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https://youtu.be/K4XBZZJQLlI

Номинация «Мастерская художника.
Декоративное творчество»
Федотов Иван «Науки пользуют везде»
ИК-43
Руководитель Коржова Л. К.
видео-сопровождение
https://youtu.be/34Ay9133xCM

Чередник Иван
«Хранитель времени»
ИК-40
Руководитель Кольмиллер С.Г.

Воронин Данил «Символ мудрости»
ИК-40
Руководитель Новоселова Ю.В.

Симоненко Игорь
«Межгалактический футбол»
ИК-40
Руководитель Табакаева А.В.

Дукаев Тимур
«Космический корабль»
ИК-40
Руководители Созинова Г.А.,
Тараненко С.И.
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«Освобождение»
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Руководитель Табакева А.В.

Пивненко Дмитрий
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Руководитель Родина Ю.П.

Федоров Владислав
«Машина времени»
ЛИУ-16
Руководители Докучаева Е.А.,
Кулагина А.И.

Антоненко Владимир
«Космическая одиссея человечества»
ИК-37
Руководитель Родина Ю.П.

Ооржак Сылдыс, Шальпов Константин
«Умный дом»
ИК-5
Руководитель Шаропова М.Н.
видео-сопровождение
https://youtu.be/a9BmOxtglPY

Номинация
«Сила художественного слова.
Мини-проект»
«Проблемы экологии современного русского языка»
(продукт - буклет)
Федотов Иван, Греков Игорь
ИК-43, Кемерово
Руководитель Коржова Л.К

Язык народа и богат и точен,
Но есть, увы, неточные слова,
Они растут, как сорная трава
У плохо перепаханных обочин.
Рыленков Н.
Поэты о проблеме засорения языка
Жил-был этот, как его,

Э. Мошковская (о словах-паразитах)
Ну, значит, и того,

Жило это самое
Со своею мамою.
Был еще один чудакЭто в общем значит так,
И его любимый зять.
Звали зятя
Так сказать.
А жену звали ну…

А соседа звали это…
А его родителиВидишь ли
И видите ли…
А еще какой-то э-э-э
Жил на верхнем этаже…
И дружили они все…
Ну и значит, и вообще.
А. Шибаев (О слове «как бы)

Мы нынче как бы все глупеем –
Все стали как бы забывать,
Что как бы даже не умеем
Без «как бы» пару слов связать.
Добро бы было как бы в дело,
Пусть даже как бы наугад.
А то ведь как бы неумело
И чаще как бы невпопад.
Ю.Важдаев (о словах-паразитах)
Вы... это самое... того...
Когда вы говорите,
То значит, это... как его...
Ну, в общем, не тяните...
Вот, между прочим, так сказать,
Что мне хотелось вам сказать.
Е. Весник (о речевых ошибках публичных людей)
О, бедный мой язык родной,
О, прелесть русской речи чистой!
Кто не глумился над тобой Шпана, чиновники, лингвисты…
Кто бедолагу не ломал,
Не выворачивал, не мучил:
"ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл,
ПравЫ, сочуЙствовать, подклЮчил".
Ну, ладно б жулик, или вор,
Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,
Но дикторы с телеэкрана!..
Рабочий и интеллигент
Родную речь, как шавку, лупят:
"ОсУжденный и инциНдент,
БлагА, сочуЙствовать, оглУпят".
Ну, ладно б только бюрократ Кувшинное тупое рыло.
Но журналист, но депутат
Язык недавно исказили.

Памятка школьнику
Люби и изучай наш родной русский язык.
Следи не только за тем, что сказать, но и как сказать.
Учись говорить выразительно, правильно, ясно и точно выражать свои мысли.
Если сомневаешься в правильности произношения того или иного слова, загляни в
орфоэпический словарь или спроси у учителя, при отсутствии такой возможности замени
слово синонимом.
Тактично исправляй ошибки в речи своих друзей и близких.
Учись говорить у дикторов телевидения, актеров.

Не засоряй язык скверными, бранными словами, словами-паразитами, модными
словечками.
Способы избавления от слов – паразитов
Психологи рекомендуют выполнять специальные задачи , чтобы вывести
употребление «паразитов» из нашей речи. Мы предлагаем:
Усилить самоконтроль за своей и чужой речью;
Практиковать выступления перед аудиторией;
Вести дневник речи и штрафовать себя, если заметил «паразита»;
Написать сочинение, произнести речь с сознательным употреблением «словпаразитов».
Мы же рекомендуем школьникам следующие способы избавления от слов паразитов:
если сложно подобрать слова, то лучше сократить объем излагаемой информации,
говорить простыми предложениями и медленно;
больше читать художественную литературу;
внимательно следить за своей речью (можно записывать свою речь на диктофон, а
потом выявлять слова – паразиты);
делать паузы, чтобы собраться с мыслями;
заменять слова-паразиты какими-нибудь другими словами, например, слово «как
бы» - «если можно так сказать».
Всё это ведёт к повышению уровня общей культуры, а вместе с ней и культуры речи.
К сведению школьников или небольшой психологический словарь
Как слова-паразиты характеризуют человека
Есть интересная теория о том, что слово-паразит, живущее в лексиконе человека,
может рассказать о его натуре, сущности мышления и видения мира.
Если человек употребляет слово-паразит «просто», значит, он считает, что в жизни
все должно быть просто, разумно, даже банально и никаких сложностей!
Употребляющий слово-паразит «на самом деле» желает открыть людям глаза на
правду жизни - этакий борец за истину.
«Короче» – человек не расположен к общению, он не любит разговоры, поэтому
хочет сократить свою речь. Однако из-за этого бесконечного «короче» эффект достигается
обратный.
У молодежи в ходу словечко «как бы». Оно означает условность. Молодежь так и
живет – как бы пойдем, а как бы и не пойдем; как бы будем, а как бы и не будем. Молодежь
не обременена ответственностью, это сказывается и на речи.
Слова «типа», «короче», «значит» употребляют люди, настроенные несколько
агрессивно.
«Кстати» говорит как раз о том, что человек чувствует себя неловко и некстати. Но
с помощью этого замечания пытается привлечь к себе внимание и придать словам
значимость.
«Это самое» украшает речь людей с плохой памятью или ленивых, кто зачастую
даже и не старается вспомнить нужное слово. Интеллектуальный труд подыскивания
нужного слова они перекладывают на собеседника. Впрочем, они склонны и остальные
свои дела и обязанности перекладывать на других.
«На самом деле» используют люди, считающие, что их внутренний мир богаче,
взгляд – зорче, а мысли и догадки – интереснее, чем у всех остальных. Это люди, постоянно
открывающие другим глаза на действительность. Безусловно, они свято уверены, что их
мировоззрение единственно верное.

«Как бы» используется одинаково и подростками (наравне с «типа» и «значит»), и
художественными натурами, ценящими в жизненных ситуациях неопределенность.
«Практически» – менеджерское слово. Очень быстро прилипает к людям, живущим
конкретными целями, особенно не задумывающимся о философском смысле жизни. Им,
простите, не до таких пустяков.
«Вообще-то» – словечко людей не уверенных в себе, быстро теряющих
самообладание, вечно ищущих во всем происходящем подвох, и тех, кто даже из-за ерунды
готов затеять словесную перепалку.
«Так сказать» и «собственно» – используют в речи интеллектуалы.
Антисловарь
Как понять ребенка по его словам-паразитам:
«Типа» - Желание выделиться. Заменитель паузы
«Чё» - Вопрос – недоумение.
«Щас» - Нежелание что-либо делать.
«Это» - Пауза во время говорения или употребления каких-то слов.
«Вообще, ваще!» - Лёгкое возмущение.
Некоторые сленговые слова школьников:
Парень – перец, крендель, пельмень, чел.
Отрицательные эмоции – отстой.
Положительные эмоции – колбасит, кул, зашибись.
Играть – рубиться.
Игра – игруха
Деньги – бабло, лавэ.
Развлекаться – угорать, торчать, колбаситься.
Что-то необычное – феня, фенька.
Прозвище – кликуха.
Не работает – глючит, кирдыкнулся.
Хороший, известный, знаменитый, изысканный, блистательный, изумительный,
успешный – крутой.
Немного о сквернословии
Помните:
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за
нецензурную речь. Ст. 130 гласит:
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, - наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров
оплаты труда, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев.
Ст. 20, ч. 1 “Кодекса РФ об административных правонарушениях” предусматривает
следующее наказание за нецензурную брань в общественных местах: штраф в размере от
пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Это будут стихи не о том,
Что взволнованно в душу просится,
А совсем о другом, о таком,
И писать-то о чем не хочется.
Но молчанием зла не пресечь.
И без длительных предисловий
Скажем коротко: эта речь,

Уж простите, о сквернословии.
Существует оно давно,
Злое, грубое, озорное.
И отнюдь не секрет, что оно
Где-то в древности рождено
Горем, пьянством и все такое.
Почему же теперь, когда

Человек, оседлав надежды,
Сел в могучие поезда,
Взмыл на спутнике, как звезда,
Сквернословье живет, как
прежде?
Да еще обрело сейчас
И такие, увы, тенденции:
Отходя от народных масс,
Зреет в сферах интеллигенции.
Видно, ругань, ее того:
От пропойцы услышать тошно,

А с ученостью ничего,
При высокой культуре — можно!
В общем, чуть ли не высший шик:
Как узор на дорожке скатертной,
Как второй иностранный язык,
Скажем, русский, французский
и матерный!
Говорят, в технический век
Человек — это мысль и дерзание.
Значит, должен такому званию
Соответствовать человек!

Глобальные проблемы изменения климата
(продукт – буклет-пособие)
Носков Алексей ИК-44, Белово
Руководитель Юрьева Н.И.

ВВЕДЕНИЕ
Климат

становится

теплее,

и

человечество

в

значительной

мере

несет

ответственность за это. Многие факторы, влияющие на изменение климата, еще не изучены,
а другие и вовсе не изучены. Около четырех миллиардов лет жизнь процветает на планете.
В течение этого времени колебания климата были радикальными, от ледникового периода
– длившегося 10 000 лет – до эпохи стремительного потепления. С каждым изменением
неопределенное число видов жизненных форм изменялись, развивались, вымирали и
выживали. Большинство специалистов, изучая комплексность климатической системы
Земли, связывают повышение глобальной температуры и грядущие изменения климата с
увеличение уровня СО2 в атмосфере.
Актуальность. Мы все живем на планете Земля. В последнее время очень часто стали
наблюдаться различные катаклизмы: сильная летняя жара в Европе, сильные проливные
дожди в странах Восточной Европы, снег в Африке, таяние льда в Арктике и т. д. Почему

это происходит? Что к этому привело? Эта работа позволяет узнать, что же приводит к
глобальному изменению климата Земли, какие основные факторы влияют на это явление.
Цель исследований. Определить причины и последствия глобального изменения
климата Земли для того, чтобы предотвратить эту проблему.
Задачи исследований:


Изучить соответствующую литературу



Проследить историю изменения климата.



Изучить причины, изменяющие климат.



Основываясь на анализируемой информации сделать выводы.



Изготовить буклет.

Предмет исследования. Предметом моих исследований является климат мира .
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Климат. Классификация климата. Что такое климат? Под этим определением
понимают установившийся погодный режим, отличающий ту или иную местность. Он
отражается в комплексе всех наблюдаемых на территории изменений. Типы климата
влияют на природу, определяют состояние водных объектов и почв, приводят к появлению
конкретных растений и животных, воздействуют на развитие отраслей экономики и
сельского хозяйства.
Причины возникновения проблем изменения климата
Причины изменения климата разделяют на естественные и антропогенные. К
естественным причинам относятся смещения орбиты и угла наклона Земли, изменения
солнечной активности, вулканические извержения, изменения количества атмосферных
аэрозолей естественного происхождения.
Глобальное потепление
1.Повышение уровня моря . Увеличение температуры земли совсем не означает, что
в Арктике станет также тепло, как и в Майами, но это означает, что уровень моря
значительно повысится. Как повышение температуры связано с подъемом уровня воды?
Высокие температуры предполагают, что ледники, морской лед и полярный лед начинают
таять, что увеличивает количество воды в морях и океанах
2.Уменьшение количества ледников. Не нужно иметь в своем распоряжении
специального оборудования для того, чтобы увидеть, что количество ледников во всем мире
сокращается. Тундра, в которой когда-то была вечная мерзлота, в настоящее время полна
растительной жизни. Объем гималайских ледников, питающих реку Ганг, которая
обеспечивает питьевой водой около 500 миллионов человек, ежегодно сокращается на 37
метров.

3.Штормы и наводнения. Эксперты используют климатические модели для
прогнозирования воздействия глобального потепления на количество осадков. Однако, и
без моделирования видно, что сильные бури стали происходить гораздо чаще: всего за 30
лет количество сильнейших (4 и 5 уровня) увеличилось почти вдвое. Силу ураганам дают
теплые воды, а ученые коррелируют повышение температуры в океанах и в атмосфере с
количеством штормов. В течение последних нескольких лет, многие европейские страны и
США понесли убытки в миллиарды долларов, связанные с ликвидацией последствий
тяжелых штормов и наводнений.
4.Засуха. Пока некоторые части света страдают от увеличения количества ураганов
и поднятия уровня морей, другие регионы пытаются справиться с засухой. По мере
усугубления процесса глобального потепления, по оценкам экспертов, количество
территорий, страдающих от засухи, может увеличиться, по меньшей мере, на 66 процентов.
Засуха приводит к быстрому сокращению водных запасов и к снижению качества
сельскохозяйственной продукции. Это ставит под угрозу глобальное производство
продуктов питания, а некоторые группы населения подвергаются риску остаться
голодными. Сегодня Индия, Пакистан и страны Африки, расположенные южнее Сахары,
уже имеют подобный опыт, а эксперты прогнозируют еще большее сокращение количества
осадков в ближайшие десятилетия.
5.Разрушение экосистем. Изменение климатических условий и резкое увеличение
углекислого газа в атмосфере – это серьезное испытание для наших экосистем. Это угроза
запасам пресной воды, чистому воздуху, запасам топлива и энергетическим ресурсам,
продовольствию, медикаментам и другим важным аспектам, от которых зависит не только
наш образ жизни, но и вообще тот факт, будем ли мы жить. Фактические данные
свидетельствуют о влиянии последствий климатических изменений на физические и
биологические системы, это говорит о том, что ни одна часть мира не защищена от этого
воздействия. Ученые уже наблюдают обесцвечивание и гибель коралловых рифов из-за
потепления вод в океане, а также миграцию наиболее уязвимых видов растений и животных
в альтернативные географические ареалы в связи с повышением температуры воздуха и
воды, а также в связи с таянием ледников.
6.Экономические последствия. Расходы, связанные с изменениями климата, растут
вместе

с

температурой.

Сильнейшие

штормы

и

наводнения

в

сочетании

с

сельскохозяйственными потерями являются причинами убытков в миллиарды долларов.
Экстремальные погодные условия создают чрезвычайные финансовые проблемы. К
примеру, после рекордного по показателям урагана в 2005 году в штате Луизиана
произошло 15-процентное падение доходов спустя месяц после бури, а материальный

ущерб был оценен в 135 миллиардов долларов. Экономические моменты сопровождают
практически каждый аспект нашей жизни. Потребители регулярно сталкиваются с ростом
цен на продовольствие и энергоносители наряду с увеличением стоимости медицинских
услуг и недвижимости. Правительства многих стран страдают от уменьшения количества
туристов и промышленных прибылей, от резко увеличивающегося спроса на энергию,
пищу и воду, от пограничной напряженности и многого другого.
Глобальное похолодание.
К середине XXI века ось, по которой Земля вращается вокруг своего светила,
несколько сместится, и начнётся понижение температур, так утверждают некоторые
учёные. В экваториальной зоне это будет не так заметно, зато ближе к полюсам изменения
климата станут существенными. В целом, температура упадёт на несколько градусов. Но
это приведёт к значительным последствиям: будут замерзать реки, которые не замерзали в
зимний период, более холодные будут покрываться льдом на долгий срок: сместится к югу
зона земледелия; изменится флора и фауна; затруднительно станет добывать нефть и
природный газ; движение льда в океане станет более интенсивным, что помешает
судоходству. Исследователи, которые придерживаются данной теории, считают, что важно
начать задумываться о холодном периоде уже сейчас, пока потепление не закончилось.
Когда климат изменится, многие вещи совершать будет уже поздно, а подготовка потеряет
смысл. Однако такие действия следует предпринимать на государственном уровне,
согласуясь с другими странами и мировыми организациями.
Последствия изменения климата
Повышение уровня мирового океана. Одним из самых ощутимых следствий
потепления климата, по всей видимости, станет таяние ледников и повышение уровня
Мирового океана. Миллионы людей на побережье погибнут от частых наводнений или
будут вынуждены переселиться, предсказывают аналитики ООН
Меры, необходимые для предотвращения глобального потепления
Адаптация жизни общества к новым условиям
Планы по минимизации ущерба от изменения климата, должны охватить все сферы
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пожаротушения - засухи повышают пожарную опасность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение климата в истории человечества - одна из самых важных и вместе с тем
наиболее естественная характеристика естественной среды. За 200 млн. лет климат Земли

непрерывно менялся, но никогда это не происходило столь быстро, как сейчас. За последнее
столетие климат на земле потеплел на 0,5 0С - факт беспрецедентный в геологической
истории нашей планеты. Резкое изменение климата в бореальных областях сказывается
уменьшением количества морозных зим. За 25 лет средняя температура приземного слоя
воздуха возросла на 0,7 0С. В экваториальной зоне она не изменилась, но чем ближе к
полюсам, тем потепление заметнее. Глобальное потепление, наблюдающееся особенно за
последние 30-50 лет, по общепринятому мнению, связано, прежде всего, с усилением
парникового эффекта. По итогам своей работы я изготовил буклет, который будет
использоваться на уроках географии, внеклассных мероприятиях при изучении темы
связанной с изменением климата и его последствиями.
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Номинация «Сила
художественного слова
(стихотворение, эссе, рассказ,
сочинение)»
Что может дать человеку наука?
Злыденный Станислав ЛИУ-33, Мариинск
Руководитель Локтева Л.В.
То, что много лет назад люди считали чем-то недоступным и
нереальным, сейчас никого не удивляет. Ещё 50 лет назад никто бы и
подумать не мог, что наука продвинется так далеко.
Обычная домохозяйка когда-то мечтала, чтобы мусор с пола сам
убирался, посуда тоже сама помылась. Эти мысли тогда считались
заоблачными, за гранью реальности, а на сегодняшний день посудомоечная
машина и пылесос - робот –это обычные явления современных технологий.
Видимо, фантастика для того и существует, чтобы с течением времени с
помощью науки ломать все границы реального.
В каждом человеке живут фантастические мысли и идеи, которые
наука превращает в реальность, а потом человечество снова придумывает
что-то неведанное. Вот и мне захотелось пофантазировать, что нас может
ждать в ближайшем будущем, чего нам ждать от ученых, какими могут
быть научные открытия и каким станет человек?
Основные инновации, которые станут основой нашего будущего,
развиваются в сферах информационных, био- и нанотехнологий, а также в
науках, изучающих человеческий мозг. Каждый день мы слышим о
автоматизации, роботах, которые, внедряются во все сферы привычной нам

жизни, включая экономику, здравоохранение, образование. В ближайшем
будущем компьютер сможет делать не только то, о чем его просит человек,
но и творить самостоятельно, например, писать музыку, стихи, сценарии
для фильмов и просто общаться на таком уровне, что сами люди не всегда
будут осознавать, что имеют дело лишь с машиной. Сам искусственный
интеллект станет чем-то вроде «электронного мозга» для роботов, что он
станет похож на живого человека, отличающегося тем, что он будет
способен не только мыслить и общаться на более высоком уровне, но и
обладать невероятными для человека физическими возможностями.
Выполнять за человека не только умственные операции, но и тяжелую
физическую работу. Очевидно, что в будущем нас настигнет так называемая
безлюдная промышленность, характеризующаяся полным отсутствием
обслуживающего персонала, а также опасных профессий и профессий,
требующих больших физических затрат. Человек будущего на протяжении
всей жизни будет учиться, накапливать знания и информацию, главным
становится

интеллект.
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увеличится
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развития

медицинских технологий, уже сейчас ученые очень быстро сумели создать
вакцину против вируса Ковид – 19. Надеюсь, что эту страшную болезнь
удастся победить. Широко применяются и будут применяться для лечения
лазеры, роботы. Машина без труда может анализировать снимки головного
мозга, назначать индивидуальную схему лечения. Роботы-врачи делают
первые хирургические операции различной степени сложности. В будущем
тот самый робот с «электронным мозгом» сможет делать подобные
операции уже без контроля людей, вести лечение больного от стадии
диагностики до его полнейшего выздоровления. Клонирование людей,
трансплантация органов, протезирование, генная инженерия, освоение этого
направления сегодня идет самыми быстрыми темпами. О роботизированных
протезах все чаще пишут в новостях, трансплантация органов хотя и
сложная, но уже часто выполняемая операция, результаты экспериментов с
модификацией продуктов есть почти в каждом магазине, а клонирование

человека

пока

сдерживается

только

морально-этическими

и

законодательными нормами.
Высокая степень сложности техники грядущего будущего, приводит к
тому что, сложным становится и сам человек. Параллельно с развитием
окружающего нас вещественного мира грядут большие перемены во взглядах
на окружающий мир, на взаимоотношение людей. Мало останется тех
обязательных правил и жизненных устоев, которыми мы руководствуемся
сейчас, но, на мой взгляд, кое-что все еще будет незыблемым: любовь к семье,
родным и близким людям, человеческое милосердие и доброта, память о
прошлом и привязанность к родине. Очень важно сохранить в себе эти
качества, и я верю, что общество будущего будет не только инновационным,
но и останется таким же человечным.

Человек и техника
Рыжков Сергей, ЛИУ-33, Мариинск
Руководитель Локтева Л.В.
Техника и наука человеку нужны,
Для него они очень важны.
Он без них не сможет прожить и дня,
Как в древности не мог прожить без огня.
А сейчас лазер нас лечит, учит интернет,
Генератор дает электрический ток и свет.
Сотовый с другом соединит,
Телевизор даст информацию и развеселит.
Скоро космические ракеты
Помчат человека на другие планеты.
Роботы будут нашу работу выполнять,
Комфорт и уют нам создавать.
Все это будет реально,

но для этого жить нужно правильно.
Больше друг друга беречь и любить,
А наука и техника помогут нам жить.

Роль науки в жизни человека
Фадеев Павел ЛИУ-33, Мариинск
Руководитель Локтева Л.В.
Aнтон Пaвлович Чехов говорил: «Нaукa — сaмое вaжное, сaмое
прекрaсное и нужное в жизни человекa, онa всегдa былa и будет высшим
проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя.»
Что же тaкое нaукa? Вопрос, который человечество изучaет уже
много веков. Нaукa – этo труд, нaпряжённый и eжeднeвный. Этo дрeвняя,
нeутoлимaя жaждa пoзнaния, твoрeния, кoтoрaя лeжaлa в oснoвe жизни
человека. Нaукa – нeпрeмeннoe услoвиe oбщeствeннoгo прoгрeссa, все
достижения в области техники происходят на основе научных открытии;
oнa нe мoжeт oстaнoвиться, вaжeн пoиск, целенaпрaвленное движение.
Нaукa нe имeeт нaциoнaльнoсти. Цeннoсть нaуки в тoм счaстьe, кoтoрoe oнa
принoсит людям. Нaукa нужнa для удoбствa чeлoвeчeствa: новые машины,
роботы, компьютеры, лекарства улучшают жизнь на Земле. Особенно
значимо важная роль науки проявилась в последнее время, когда возникла
опасность Ковида. Потребовалось срочно разрабатывать и создавать
вакцину против опасного вируса. И с этой задачей ученые справились,
вакцины созданы, в том числе и российские. Но борьба с пандемией
продолжается и страшная болезнь будет побеждена.
Нa 100%, современная нaука играет важнейшую роль в прогрессе. Без
неё цивилизaция пoгибнeт. Нeувaжeниe к нaукe – oдин из признaкoв
дeгрaдaции нaции. Нaукa – глaвнoe бoгaтствo гoсудaрствa. Стрaнa нe
мoжeт рaзвивaться, нe имeя науки.

Тaким обрaзом, можно скaзaть, что роль нaуки в современном
обществе изменилaсь кaрдинaльным обрaзом. И это вызывaет и будет
дaльше вызывaть существенное влияние нa все стороны жизни: политику,
экономику, обрaзовaние, культуру и т.д. Важно правильно использовать
достижения ученых на благо людям, а не принести вред. Кир Булычев в
повести «Приключения Алисы» рассказывает о фантастическом мире
научного прогресса. Здесь люди запросто летают в космос и путешествуют
по разным планетам. Алиса и ее отец полетели в космическую экспедицию,
чтобы привезти животных с разных планет. Они занимаются благими
делами, используя новые знания. Благодаря прогрессу герои могут охранять
редких животных в любой точке галактики. Однако научные знания
становятся не только достоянием каждого, но и причиной преступлений.
Например, космические пираты охотятся за формулой абсолютного топлива
и используют новые достижения цивилизации для незаконного обогащения.
Таким образом, наука может подарить человечеству широкие возможности,
если относиться к открытиям обдуманно и бережно, но она же дает новое
оружие тем, кто настроен агрессивно и враждебно. Технологии дают
возможности, но как их использовать, решает только сам человек, и в этом
смысле они никак не влияют на нашу истинную природу. Безусловно, нaукa –
сaмое вaжное, сaмое прекрaсное и нужное в жизни человекa, онa всегдa былa
и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит
природу и себя. Вaжно, чтобы мы понимaли ответственность зa то, что
делaем и не допускaли ошибок.

Время большой науки
Афанасьев Виталий ИК-37, Яйский район
Руководитель Родина Ю.П.
Наука, технологии
Меняют жизнь людей.

Мы движемся во времени
Всё выше, всё быстрей!
Возможности огромные
Открылись нам сейчас.
Такие, что помыслить
Никто не мог до нас.
Что раньше было сказкой,
Несбыточной мечтой,
Теперь для нас - реальность,
Часть жизни бытовой.
Ученые раскрыли
Структуры ДНК
И атом расщепили,
Поднялись в облака…
И в Космос вышли люди,
Вселенную открыв,
Себя большой науке
Отныне посвятив.
В ней множество галактик
И тысячи миров
Хранят Вселенной тайну
От взоров и умов.
Стремятся люди ведать,
Постичь всю глубину:
Откуда мы пришли,
Зачем и почему?
Ученые приходят
К согласию все в том,
Что Мудрость и Гармония
Царят везде, во всём!
Что Землю нашу нужно
Беречь и сохранять,
Природу восстанавливать
И воздух очищать.
Сюда направить нужно
Все силы и умы,
Чтоб люди после нас здесь
Жить всегда могли.
Наука, технологии
Должны нам помогать,
Чтоб мир прекрасный, Божий
Потомкам передать.
Чтоб тайны вековые
Постигнуть и открыть,
Всё лучшее, прекрасное

Нам в жизни воплотить!

Ледокол «Ленин»
Маркин Евгений ЛИУ-33, Мариинск
Руководитель Морозова Е.Л.
Он был спущен на воду со стапелей
В Ленинграде- столице морских кораблей,
Самый первый в мире атомоход,
Он любой караван по льдам проведет.
Он могуч от кормы и до носа,
И в огнях весь, когда ночью идет,
И трепещет вокруг все ледовое царство,
Когда он свою вахту несет.
В новую веху он появился,
Немного прошло, как умолкла война,
Русский народ неустанно трудился,
Чтоб Россия достойно жила и цвела.
На страже Севера «Ленин» стоял,
В далекий путь суда провожал,
В своих каютах встречал он гостей,
Гагарина, Кастро, почетных людей.
Красив, современен, техничен,
Ты создан был поражать.
Наука советская всем доказала,
Что атом людям не враг.
Он может двигать машины.
Давать и свет, и тепло,
Бурить мощнейшие льдины,
Чтоб людям полегче жилось.
Гигантский советский корабль,
Носивший имя вождя,
Ты сын и гордость советской науки,
Когда-то создавшей тебя.
Теперь ты музей под небом открытым,
И можно пройтись по каютам твоим,
И гордость берет за советских ученых,
Что атом заставили людям служить.

Ломоносов

Кукочкина Надежда ИК-35, Мариинск
Руководитель Морозова Е.Л.
В той далекой русской губернии,
Где Архангельский Север всему голова
Из простых, в глухомани, и темном неведении
Решили грамоту Вы обрести тогда.
И с обозом пошли Вы в Московию,
Не имея с собой ничего,
Да - такую историю
Пережить не всем дано.
Поступили в Москве в академию,
Что позволило много узнать,
Физику, химию, горное дело
Вам в Европе пришлось изучать.
Но, освоив науки точные,
Вы как истинный патриот,
Не остались в Европе цветущей.
А вернулись в Россию, домой.
Чтобы двигать науку русскую,
Чтобы русское слово жило,
Чтоб историю нашу великую,
Поместить на цветное стекло.
Вы себя посвятили делу честному,
С неприятелем русских наук воевать,
Самым высшим стремлением сталоУниверситет в Москве открывать.
Вы-достояние наше, одно из русских чудес,
Великий, могучий, как наша природа,
Вы гордость и кладезь народа,
Желанный посланцем с небес…

Попов
Петрова Рубина, ИК-35, Мариинск
Руководитель Морозова Е.Л.

Есть ученый с церковной фамилией,
Род его был так наречен,
И учился он в семинарии в духовной
На Урале родился и знаниями был увлечен.
А потом поступил он в столицу
В университет Санкт-Петербургский тогда,
Трудно знания иметь- как говорится,
А без них он - не мыслил себя.
Появился на свет он под своею планидой
Уготовано было ему
Изобрести аппарат беспроволочный,
Доказав его нужность,
И свою гениальность миру всему.
Спасибо Вам за это открытие,
Как здорово, что радио есть!
Оно и поет, и вещает нам новости,
Мы в курсе событий любых.
Прославим же гений Попова,
Вложил он немало творческих сил,
Для мирного дела и русского слова,
Он радио людям навечно вручил.

Высокие технологии – будущее всего человечества
Гомон Елена ИК-35, Мариинск
Руководитель Бриль Т.В.
Прошлое и настоящее — наши средства; только будущее — наша цель.
Б. Паскаль
Невозможна жизнь человека без Интернета, онлайн телевидения,
Интернет радио. Все это есть даже в самых глухих уголках планеты.
Скорость информации резко сократилась, качество улучшилось. Технологии
будущего продолжают меняться и развиваться. Современные технологии

могут изменить человечество и наше мироощущение. Под влиянием новейших
технологий меняется, и сам человек в целом.
Много лет назад интеллект человека во многом определялся его
возможностью запоминать, но теперь большой объем информации есть в
поисковых системах и баз данных. Поэтому очевидно, что технологии
меняют интеллектуальные навыки людей. Очень много зависит от человека
какой эффект – положительный или отрицательный окажут на
человечество грядущие будущие технологии. Можно сказать, что здесь одни
плюсы и явное улучшение качества жизни. Интернет, стал отдушиной для
людей с ограниченными возможностями. Однако, есть оборотная сторона.
Люди стали меньше встречаться в реальной жизни, появились проблемы с
общением. Многие попросту стесняются завести разговор вживую.
Именно современные технологии сегодня позволяют совершать
сложные операции на сердце и головном мозге. В дальнейшем будут лечить
множество не смертельных, но жестоких заболеваний. Кроме того, в
настоящем появились новые возможности восстановления здоровья.
Разнообразные смартфоны, ноутбуки, Интернет позволяют человеку
работать в любом месте и в любое время. Технологии будущего повысят
выживаемость человека как вида. А что же нас ждет впереди? Развитие
технологий несомненно правильный путь развития цивилизации. Однако,
одного только научного прогресса недостаточно. Необходимо также не
упускать и развитие культуры, не забывать думать о последствиях
открытий, их применения. Если об этом помнить, технологии не станут
трагедией, а приведут к более комфортной и высокотехнологичной жизни.

Гениальность Михаила Васильевича Ломоносова
Баженов Иван СИЗО-3, Мариинск
Руководитель Бахарева О.П.
В истории отечественной науки Михаил Васильевич Ломоносов занимает
особое место.

Каков же он, сын крестьянина, в возрасте 19 лет учившийся в одном
классе с 9-10-летними детьми, человек с непростым характером и
богатырской силой? Ломоносов - первый русский естествоиспытатель,
реформатор русского языка, историк, художник, основатель первого
русского демократического университета, патриот – таковы грани его
исполинской фигуры. Образ личности Ломоносова был, есть и всегда будет
образцом, символом, настоящим ментальным образом российского народа.
Понятие «гений» пришло в русскую культуру извне, из западной Европы,
именно в тот период, когда жил и творил Ломоносов. Причём, именно
Ломоносов первым из числа наших соотечественников был удостоен имени
Гения.
В чем же он бесспорно велик? Масштабом своей личности, талантом
Ломоносов доказал, что русским есть место в науке. Осовремененный им
русский язык позволил молодому поколению войти в науку. Это обновление
позволило ввести в науку русские названия, термины и определения в
непрерывно

возникающих

новых

понятиях

науки.

Пример

тому

«Вольфианская физика», переведенная им.
Для того, чтобы представить себе уникальность творческой жизни и
универсализм гения Ломоносова, нужно увидеть Михаила Васильевича в его
каждодневных трудах. Нужно ясно увидеть, как он, будучи ещё отроком,
восторженно поёт в церкви, а затем бойко объясняет убелённым сединами
старцам непонятные места из церковных книг; как он запоем читает свои
«Арифметику» и «Грамматику», — книги, которые он сам назвал «вратами
своей учености»; как он, обучаясь в Германии, внимательно слушает лекции
профессора Хр. Вольфа и самозабвенно спорит с горным советником
Генкелем; как он бежит от погони, дезертировав из прусской армии, куда
его заманили обманом; как он самозабвенно произносит «Слово о пользе
химии» для аудитории, составленной из самых просвещенных людей России,
произносит так же, как читают стихи. Нужно ясно увидеть, как Михаил
Васильевич Ломоносов в прожжённом кожаном фартуке орудует в своей

химической лаборатории, выплавляя очередную порцию яркой разноцветной
смальты для мозаичных картин; как он проводит опыты с электричеством
или наблюдает через телескоп за движением небесных светил; как он,
закусив перо, сочиняет очередную оду, сонет, поэму или пишет уже не
первую докладную, обосновывая необходимость организации первой в России
химической лаборатории, или составляет проект организации первого
Российского университета, или трудится над текстом одной из своих
многочисленных диссертаций. И только тогда можно почувствовать дух
этого удивительного человека, - дух мыслителя, дух художника, дух
созидателя. Нашего соотечественника! Одного из наших великих учителей,
у которого нам, русским людям XXI века, действительно есть чему
поучиться и действительно следует воспитаться на духовном опыте этой
неизмеримо многогранной творческой жизни русского гения.
Ломоносов был прямым продолжателем дела Петра Великого — и как
ученый, и как государственно мыслящая личность. «Ломоносов был великий
человек, - писал о нем Александр Сергеевич Пушкин, - Между Петром I и
Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения.
Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым
университетом». К своим потомкам он обратился со словами, ставшими
пророческими:
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Продвижение науки в массы
Дудик Владислав ИК-44, Белово
Руководитель Антонова М.Л.

С 2008 года президент Российской Федерации В.В. Путин посвящает
каждый год той или иной актуальной сфере для привлечения к ней
общественного внимания. В России 2021 год был объявлен годом науки и
технологий. Наша страна всегда славилась научными открытиями и
разработками. 2020 год – год пандемии, на мой взгляд, дал новое дыхание этому
направлению – сразу три научных центра взялись за разработку вакцин, и одна
из них признана среди научного сообщества Европы.
Я думаю, что год науки и технологий направлен на решение нескольких
задач. Во-первых, привлечь молодое поколение в сферу науки и технологий.
Важно показать, что ребята могут реализовать свои идеи и способности в
этих сферах. Для этого необходимо повысить имидж профессии в глазах
общества, востребованность научных работников. Дать понять, что есть
перспективы для личного и профессионального развития в области науки и
технологий. Сейчас молодежи кажется, что вся жизнь – это социальные сети,
легкие деньги, блогерство. Само по себе это неплохо, но есть много
талантливых ребят, кому нужно просто помочь и дать возможность
реализовать свои идеи, протестировать гипотезы в сфере науки. Для этого
важно в образовательных учреждениях поддерживать способных ребят,
открывать факультативы, проводить мероприятия для учащихся, где будет
показано, что наука окружает нас каждый день: от создания лекарств и
косметики до больших научных открытий.
Во-вторых, привлечь профессиональное сообщество (ученых) в процесс
популяризации науки. В этом направлении важно показать конкретные шаги со
стороны государства – материальное обеспечение, поддержка – в части
развития научных разработок. Необходимо привлекать научных работников в
мероприятия в рамках года науки и технологий. Годами сложилось впечатление,
что научные работники никому не нужны, получают низкую заработную плату
и поэтому сама профессия не популярна и не кажется престижной. Чтобы
развивать эту сферу, то важно показать самим ученым, что их труд - важный
и ценный для прогресса во всех сферах жизни людей. Людям важно работать в

хороших зданиях, укомплектованных кабинетах, им важно, чтобы их мнение
слышали. С развитием социальных сетей можно создавать интересные клубы
и группы, где сами ученые будут рассказывать о достижениях, делиться
полезной информацией и давать онлайн мастер-классы для обучающихся. Втретьих, показать широкой аудитории инициативы и меры поддержки в
области науки и технологий. В этом направлении важно показать гражданам
современные научные достижения за последние 20 лет, показать, как научные
разработки влияют на качество жизни россиян. Привлечь людей, которые
раньше не интересовались наукой через авторитет ярких представителей сфер
науки и технологий: приглашать в передачи, брать интервью, доносить
необходимость и важность научных открытий и разработок в ежедневном
режиме. На мой взгляд, работа в сфере популяризации науки и технологий в
России должна проводиться не один год – а вестись постоянно.
Возможности человека постоянно расширяются. Современная наука
в высшей степени требует ответственного отношения к себе и сознательной
дисциплины ото всех тех, кто ее проектирует, разрабатывает и использует.
Наука способна на истинное волшебство, невероятно чудесное превращение
мира. Наука – это самое прекрасное и нужное в жизни человека.

Время покажет
Бобровников Владислав ИК-44, Белово
Руководитель Щепкина Т.А.
На протяжении всей истории наука и технологии значительно влияли
на развитие общества. Исторически сложилось так, что люди начали
применять технологии с импровизации существующих природных ресурсов в
простые инструменты и оборудование. Дальше процесс продолжал
развиваться, и вот уже сегодня работает не примитивное оборудование, а
сложнейшие цифровые технологии. Что же человечество ждет в будущем?

Попытаюсь

совершить

виртуальный

экскурс

в

следующие

десятилетия.
Я думаю, что современные разработки способны создать такие
инструменты, которые в будущем будут вести тотальный контроль за
человеческой личностью. И это будет не только просто наблюдение, но и
прямое управление человеком.
В связи с этим может появиться удивительный человек, который по
силе своего воздействия будет способен вывести общество из любого
кризиса, экономического или политического, он сделает всё для того, чтобы
человечество

проживало

жизни

без

войн

и

катаклизмов,

чтобы

преступность из жизни общества ушла безвозвратно.
Такой человек будет иметь некий ключ доступа ко всему, что его
интересует. Ключ будет иметь формат какого-нибудь чипа, карточки, ручки
или кнопки, то есть, будет устроен с такой целью, чтобы удобно было
пользоваться. И доступ будет у такого человека будет буквально ко всему,
что необходимо для жизни: продуктам, лекарствам, любой информации,
бытовым надобностям, всяческим мелочам. То есть будет максимальный
контроль над личностью. Что влечёт за собой такой контроль? Это
означает, что будет процветать рабство. И при таком развитии науки и
технологий человечество, я уверен, будет обречено на неимоверную гибель.
Таким образом, в погоне за прогрессом мы часто забываем о главном о том, ради чего он делается. Люди ценятся меньше, чем научные и
технологические показатели. Если об этом помнить, технологии не приведут
к вымиранию человечества, а сделают жизнь более комфортной и
высокотехнологичной.
Может быть, я сильно сгущаю краски? Но, как говорится: «Поживёмувидим». Время покажет.
Выигрываем или проигрываем?
Тюрнев Дмитрий ИК-44, Белово

Руководитель Щепкина Т.А.
2021 год объявлен годом науки и технологий. Современный мир нельзя
представить без бесконечного прогресса в области науки, но выиграет ли от
этого человек? Существует опасность развития науки и технологий? Или
же развитие технологий является спасением для человечества? Вопросы
интересные и достаточно сложные.
Попытаюсь рассмотреть только одну сторону развития этих
направлений. В начале 2000-ых годов был дан старт первым социальным
сетям. Вполне успешный и продуктивный проект, который позволил людям
общаться на расстоянии, что, безусловно, улучшило качество жизни. Но
вместе с тем люди стали меньше встречаться, порой даже стесняясь друг
друга при общении. При этом социальные сети позволили людям свободно и
быстро взаимодействовать в мировом масштабе.
Развитие

интернета

позволило

получить

доступ

к

любой

интересующей информации. Не надо идти в библиотеку, просиживать там в
поисках ответа на интересующий вопрос. Вместе с тем сайты, игры
способны увлечь в особую, «виртуальную» реальность. И последствия такой
увлеченности порой очень печальные и трагичные, чему модно привести
достаточно много примеров из реальной жизни.
И снова нотка грусти в связи с развитием интернета. Люди стали
меньше читать книги. К чтению книги - это удивительное погружение в мир
художественной

литературы,

которое

развивает

воображение,

сопереживание, учит анализировать, соотносить, выстраивать свою
позицию.

Чтение

развивает

зрительную

память,

речь

человека.

Эрудированный человек интересен окружающим.
Современное увлечение «гаджетами» изменили отношения в семьях. У
подростков буквально появилась зависимость от телефонов, интернета.
Родственники между собой вживую общаются гораздо реже, чем в
социальных, обсуждая новости, события, вопросы, темы.

Увлеченность социальными сетями привела к развитию различных
патологий у детей и подростков, каковых не было в таких масштабах ранее.
Я думаю, что люди в своем большинстве единогласны во мнениях
относительно общего воздействия социальных сетей на общество как в
положительном смысле, так и в отрицательном.
Таким образом, каждая новая технология, разработанная научными
исследованиями,

сопровождается

как

нежелательными,

побочными

эффектами, так и положительными сторонами. Поэтому на поставленные
вопросы мне трудно ответить однозначно.
Об ученых людях
Комаров Алексей, ИК-37, Яйский район
Руководитель Ю. П. Родина
Весь мир в науку углубился
В век технологий и прогресса,
Ученым сразу не родиться,
Коль нет к учебе интереса.
Учился ты усердно очень?!
Был лучше всех своих друзей?
И занимался даже ночью,
А разум полон был идей?!
Ведь ты – ученый человек,
И можешь след ты свой оставить,
И имя в технологий век
В историю вписать заставить.
Бежит усиленно прогресс,
Открытий в мире очень много,
У всех к науке интерес,
Но трудна к знаниям «дорога»!
В науке человек – творец:
Все технологии придумал, изобрёл,
Он знаний приоткрыл святой ларец,
Всю жизнь в дороге знаний брёл.
В историю себя вписали…И не раз!
Ученых наизусть мы знаем всех.
На этом я закончу свой рассказ.
Пусть всех ученых ждет всегда успех!

Изнанка прогресса
Афанасьев Виталий, ИК-37, Яйский район
Руководитель Ю. П. Родина
Прогресс и технологии развились высоко:
До звезд мы дотянулись, спустились глубоко,
Чтоб силы мирозданья постигнуть и открыть,
Великие возможности нам в жизни воплотить.
Комфорт, удобства, прибыль нам техника дает,
Но много и опасного в себе она несет.
Планета загрязняется, и губятся леса,
А реки отравляются на долгие года.
Животных истребляют, не думая о том,
Что это всё трагедией закончится потом.
Пока еще не поздно, давайте сознавать
Ответственность великую за Землю –нашу Мать!
Основы жизни нравственной нам нужно укреплять,
С любовью и заботой планету охранять,
Великий образ Божий в себе не осквернять,
Детей и молодежь от зла уберегать.
Экран у телевизора как идол нынче стал:
Ему приносят жертвы и курят фимиам,
Внимают словно Богу и смотрят на него,
Желая погрузиться в иллюзию, в кино…
Подделка и обман так манят нас к себе,
Там похоть, алчность, злоба господствуют везде.
Сознаньем управляют, зомбируют народ,
Чтоб сделать их послушными, закрыть их скорбный рот.
Сидишь у телевизора, глупец, с открытым ртом,
Как кролик перед змием, не ведая о том,
Что он тебя проглотит всего и целиком,
А ты лишь только слушай, подумаешь потом!
Ты страсти и пороки желаешь напитать
Пошлостью и грубостью, чтоб время скоротать.
Ты только душу губишь, глотая этот яд,
Растлит в тебе он силы, и будешь ты не рад.
Другие люди будут тобою управлять,
Указывать, что делать, кем быть и чем дышать.
Очнись, пока не поздно, от бренной суеты,
Оставь ты телевизор и книгу полюби!
В ней ценности высокие и мудрость, красота,
Мораль и сила духа с любовью нам дана.
Будь тверд и непреклонен, добрей будь, и тогда
Во благо все науки послужат для тебя!

