
В номере. 

Итоги городской научно – практической ученической 

конференции  

«Войди в природу другом». 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

 
 

Вот и 

закончилась экологическая 

конференция «Войди в 

природу другом». Все 

участники получили 

сертификаты об участии в 

работе секций, публикации 

тезисов, буклеты.  Победители 

- дипломы и ценные подарки.  

В конференции участвовали 

учащиеся 7С класса, которые 

были волонтѐрами. Во время 

конференции работали 

корреспонденты школьной 

газеты «Максимум»  

В ходе обсуждения было 

отмечено, что многие работы 

учащихся отвечали 

требованиям научных работ и 

имели практическую 

направленность. Были представлены проекты, ребята широко использовали презентацию своих работ.  

 

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

материалы, фотографии и плакаты). 

 

 

 

 

И твердит природы голос: 
«В вашей власти,  
В вашей власти, 
Чтобы всё не раскололось 
На бессмысленные части». 

 

Мартынов Л Н  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2014 год 

 

Над номером работали: главный редактор Клюбина И.Б. 

Корреспонденты: учащиеся 7 С класса. 

Фотокорреспонденты: Бубнов Д., Батаев Д, Шлепкин С и многие другие ученики7с класса 

Благодарим всех за предоставленный материал. 

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

http://school22.pupils.ru/ 

 

МБОУ 

«СОШ № 22» 

г. Владивосток 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

о городской научно – практической конференции школьников 

«ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ!» 



 

В школе нашей праздник  
25 января 2014 года на базе МБОУ «СОШ № 22» прошла традиционная  городская 
экологическая научно - практическая конференция  

«Войди в природу другом». 
У этого мероприятия замечательная дата – в семнадцатый раз собираются все те, кому дорога наша 
Земля, кто всерьез обеспокоен судьбой планеты, кто своим трудом хочет  привлечь внимание всех к 
глобальной проблеме современности.  Радует тот факт, что таких людей, кто не равнодушен к 
судьбе страны,  много на земле. 

 
Накануне конференции.  

Прошел год с прошлой конференции, на 
которой были рассмотрены и подняты 
многие проблемы, касающиеся вопросов 
глобализации, экологии, сохранения 
равновесия в природе. Накануне 
конференции этого года мы 
побеседовали с ее организаторами и 
некоторыми членами жюри. 
Первым было взято интервью у директора нашей 

школы УРСАКИЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ.  

 

- Считаете ли 

вы эту 

конференцию 

значимым 

шагом к 

улучшению 

экологии если 

не в городе, то 

в районе? 

- Конечно, это 

важный шаг, 

но, я считаю, 

что его 

недостаточно 

для значимых улучшений, ведь в конференции 

участвуют только те, кому это интересно. К 

сожалению, этого мало. 

- А что даѐт эта конференция? 

-Наверное, самое важное – привлечение молодых 

людей к проблемам экологии, так же очень важно в 

наше время дать юным участникам возможность 

попробовать свои силы, а может, и определиться с 

направлением будущих исследовании, поможет 

осмыслить себя и свое место природе. Это опыт 

проведения исследования и составления работ, я 

уверена, это пригодится участникам и позже, в том 

числе и в институте. Ещѐ это опыт работы на 

публике, умение подать себя, он тоже очень важен. 

- В масштабах человечества, что больше всего 

мешает единению человека с природой? 

- Я думаю, что несоответствие Законов Человека и 

Законов Экономики с Законами Природы. Это 

является основной проблемой. 

 Ряд вопросам мы задали руководителю 

конференции  

ВОЛОДИНОЙ 

АННЕ 

ВАЛЕРЬЕВНЕ. 

- Экологическая 

конференция из 

года в год проходит 

в нашей школе, что 

испытываете по 

этому поводу. 

- Гордость, это честь 

для нас проводить в 

стенах нашей школы  

такое важное мероприятие. Ответственность, 

конечно, большая ложится на нас. 

- Меняется ли состав жюри? 

- Да, состав жюри меняется, но незначительно. 

Мы благодарим преподавательский состав 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», который 

ежегодно помогает там в проведении 

мероприятия такого масштаба. 
 

Интересно и мнение некоторых членов жюри. 

Мы побеседовали с Сотник Е.Г., 

Некрасовой Н.А., Карпюк А.А., 

Сосердоцкой Н.А.  

Все они едины во мнении, что подобные 

конференции необходимы, так как важные 

вопросы поднимают в своих исследованиях 

школьники, которые скоро будут сами 

принимать решения, став взрослыми. Именно 

от сегодняшних учеников зависит, каким 

будет наше будущее и какой будет наша 

Земля. 

 

Беседу вели учащиеся 7С класса  

Мурзин Юрий и Полянская Кристина. 

 

 

Распределение призовых мест по школам: 
МБОУ СОШ 1 место 2 место 3 место 

№ 22 2 доклада  2 доклада 

Гимназия № 2  1 доклад  

Лицей 

«Дальрыбвтуз» 

1 проект 1 доклад 1 доклад 

№ 17 1 доклад   

Лицей-интернат 

«Буревестник» 

1 доклад   

№ 29  1 проект  

№ 75   1 проект 

№ 35   1 доклад 

№ 64 1 доклад   

№ 26  1 доклад  

№ 12   1 доклад 

№ 11  1 доклад  

№ 50  1 доклад  

№ 80   1 доклад 
 

 
 

 

Я НЕ ЛЮБЛЮ, 

Когда кричат с трибуны 

Высокие и громкие слова,  

Живут и губят мир вокруг бездумно. 

А после нас – хоть не расти трава!  

Я НЕ ЛЮБЛЮ, 

Когда река мельчает, 

Когда вода в ней больше не вода. 

Когда отходы в реку выливают 

И думают, что это не беда.  

Я НЕ ЛЮБЛЮ, 

Когда леса срубают, 

Тем более – когда их просто жгут.  

Когда в трубу ресурсы вылетают,  

Когда АЭС взлетают там и тут!  

Я НЕ ЛЮБЛЮ, 

Когда мы орошаем 

Дождем химическим простор своих полей,  

Когда траву асфальтом вытесняя,  

Свободу в клумбе оставляем ей.  

  

 

Я НЕ ЛЮБЛЮ, 

Когда летят отбросы, 

Испуганными галками в пыли.  

Когда под мусором лежат реки откосы,  

И нефью море заливают корабли!  

Когда из сумки модной сор бумажный 

Прохожий сыплет щедро, не стыдясь.  

Хочу, чтобы о том подумал каждый,  

Какую мы другим оставим грязь!  

И Я ХОЧУ, 

Чтоб нам легко дышалось,  

Чтоб чистым был и лес, и водоем. 

Ведь если бросим то, что нам досталось, 

То так родную землю предаем. 

А значит надо, чтоб преумножалось 

Все то, что для потомков сбережем!  

 

 

 
 

Конкурс чтецов 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Открытие конференции 

 

 

 

По уже сложившейся традиции конференция 

начинается с исполнения песни «Прости, 

Земля». Это уже наш гимн. Учащиеся 5-7 

классов торжественно исполняют ее, вкладывая 

в слова свою душу. В едином порыве рвутся 

наружу слова, полные тревоги, надежды, веры 

в то, что человек задумается, одумается и 

поймет, что от его действий многое зависит, 

нарушится ли шаткое равновесии, или 

установится прочный мир. 

 

Прости, Земля! 
Мы ведь еще растем. 
Своих детей прости за все, за все. 
Поверь, Земля, люди найдут пути 
Спасти тебя, себя спасти. 
Ищи хоть две тысячи лет, 
Лети к самой дальней звезде, 
И в немыслимой дали 
Мы другой такой Земли 
Не найдем никогда и нигде. 
Земля то в траве, то в снегу. 
Земля, где в полнеба заря, 
Каждый день и час любой 
Мы в долгу перед тобой, 
Неразумных детей ты прости, Земля 

 

  

Участники  конференции– ученики 

разных школ города Владивостока.  

Они выбрали наиболее близкое для себя 

направление и представили свои 

исследовательские работы в разных 

секциях. Всего работало шесть секций: 
 

 Секция «Экология языка и вопросы 

экологии в литературе» 

 

 Секция «Утилизация отходов» 

 

 Секция «Фабрика идей» 

 

 Секция «Социальная экология» 

 

 Секция «Экологические проблемы местного 

сообщества» 

 

 Секция «Экология живых организмов» 

 

Еще был минизоопарк, выставка 

плакатов, конкурс чтецов, концерт, 

показ мод и многое другое, очень 

интересное… 

 

 

События глазами учащихся 7С класса. 

 

 
Путешествие по секциям 

 
 

Секция 

«Экология языка и вопросы экологии 

в литературе» 
 

1 МЕСТО – Мурзин Юрий,  

7 класс МБОУ «СОШ № 22» 

2 МЕСТО – Дурник Дмитрий,  

7 класс «Гимназия № 2 г. Владивостока» 

3 МЕСТО – Рыжкова Юлия,  

10 класс  Лицей ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

 

 
 
 

 
Изучение речи мужчины и женщины, 

выявление отличий их устной и письменной речи 

имеет непосредственное отношение не только к 

человеку как к таковому, но и ко всему обществу в 

целом. Вопросы, связанные с гендерными 

особенностями речи человека, в последнее время 

часто входят в число наиболее активно обсуждаемых 

в обществе. Ведь роль мужчины и женщины в 

общественной среде сегодня претерпевает 

значительные изменения.  
Учеными разных стран уже давно была 

выявлена связь между речевым поведением человека 

и его возрастом, образованием и воспитанием, 

профессией и другими факторами. Не вызывает 

сомнения и влияние на речь пола человека. 

Я решил проверить, влияет ли половая 

принадлежность на устную и письменную речь. 

Основным в моей работе выступает теоретико-

экспериментальный подход к исследованию 

особенностей речи моих одноклассников. Занимаясь 

этим исследованием, я задал себе вопрос: что нужно 

для того, чтобы наше общение было эффективным, 

успешным. Актуальность проблемы исследования 

обоснована тем, что многие мои сверстники не 

знают, почему мы иногда не понимаем друг друга, 

почему говорим и пишем по – разному. А 

непонимание этого ведет к коммуникативным сбоям, 

неудачам.  

Мурзин Юрий,  

7 класс МБОУ «СОШ № 22» 

В каждом человеке природа всходит либо 

злаками, либо сорной травою; пусть же он 

своевременно поливает первое и истребляет 

второе. 

Бэкон Фрэнсис 
 

 

 

 



 

  

 

  

 

 
Путешествие по секциям 

 

Секция 

«Утилизация отходов» 
 

1 МЕСТО – Гниломедов  Александр,  

8 класс МБОУ « 
СОШ № 64» 

2 МЕСТО – Тихонов Даниил,  

10 класс МБОУ «СОШ № 26» 

3 МЕСТО – Малаховский Илья,  

10 класс МБОУ «СОШ № 12» 

 

 
 

 

Сегодня по данным государственной 

корпорации «Ростехнологии», являющейся 

крупнейшим участником рынка 

мусоропереработки в стране, на территории 

России скопилось более 31 млрд. тонн 

неутилизированных отходов. Министерством 

природных ресурсов России было подсчитано, что 

на каждого россиянина приходится по 400 кг 

отходов в год. Однако корень мусорной проблемы 

в России заключается не в постоянном увеличении 

объемов ТБО, а скорее в неумении властей этими 

отходами грамотно распорядиться. Данные, 

имеющиеся у компании «Ростехнологии», 

свидетельствуют, что не менее 40 %  от всего 

накопившегося в стране мусора представляет 

собой ценное вторичное сырье. Однако в 

переработку поступает всего лишь около 7-8 % 

бытовых отходов, а остальной мусор просто 

вывозится на полигоны. Наша страна сегодня 

снова проходит мимо больших денег, поскольку 

проекты по мусоропереработке являются 

мировым трендом, который интересен как 

местному бизнесу, так и зарубежным инвесторам.  
Малаховский Илья,  

10 класс МБОУ «СОШ № 12» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по секциям. 
 

Секция 

«Экология живых 

организмов» 
 

1 МЕСТО – Некрасова Дарья,  

7 класс МБОУ «СОШ № 22» 

2 МЕСТО – Смирнов Максим,  

10 класс МБОУ «СОШ № 11» 

3 МЕСТО – Федосов Николай,  

5 класс  МБОУ «СОШ № 22» 

 
 

 

ПРОБЛЕМА исчезновения многих видов насекомых  

является одной из актуальных проблем мира, России, 

Приморского края. Насекомые играют большую роль в живой 

природе. Они входят в состав пищевых цепей, участвуют в 

размножении растений, дают продукты питания человеку; 

украшают природу и вдохновляют человека на восхищение 

красотой.  

Материал работы поможет находить в природе и уметь 

сохранять в домашних условиях насекомых. Мир живой 

природы очень хрупкий, а насекомые в нем -  самые уязвимые, 

поэтому человек должен особенно внимательно изучать 

проблемы,  которые могут вызвать их гибель. 

Своим проектом я хочу привлечь внимание к значению 

в природе самых маленьких, незаметных и прекрасных 

существ. 

Некрасова Дарья, 7 класс МБОУ «СОШ № 22» 

 

Творения природы совершеннее творений 

искусства. 

Цицерон 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по секциям 
 

 

Секция 

«Экологические проблемы местного 

сообщества» 

 
1 МЕСТО – Ножнинова  Ольга, 10 класс 

Лицей – интернат «Буревестник» 

2 МЕСТО – Чувакина  Любовь, 

9 класс МБОУ «СОШ № 50» 

3 МЕСТО – Гриценко Полина , 

6 класс МБОУ «СОШ № 80» 

 

В настоящее время основным 

источником загрязнения 

атмосферного воздуха в городе 

является автомобильный транспорт. 

В целом, автотранспорт выбрасывает 

в воздух Владивостока более 40 

химических веществ, каждое их 

которых в различной степени 

вредно. 

Зелѐные насаждения 

задерживают пыль, снижают 

уровень шума, а также летом за счет 

испарения способствуют снижению 

температуры воздуха. Выброс 

выхлопных газов, сформированных 

из двух источников – транспортных 

потоков с дорог по улицам Окатовая 

и О.Кошевого, является очень 

интенсивным и превышает ПДК. 

Застройка улицы О.Кошевого 

с расположением многоэтажных 

домов с запада на восток 

перекрывает преобладающие ветра 

северных и южных направлений и не 

обеспечивает необходимого 

проветривания. 

Чувакина  Любовь,  

9 класс МБОУ «СОШ № 50» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Путешествие по секциям 

 
 

Секция «Фабрика идей» 
 

1 МЕСТО – Кремизнов Илья,  

11 класс  Лицей ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

2 МЕСТО – Серебрякова Елена,  

11 класс МБОУ «СОШ № 29» 

3 МЕСТО – Пушкарѐва Оксана,  

11 класс МБОУ «СОШ № 75» 

 

 

 

На острове Попова 5 видов рекреационных 

ресурсов: 

Чистая вода. « по классификации загрязненности 

водных объектов по химическим показателям по 

содержанию кислорода прибрежные воды 

относятся к очень чистым ( растворенного 

кислорода в мг/дм в куб. 9 и более)  

Свежий воздух. Молекулы воды, находящиеся в 

воздухе, частично ионизированы и поэтому 

целебны. А мельчайшие частички воды, 

находящиеся в морском воздухе, насыщают 

организм полезными минеральными веществами 

– ионами натрия, магния, калия, йода.  

Прекрасные пляжи- песчаные, гварийно-

галечные, валунные. 

Удивительный лес. Всего на острове растут 

около 900 видов высших сосудистых растений, 29 

из них занесены в региональную и 

республиканские Красные книги. 

Биологические ресурсы моря – обитатели 

прибрежных вод – трепанги, моллюски гребешки, 

мидии, устрицы и т.д. 

Серебрякова Елена,  

11 класс МБОУ «СОШ № 29» 

Природа никогда не обманывает нас,  

это мы сами постоянно обманываемся. 

Ж.Ж.Руссо 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закрытие конференции 

 

 
 

 
 

 
Путешествие по секциям 

 
 

Секция «Социальная экология» 

 
1 МЕСТО – Уикес Энтони Ричард, 

9 класс МБОУ «СОШ № 17» 

2 МЕСТО – Забужина Юлия, 

10 класс Лицей ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

3 МЕСТО – Визигина Арина, 

9 класс МБОУ «СОШ № 35» 

Донцов Никита 7 класс  МБОУ «СОШ № 22» 

 

 

 

 

Проблема загрязнения 

атмосферного воздуха - одна из 

серьезнейших глобальных проблем, с 

которыми столкнулось человечество. 

Одним из основных источников 

загрязнения атмосферы является 

автомобиль. Его «вклад» по разным 

оценкам составляет от 60 до 90 % всех 

выбросов в воздушную среду. 

Основная причина этого заключается 

в неполном и неравномерном сгорании 

топлива. Всего 15 % топлива расходуется на 

движение автомобиля, а остальные 85 % 

«летит на ветер». В результате в атмосферу 

попадает более 200 компонентов, среди 

которых угарный газ, углекислый газ, 

окислы азота и серы, альдегиды, свинец, 

кадмий и канцерогенная группа 

углеводородов. Под влиянием вредного 

воздействия автомобильного транспорта 

ухудшается здоровье людей, отравляются 

почвы, водоемы, страдает растительный и 

животный мир. 

Забужина Юлия, 

10 класс Лицей ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

 

Природа не имеет органов речи, но создает 

языки и сердца, при посредстве которых 

говорит и чувствует. 

И.Гете 

 

 

Природу не уродуй, 

Природу не обидь. – 

Родился человеком, 

Так надо им и быть!. 

 

Мошковская Э.Э  
 

 


