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Красноярский краевой 
Дворец пионеров  при под-
держке Министерства об-
разования Красноярско-
го края с 23 по 26 ноября 
2021 года  на базе Шушен-
ского информационно-
методического Центра 
в видео-формате провел 
конференцию заключи-
тельного этапа краево-
го молодежного Форума 
«Научно-технический по-
тенциал Сибири» в но-
минации «Научный кон-
вент». Организатор про-
ведения очного этапа Фо-
рума: районный Центр 
по работе с одаренными 
детьми.

Представляли шушен-
ский район на этом важ-
ном мероприятии коман-
да школьников шушенских 
школ №1, №3, Центра до-
полнительного образования, 
ильичевской, Субботинской, 
Синеборской школ – побе-
дители районной научно-
практической конференции 
и, безусловно, их уважаемые 
руководители. 

на видео-конференции 
докладчики представляли 
свои исследовательские ра-
боты с трансляцией презен-
тации, видео и изображе-
ний с экрана компьютера, 
используя технические воз-
можности  Zoom. После за-
щиты работы ребята отвеча-
ли на вопросы краевых экс-
пертов.

направлений, по которым 
ребята писали исследова-
тельские работы невероят-
но много: это математика и 
информатика (исследования 
в области математического 
моделирования, создание 
собственных программных 
продуктов; исследования в 
области физики и астроно-
мии; химия и пищевые техно-
логии; науки о земле (физи-
ческая и экономическая ге-
ография, геология,  минера-
логия, палеонтология); эко-
логический мониторинг, ис-
следование больших и ма-
лых экосистем; биология (зо-
ология,  сельское и лесное 
хозяйство; медицина (ана-

томия и физиология челове-
ка, медицинские технологии, 
валеология; отечественная 
история различных перио-
дов, археология, работа с ар-
хивами, краеведение; обще-
ствознание; отечественная 
и зарубежная литература; 
лингвистика (исследования 
в области филологии); куль-
турология (мировая художе-
ственная культура, различ-
ные отрасли  искусствове-
дения, история культуры, со-
временное искусство, этни-
ческая культура); исследова-
ния в области социальной и 
возрастной психологии, пе-
дагогики); экономика, соци-
ология (экономическое  мо-
делирование).

защита исследователь-
ских работ проходила в двух 
формах:  выставка (это стен-
довая защита работы,  имею-
щей прикладное значение, в 
том числе готовых продуктов 
для практического приме-

нения). Выставка проводи-
лась в форме индивидуаль-
ного собеседования с чле-
нами экспертной комиссии 
Форума. здесь представля-
ли свои исследовательские 
работы: «Swipe–кнопка» Ми-
хайлов Василий, учащийся 
11 класса шушенской шко-
лы «1» (руководитель Олеся 
Олеговна Скиба): с цифровы-
ми презентациями, а именно 
с пролистыванием слайдов, 
существуют различные пуль-
ты, позволяющие делать это, 
но, как правило, они теряют-
ся и не всегда есть возмож-
ность быстро найти тот са-
мый заветный пульт. Поэто-
му и возникла идея создать 
вспомогательное устройство 
для удобного использования 
цифровых презентаций. Это 

устройство позволит забыть 
про кнопочку в руке и без 
каких-либо препятствий пе-
реключать слайды презен-
тации, делая это зрелищно. 
Кроме того это устройство 
можно будет использовать в 
других задачах, которые бы-
ли представлены на высту-
плении. 

Лендел Василина, Па-
лицина Анастасия, Реви-
на Александра, учащиеся 
шушенской школы №3 (ру-
ководитель наталья никола-
евна Стерехова) представи-
ли на суд краевых экспертов 
исследовательскую работу 
«Поэтическая экскурсия по 
шушенскому»: девочки, зна-
комясь с творчеством мест-
ных поэтов, живших и живу-
щих в шушенском, опреде-

лили места в посёлке и его 
окрестностях, вдохновляю-
щие этих людей на творче-
ство и составили  маршрут 
экскурсии. Для этого юные 
исследователи - литерату-
роведы обратились к лю-
дям,  которые знают об их 
творчестве или общались с 
ними. Такими людьми ста-
ли н.Я. звягинцев, руководи-
тель литературного объеди-
нения посёлка шушенское, 
а.а.Парамонов, компози-
тор и руководитель несколь-
ких музыкальных коллекти-
вов посёлка, Ю.а. иванов, 
писатель, член литературно-
го объединения «Стрежень», 
Т.н. Соковикова, руководи-
тель телестудии «Южные Го-
ризонты». Стихи местных по-
этов представляют большой 
интерес тем, что в них мы 
видим свой посёлок совер-
шенно другим: он становится 
роднее, краше, выразитель-
нее. Когда мы читаем строки 

стихотворений, перед нами 
предстаёт мир, в котором мы 
живём, он не выдуманный, а 
реальный. и если эти стихи 
представлять визуально, т.е. 
читать именно в том месте, 
которое представлено в сти-
хотворении, мы сможем уви-
деть гораздо больше и по-
чувствовать эмоционально 
сильнее.

Конференция проводи-
лась в виде докладов перед 
членами экспертной комис-
сии. Участники представля-
ли свои работы и проекты с 
использованием чертежей, 
графиков, конструкторской 
документации, фотографий, 
видеоматериалов, макетов, 
образцов, электронных пре-
зентаций. 

По направлению «Биоло-
гия» - Иванова Анастасия, 
девятиклассница шушен-
ской школы №1 с исследова-
тельской работой «Видовой 
состав птиц на острове от-
дыха в поселке шушенское» 
и Мозолева анастасия, вы-
пускница шушенской школы 
№2  (руководитель Татьяна 
александровна Голикова) с 
исследовательской работой 
«Привлечение неясыти длин-
нохвостой в национальный 
парк «шушенский бор».

иванова анастасия ис-
следовала видовой состав 
птиц на острове Отдыха на 
протяжении трех лет. за это 
время проведены 6 осенних, 
5 зимних, 5 летних и 4 весен-
них маршрутных учета птиц; 
определены фоновые и ред-
кие виды птиц. выявлена су-
точная активность и приу-
роченность некоторых птиц 
к биотопам. определена ди-
намика численности неко-
торых птиц по годам. По ре-
зультатам учетов состав-
лен аннотированный список 
птиц Острова отдыха, в кото-
ром указаны обилие, харак-
тер пребывания на террито-
рии и приуроченность к био-
топам. Территория исследо-
вания является памятником 
природы краевого значения, 
поэтому важно исследовать 
эту территорию и охранять. 
В настоящее время на остро-
ве ведутся работы по благо-
устройству территории, что 
может привести к уменьше-
нию численности и видово-

Лучшие из Лучших участников 
краевого Форума
(краевой  моЛодежный Форум  
«научно-технический потенциаЛ сибири»)

васиЛий михайЛов, 
учащийся шкоЛы №1

анастасия иванова, 
учащийся шкоЛы №1

аЛина кабЛукова, 
выпускница синеборской шкоЛы

васиЛина ЛендеЛ, анастасия паЛицина, аЛександра ревина,  
учащиеся шкоЛы №3

аЛина никитина, екатерина титова 
учащиеся субботинской  шкоЛы 
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го состава гнездящихся птиц 
- необходим ежегодный мо-
ниторинг видового состава и 
численности птиц на остро-
ве. 

Перовское лесничество 
национального парка «шу-
шенский бор» располагается 
в непосредственной близо-
сти с поселком шушенское 
и подвергается рекреацион-
ной нагрузке. Совы, как из-
вестно, не любят беспокой-
ства. 

Длиннохвостые неясыти 
предпочитают гнездиться в 
дуплах или в гнездах коршу-
нов и врановых, своих гнезд 
они не строят. В шушенском 
бору регулярно проводят са-
нитарные рубки, убирают 
старые и больные деревья, 
поэтому дуплистых деревьев 
в лесопарке нет. 

В сумме антропогенные 
факторы привели к тому, что 
численность длиннохвостых 
неясытей в последние годы 
снижается. 

национальный парк по-
лучил государственное за-
дание на увеличение числен-
ности совообразных. Так как 
эта проблема существует во 
всем мире: человек приходит 
в лес, а совы уходят из него. 
Мозолева Анастасия в рам-
ках деятельности школьного 
лесничества  при содействии 
сотрудников национального 
парка «шушенский бор» и со-
трудников заповедника «хин-
ганский» разработала про-
ект: начало проекту положено 
в 2018 году, и уже можно гово-
рить о его успешных результа-
тах. так как численность длин-
нохвостых неясытей возросла 
за два года: была проделана 
большая работа (изучена чис-
ленность сов и их приурочен-
ность к определенным био-
топам, построены гнездовые 
ящики для длиннохвостой не-
ясыти. 

В гнездовые ящики два го-
да подряд заселялись совы и 
выводили птенцов. В общей 
сложности  неясыти вывели 
21 птенца. Проект продолжа-
ется, будут дальше изучаться 
гнездовое поведение длин-
нохвостых неясытей и их пи-
тание. Возможно, будут про-
ведены подобные биотехни-
ческие мероприятия для фи-
лина.

Каблукова Алина, вы-
пускница Синеборской шко-
лы (руководитель Рулис а.а.) 
представляла работу по те-
ме «Биологическая оценка ка-
чества воды методом Allium-
test путем анализа митозмо-
дифицирующих нарушений». 

Выполняя работу, проведе-
на оценка токсического, ми-
тозмодифицирующего и му-
тагенного действия факто-
ров химической природы, со-
держащихся в донных отло-
жениях на основе растения 
Alliumcepa. 

После проведения обра-
ботки полученных результа-
тов выяснилось, что водоёмы 
в окрестностях Синеборска и 
водоём в непосредственной 
близости к п. Верхняя Коя ис-
пытывают наибольшую антро-
погенную нагрузку, что под-
тверждается наименьшим ко-
личеством делящихся клеток 
и небольшой длиной корней 
по отношению к контрольно-
му образцу. 

Полученные результаты 
показали необходимость про-
ведения регулярного физико-
химического и биологическо-
го мониторинга водной сре-
ды для оценки экологическо-
го благополучия региона. 

исследовательская рабо-
та требует продолжения: не-
обходимо установить мито-
тические нарушения, кото-
рые происходят под влияни-
ем факторов химической при-
роды, отработать методи-
ку приготовления микропре-
паратов, для чего мы получи-
ли приглашение в институт 
фундаментальной биологии 
и биотехнологии Сибирского 
федерального университета в 
мае-июне 2021 года.

По направлению «Лите-
ратура» блистала Троценко 
Юлия, выпускница  шушен-
ской школы №1 (руководитель 
Грицив Л.В.), представляя ис-
следовательскую работу «Об-
раз осени в двух произведе-
ниях о временах года (Бори-
са Петрова «Кружка березо-
вого сока» и николая Устино-
вича «От весны до весны»). 

Через литературные про-
изведения своего края  учим-
ся любить свою малую роди-
ну, культурное наследие, ко-
торое оставили нам писатели-
сибиряки. Поэтому, работа 
будет полезна и интересна 
всем жителям Красноярского 
края, интересующимся твор-
чеством писателей своей ма-
лой родины, восхищающимся 
могуществом и красотой Си-
бири. 

Данный материал можно 
использовать на уроках ли-
тературного краеведения и 
внеклассного чтения. Прово-
дя исследование, мы узнали 
много нового о жизни и твор-
честве писателей Краснояр-
ского края, научились луч-
ше понимать художествен-

ные произведения, замысел 
писателей, получили огром-
ное удовольствие от общения 
с земляками, прославившими 
наш Красноярский край.

«Лингвистику» представ-
ляли две работы учащихся 
шушенской школы №3 руко-
водителя научного общества 
шушенской школы №3 ната-
льи николаевны Стереховой: 
девятиклассница Чуклина 
Виктория  «Особенности ли-
да в газетах «Ленинская ис-
кра» и «шушенский курьер». 

Тема этой работы была из-
брана мной потому, что я хочу 
стать журналисом и хотела бы 
знать больше о том, как сде-
лать статью привлекательней 
для читателя, ведь успешный 
лид – это одно из условий по-
пулярности издания. 

Для этого мы выявили осо-
бенности лидов газет шушен-
ского района «Ленинская ис-
кра» и «шушенский курьер». 

Прежде чем мы начали из-
учать лиды, мы обратились к 
трудам выдающихся журна-
листов, филологов. В работах  
разных  учёных говорится о 
том, что зачин любой заметки 
имеет немало важную роль, а 
роль зачина как раз принад-
лежит лиду. Что же такое лид? 

Это первый абзац текста, 
выделенный жирным шриф-
том. задача его – удержать 
читателя, предложить ему 
столь увлекательную инфор-
мацию, чтобы он продолжил 
чтение статьи. 

Существует множество ти-
пологий и классификаций ли-
дов, но прежде всего они де-
лятся на прямые и затяжные. 
В работе рассказано подроб-
но о каждом. 

 и Бойко Дарья, ученица 
8 класса шушенской школы 
№3,  выступала с исследова-
тельской работой  «алгоритм 
решения лингвистических за-
дач в заданиях олимпиад». 
Это исследование актуаль-
но для тех, кто собирается ре-
шать олимпиаду по русскому 
языку, так как большая часть 
их составлена как раз из линг-
вистических задач. 

Шустова Олеся, выпуск-
ница шушенской школы №1 
(руководитель Лариса Викто-
ровна Грицив) – представля-
ла исследовательскую работу 
«Происхождение и значение 
названий поселка шушен-

ское». Обратившись в шушен-
ский  этнографический музей, 
посмотрев информацию в ин-
тернете,  пришли к выводу о 
том, что на сегодняшний день 
нет материала о происхожде-
нии и значении названий улиц 
поселка шушенское. 

В шушенском 155 улиц, 
выяснили происхождение на-
звания каждой улицы. 

Самой большой в клас-
сификации является группа, 
связанная с особенностью 
местности. По данным назва-
ниям можно легко предста-
вить ландшафт нашего посел-
ка. Второе место в классифи-
кации занимает группа годо-
нимов, связанная с фамили-
ями русских писателей, из-
вестных всему миру. шушен-
цы свято чтут память этих лю-
дей. Третье место в класси-
фикации занимают улицы, на-
званные фамилиями декабри-
стов и революционеров. Это 

неслучайно, ведь шушенское 
– место ссылки многих из-
вестных людей. Особый инте-
рес представляет группа го-
донимов, связанная с имена-
ми жителей поселка и райо-
на.

 В названиях улиц нашего 
поселка скрыта история всей 
страны.  на примере годони-
мов поселка шушенское мож-
но увидеть историю глазами 
наших предков. Кроме этого, 
годонимы содержат инфор-
мацию о культуре, традициях, 
менталитете населения. 

Ведь названия улицам да-
ют люди, которые живут в по-
селке. Поэтому годонимы нам 
рассказали о том, что шушен-
цы уважительно относятся 
к истории своей страны, они 
чтут память своих земляков, 
В перспективе представляет-
ся возможным и интересным 
провести исследование ги-
дронимов шушенского райо-
на.

По направлению «исто-
рия» субботинские школьни-
ки Никитина Алина и Тито-
ва Екатерина (руководитель 
алексей николаевич никитин) 
успешно выступили с иссле-
довательской работой «Осо-
бенности коллективизации и 
раскулачивания в селе Суббо-
тино в 20 -30-е годы 20 века». 

Данная работа посвяще-
на истории  села конца 20-х 
- середины 30-х годов - эпо-

хе раскулачивания и коллек-
тивизации. Работали с  до-
кументами  архива Ермаков-
ского района, анализировали  
документы и воспоминания 
имеющихся в фондах Суббо-
тинского школьного музея, 
встречались со старожила-
ми. Данные работа возможно 
использовать на уроках исто-
рии, краеведения. 

Трулов Ярослав, выпуск-
ник ильичевской школы (ру-
ководитель Елена иванов-
на Мартьянова) рассказывал 
об истории родной школы, 
представляя исследователь-
скую работу «Первопроходцы 
от образования (становление 
советской начальной шко-
лы в 1930-е годы на примере 
ильичевской школы». 

В сентябре 2021 года 
ильичевская средняя школа  
отметила 85-летний юбилей: 
поэтому было принято ре-
шение собрать  материалы о 
первых учителях школы. 

Рассказ об учителях в ис-
следовании проходит на фо-
не описания становления си-
стемы образования в госу-
дарстве, на юге Енисейской 
Сибири,  используя  матери-
алы из фондов школьного му-
зея. 

Это супруги Дудины, алек-
сандр Сергеевич и афа Вла-
димировна, Светлолобова Та-
тьяна Евлампьевна, шпрунг 
Константин Васильевич, Ми-
рютова Вера Ефимовна, Со-
мова александра Васильев-
на,  Малышев Василий ива-
нович, Маскальская анаста-
сия Федоровна, Евдокимов 
Виктор алексеевич.

Ешкова Юлия, девяти-
классница Синеборской шко-
лы (руководитель Брантова 
Т.Ю.) - тема работы «Световой 
мусор на планете земля». 

Юля  рассказала, что свет 
не только является источни-
ком света и тепла, но и мо-
жет наносить вред. Световой 
смог больших городов прино-

сит вред живой природе. Све-
тового мусора на земле  мно-
го. и если мы будем исполь-
зовать свет в больших коли-
чествах, то это может прине-
сти непоправимый урон при-
роде. 

Для  уменьшения све-
тового загрязнения плане-
ты нужно постараться вклю-
чать любое внешнее освеще-
ние только тогда, когда необ-
ходимо. Уменьшить яркость 
и освещать только необходи-
мые  промышленные объек-
ты. 

Подведены итоги крае-
вого молодежного Форума 
«научно-технический потен-
циал Сибири». 

из школьников шушен-
ского района в направлении 
«Лингвистика» 1 место у Чу-
клиной Виктории, шушен-
ская школа №3, (руководи-
тель Стерехова н.н.). Викто-
рия войдет в краевую коман-
ду и будет защищать  в Мо-
скве свою исследователь-
скую работу. По «Литерату-
ре» второе место – Троценко 
Юлии, шушенская школа №1 
(руководитель Грицив Л.В.). 
По гуманитарному направле-
нию второе место – Лендел 
Василина, Палицина анаста-
сия, Ревина александра, шу-
шенская школа №3 (руково-
дитель Стерехова н.н.).  По 
«Физико-математическому 
направлению» третье место 
- Михайлов Василий, шушен-
ская школа №1 (руководитель 
Скиба О.О.).

наши ребята замечатель-
но отработали на Форуме, 
поделились опытом, узнали 
много полезного. 

Желаем не останавли-
ваться, развивать свой та-
лант, сделать много откры-
тий, полезных человечеству, 
успехов вам в дальнейших на-
учных исследованиях и техни-
ческих разработках!

Ольга СОЛОВьЕВА

анастасия мозоЛева, 
ученица шкоЛы №2

виктория чукЛина, 
ученица  шкоЛы №3

ЮЛия ешкова, 
ученица синеборской шкоЛы 


