 

protein, the pollen of many plant species serves as the principle food source for developing bee larvae. Bees 

play an important role in agricultural industry and the beauty of the world through the pollination of fruits, 

vegetables, nuts, and flowers. The disruption of environment, natural habitats leading to lack of “bee 

flowers”, the widespread overuse of pesticides, and numerous bee diseases and parasites have pushed wild 

bees and honey bees to the tipping point. This honeybee crisis is broadly termed Colony Collapse Disorder 

(https://www.beelab.umn.edu/bees/pollination). 

The problem is that bees are disappearing!!! If there are no bees in the earth, the shape of fruit will 

become ugly, and the taste will be worse. Also, the humanity will be destroyed. According to Einstein's 

alleged statement, without bees, people can't live − if the bee disappeared off the surface of the globe then 

man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more 

animals, no more man. 

Therefore, we should try to protect the bees, also flowers, and environment in which they live. 

 

 

Trash Problem 
 

Jeongin KIM 
8 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 
 

The topic of my presentation is devoted to trash problems. We can see very many sources of trash which 

pollute soil, freshwater and sea. Why this problem is increasing with every day in one country and have can 

be solved in others? What are main reasons of trash problem? They are: people often are poor educated about 

dangers of garbage and are the sources of littering throwing about packing, dirty, unnecessary things both 

near houses, where they live, and even in resting-places. Industrial and agricultural sectors often bury 

garbage in landfills, through out in any places. Unauthorized dumps and domestic garbage can be carried by 

wind on considerable distances. 

We all should think how to lessen this problem. And we can do much following this way: reuse, reduce, 

recycles. Everyone thinks it’s a matter of good concern and effort. 

 

 

Chunggecheon River Restoration as a good example for river protection policy 
 

Ji Won KIM 
9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

Head: Head: Ph.D., Senior Researcher, FSC Biodiversity FEB RAS, T.S. Vshivkova 

 

The Chunggecheon is located in the center of Seoul – a capital of Republic of Korea. This river was long 

time under paved road and in not good condition since an urban period of Seoul. After the initiative of Mr. 

Lee M.B., who was the Seoul City Mayor (2002–2006, and then the President of Korea (2008-2013) on the 

river restoration, the stream is artificially controlled and its environmental conditions are nearly constant 

throughout the year. The water quality was reached 2 Class water quality purification. Cheonggye-cheon 

area has been spot-lighted as a business and cultural center and 40 million people visited for first 15 months. 

The restoration of the river shift of country’s trend from development to conservation. Since 2007, the river 

restoration year, a lot of restoration projects appeared, hundreds of streams are under restoration throughout 

the country with also governmental support (100 million–1 billion US$ per year). 

The Chrongyecheon Restoration Project was a monumental event in environmental history in Korea 

providing a successful stream restoration case, improving city environment, triggering country’s restoration 

campaign, and 4) changing people’s mind. 

 

 



 

99 

Air Pollution in Large Cities 
 

Min-Woo LEE & Sang-hyun LEE 
9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: South Korea 

Head: Ph.D., Senior Researcher, FSC Biodiversity FEB RAS, T.S. Vshivkova 

 

Air pollution is a serious problem in many countries. Since the industrial revolution, humans have caused air 

pollution by operating the plant and factories, vehicle, agricultural activities, fires, mining operations, indoor 

air pollution. Air pollution occurs when any harmful gases, dust, smoke enters into the atmosphere and 

makes it difficult for plants, animals and humans to survive as the air becomes dirty. 

There are natural (volcano activity) and anthropogenic pollution (caused by humans). The main effects 

of air pollution: respiratory and heart problems; global warming, acid rains, eutrophication, effect on 

wildlife. We chose 4 cities that suffered or are suffering with air pollution: Moscow, Seoul, Vladivostok and 

Norilsk to compare the situation with air pollution and reveal how the problem can be solved.  

1. Moscow. It is the biggest city of Russian Federation with population 12,325,387. Also, it is the 

biggest industrial center of Russia. About a half of total production in Russia comes from Moscow. Also, air 

pollution here caused by resident population and it is a serious problem. This city produces about 995,000 

tons polluted air, and most of them produced from vehicles. From dirty air in Moscow killed 4 times more 

people than accidents (“Komsomolskaya Pravda”, 23.04.2009). 

In 2013, the city Government has forbidden to sell in the capital of petrol below the standard "Euro-4" 

it has cut emissions by 30 percent. The city imposed a ban on the sale of fuels below Euro-5 (the standard 

provides for the reduction of sulphur emissions five times) from January 2016. Since December 2015, a ban 

on the entry to the old trucks is accepted. 

2. Seoul is a capital of Republic of Korea. Its population is 9,930,478. This city isn’t industrial city 

anymore but many people and vehicles still cause air pollution. Recently, the death by air pollution is 

increasing. In 1990, number of death by air pollution was 15,100 per year, but in 2015, number increased to 

18,200 per year. However, Seoul city tried to reduce it and total air quality become much better than in 

1990s. 

The solution of this problem lies in the production of cars of a new type of hydrogen fuel, the 

widespread use of hybrid vehicles, the greening of the capital. 

 3. Vladivostok is a small city that its population is about 600,000. It is the smallest city among these 

three cities but since 1992, when foreigners are allowed to enter Vladivostok, it has grown into a big city and 

air pollution problem became worse.  

By now Vladivostok, as we know, do not solve the problem. Nevertheless, we hope it will attract 

attention the Government in closest future. 

4. Norilsk. The main source of air pollution is the enterprises of Norilsk Nickel employs over 50% of 

the population of the city. In the "Norilsk Nickel" includes three plants: Nickel, copper plants and “Nadezhda 

metallurgical plant. Unfortunately, they are all located so that, wherever the wind blew, still industrial 

emissions go into the city. As a result, the air of Norilsk saturated: with sulfur compounds that generate acid 

rain, nitrates, sulphates, phenols, industrial dust, heavy metals. Although metal smelting at the plant 

combined with a partial recycling of exhaust sulfur dioxide, and sulfur today – the main source of air 

pollution in the city. Enterprises annually emit 2.4 million metric tons of sulfur dioxide that exceeds the 

sulfur dioxide emissions of all countries of Western Europe. In the vicinity of enterprises with no wind, the 

concentration of sulfur dioxide in the air can reach up to 10 MPC (maximum permissible concentration). 

The problem of air pollution in Norilsk, unfortunately, is not solving because economic development is 

considered as a first important issue, but not environment health. 

To reduce air pollution, all nations must do something. For example, Seoul reduced the number of 

factories; also, they recycle the trash to reduce air pollution caused by burning trash. But many countries, 

including Russia still doesn’t anything to decrease air pollution. Many Russian people don’t care about 

environment pollution. In our opinion, Russian government should make people recognize how air pollution 

is so serious and do much to solve this problem. We hope it will be done in near future by governments, 

business and society. 



 

100 

 

Solar System 
 

Di MU 
7 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: People Republic of China 

 

The Solar System is the gravitationally bound system comprising the Sun and the objects that orbit it, either 

directly or indirectly. The solar system is a center around the sun, the shining ball in the sky. It includes the 

family of eight planets orbiting (traveling around) the sun, as well as the moons of these planets, and smaller 

objects, such as comets, asteroids, and bits of space rock. The powerful pull of an invisible force called 

gravity from the sun stops these bodies from flying off into deepest space. How did the solar system from? 

This is an important question, and one that is a difficult for scientists to understand. Scientists believe that 

the solar system evolved from a giant cloud of dust and gas. They believe that this dust and gas began to 

collapse under the weight of its own gravity. As it did so the matter in this could begin moving in a giant 

circle, much like the water in a drain moves around the center of drain in a circle. After that, a star begins to 

from. This star grows larger and larger, as it collected more of the dust and gas that were collapsing into it. 

The star in the center eventually ignited forming our Sun. The Solar System is located in the Orion Arm, 

26,000 light-years from the center of the Milky Way. 

 

 

Water pollution 
 

Min NAMKUNG  
7 class, International linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

 

Water pollution is the contamination of different water bodies such as lakes, rivers, oceans and groundwater. 

Water pollution is a worldwide problem and revision of water resource policy at international levels. It has 

been suggested that water pollution is the leading worldwide cause of deaths and diseases more than 14,000 

people daily. In each country we can find contaminated water, which is discharged insufficiently treated 

water, which are sources of disease and worsen the conditions of the environment. Nevertheless, water 

resources are not only a source of life on earth, but also the beauty of the earth. I think it’s, probably, late but 

we should change the situation and have to start international joint activities to save and protect water. Not 

only adults but also children can do a lot in the preservation of water resources in the world. 

 

 

Is Pasteur Germ Theory right? 
 

Song NUMKUNG 
5 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

Head: Mother WOO Hunhi, CHO Yezi (5 class, ILS, Vladivostok) 

 

When I was preparing for the lesson about outstanding scientists, I chose Louis Pasteur and prepared a 

presentation about him and his remarkable discovery – the theory of Germs and Bacteria. Through this 

discovery, he found out that germs did not come out of nowhere; they came from other living things from the 

air. I wanted to check whether Pasteur was right or not. And I decided to conduct my own experiment to test 

Paster’s theory. I took 3 cups, poured chicken soup in them and left a cup No. 1 opened, a cup No. 2 slightly 

opened, and a cup No. 3 tightly closed with a boiled lid. I suggested that the soup in the opened cup would 

spoil a week later. However, as I discovered, the first signs of the decay of the soup in the opened cup 

appeared in 2 days. In the cup No. 2 – later, and in the cup No. 3 even after a week the soup turned out to be 

odorless. Therefore, I proved to myself that Pasteur was right. 
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Air Pollution in Beijing 
 

E VAN 
9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: People’s Republic of China 

Head: Ph.D., Senior Researcher, FSC Biodiversity FEB RAS, T.S. Vshivkova 

 

Beijing is the capital of the People's Republic of China. It is the third city in China by the number of 

inhabitants; it is the largest railway and road node, and one of the main air hubs of the country. Besides, 

Beijing is the political, educational and cultural center of the People's Republic of China. The main square is 

Tianangmen Square, it has the size of 400 000 sq. m and it is the world's largest. In the former time here, 

decrees of emperors were proclaimed. In 1949 China’s First President Mao Zedong declared the founding of 

the People’s Republic of China in this historical square. The population of Beijing urban area constitutes 

about 7,5 million people. A significant amount of foreigners, mainly businesspersons, representatives of the 

foreign companies, and many students lives in Beijing. 

According to the Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China, the main 

reasons of serious large-scale air pollution in recent years in Beijing are: first, high intensity and large 

volume of emissions of pollutants; secondly, adverse weather conditions which often don't allow to dissipate 

in due time to pollutants in Beijing; thirdly, vehicles and coal using in the north of China also influence air 

deterioration. 

 

 

Water cycle 
 

Jun YEONG  
9 class, International Linguistic School, Vladivostok, Primorsky Territory, Russia 

Country: Republic of Korea 

 

The water cycle, also known as the hydrological cycle, describes the continuous movement of water on, 

above and below the surface of the Earth. The mass of water on Earth remains fairly constant over time but 

the partitioning of the water into the major reservoirs of ice, fresh water, saline water and atmospheric water 

is variable depending on a wide range of climatic variables. The water moves from one reservoir to another, 

such as from river to ocean, or from the ocean to the atmosphere, by the physical processes of evaporation, 

condensation, precipitation, infiltration, surface runoff, and subsurface flow. In doing so, the water goes 

through different forms: liquid, solid (ice) and vapor. The water cycle involves the exchange of energy, 

which leads to temperature changes. For instance, when water evaporates, it takes up energy from its 

surroundings and cools the environment. When it condenses, it releases energy and warms the environment. 

These heat exchanges influence climate. The evaporative phase of the cycle purifies water which then 

replenishes the land with freshwater. The flow of liquid water and ice transports minerals across the globe. It 

is also involved in reshaping the geological features of the Earth, through processes including erosion and 

sedimentation. The water cycle is also essential for the maintenance of most life and ecosystems on the 

planet. 
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************************************************************************************* 

IV Молодежный конкурс социальной экологической рекламы  
«Сохраним будущее!» 

 
************************************************************************************* 

 

 

Акция «Поможем зимующим птицам» 

 

Артеменева Анита 
2 класс, МОУ СОШ N 4, г. Находка, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТЭ Е.М. Дегтярь  

 

Цель: формирование экологических знаний о зимующих птицах, привлечение внимания к 

проблеме охраны и бережного отношения к окружающей природе, формирование у детей 

экологической культуры и ответственного отношения к птицам родного края. 

Задачи: расширить представления детей о зимующих птицах; учить различать зимующих птиц 

по голосам и внешнему виду; подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, 

изготавливая для них кормушки; воспитывать интерес и бережное отношение к пернатым друзьям. 

Начало акции с 1 октября 2016 года. Окончание 1 мая 2017 года. Участники акции: ребята, 

занимающиеся в кружке «Юный орнитолог» из МБОУ № 4, 9, 23, 24 и МБДОУ № 63, 27. 

Ключевым моментом акции является организация регулярной подкормки зимующих птиц, а также 

наблюдение за ними. Юные орнитологи изготовили и развесили 30 кормушек в школьных дворах. 

В рамках акции прошла викторина «Зимующие птицы», конкурс листовок «Сохраним зимующих 

птиц», просмотр презентаций и видеофильмов о них. Акция продлится до 1 мая 2017 года и 

включает в себя не только подкормку птиц, но и изготовление, и развешивание скворечников для 

перелётных птиц в весенний период, а также агитационно-пропагандистскую работу по 

сохранению наших пернатых друзей. 

 

 

Сохраним птиц – обитателей приморских лесов! 

 

Афонин Захар 
2 класс, МБОУ СОШ № 1, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, Приморский край, 

Россия 
Руководитель: учитель географии, социальный педагог Н. Д. Белавкина 

 

Охрана птиц – одна из важных задач человека. Особенно необходима его забота зимой, когда очень 

мало корма. Лучшее укрытие для птиц это, конечно, деревья и кустарники, где они могут отдохнуть 

и спрятаться от холодного ветра. В садах и лесах трещат морозы, земля укрыта достаточно плотным 

слоем снежного одеяла. Зимняя бескормица губит немало полезных птиц. Особенно велики потери 

среди синиц. 

Как же им помочь в это трудное время? 

Следует вспомнить, что синица – насекомоядная птичка. Зимой на воле она питается, в 

основном, оцепеневшими насекомыми, их яйцами и куколками. Какой бы не трещал мороз, если 

синицы могут достать пропитание – холод им не страшен. Беда, когда деревья покроет ледяная 

корка, кормовые угодья для синичек становятся недоступными. Из-под снега тоже нелегко 

накормиться. Вот тогда-то и понадобится наша помощь пернатым. Подкармливать птиц лучше 

непрерывно. Перерыв в несколько дней отучит подлетать к кормушкам мелких синиц и поползней. 

Помните, где много синиц, там мало вредных насекомых. Позаботьтесь о своих пернатых друзьях! 

Их надо кормить, и тогда им будет легко пережить холода! Заботясь о птицах, мы охраняем 

природу! 
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Перекладной мультфильм «Маленькие спасатели» 
 

М.Р. Билим 
13 лет, МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация 

Мультфильм отвечает на вопрос: «Можно ли превратить то, что обычно выбрасывается в мусорное 

ведро, в интересные предметы интерьера, которые украсят вашу жизнь?» Вы узнаете, как это 

сделать. 

Основной текст 

Проблема мусора становится с каждым днём всё актуальней. Как можно у себя дома уменьшить 

количество выбрасываемого мусора?  В наше мусорное ведро попадают фантики от конфет, яркие 

упаковки от шоколада, от сока и другие «красивые» бумажки. А ведь эти компоненты бытового 

мусора могут стать хорошим материалом для поделок, в том числе и оригинальных коллажей и 

аппликаций. 

Вместо того чтобы покупать специальную бумагу для детского творчества, используйте 

потенциальный «мусор», не отправляя его в мусорное ведро. Всем родителям известно, что 

изготовление коллажей развивает фантазию ребёнка и мелкую моторику рук. А многие дети очень 

любят делать аппликации из бумаги. 

С одной стороны, делать поделки из необычных материалов – это интересно и полезно для 

детей. С другой стороны, – это небольшое решение большой проблемы уменьшения количества 

мусора в мусорном ведре. В мультфильме предлагается простая авторская технология изготовления 

коллажа из обычных фантиков, доступная самому маленькому ребёнку. 

 

 

Грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят 

Социальный видеоролик 

 

А.А. Бредюк 
3 класс, МОБУ Галенковская СОШ, с. Галенки, Октябрьский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: классный руководитель Н.В. Иванова 

 

Перед человечеством в ряду многих проблем стоит проблема загрязнения окружающей среды. 

Мусор накапливается всё больше и больше, отравляя землю, воду, воздух, ухудшая качество жизни 

людей. Эту проблему не решить силами одних только учёных, экспертов, специалистов, потому что 

Землю загрязняют не только заводы, фабрики и др. производства, но и простые люди в своей 

повседневной жизни. 

Вышел во двор человек, кинул на землю бумажку, пустую бутылку. Играют на детской 

площадке дети, кидают под ноги фантики, пакеты из-под сока. Отдохнула компания на речке, 

оставила на берегу кучу мусора. О чем думают эти люди? Придёт дворник и всё уберёт. Но чисто не 

там, где убирают. Если бы каждый простой житель вышел из дома во двор, в парк, на детскую 

площадку, поднял валяющийся мусор и больше не мусорил, то на Земле сразу стало бы чище! Не 

надо ждать дворника, начни с самого себя, повышай свою культуру! И жизнь вокруг тебя станет 

намного комфортабельнее, качественнее, чище! 

Видеоролик был снят в с. Галенки у дома, в котором я живу, в придомовом парке и на берегу 

нашей реки Славянка. Только что сошел снег, и обнажился накопившейся мусор, который уродует 

естественную красоту парка, реки. Он лежит у подъездов дома, на детской площадке. И все к нему 

привыкли. Никто его не убирает. Но это неправильно!  Мне надоело на это смотреть, я вышла, 

убрала мусор и нигде никогда не мусорю! 

Надеюсь, своим примером и коротким видеороликом я повлияю хотя бы на одного человека, 

который выйдет в свой двор, поднимет мусор с земли, а в следующий раз выкинет его в урну! 
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Сохрани жизнь! 

Социальный плакат 

 

В.Д. Ворон 
5 класс, Университетский комплекс «Гимназия-колледж» ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, 

Россия 

Руководители: учитель биологии и химии А.В. Труханенко, учитель химии и биологии  

С.Н. Юринская 

 

Основная идея плаката показать учащимся нашей гимназии уникальность живой природы, связь 

сред жизни, растительного и животного мира нашей красивейшей планеты. Человек и окружающая 

его природная среда в процессе жизнедеятельности постоянно взаимодействуют друг с другом. В 

процессе своей жизнедеятельности человек негативно влияет на живую природу, что приводит к 

исчезновению многих видов животных и растений. Ежегодно в нашем учебном заведении проходит 

неделя естественно-географических наук, в рамках которой дополнительно проводятся уроки на 

экологическую тематику. В этом году на уроках биологии мы проходили тему «Редкие и 

исчезающие виды животных и растений», это и вдохновило нас на создание плаката, 

показывающего уникальность живой природы. Главная идея плаката – отразить взаимосвязь всех 

сред жизни и отобразить уникальность живых организмов, населяющих их. Как оказывается, в 

настоящее время природоохранные компании всё больше сталкиваются с различными трудностями 

сохранения редких животных, хотя методы исследования животных совершенствуются. За много 

лет изучения диких животных в природе появились различные методы наблюдения за ними 

(инфракрасные датчики, радиотелеметрия, спутниковое слежение), совершенствуются методики 

отлова, зоопарки накопили огромный опыт в разведении диких зверей. Для защиты растений 

созданы заповедники, национальные парки, заказники. Однако мы по-прежнему теряем виды 

животных и растений. Почему же так всё происходит? Основная причина – это слабая 

информированность и неграмотность местного населения. Многие природоохранные организации, 

заповедники и национальные парки пытаются проводить специальные лекции, организовывать 

экологические кружки, печатать листовки и буклеты. Как показывает практика, это значительно 

помогает сформировать понимание важности сохранения редких видов животных. Поэтому мы 

хотели, чтобы ребята нашей гимназии тоже побольше узнали об этих видах и бережно относились к 

природе. 

 

 

Пожалейте животных, откажитесь от меха!  

Защита редких видов животных 

Социальный плакат 

 

Киселева Анжелика, Бычкова Анастасия, Фунтусова Виктория, Хлановская Дарья, 

Викторова Кристина 
2 курс специальности «Дизайн по отраслям»,Университетский комплекс «Гимназия-колледж» 

ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководители: преподаватель химии, к.х.н. Е.Д. Шкорина, учитель биологии и химии  

А.В. Труханенко 
 

Может ли красота быть столь жестокой? Покупая меховые изделия, мы зачастую не задумываемся о 

том, какие муки испытывают животные, проливая свою кровь ради моды, прежде чем из меха 

сошьют одежду. На зверофермах лисы, норки, еноты живут в тесных клетках с решетчатым полом, 

который режет им лапы; воздух, которым дышат животные, отравлен нечистотами. Для убоя 

животных используют самые жестокие методы. Для получения одной шубы нужно убить в среднем 

18 лисиц. 

Пожалейте животных, откажитесь от меха! Спрос рожает предложение! Не оплачивайте смерть и 

жестокость! 

Наша команда поставила перед собой задачу показать, как человек влияет на природу, истребляя 

животных ради изготовления предметов декора, а не одежды первой необходимости. Поэтому мы 

представляем этот плакат. Главная идея – затронуть сердца людей и показать, что у животных тоже 
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есть чувства и своя личная жизнь. На нашем плакате изображена семья лисиц, которые потеряли 

свою мать. Маму-лисицу люди убили и пустили на меха. Люди уносят жизни животных, закрывая 

глаза на их чувства и грядущее будущее.  

Человек задумайся и посмотри в глаза своей шубе!! 

 

 

В этом мире я только прохожий 

 

П.А. Колесов 
18 лет, Рощинский отряд экологии, памяти, истории и культуры ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда», Красноармейский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: начальник отдела экопросвещения и культуры удэге ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда» И.А. Мерзлякова 

 

Основная идея фильма – привлечь внимание к первозданной красоте своего родного Приморского 

края и малой родины – Красноармейского района.  Сюжет ролика построен на воспоминаниях 

некогда сельского человека, давным-давно уехавшего в город и по зову сердца ненадолго 

вернувшегося в родные края в самое чудесное время русской природы – в прекрасную и по-своему 

грустную осень. В работе использовано стихотворение Сергея Александровича Есенина «В этом 

мире я только прохожий», которое читает автор видеоролика. Музыкальная композиция взята из 

телесериала «Сваты», однако самостоятельно была исполнена и записана автором на аккордеоне и 

акустической гитаре. Видеоклип (ролик) был снят в селах Рощино и Крутой Яр, на оз. Большое (с. 

Богуславец), городище «Новопокровское-2», водопаде Дубравушка (проектируемая охранная зона 

национального парка «Удэгейская легенда»). Съёмки проходили в октябре 2016 года. 

 

 

Дерево на один день 

 

П.А. Колесов 
18 лет, Рощинский отряд экологии, памяти, истории и культуры ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда», Красноармейский район. Приморский край, Россия 

Руководитель: начальник отдела экопросвещения и культуры удэге ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда» И.А. Мерзлякова 

 

Основная идея социальной экологической рекламы – показать альтернативные варианты елей на 

Новый год. Ведь накануне праздника в стране вырубается сотни тысяч елей и пихт.  

Перед нами стояла социальная задача – обратить внимание на проблему массовой рубки 

деревьев, ведь срубленная ель – это дерево на один день. Спустя несколько дней после праздника 

ели и пихты выбрасывают, зачастую они брошены в людных местах, во дворах, на улицах, являя 

собой гору мусора, олицетворяющего отсутствие экологической культуры у населения. Как 

вариант, мы предлагаем альтернативные ёлки из различных материалов, сделанные своими руками. 

Часть ролика снята во время проведения акции «Сохраним ёлки вместе!» во 2 «В» классе МБОУ 

СОШ № 11 с. Рощино. Съёмки проходили в декабре 2016-январе 2017 года. 

 

Лето в парке 
 

Коллективная работа молодёжного отряда «РоЭпик» (Рощинский отряд экологии, 

памяти, истории и культуры) ФГБУ «Национальный парк «Удэгейская легенда» 
Красноармейский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: начальник отдела экопросвещения и культуры удэге ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда» И.А. Мерзлякова 

 

Основная идея видеоролика – воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологической культуры и патриотизма, знакомство с особо охраняемой природной территорией.  

Видеоклип снят во время экологических выездных занятий со школьниками в июле-августе 2016 

года на территории национального парка «Удэгейская легенда» (урочища Корейский прижим и 
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Орочонский бог) и проектируемой охранной зоне. Если говорить начистоту, съёмка видеоролика и 

не планировалась, выезд в парк со школьниками был задуман как поход по реке, как внеаудиторное 

эколого-просветительское занятие. Видео родилось экспромтом, и причиной тому – невероятно 

красивые пейзажи долины рек Большая Уссурка и Арму, эмоциональный настрой, брызги, ветер в 

лицо, моторные лодки, прекрасная погода... Всеми этими ощущения непременно захотелось 

поделиться, чтобы другой человек заразился желанием увидеть утренний туман на реке, вдохнуть 

чистый лесной воздух, опустить ладонь в прохладную речную воду… 

 

 

Перекладной мультфильм «Биоразнообразие Японского моря» 

  

Е.Ю. Коробко, П.И. Белова, Е.Н. Белоусова, А.Н. Неупокоева, Д.А. Жиделева, А.А. 

Степанов 
8 лет, члены МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация 

Мультфильм показывает часть биоразнообразия Японского нашего моря, на берегу которого 

находится Приморский край. 

Основной текст 

Биоразнообразие – это разные живые организмы, живущие в разных местах обитания и в разных 

условиях. Наш мультфильм показывает часть биоразнообразия Японского моря, в котором живут 

разные рыбы. Медузы, раки-отшельники, крабы, морские ежи и другие беспозвоночные организмы 

тоже встречаются в Японском море. С ними мы часто встречаемся во время купания в море или, 

когда плаваем с маской и трубкой вдоль берега. В нашем мультфильме мы показали корюшку, 

камбалу, креветку, морских ежей, рака отшельника и медуз. Это представители биоразнообразия 

животных. Помимо животных в Японском море живут морские травы и водоросли, которые 

являются домом и укрытием для некоторых рыб и беспозвоночных. Например, морская трава 

зостера – дом для креветки (травяного чилима). Приморский край находится на берегу Японского 

моря, которое является неотъемлемой частью нашей природы, поэтому мы создали мультфильм о 

его обитателях. 

 

 

Наш Пидан 

Социальный плакат 
 

С.В. Крюковская, Ю.А. Мидельская, А.Д. Музыкина, И.Р. Симонин 
11 класс, МБОУ СОШ № 35, Артёмовский городской округ, г. Артём, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии и химии Т.В. Табакмахер 

 

Аннотация 

Мы живём в самом прекрасном уголке нашей страны – Приморье. И много лет подряд ребята нашей 

школы имеют возможность изучать особенности нашей малой родины, не только сидя за партой, но 

и отправляясь в путешествия, поднимаясь на горы Пидан, Фалазу, Туманную. Эти походы заряжают 

нас энергией, дают возможность общения с интересными людьми в особенной обстановке. И, что 

очень важно, мы теперь не понаслышке и не из учебников знаем о прекрасной природе нашего 

родного края. Теперь мы – её часть, а она – часть нашей души. 

Основной текст 

Идея нашей работы – поделиться с другими людьми впечатлениями от походов по нашему 

замечательному Приморью. А для нас самих – попытаться понять, зачем мы туда идем? Что 

остаётся в наших душах, когда дорога пройдена? Почему мы хотим снова и снова возвращаться на 

лесные тропы из города? 

И. Симонин: Я был 4 раза на Пидане, 1 раз на Фалазе. Для меня это – выход из обыденности, 

особая компания, интересное общение, причём зачастую с новыми, незнакомыми людьми. И 

каждый раз я получаю мощный заряд энергии на весь год. С. Крюковская: В таком походе была 
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первый раз, и поэтому всё необычно, интересно и значимо: ночной костёр, компания. И на вершину 

Пидан меня пустил, я первый раз увидела огромную территорию с такой высоты – почти все южное 

Приморье! А. Музыкина: Я в горах далеко не первый раз. За плечами у меня Две горы в Челябинске 

(на вершине одной я даже побывала), Машук и Бештау в Пятигорске (правда, только любовалась 

ими). Дальневосточную природу я раньше вообще не воспринимала как что-то особенное. Но 

школьный поход как-то всё изменил. Первое ощущение было: Пидан нисколько не проигрывает в 

сравнении с Кавказом, хотя высота его гораздо меньше. И всё остальное – тайга, воздух, ручей 

(ключ Смольный) стали для меня не просто «компонентами природного сообщества». Я ощутила 

причастность ко всему вокруг. Понимаю теперь, что значит выражение «Смотреть другими 

глазами». Я ещё хочу сюда вернуться. Ю. Мидельская: 3 похода на Пидан, 1 – на Фалазу. На 

вершины пока не поднималась. Это пока – впереди. Зачем тогда? Ну то, что красиво, свежий воздух, 

вода волшебная (я каждый раз для дедушки набираю воды из ключа, ему помогает) – это само 

собой… Я, наверное, сюда прихожу за собой настоящей – уверенной в себе, нужной другим, 

талантливой. У многих наших здесь талант артистический проснулся. Меня даже в школьную 

команду КВН взяли. 

 

 

Нерукотворные ледовые фантазии 

Социальный видеоклип 
 

Кузяев Данил 
7 класс, МКОУ СОШ № 11, п. Оленевод, Надеждинский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель географии, социальный педагог Н.Д. Белавкина 

 

В видеоклипе показана удивительная нерукотворная красота природы. Это чудо природы может 

порадовать нас в лесном краю, где протекают горные реки с порогами и водопадами. Пусть летом 

поток воды горных рек звучит и освежает прохладой путника, а зимой радует его своими ледовыми 

фантазиями! Всем известно, что вода в природе находится в трёх состояниях. Одно из них мы 

привыкли видеть зимой в форме льда под ногами или сосулек над головой. А вот художественное 

изображение ледовых мини скульптур, созданных природой, мы можем видеть не каждый день. Это 

чудо природы может порадовать нас только в лесном краю, где протекают горные реки с порогами 

и водопадами. Видеоклип создан по фотоснимкам, сделанным в Лазовском районе, на ключе 

Еломовский. Это небольшая горная речка длиной около 15 километров, которая берёт своё начало 

на южных склонах горы, входящей в Партизанский хребет. Впадает ключ в реку Киевка. Верхний 

участок ключа прорезает в базальтовом плато узкую долину, образуя водопадную систему. Зимой 

водопады замерзают, образуя ледяные стены, изрезанные красивыми узорами. Структура узоров 

самая разнообразная: от свисающих сосулек и маленьких капелек до тонких, словно кружево, 

резных мозаичных форм. Такое чудо не каждому художнику под силу! Любоваться творением 

природы и восторгаться всей этой прелестью может каждый, кто побывает в этом удивительном 

месте! Эта неподдельная красота не просто завораживает и радует глаз, но и позволяет нам 

задуматься о самом главном – сохранении этих шедевров природы на века. Пусть летом поток воды 

горных рек звучит и освежает прохладой путника, а зимой радует его своими ледовыми 

фантазиями! 

 

 

Адонис амурский: природе важен каждый 
 

Х.А. Ломовцева, П.С. Баранов 
7 и 17 лет, Рощинский отряд экологии, памяти, истории и культуры ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда», Красноармейский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: начальник отдела экопросвещения и культуры удэге ФГБУ «Национальный парк 

«Удэгейская легенда» И.А. Мерзлякова 

 

Основная идея фильма – привлечь внимание к массовому и бесконтрольному сбору и уничтожению 

одного из самых известных приморских первоцветов – адониса амурского. 
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Короткометражный фильм «Адонис амурский: природе важен каждый» снимался на сопках 

около пр. Заячья (между сёлами Рощино и Вострецово Красноармейского района) и в МБОУ СОШ 

№ 11 с. Рощино. Съемки проходили в апреле 2016 года. 

Перед нами стояла социальная задача – обратить внимание на проблему ежегодного массового 

сбора весной адониса амурского. 

По сюжету девочка Христина отправляется на прогулку в весенний лес вместе со своими 

старшими товарищами Софией и Павлом. Увидев жёлтые огоньки первоцветов, пробивавшихся 

сквозь прошлогоднюю листву, Христина желает их сорвать и отнести домой. Однако ребята 

останавливают её и рассказывают легенду об этом замечательном первоцвете, а также рассуждают о 

причинах, почему цветы срывать нельзя, несмотря на то, что растение даже не занесено в Красную 

книгу Приморского края. Ребята предлагают нам альтернативный вариант – сфотографировать 

адонис амурский в естественной среде и размесить красивый снимок дома, в школе или на работе. 

 

 

Легенды Байкала 

Мультипликационный фильм 
 

Милуш Е.А., Полянская А.А., Каплина А.И. 
1курс, ГАПОУ ИО «ИТК», г. Иркутск, Россия 

Руководитель: замдиректора по ИКТ Т.В. Гулькова 

 

Байкал является одним из самых интереснейших мест для развития экотуризма. Сюда на дикий 

отдых едут туристы из самых различных стран. Экотуризм на территории Байкала, благодаря 

нетронутой природе, пользуется успехом и среди иностранных туристов. Здесь много 

достопримечательностей и загадок природы. Но мало кто знает легенды происхождения сакральных 

мест Байкала. В этом видео ролики девочки собрали одни из самых интересных легенд Байкала, 

которые, по их мнению, должны знать туристы. 

Каждый год горы вокруг озера Байкал, раздвигаются, расстояние с каждым годом между ними на 

несколько сантиметров увеличивается. Здесь встречаются деревья, которые начали расти еще 

несколько сотен лет назад, и сегодня им почти по полвека. Ещё одной интересной особенностью 

здешней природы, является то, что над Байкалом нельзя увидеть облака, здесь их вообще нет, так 

как вода в озере достаточно холодная и испарение оказывается недостаточным для образования 

облаков. Путешествия по Байкалу не только доставят море эмоций и впечатлений, но и смогут 

поправить душевное равновесие и физическое здоровье. 

 

 

Город внутри 

Жизнь без мусора 

Короткометражный фильм 
 

Нуждина Дарья, Савицкая Виолетта, Громеко Николай, Кравченко Екатерина, 

Герасимец Андрей 
2 курс специальности «Дизайн по отраслям», Университетский комплекс «Гимназия-колледж» 

ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководители: преподаватель химии, к.х.н. Е.Д. Шкорина, учитель биологии и химии 

А.В. Труханенко 
 

Год экологии в России (2017 год) – тематический год, определённый Правительством РФ для 

активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и 

привлечения внимания общественности к этой проблеме. 2017 год пройдет как Год экологии и Год 

особо охраняемых природных территорий. Мы ставили перед собой задачу полюбоваться красотою 

городской природы и выявить некоторые антропогенные факторы, влияющие на экологическое 

состояние города Владивостока. 

Одной из главных проблем является загрязнение уникального по своей красоте залива Петра 

Великого и входящих в него не менее уникальных мелких заливов, и бухт, а именно остров 

Русский, бухта Золотой Рог попадают в центр наших сюжетов. В своей работе мы уделили 
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внимание удалённой территории города Владивостока – острову Русский. На острове расположен 

Дальневосточный Федеральный Университет, он находится на побережье бухты Аякс и со всех 

сторон окружён лесным массивом. Задачей нашего фильма являлось не только показать красоту 

окружающего естественного ландшафта, но и посмотреть его сохранность. А также мы хотели 

привлечь внимание людей к очистным сооружениям на острове. 

Нам хотелось бы поставить вопрос о состоянии водной экосистемы города Владивостока. 

Становится обидно и непонятно, почему красивые прогулочные катера и яхты у самого побережья 

причаливают к берегам через горы мусора, плавающего в воде. Почему подводные обитатели 

должны страдать из-за халатности и безответственности людей? 

Мы хотим привлечь внимание граждан к проблемам экологии. В последние годы напряжённость 

экологической обстановки возрастает с каждым днём. Высоким остаётся уровень загрязнения 

поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Сегодня, как никогда, судьбу природы решает 

уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живёт. Общество стоит перед 

выбором – сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на природу и, в конце 

концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных богатств для 

следующих поколений приобретают всё большую актуальность и значимость. Мы надеемся, что 

люди поймут важность этих проблем и начнут реализовывать методы по их решению! 

 

 

Перекладной мультфильм «Маленький костёр и большая беда» 
 

С.Р. Опина 
13 лет, МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация  

Мультфильм о том, как по причине невнимательности и безответственности только одного человека 

краснокнижный дальневосточный леопард лишился своего дома. 

Основной текст 

Все мы иногда бываем на отдыхе в лесу и разжигаем костры. Очень важно не забыть потушить это 

маленькое пламя, которое может привести к большой беде. Уссурийская тайга – это дом для многих 

животных, такой же, какими для людей являются города и сёла. Любой лесной пожар, источником 

которого может стать брошенный маленький костёр, способен уничтожить большие территории 

тайги, а значит, и дома многих животных. В том числе и исчезающих краснокнижных видов, таких, 

как дальневосточный, или амурский леопард – Panthera pardus orientalis, которого называют также 

амурский барс и восточносибирский леопард. 

Дальневосточный леопард – это самый редкий подвид леопарда, который в настоящее время 

находится на грани вымирания. По данным на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 

особей дальневосточного леопарда на территории национального парка «Земля леопарда» в России 

и от 8 до 12 в Китае. Эта дикая кошка является самой редкой и занесена в Красную книгу 

Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской федерации, где относится 

к 1 категории как находящийся на грани исчезновения подвид с очень ограниченным ареалом. 

 

 

Давайте беречь то, что нам дано природой! 

Социальный видеоролик 
 

Оришак Елена 
5 класс, МАОУ города Хабаровска, Гимназия № 6, Хабаровский край, Россия 

Руководитель: О.Ю. Оришак 

 

Главная идея видеоролика – привлечь внимание к тому, что по вине человека происходит 

губительное вмешательство в природную среду. Человеку нужно задуматься о том, что свалки 

мусора, вырубка леса, грязные стоки приводят к гибели не только лесов и водоёмов, но и их 

обитателей. 

Давайте беречь то, что нам дано природой! 
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Мы в ответе за мир, в котором живём 

Социальный видеоролик 

 

Оришак Елена 
5 класс, МАОУ города Хабаровска, Гимназия № 6, Хабаровский край, Россия 

Руководитель: социальный педагог, главный редактор школьной газеты «Голос гимназии», 

руководитель ТОС «Голос гимназии» О.А. Гульм  

 

Главная идея видеоролика – привлечь внимание к тому, что по вине человека происходит 

губительное вмешательство в природную среду. Свалки мусора, вырубка леса, пожары, утечка 

химических веществ – приводят к гибели всего живого на земле. Гораздо лучше охранять, беречь и 

не позволять разрушать всё, что дала нам природа, чем пытаться потом восстанавливать то, что, 

порой, невозможно. Давайте сохраним планету для потомков, ведь второй такой у нас нет! 

 

 

Сохраним тигров в дикой природе 

Социальный плакат 

 

Оришак Елена 
 

5 класс, МАОУ города Хабаровска, Гимназия № 6, Хабаровский край, Россия 

Руководитель: О.Ю. Оришак  

 

Главная идея плаката – привлечь внимание к тому, что по вине человека численность амурских 

тигров в дикой природе продолжает падать. Все больше осиротевших тигрят находят пристанище у 

человека, и не всех удаётся вернуть в лес. Всё меньше амурских тигров остаётся в дикой природе, 

всё глубже человек проникает на их территорию. Вырубки леса, застройки, браконьерство, пожары 

уничтожают его среду обитания и лишают пропитания. Всё это вытесняет тигров, заставляет их 

выходить к людям в поисках пищи. Возможно, мольбы о помощи маленького беззащитного 

тигрёнка, нарисованного детской рукой, тронут чьё-то сердце и он, глянув в глаза тигренку, поймёт, 

как сильные и мощные тигры на самом деле беззащитны перед людьми. Плакат представлен в 

форме коллажа. За основу взят рисунок тигрёнка, выполнен в технике пастель Оришак Еленой 

Сергеевной (10 лет) в 2016 году на формате А2. Изображение показывает красоту и беспомощность 

самой огромной и величественной кошки – амурского (уссурийского) тигра. И хотя тигры занесены 

в Красную книгу, их жестоко истребляют. Рисунок маленького тигрёнка призывает всех понять, как 

на самом деле прекрасен тигр, и как он беззащитен против человеческой жестокости. Своего 

первого тигра Лена нарисовала в 4 года, приняв участие в мастер-классе на выставке рисунков 

международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» в г. Владивосток, где показывались 

документальные фильмы об истреблении тигров и о способах их защиты в разных странах. 

 

 

Красная книга 

Мультипликационый фильм 

 

И. А. Пешков 
1 класс, МБОУ «Школа N 181», г. Нижний Новгород, Россия 

Руководитель: учитель физики Е.А. Пешкова 

 

Когда-то давно Землю населяли существа, непохожие на нас. Сегодня мы находим их останки, 

поражающие своими размерами и формой. Мы называем их динозаврами. Что же случилось с 

ними? Возможно, на Землю упал большой метеорит. Или изменился климат. Чтобы ни случилось, 

мы их больше не увидим. Но и сегодня в цивилизованном мире многие животные находятся на 

грани вымирания. Редкие виды животных и растений занесены в Красную книгу. 

Символ Нижнего Новгорода, наш герб – олень. Сегодня в лесах Нижегородской области 

северного оленя не встретишь. Люди истребили их ради шкур, рогов, мяса, вырубили 

лишайниковый бор, где они обитали. Самая быстрая птица на свете – сапсан. Их численность в 
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нижегородских лесах сокращается. Виной тому использование пестицидов в сельском хозяйстве, 

вырубка лесов, незаконный отлов. Эти животные занесены в Красную книгу Нижегородской 

области. Но в России и в мире их достаточно много. А есть животные и растения, которых на Земле 

практически не осталось. Амурский тигр. Единственный вид тигра, живущий среди снегов. 

Красивое, сильное животное. Всего на планете осталось 450 особей. Беломордый дельфин – доброе 

и общительное животное, тяжело переносит неволю. Под угрозой вымирания из-за загрязнения вод 

химикатами, а также браконьерства. Стаи дельфинов выбрасываются на сушу. Утка мандаринка в 

Китае и Японии считается символом верности. Находится под угрозой из-за вырубки лесов и охоты 

браконьеров. Лотос орехоносный – один из самых редких и красивых цветов. Это древнейшее 

реликтовое растение. На грани исчезновения в результате деятельности человека. 

Мы, люди, истребляем их, бездумно уничтожаем, загрязняем воду и атмосферу, обедняем почвы, 

лишаем пищи. Остановитесь! Сохраните природу живой! 

 

 

Батарейки бросим в мусор. За или против? 

Социальный видеоролик 
 

Разумова Анна, Орлова Наталия, Румянцева Алена 
8−9 класс, МАОУ «Вахтанская средняя школа», п. Вахтан, Шахунский район, Нижегородская 

область, Россия 

Руководитель: учитель географии Л.Н. Шабалина  

 

Цель проекта: привлечь внимание окружающих к экологической проблеме использованных 

батареек и необходимости их правильной утилизации. 

Данный видеоролик был создан в рамках недели экологии в школе. Тема ролика была актуальна, 

поскольку после уборки пришкольной территории ребята собрали большое количество батареек, 

которые надо было выбросить. После определения темы началась работа в группе, в которой 

девочки распределили роли. 

1. Разумова Анна Андреевна – оператор. 

2. Орлова Наталия Дмитриевна – сценарист. 

3. Румянцева Алена Эдуардовна – ведущий. 

По сценарию сюжет видеоролика был поделён на 2 блока – это опрос населения и рассказ по 

теме младшим друзьям. Опрос был проведён не только среди ровесников, но и среди продавцов 

магазинов, где продают батарейки. Затем ребята рассказали о вреде батареек ребятам 4 класса. 

Итогом работы стала выставка рисунков. 

После создания ролика ребята сделали выводы: 

1. Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек и аккумуляторов 

чрезвычайно актуальны в настоящее время. 

2.Утилизация этих отходов является одной из самых сложных проблем переработки вторичного 

сырья. 

3.Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и 

химических соединений, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. 

4. Необходимо привлечь общественность для решения проблемы. 

 

 

Перекладной мультфильм «Аист и лягушки» 
 

Р.А. Рыбчак 

11 лет, МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация 

Перекладной рисованный мультфильм создан по мотивам хайку японского хайдзина Вакю. На 

примере лягушек и аиста показан фрагмент одной из пищевых цепочек, существующих на болоте. 

Основной текст 

Сначала мы прочитали хайку японского хайдзина Вакю про лягушек: 
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Нырнула одна – 

И все попрыгали в воду. 

Глупые лягушки!... 

Затем мы предложили свою версию событий, которые последовали после того, как все лягушки 

оказались в воде. По нашей версии «глупость» лягушек проявилась в том, что они все, одна за 

одной, поплыли в ту сторону болота, где обычно кормится аист. Этому аисту, который прилетает на 

болото с «глупыми» лягушками, невероятно повезло: он всегда имеет еду и поэтому сыт и не 

голодает. В нашем фильме показано болото, в котором лягушек много, вероятно, потому, что у них 

тоже достаточно пищи. Фрагмент одной из пищевых цепочек (комары, лягушки, аист) в нашем 

мультфильме выглядит достаточно убедительно. Следовательно, экологическое состояние данного 

болота, можно считать удовлетворительным. 

 

 

Игра на выживание 

Экология 

Социальный плакат 
 

Савельева Ирина  
9 класс, Университетский комплекс «Гимназия-колледж» ДВФУ, г. Владивосток, Приморский край, 

Россия 

Руководители: преподаватель химии, к.х.н. Е.Д. Шкорина, учитель биологии и химии  

А.В. Труханенко  
 

Человек ведёт игру с природой. Он создаёт прогресс, но при этом он теряет свой дом: вырубает 

деревья, неразумно использует ресурсы, и просто загрязняет его. Игра – это жизнь на планете, как и 

у любой игры, у неё должны быть правила. Но люди ими пренебрегают, не обращают внимания и 

думают, что всё обойдется. Но вот что происходит, когда играешь не по правилам. Что значит 

«GAME OVER»? Это словно, как ребенок играется с чем-то, а потом ненароком ломает, и мама 

задаёт ему вопрос: «Ну что, доигрался?». Люди – словно ребенок, а природа – та игрушка, с которой 

играл малыш. До чего доигралось человечество, и можно ли починить. 

 

 

Редкие животные Приморского края 

Социальный плакат 

 

Е. Скороделова и др. 
6б,5а,7а,7б,8а, 6а классы, МБОУ СОШ № 35, Артёмовский городской округ, г. Артём, Приморский 

край, Россия 

Руководители: учитель ИЗО Н.В. Ситникова, учитель биологии и химии Т.В. Табакмахер 

 
Данный проект является продолжением работы, начатой учащимися МБОУ СОШ № 35 в 2015-2016 

учебном году (проект «Сохраним природу на Земле»). Дело в том, что в список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения включены 283 вида животных и 343 вида растений 

Приморского края. Мы хотим помочь сохранить их, ведь мы сами будем жить, только если 

поможем «братьям нашим меньшим». 

Цель проекта: привлечь внимание к проблемам охраны редких и исчезающих животных. 

Задачи: 

1. Проведение беседы с учащимися 5-8 классов о редких и исчезающих животных.  

2. Проведение школьного конкурса рисунков по теме проекта. 

3. Создание социального плаката с использованием лучших конкурсных работ. 

4. Создание мини-спектакля по теме проекта и выступление с ним перед учащимися города  Артёма 

(в рамках городского конкурса «Знатоки природы») 

Материалы: 

1. Листы ватмана формата А1, А4. 

2. Гуашь, акварельные краски, восковые мелки, маркеры. 
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Мини-спектакль: 

1) Мы давно знаем, что тигр и леопард стали редкими на Земле, и их надо охранять: 

Тигр – самый красивый зверь на Земле 

Недаром его рисуют везде 

Он символом края является 

И на гербе Владивостока появляется (М. Хохлова, 4 класс, 2009 г.). 

2) Леопардов очень мало 

По людской вине осталось. 

Их потомство берегите 

Леопардам  помогите! (А. Галеев, 9 класс, 2014 г.). 

Слушайте, понятно, почему тигра и леопарда нужно защищать, но причём тут олень? 

3) Олень стал редким в Приморском крае из-за браконьерства и уничтожения среды его обитания, 

вырубки лесов. А олени – это тигриная добыча. Если хотим сохранить тигров, надо и оленей 

спасать! 

4) Так тигры и леопарды не только оленями питаются, но и дикими кабанами! Их стало гораздо 

меньше, на них же люди охотятся всё время! Их тоже надо поберечь! 

5) Оказывается, в Красной Книге Приморья ещё и птиц очень много, например, аист 

дальневосточный, утка-мандаринка. Аистам часто гнездиться негде, а утка-мандаринка очень 

красивая, заметная в брачный период. 

6) А вот что удивительно – наша любимая лисонька-лиса, героиня многих русских народных сказок  

тоже редкой стала! 

7) Кроме животных, представленных на плакате, в Красной Книге Приморья 283 вида животных и  

343 вида растений! 

 

 

Как решить проблема мусора? 

Солод Егор 
6 класс, МОУ СОШ № 8, г. Арсеньев, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования М.В. Гарбуз  

 

Проблема мусора на сегодняшний день не просто трудность, а глобальная экологическая задача, 

которая требует немедленного решения. 

Цель нашей работы – выяснить, почему так много мусора на пригородных территориях и какое 

отношение имеют к этому люди. 

Задачи: 1) что такое мусор и как он образуется; 2) поступки людей по отношению к мусору; 3) 

состав выбрасываемого мусора. 

Мусор – результат деятельности человека. И особенно много его на пригородных территориях 

при нынешних темпах жизни. В основном это пластиковые бутылки, консервные банки, 

целлофановые пакеты и прочее. Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие 

поколения. Объёмы потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними увеличиваются и объёмы 

утильсырья. Проблема загрязнения мусором существует в каждом уголке нашей планеты. 

Большинство людей не радует вид брошенных бутылок, пивных банок, этикеток, пакетов и др. 

Многие относятся к этому равнодушно. Некоторые – с сочувствием, при случае выходят на уборку. 

Можно называть несколько причин увеличения количества мусора: 

- рост производства товаров массового потребления одноразового использования; 

- увеличение количества упаковки. 

Таким образом, чистота нашей территории во многом зависит от нас самих. Заражая 

окружающую среду, человек вредит, прежде всего, себе. 
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Перекладной мультфильм «Маленькие спасатели» 
 

О.М. Фаррахова 
15 лет, МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация 

Фильм «Маленькие спасатели» призывает всех людей научиться разумно использовать природные 

богатства: приучаться к экономии энергии, к использованию альтернативных источников энергии, к 

снижению выбросов выхлопных газов, а также к рациональной переработке промышленных 

отходов. 

Основной текст 

Проблема сохранения чистоты на нашей планете является основной темой для данного фильма. Это 

очень актуально, потому что в настоящее время люди пагубно воздействуют на окружающую среду: 

загрязняют атмосферу выхлопными газами, выбросами от сжигания невозобновимых источников 

энергии, истощают почвы, вырубают леса, активно применяют химические удобрения, истребляют 

ценные виды животных и растений. Поэтому, мультфильм «Маленькие спасатели», затрагивая 

некоторые аспекты этой проблемы, побуждает зрителей бережно относиться к окружающей среде. 

Мы, жители Земли, должны понимать, что на нашей планете существует достаточно потенциальных 

ресурсов и возможностей для решения проблем с загрязнением окружающей среды. Надо осознать 

это и попытаться найти те возможности, которые помогут решить большинство экологических 

проблем. Метафорическим образом этих возможностей являются персонажи мультфильма – мошки 

Польчики, которые после бегства людей с загрязнённой планеты Zet нашли решение для 

восстановления экологической ситуации на своей планете, после чего люди вернулись. 

 

 

Анимационный проект «Подснежник весенник звёздчатый в опасности!» 
 

О.М. Фаррахова 
16 лет, МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», студия 

анимационных экологических фильмов «Ручеёк», г. Владивосток, Приморский край, Россия 

Руководитель: педагог дополнительного образования Г.М. Чан 

 

Аннотация 

Проект о первом подснежнике юга Дальнего Востока и Уссурийской тайги, который называется 

эрантис или весенник звёздчатый. Хрупкость и ранимость первоцветов, а также осознанность 

действий человека, чтобы не допустить их исчезновения с лица Земли – главная идея проекта. 

Основной текст 

В настоящее время один из первых «подснежников» дальневосточных лесов – Erantis stellata, 

Maxim − весенник звёздчатый (эрантис, шибатерантис звёздчатый) занесён в Красные книги трёх 

территорий Дальневосточного федерального округа: Амурской (с 2009 года) и Еврейской 

автономной (с 2006 года) областей и Хабаровского края (с 2006 года). Одна из главных причин их 

исчезновения – сборы цветов на букеты. В Приморском крае этот первоцвет ещё не занесён в 

Красную книгу. Но если население нашего края не будет проявлять понимания необходимости 

приостановить сборы букетов первых весенних цветов, то весенник звёздчатый в будущем может 

оказаться и в Красной книге Приморского края. 

Мы призываем всех любителей прогулок в весенний лес: восхищайтесь красивыми цветками 

весенника звёздчатого, любуйтесь ими, и оставляйте жить дальше. Пусть после вашего возвращения 

домой эти цветы порадуют и других людей, которые будут в этом лесу. А завершив цветение, 

растение оставит семена, которые дадут жизнь новыми будущим растениям – весеннику 

звёздчатому. 

Проект основан на сочетании двух техник: перекладной рисованной анимации и презентации. 

Анимационная часть – перекладной мультфильм демонстрирует реальную ситуацию в отношении 

населения к цветущему весеннику звёздчатому, и создана по рассказу неизвестного автора. В 

презентации показана информация об угрозах для этого вида. 
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Автор благодарен  Веронике Шахматовой за участие в создании анимационной части проекта, а 

также  Дарье Мормиль, Евгению Корячко, Маргарите Петровой и Анастасии Примаченко за 

помощь в озвучивании мультфильма. 

 

 

Жизнь без мусора 

Социальный видеоролик 
 

Харламов Вячеслав  
10 класс, МБОУ «СОШ № 6», г. Партизанск, Приморский край, Россия 

Руководитель: Л.П. Самчинская 

 

Выбранная мною тема не случайна, так как начало XXI века – время, когда особую важность 

приобретают знания в области экологии человека, состояния окружающей среды и общественного 

здоровья. Это позволяет выявить объективную связь между воздействием разнообразных факторов 

и состоянием здоровья человека и определить их вклад в нарушение популяционного и 

индивидуального здоровья. В свою очередь, здоровье будет определять демографическую 

ситуацию, складывающуюся в условиях критической экологической обстановки. 

Актуальность темы исследования: город Партизанск, который характеризуется высокой 

экологической уязвимостью, и дискомфортный в отношении проживания населения. Современное 

природопользование в районе Партизанска обусловило на сегодняшний день крайне негативные 

изменения природной среды, которые отразились и на состоянии здоровья местного населения. 

Цель этого движения – чтобы не было мусора! Чтобы на газонах и во дворах, в парках, лесах, на 

полях и полянках, на пляжах, на тротуарах, на детских площадках, на спортивных полях, дорогах и 

пустырях не было мусора! Можете не только почитать о проведённых акциях, о планах на будущее, 

но и поучаствовать в ближайших мероприятиях по сбору мусора и озеленению территорий. 

Действуй! Если хочешь жить на чистой Планете! Стоит задуматься. Мы – не тела, которые живут в 

природе, мы и есть природа, которая просто выражена в отдельной биологической оболочке. 

Осознанное и вдумчивое отношение к миру вокруг в каждодневных мелочах – это и есть наш 

важный личный вклад в сохранение целостности система «человек-природа». Всё, что мы вложим 

или заберём сейчас в этой системе, согласно закону кармы, вернётся нам сторицей. Поэтому живите 

по совести и в ладу с природой. 

 

 

Сохранив леса и реки, вы спасетесь, человеки! 

Песня про экологию 
 

А.В. Цыганок 
11 класс, МБОУ СОШ № 3, с. Астраханка, Ханкайский район, Приморский край, Россия 

Руководитель: учитель биологии и химии О.Ф. Рыжих 

 

В фильме демонстрируется один из творческих подходов к рассмотрению вопроса защиты 

окружающей среды. 

Фильм был снят на базе Уссурийской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь в 

течение шести лет встречаются команды школьников и студентов со всего Приморского края, 

чтобы обратиться к данной проблеме. Основная задача фильма заключается в том, чтобы привлечь 

внимание молодежи и подключить её к решению данного вопроса. 

В нашей школе огромное внимание уделяется экологическому воспитанию. Данное обращение – 

результат многолетней систематической работы в этом направлении. 

Человек зачастую не задумывается о том, что его окружает и как он на всё это влияет. Пользуясь 

природными ресурсами, многие не понимают, что их запас не вечен и в любой момент может 

закончиться. Но проблема заключается и в том, что человек не только безвозмездно пользуется ими, 

но и загрязняет окружающую среду. 
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