
 

МЫ ВМЕСТЕ − СИЛА 
 

Закончилась экологическая городская конференция «Войди в природу другом». 

Участники и победители получили сертификаты, дипломы, учителя благодарности. Было 

много интересных исследований в различных областях, участники продемонстрировали 

хорошее знание материала, владение аудиторией, использовали во время выступления 

информационные технологии, принимали участие в дискуссиях, убедительно отвечали на 

вопросы. Но проблемы сохранения всего живого на земле остались. Надеемся, что очередная 

конференция соберет неравнодушных людей, которые будут предлагать пути выхода из 

экологического кризиса, в том числе из кризиса мыслей, языка, души человеческой.  

Во время конференции работали корреспонденты школьной газеты «Максимум»  

 

(Примечание редактора: к сожалению, формат газеты не позволяет разместить все рисунки, 

все материалы, фотографии и плакаты). 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе Землю украшать 
 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

 

Е. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МаксимУМ 
 

М а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и  

М а к с и м у м  в о з м о ж н о с т е й  

М а к с и м у м  о п т и м и з м а  

М а к с и м у м  к р е а т и в а  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль 2016 год 

 

Над номером работали: главный редактор Клюбина И.Б. 

Пресс-центр МБОУ «СОШ № 22» 

 Рисунок на главной странице Кондрашовой К. и Сащенко А., 9 класс 

Благодарим всех за участие в создании газеты. 

Наш адрес: Владивосток, ул. Светланская, 207, СОШ № 22, кабинет 23 

http://school22.pupils.ru/ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

Городская экологическая конференция 

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ!» 

В номере: 

Материалы городской экологической научно - 

практической конференции школьников  

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ» 

МБОУ «СОШ № 22 

г. Владивосток» 



 

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ  
 

23 января 2016 года на базе МБОУ «СОШ № 22» прошла традиционная  
городская экологическая научно - практическая конференция школьников 

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ». 
В девятнадцатый раз это мероприятие собрало тех, кто неравнодушен к судьбе 
Отечества, кому дорога наша Земля, кто всерьез обеспокоен судьбой планеты, кто 
хочет  привлечь внимание всех к глобальной проблеме, и предлагает свои пути 
решения экологического кризиса во всех сферах жизни.   

 

 

ЭКСПРЕСС −  ОПРОС НАКАНУНЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  
 

В нашей школе ежегодно проводится 

экологическая конференция, ставшая для всех 

уже традицией. Из года в год ученики 

представляют на ней свои научно - 

исследовательские работы на разные темы, 

связанные с экологией, начиная с решения 

экологических проблем нашей планеты и 

заканчивая экологией языка. А что же думают об 

этом мероприятия непосредственно его участники 

и учителя? Это мы и попытались выяснить. 

СОТНИК ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВНА, 

учитель  физики, считает, что экологическая 

конференция – это, без сомнения, важное 

событие, потому что ребята, работая над научным 

исследованием, расширяют свой кругозор, учатся 

делать презентации и выступать как перед своим 

коллективом, так и перед незнакомыми людьми. 

КРИЧЕВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 

учитель английского языка, также считает, что 

подрастающее поколение должно серьезно 

относиться к экологическим вопросам, сохранять 

и оберегать планету, на которой мы живем. В 

ходе беседы она заметила, что нужно повышать 

интерес к изучению не только русского языка, но 

и английского. 

КЛЮБИНА ИРИНА БОРИСОВНА, 

учитель русского языка и литературы,  тоже 

высказала свое мнение: " Экология − важная тема 

в нашей жизни, особенно для подрастающего 

поколения, которому необходимо сохранять не 

только окружающую среду, но и язык, культуру и 

человеческую душу в том числе" 

 

  

 

Нам интересно было узнать 

мнение непосредственных участников 

конференции, которые представляли 

свои исследования в секции «Экология 

языка и вопросы экологии в литературе».  

Первый вопрос мы задали  

МУРЗИНУ ЮРИЮ, ученику 9 С класса, 

который работал над темой 

«Коммуникативные и когнитивные 

особенности детей-билингвов». Свое 

ежегодное участие в экологической 

конференции он называет «полезной 

привычкой». И хотя этот год и является 

для него экзаменационным, он решил 

принять участие в конференции и так 

определил ее значимость: 

«Экологическое воспитание стоит 

наряду с духовным воспитанием, так как 

от нашего поколения зависит будущее 

всего мира. Мы должны осознавать 

экологические проблемы и искать пути к 

их решению».   

ФЕДОРОВ НИКИТА, ученик 9 С 

класса, автор работы «Социальные сети. 

Общество в социальных сетях» отметил, 

что такие мероприятия не только 

помогают привлечь внимание к 

экологическим проблемам, но и 

способствуют раскрытию молодых 

талантов, что тоже немаловажно. 

 

 

 

 

Беседу вела  Алешина Анжела, 9 класс 
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Природа будет действовать на 
нас со всей своей силой только тогда, 
когда мы внесем в ощущение ее свое 
человеческое начало, когда наше 
душевное состояние, наша любовь, 
наша радость или печаль придут в 
полное соответствие с природой и 
нельзя уже будет отделить свежесть 
утра от света любимых глаз и мерный 
шум леса от размышлений о прожитой 
жизни.  

Паустовский К. Г. 
 

 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Администрация МБОУ «СОШ № 22» выражает особую благодарность Управлению 

по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, 

начальнику управления КАРПАЧЁВОЙ ЛАРИСЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, профессорско-

преподавательскому составу ДВФУ и ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» сотрудникам ФБУН 

Ботанический сад-институт ДВО РАН за помощь в организации и проведении ежегодной 

городской экологической научно-практической конференции «ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

В современном мире человек стал 

забывать о существующих угрозах всему 

живому, люди живут сегодняшним днем и 

совершенно не задумываются о своем 

будущем, возможно,  потому что так 

намного легче жить.  Но сколько еще мы 

будем стараться ничего не замечать вокруг 

себя и делать вид, будто ничего не 

происходит? С древних времен  человек 

пытается подчинить себе окружающую 

среду ради собственной выгоды, но цена 

всего этого слишком высока.   

В погоне за удобствами и 

материальными ценностями мы забываем о 

том, что природа дала нам все необходимое 

для жизни: воздух, воду, солнечный свет. 

Чем же мы отвечаем на ее заботу? Людям 

всего мало. День за днем Земля все больше 

и больше опустошается, отдавая 

человечеству свои богатства. С каждым 

днем число заводов и фабрик, 

отравляющих атмосферу, растет, 

загрязнения водоемов, морей и океанов  

становится привычным для людей. А ведь 

на планете все взаимосвязано, и человек 

как вид вписан в сложную природную 

структуру. Расходуя земные ресурсы, мы 

тем самым ставим под угрозу собственное 

существование. Загрязнение воздушного 

пространства уменьшает содержание в нем 

кислорода, воздуха, которым мы дышим.  

 А вырубка деревьев, непрерывный 

рост городов, фабрик, заводов на месте 

лесов и лугов сокращает возможности 

самоочищения биосферы. 

Все это оказывает вредное 

воздействие на жизнь самих людей, на их 

физическое  здоровье.  Другими словами, 

человечество постепенно «вымирает».  

Нарушение экологического равновесия 

может обернуться страшной катастрофой, 

либо человек учится жить как часть 

природы, по ее законам, либо погубит всю 

планету и погибнет сам.   

Так зачем же своими руками 

уничтожать наследие, которое нам 

оставила Земля? Подумайте о дальнейшем 

будущем, о следующих поколениях.   

Конечно,   для  того, чтобы 

взаимодействовать с окружающим миром, 

не причиняя вреда ни себе, ни природе, 

чтобы заботиться о представителях 

животного и растительного мира, о своей 

планете в целом, мало одного желания 

поступать именно так, мало сочувствия ко 

всему живому, необходимо действовать.  

 Непросто будет восстановить 

экологическое равновесия, но общими 

усилиями начиная с малого, мы сможем 

достигнуть больших результатов. 

 

 

Хомякова Татьяна. 11 класс 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

 

Участники, выступившие с докладами и проектами: 
МБОУ Лицей №41: Дилиндеева Мария – 10 класс, Русак Диана – 10 класс, Эльдемель 

Марина – 9 класс, Бондарович Анастасия – 7 класс, Никифорова Екатерина – 7 класс, Радченко 

Светлана – 9 класс 

МБОУ СОШ №52: Ткалич Валерия – 9 класс 

МБОУ СОШ №80: Лаба Георгий – 4 класс, Гриценко Полина – 8 класс, Мамонова 

Елизавета – 8 класс 

МБОУ СОШ №29: Ходак Максим – 9 класс 

МБОУ СОШ №13: Богдан Александр – 8 класс, Тюрин Борис – 8 класс, Сапронов Леонид– 

8 класс 

МБОУ СОШ №22: Мурзин Юрий – 9 класс, Долгополова Анастасия – 10 класс, Чижиков 

Сергей – 10 класс, Прискока Ольга – 10 класс, Федоров Никита – 9 класс, Белашов Александр – 7 

класс, Некрасова Дарья – 9 класс, Храмцов Денис – 9 класс, Кошелевская Анна – 9 класс, 

Песоцкая Татьяна – 9 класс, Маськин Егор – 8 класс, Савченко Александр – 6 класс 

МБОУ СОШ №35: Петрехина Дарья – 10 класс, Анциферов Андрей – 10 класс 

МБОУ СОШ №40: Гладкова Ксения – 11 класс 

ЭКСПРЕСС − ОПРОС НАКАНУНЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

На вопросы отвечает ЕРМАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, преподаватель биологии. 

-Валентина Юрьевна, что для Вас есть экология? 

-Это наука о взаимоотношениях в природе, природы с человеком, рациональном использовании 

природных ресурсов. 

-Что делаете лично Вы, чтобы поддерживать экологию? 

-Пытаюсь тратить меньше воды, не мусорю на улице, на природе, рационально использую свет 

(электричество), убеждаю учеников, чтобы они меньше мусорили. 

-Как можно мотивировать учеников, чтобы они старались поддерживать экологию в школе? 

-Рассказать им о том,  что будет, если не соблюдать чистоту в природе. 

-Каких результатов Вы ждете от «Экологической конференции»? 

-Чтобы она успешно закончилась, без происшествий и нехороших сюрпризов, чтобы каждый 

получил стимул для исследовательских работ. 

Беседу вела Меланич Алина, 7 класс 
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. 

 

Городская экологическая научно-

практическая конференция школьников  

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ»  

проводится ежегодно с 1997 года. В конференции 

участвуют ребята, которые проводят исследования в 

области экологии, создают проекты и защищают их. 

Конференция проводится по инициативе 

МБОУ «СОШ №22» г. Владивостока на основании 

Положения о городской экологической 

конференции школьников, приказа  управления 

по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г. Владивостока. 

В этом году в работе конференции приняли 

участие ученики из 9 школ:  

МБОУ СОШ № 22, 35, 52, 29, 13, 40, 80, 25, лицея 

№41.  

29  участников  представили  26 работ (доклады 

и проекты) на суд жюри в 5 секциях: 

- СЕКЦИЯ  «Экология языка и вопросы экологии в 

литературе» — 6 докладов; 

- СЕКЦИЯ «Экология человека» — 5 докладов; 

-СЕКЦИЯ «Проблемы энергосбережения и 

ТБО» — 4 докладов; 

- СЕКЦИЯ «Экологические проблемы местного 

сообщества» — 7 докладов; 

- СЕКЦИЯ «Экология живых организмов» -  

4 доклада 

В состав жюри вошёл профессорско -

преподавательский состав ДВФУ  и ФГОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз», а также сотрудники ФБУН 

Ботанический сад-институт ДВО РАН: 

Чернова Елена Николаевна, доцент кафедры БКХ и 

РТ школы Естественных наук ДВФУ; 

Ковехова Анна Васильевна, старший преподаватель 

кафедры БКХ и РТ школы Естественных наук 

ДВФУ; 

Костина Алена Михайловна, старший преподаватель 

кафедры БКХ и РТ школы Естественных наук 

ДВФУ; 

Бердасова Ксения Сергеевна, магистрант кафедры 

экологии школы Естественных наук ДВФУ; 

Гуменчук Оксана Викторовна, старший 

преподаватель кафедры сервиса и туризма Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ; 

Свистунова Ирина Валентивнона,к.х.н., доцент 

кафедры БКХ и РТ школы Естественных наук 

ДВФУ; 

  

Состав жюри: 

Грущакова Наталья Валерьевна, аспирант 

кафедры БКХ и РТ школы Естественных 

наук ДВФУ; 

Железнова Людмила Валерьевна, к.б.н., 

доцент кафедры Биоразнообразия и морских 

биоресурсов школы естественных наук 

ДВФУ; 

Калинкина Валентина Андреевна, к.б.н., 

старший научный сотрудник лаборатории 

флоры ДВ, ФБУН Ботанический сад-

институт ДВО РАН; 

Милованкина Александра Александровна, 

аспирант кафедры Экологии школы 

Естественных наук ДВФУ; 

Ким Александра Вячеславовна, аспирант 

кафедры Экологии школы Естественных 

наук ДВФУ; 

Дорошенко Майя Андреевна,  д.б.н., 

профессор кафедры «Экология 

и природопользование» института 

Рыболовства и Аквакультуры ФГОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз»; 

Азмухаметова Лариса Михайловна 

старший  преподаватель кафедры «Экология 

и природопользование» института 

Рыболовства и Аквакультуры ФГОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз»; 

Парамонова Виолетта Викторовна, 

магистрант кафедры «Экология 

и природопользование» института 

Рыболовства и Аквакультуры ФГОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз»; 

Творогова Екатерина Викторовна, 

магистрант кафедры «Экология 

и природопользование» института 

Рыболовства и Аквакультуры ФГОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». 

Вакула Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ 

 

На выставке экологического плаката призовые места распределились следующим 

образом: 

1 место – Стогней Софья (МБОУ СОШ №35), Мухитов Павел (МБОУ СОШ №22) 

2 место – Наговицина Анна, Сидоренко Дарья, Прохорчик Софья (МБОУ СОШ №57), 

Васильченко Катя, Панова Даша, Алиева Сабина, Кузьмина Полина (МБОУ СОШ№22) 

3 место – Русакова Таисия (МБОУ СОШ №25), коллективная работа учащихся 9Б класса МБОУ 

СОШ №22. 

На выставке рисунка «Экология в кадре» места распределились следующим образом: 

1 место – Алиева Сабина, МБОУ СОШ №22 «Король Лев» 

2 место – Харченко Артем, МБОУ СОШ №22 «Ну погоди» 

3 место – Широких Михаил, МБОУ СОШ №22 «Робот Валли» 

 

  

 

МИР ЭКЗОТИКИ 

В рамках конференции прошел конкурс аквагрима «Мир экзотики».  

1 место – Кузьмина Полина и Голишевская Катя, МБОУ СОШ №22 

2 место – Жданова Даша, Склянина Арина, Теплякова Соня, Калита Полина, Малышко Настя, 

МБОУ СОШ №22 

3 место – Меркулова Настя, Бузова Милана, Колесникова Света, Синица Дарина, Руденко Вика, 

Пакерсова Алена, Олешко Злата, Воропай Леня, Трофименко Никита и Мицак Даша, МБОУ СОШ 

№22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы беречь Землю, 
природу, надо ее 
полюбить, чтобы 
полюбить, надо узнать, 
узнав – невозможно не 
полюбить. 

 
Сладков А. Н. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РАСТЕНИЯ 

 

Влияние магнитных полей на 

живое стало изучаться относительно 

недавно, точнее, в послевоенные годы, 

хотя о том, что эти поля существуют, 

люди знали уже много веков тому 

назад, и практическое использование 

магнитных явлений на благо человека 

началось с создания компаса за 

2-3 тысячи лет до нашей эры. 

О том, что магнитное поле 

оказывает влияние на рост и 

формирование растений, можно 

убедиться очень просто. Все растения 

на Земле находятся в магнитном поле 

Земли. Растения, которые свободно 

развиваются, ориентируются в 

направлении южного магнитного 

полюса. Другими словами, корни 

растут преимущественно в этом 

направлении. Этот эффект зависимости 

роста растений (или их частей) от 

магнитного поля был назван 

магнитотропизмом растений (тропос — 

направление).  

 

  

Этот эффект у растений изучался очень 

подробно как в естественных условиях, когда 

растения развивались в магнитном поле Земли, 

так и в условиях, созданных искусственно, когда 

величина и направление магнитного поля, 

действующего на растения, изменялись.  

Весьма эффективным в смысле влияния 

на рост растений является действие на них 

искусственными магнитными полями.  

Из работы Кошелевской Анны и 

Песоцкой Татьяны, 9 класс 

 
 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 
 

В рамках конференции прошел конкурс поделок из мусора и отходов «Вторая жизнь вещей». 

По его результатам места распределились следующим образом: 

Начальная школа 

1 место – Брындин Никита, МБОУ СОШ №22 «Море» 

2 место – Павленко Эля, МБОУ СОШ №22 «Летнее настроение» 

3 место – Шаталова Маша, МБОУ СОШ №22 «Круговор», Воронин Иван МБОУ СОШ №46 

5-е классы 

1 место – Цуркан Полина, МБОУ СОШ №22 «Ваза для мелочей» 

2 место – Ким Алина, МБОУ СОШ №22 «Корзина для грибов»; Верещагина Дарья, МБОУ СОШ №22 

«Паук» 

3 место – Беребина Соня, МБОУ СОШ №22 «Нейтера»; Шаповалова Вика, МБОУ СОШ №22 

«Подсвечник» 

6-е классы 

1 место – Гатилова Яна МБОУ СОШ №22, Сигута Лена МБОУ СОШ №25 

2 место – Ульянченко Марина МБОУ СОШ №22, Тимохин Ярослав МБОУ СОШ №25 

3 место – Тарасова Дарья, МБОУ СОШ №22 

7-е классы 

1 место – Колесникова Светлана МБОУ СОШ №22, Сироян Ольга МБОУ СОШ №22, Полушко 

Светлана МБОУ СОШ №47, Березникова Наталья МБОУ СОШ №47 

2 место – Шелгаева Екатерина, МБОУ СОШ №22 

3 место – Бузова Милана МБОУ СОШ №22, Татарина Алена МБОУ СОШ №47, Михайлов Сергей 

МБОУ СОШ №35 

РАБОТА СЕКЦИЙ. 

Секция 

«Экология живых организмов» 
 

1 МЕСТО  - ХРАМЦОВ ДЕНИС,  

9 класс МБОУ СОШ №22 

«Микромицеты жилых помещений 

г.Владивостока» (научный 

руководитель: Шнипас Екатерина 

Сергеевна, учитель биологии). 

2 МЕСТО – НЕКРАСОВА ДАРЬЯ,  

9 класс МБОУ СОШ №22 «Мои 

шестилапые друзья» (научный 

руководитель: Передняя Александра 

Ивановна, учитель химии). 

3 МЕСТО - ПЕСОЦКАЯ 

ТАТЬЯНА, КОШЕЛЕВСКАЯ 

АННА,  

9 класс МБОУ СОШ №22 «Влияние 

магнитного поля на растения» 

(научный руководитель: Сотник 

Елена Герасимовна, учитель физики). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» 
 

 

В субботу 23 января в нашей 

школе проходила городская 

экологическая конференция. Помимо 

множества занимательнейших секций, 

состоялись  и интереснейшие игры. 

Одной из таких игр была игра «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» среди учащихся 9 

классов. Участие принимали три 

класса: 9А, 9С и 9М. Правила игры 

были простыми. Каждой команде 

давалось 1 минута на то, чтобы 

ответить на вопрос одной из пяти 

номинаций: экология, еда, физика, 

география, химия.  

 Если команда не отвечала, то 

следующая команда могла на него ответить. 

Баллы присуждались от 10 до 50, в 

зависимости от сложности вопроса. 

Нам всем очень понравилось это 

мероприятие. Вопросы были интересными и 

познавательными. Мы все надеемся, что 

такие мероприятия и игры будут проходить 

регулярно. Уверены, что это позволяет нам 

развиваться, самосовершенствоваться, дает 

вектор для дальнейшего движения вперед. 

 

Шлепкин Сергей, Соболевский Кирилл, 

 9 класс 

 

 
 

 
  

Сближение человека с 

природой не всегда ее 
облагораживает. Сколько бы 
мы ни жаловались на 
природу, она ведет себя 
хорошо; жизнь, если ты 
умеешь ею пользоваться, 
достаточно продолжительна.  

Сенека 

 

 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
 

Мы - люди - мним себя существами разумными, однако ни одно разумное существо не 

будет уничтожать дом, в котором живет. Мы в погоне за прогрессом совсем не замечаем, что губим 

свою собственную, свою родную планету, как на уровне человечества, так и на примере одного 

единственного человека. К счастью, часть общества уже начинает понимать необходимость 

бережного отношения к окружающей среде, среди таких людей и участники секции 

«Экологические проблемы местного сообщества», они представили свои работы, показывающие 

пагубное воздействие человека на окружающую среду. 

Мурзин Юрий, 9 класс 

Секция 

«Экологические проблемы 

местного сообщества» 

 
1 МЕСТО – БЕЛАШОВ 

АЛЕКСАНДР,  

7 класс МБОУ СОШ №22 «Загрязнение 

воздуха в г.Владивостоке» (научный 

руководитель: Юплова Татьяна 

Алексеевна, учитель географии) 

2 МЕСТО – БОНДАРОВИЧ 

АНАСТАСИЯ,  

7 класс МБОУ Лицей №41 

«Исследование качества питьевой воды 

в районе Школьной  

г. Владивостока» и  Никифорова 

Екатерина «Атмосферное загрязнение 

г. Владивостока»,  

7 класс МБОУ Лицей №41 (научный 

руководитель: Бондарович Елена 

Денисовна, учитель химии и биологии) 

3 МЕСТО – ГРИЦЕНКО ПОЛИНА,  

8 класс МБОУ СОШ №80 «Нефтяное 

загрязнение Японского моря судами: 

состояние и перспективы спутникового 

мониторинга» (научный руководитель: 

Вологина Нина Николаевна, учитель 

начальных классов) 
 

 

 

Мир – это не окружающая среда, 

а наш единственный дом, в котором мы 
только и можем жить! Человечество 
должно научиться жить в согласии с 
Природой, с ее законами. Люди должны 
воспринимать себя не господами, а 
частью Природы. 

Моисеев Н. Н.  
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КУРЕНИЕ ПОДРОСТОВ 

Образ жизни – одна из важнейших 

проблем современности, а здоровый образ жизни 

– одна из главных задач сегодняшнего дня. Что 

мы подразумеваем под выражением «здоровый 

образ жизни»? Люди, которые ведут здоровый 

образ жизни, занимаются спортом, не пьют, не 

курят. Курение… Что мы о нем знаем? Люди 

знают, что курение вредно, но это не 

останавливает их, и они продолжают курить. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 

в последние годы в нашей стране приобрело 

большое распространение курение кальяна, 

особенно среди молодежи. Но самое тревожное, 

что  многие считают это вполне "безопасным 

развлечением". Реальность же совсем иная. 

 На основании опубликованных за последние 

пять лет научных исследований имеются 

следующие данные о курении кальяна: 

регулярное курение кальяна означает вдыхание 

существенно большего количества дыма по 

сравнению с курением сигарет. Если при 

последнем в течение 5-7 минут делается 

обычно 8-12 затяжек и вдыхается 0,5-0,6 литра 

дыма, то за время обычного сеанса курения 

кальяна делается 50-100 затяжек, каждая из 

которых содержит 0,15 - 1,0 литр дыма. Таким 

образом, курильщик кальяна может вдохнуть в 

себя за один сеанс курения дым в объёме, 

равном дыму нескольких десятков сигарет 

Из работы Кошелевской Анны и  

Песоцкой Татьяны, 9 класс 

 

 

О ЗАБАВНОМ И ИНТЕРЕСНОМ 

 
Среди учащихся 5-х классов в рамках 

конференции учителя физкультуры 

(Ермолаева Ю.С. и Лимаренко В.И.) провели 

экологические игры:  
1 МЕСТО - команда 5с класса,  

2 МЕСТО – команда 5б класса  

3 МЕСТО – команда 5В класса. 

Учителя технологии (Краева Т.И. и 

Моспан И.В.) провели мастер-класс 

«Поделки из фантиков от конфет». 
Среди учащихся 9-х классов учитель 

географии (Юплова Т.А.) провела игру 

«Что? Где? Когда?»: 

 1 МЕСТО – команда 9С класса, 

2 МЕСТО - команда 9А класса, 

3 МЕСТО – команда 9М класса. 

Ребята приняли активное участие и в 

работе Минизоопарка, приготовив рассказы 

о своих питомцах. Места распределились 

следующим образом: 

1 МЕСТО - ПОДОЛЬКО МИХАИЛ  
со своей черепахой, 2Б класс МБОУ СОШ 

№22 

2 МЕСТО – НИКИТИНА РЕГИНА  
с кроликом, 5С класс МБОУ СОШ №22 

3 МЕСТО -  МОСКВИНА ВЕРОНИКА  
с кроликом, 4В класс МБОУ СОШ №22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсию провели учащиеся 9 С класса. 

 

 

РАБОТА  СЕКЦИЙ 

В современном мире вопросы экологии актуальны как никогда. Наряду с такими 

проблемами, как загрязнение окружающей среды и массовое истребление флоры и фауны, (Живых 

организмов?) находится и проблема экологии современного человека. Так развитие техники 

обусловило необходимость рассмотрения и негативных сторон прогресса, например, излучения от 

электроприборов, с которыми мы контактируем в течение дня, вредно влияют на наш организм. 

Одна из современных тенденций − «стадность» мышления − пагубно влияет на молодежь, «мода» 

на какие-либо вредные привычки − распространенное явление. Например, курение «за компанию» 

или по причине «ну все же курят» встречается намного чаще, чем можно предположить. Поэтому 

работы на тему экологии человека, раскрывающие проблемы и пути её решения, имеют огромное 

значение. 

Мурзин Юрий, 9 класс 

Секция «Экология человека» 
1 МЕСТО – РАДЧЕНКО СВЕТЛАНА,  

9 класс МБОУ лицей №41 «Влияет ли 

сотовый телефон на наш организм» 

(научный руководитель: Бондарович 

Елена Денисовна)  

2 МЕСТО − ПЕСОЦКАЯ ТАТЬЯНА, 

КОШЕЛЕВСКАЯ АННА,  
9 класс МБОУ СОШ №22 «Курение у 

подростков» (научный руководитель: 

Ермаченко Валентина Юрьевна) 

3 МЕСТО – МАСЬКИН ЕГОР,  

8 класс МБОУ СОШ №22 «Гигиена 

труда учителей» и САВЧЕНКО 

АЛЕКСАНДР, 6 класс МБОУ СОШ 

№22 «Жевательная резинка» (научный 

руководитель: Ермаченко Валентина 

Юрьевна, учитель биологии). 

 

 

Природа – единственная книга, каждая страница 

которой полна глубокого содержания. Бог 

прощает и люди прощают. Природа не прощает 

никогда.  Мы постоянно на нее (природу) 

воздействуем, но власти над ней не имеем. 

Гете И. В. 
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Все мы дети одного корабля по 

имени Земля, значит, пересесть из 
него просто некуда...  

Есть твердое правило: встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету. 

Антуан де Сент-Экзюпери  
 

 

 

 

Проблема влияния билингвизма 

на формирование психического 

развития ребенка в настоящее время 

приобретает новое звучание. В связи с 

многочисленными локальными 

конфликтами и общим социально-

экономическим кризисом в странах 

СНГ в России появились так 

называемые вынужденные мигранты. 

Для такой многонациональной страны 

как Россия всегда были характерны 

миграция и активное культурное 

проникновение одних в другие 

этнических групп. Однако в последнее 

десятилетие все чаще встает вопрос о 

том, что ассимиляции одних этносов 

другими приводит к утрате 

национальных традиций, культуры, 

языка, вызывает националистические 

проявления вплоть до самых крайних 

форм. 

 На наличие проблемы приобщения мигрантов к 

культуре, в том числе и к языку, той общности, на 

территории которой они вынуждены проживать, 

указывают в своих исследованиях многие ученые. 

В этой связи особое научное и практическое 

значение приобретает исследование феномена 

билингвизма — одинакового совершенного 

владения двумя языками 

Мурзин Юрий0, 9С класс 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Одна из самых главных проблем современного общества – ограниченность природных 

ресурсов. Запасы пресной воды, полезных ископаемых и биологических ресурсов не бесконечны, 

через какое-то время они будут исчерпаны. Поэтому разработка проектов по рациональному 

использованию и последующей переработке имеющихся у нас ресурсов – актуальная задача для 

нашего общества. Свои идеи по этому поводу предложили участники секции «Проблемы 

энергосбережения и ТБО». 

Мурзин Юрий 9 класс 

 

Секция «Проблемы энергосбережения и ТБО» 
 

1 МЕСТО – ТКАЛИЧ ВАЛЕРИЯ,  

9 класс МБОУ СОШ №52 «Проблема ТБО в г.Владивостоке. Ее перспективы и решения» (научный 

руководитель: Половинчикова М.П.) 

 

2 МЕСТО – САПРОНОВ ЛЕОНИД,  

8 класс МБОУ СОШ №13 «Экологически чистое топливо и альтернативные виды энергии» (научный 

руководитель: Дмитриева Ирина Геннадьевна) 

 

3 МЕСТО – ХОДАК 

МАКСИМ,  

9 класс МБОУ СОШ №29 

«Альтернативные источники 

энергосбережения».  

(научный руководитель: 

Водовскова  Н.А., учитель 

географии) 

 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ. «Экология языка и вопросы экологии в литературе» 
Человек – это, в первую очередь, его мысли. То, как 

мы мыслим и как излагаем мысль, характеризует нас 

лучше, чем внешний вид. А то, как мы думаем и говорим, 

на 100% зависит от нашего уровня владения языком, 

поэтому найти и попытаться исправить основные 

проблемы языка, хотя бы на своем примере, задача 

каждого уважающего себя человека. Однако недочеты в 

нашей речи мы сами можем и не замечать, поэтому 

важно, чтобы кто-то со стороны указал на эти 

проблемы. Это и постарались сделать участники секции 

«Экология языка и вопросы экологии в литературе» 

ребята представили свои научно – исследовательские 

работы, связанные с проблемами нашего родного языка.  

1 МЕСТО – МУРЗИН ЮРИЙ, 9 класс МБОУ 

СОШ №22 «Когнитивно-коммуникативные особенности 

детей-билингвов» (научный руководитель: Клюбина 

Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы) 

2 МЕСТО – ПРИСКОКА ОЛЬГА, 10 класс МБОУ СОШ №22 «Проблемы экологии в 

литературе Дальнего Востока» (научный руководитель: Некрасова Наталья Андреевна, учитель 

русского языка и литературы) 

3 МЕСТО – ФЕДОРОВ НИКИТА, 9 класс МБОУ СОШ №22 «Особенности общения 

подростков в социальных сетях» (Научный руководитель: Клюбина Ирина Борисовна, учитель 

русского языка и литературы, Вакула Елена Николаевна) 
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