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Отчёт 
комплексной экспедиции 

 «Боспор - 2018» 

 



Цель: 

Содействие развитию у детей личностной культуры в отношении к людям, 

явлениям общественной жизни, природе, предметному миру, к самому себе в 

соответствии с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе. 

Задачи: 

 Приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, развитие в 

единстве и гармонии всех сфер личности ребенка (когнитивную, 

эмоциональную, волевую). 

 

 Формирование системных знаний об окружающем мире (людях, природе 

и т.д.). 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Программа «Боспор - 2018» представляет собой уже апробированную школой 

модель проведения комплексных экспедиций, которая позволяет взглянуть на 

процесс получения знаний учащимися через призму метапредметных связей.  

В 2018 году программа направлена на развитие таких базовых духовно-

нравственных ценностей, как наука, природа, искусство, труд и творчество в 

условиях взаимодействия с научно-исследовательскими учреждениями - 

Специальной астрофизической обсерваторией Российской Академии наук (САО 

РАН) и Тебердинского государственного биосферного заповедника. 

Программа предполагает специализацию участников по четырём 

направлениям: экология, астрофизика, этнография, волонтёрская 

деятельность. 

Программа основана на следующих принципах: 

 непрерывность образования; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  



 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 

 междисциплинарный подход; 

 гуманистическое направление; 

 принцип предоставления педагогу условий для пропускания имеющегося 

опыта через себя и выбора того метода, который, в наибольшей степени 

соответствует уровню его личностного и профессионального развития. 



Отчёт  

астрофизической экспедиции «Архыз-2018» 
 «Жизнь — бесконечное познание, бери свой посох и иди...» 

                              С 06.08 по 12.08.2018г 

Общие сведения  

В живописных горах Карачаево-Черкессии в долине реки 

Большой Зеленчук находится уникальный научно-

исследовательский институт Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии 

наук (САО РАН). Это – один из немногих отечественных 

центров, в котором проводятся наземные 

астрономические наблюдения во всем диапазоне 

электромагнитного излучения, с использованием 

крупнейших телескопов мира. 

Обсерватория Архыза была образована в 1966 году для обеспечения работы 

крупнейших в мире астрономических инструментов: оптического Большого 

телескопа Альт-азимутального (БТА) с диаметром зеркала 6 метров и Радиотелескопа 

Академии наук с кольцевой антенной 600-метрового диаметра (РАТАН – 600). Эти 

телескопы были введены в строй в 1976-1977 гг и до сих пор обеспечивают решение 

задач фундаментальной науки. Они создавались при участии ведущих институтов и 

предприятий страны с применением передовых технических и научных решений. Так, 

БТА явился родоначальником нового класса оптических инструментов, и все 

современные крупные телескопы строятся теперь по его подобию. С момента 

создания и до начала 90-хх годов БТА был крупнейшим в мире оптическим 

телескопом, а РАТАН – 600 до сих пор является непревзойденным в своем классе 

антенн. 

С 1995 года наша школа сотрудничает с научно-

исследовательским институт ом Специальной 

астрофизической обсерваторией Российской академии 

наук (САО РАН). Не одно поколение школьников имело 

возможность заниматься исследовательской 

деятельностью совместно с учеными этого уникального 

института. Вот и в этом году для юных ученых нашей 

школы были созданы все условия для реализации их планов в области наземного 

изучения объектов космоса и космических явлений. 

24 учащихся 6-10 классов в августе 2018 года жили и работали в САО РАН.  

В рамках реализации целей и задач программы «Боспор-2018» были проведены 

следующие мероприятия: 



 

Были прослушаны лекции: 

1.  «Введение в общую астрономию» Евгений Леонидович Ченцов (доктор 

ф.-м. наук) 

2. лекция «Астрономические сенсации» Е. Л. Ченцов 

3.  «Ближняя Вселенная» Макаров Д.И. (зав. лаб. Внегалактической астрофизики 

и космологии) 

4.  «Астрофизическое оборудование: от древности до наших дней» Емельянов Э. 

В., кандидат ф.-м. наук 

5.  практикум: получение радиоспектров. Сотникова Ю.В., кандидат ф.-м. наук 

6. «Как работают радиотелескопы» Бурсов Н. Н., кандидат ф.-м. наук 

7.  «Исследования ядер активных галактик» Сотникова Ю.В.  

8. практикум: наблюдения на РАТАН – 600. Бурсов Н. Н. 

9.  «Введение в радиоастрономию» Верходанов О.В., доктор ф.-м. наук 

10.  «История Вселенной», Верходанов О.В. 

11.  практикум: морфологическая классификация радиоисточников. 

12.   практикум: получение радиоспектров. 

13.  «Проблема SETI» Бескин Г.М., доктор ф.-м. наук, руководитель группы 

Релятивистской астрофизики 

14.  «Астрофоторгафия», Семенко Е. А., кандидат ф.-м. наук  

 

Проведены экскурсии: 
1. Экскурсия на радиотелескоп РАТАН – 600. 

2. Экскурсия на оптический телескоп БТА. 

3. Экскурсия в Археологический музей, пос. Нижний Архыз. 

4. Экскурсия в Археологический музей-заповедник «Аланское городище». 

5. Экскурсия к наскальному изображению Лика Христа. 

6. Экскурсия в пос. Архыз к Софийским водопадам. 

7. Экскурсия на башню Адиюх. 

В течение экспедиции ученики имели уникальную возможность – под руководством 

научных руководителей ученых САО РАН поработать на РАТАН – 600.  

Дополнительная работа: 

1. Научно-популярные фильмы: «МКС», «Солнце»,   

2. Ролевая игра «Солнечная система» 

3. Обучающие семинары: «Структура научно-исследовательской работы, 

требования к оформлению научной работы», «Реферат, доклад, научно-

исследовательская работа: цели, задачи, построение». 

4. Практикумы: «Формулировка целей и задач работы. Формулировка гипотезы, 

определение объекта и субъекта исследования», «Работа с научной 

литературой» 



5. Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выбранным ими 

темам исследования. 

 

Темы исследовательских и реферативных работ учащихся: 

 
№ ФИО Название темы работы Практический 

выход 

1 Охолина 

Виолетта, 

Белоусова 

София 

Архив наблюдательных данных 

радиотелескопа РАТАН – 600. Анализ 

распределения наблюдения континиума и 

наблюдений Солнца с    1974-2017г. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ 

"Шаги в науку" 

2 Крыгин 

Павел, 

Вухтин Иван 

Архив наблюдательных данных 

радиотелескопа РАТАН – 600. Анализ 

распределения наблюдения континиума и 

наблюдений Солнца с    1983-2017г. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ 

"Шаги в науку" 

3 Даренская 

Сюзанна 

Печуричко  

Юлия 

Байконур. Свидетель первых стартов. 

(Интервью с сотрудником САО РАН 

Шолуховым Н.К.) 

Всероссийская 

Олимпиада научно-

исследовательских 

и учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи 

«Созвездие», 

номинация 

«Человек и космос» 

4 Рогозина 

Виктория 

Ратан-600 – история открытий. Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ 

"Шаги в науку" 

5 Черноусов 

Артем, 

Рязанов 

Игорь 

Использование космических технологий для 

исследования Земли. 

ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

6 Серов Илья Тунгусский метеорит. Факты и домыслы. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

7 Гайденко 

Константин 

НЛО. Миф или реальность. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 



8 Баринова 

Ирина 

Загадочная Луна ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

9 Мокиева 

Варвара 

Идеи космоса в художественном искусстве. «Эврика» 

10 Рокотянская 

Анастасия 

Солнце. Влияние Солнца на жизнь Земли. «Эврика» 

11 Салий 

Екатерина  

Тайны красной планеты ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

12 Долгов 

Максим  

Редкие и необычные явления на небе. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

13 Вакаров 

Александр 

Зюкин 

Богдан 

Геометрия звездного неба. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

14 Кудрявцева 

София 

Прошлое, настоящее и будущее Солнца. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

15 Осадчий 

Степан 

Потатуев 

Никита 

 

Свидание с кометой. ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

16 Чеуж 

Альбина, 

Садым Дарья 

Древняя Алания. «Эврика» 

 

 

 



Отчёт 

эколого-биологической экспедиции «Теберда-2018» 
С 30.07 по 06.08.2018г 

                Общие сведения  

Во второй половине XIX столетия верховья 

Тебердинской долины посещает ряд ученых – так в 

1878 г. известный ставропольский натуралист Н.Я. 

Динник описывает флору, фауну и ледники этого 

района. В 1897 году по долине реки Теберды 

путешествовал известный исследователь Кавказа А.Н. 

Дьячков-Тарасов. А.К. Фон-Мекк известный 

альпинист, много путешествовал в Швейцарских 

Альпах, находил, что по красоте своей Клухорский перевал может поспорить с 

самыми знаменитыми альпийскими перевалами. Участники экспедиции Русского 

географического общества дали высокую оценку уникальности природного 

комплекса и указали на необходимость принятия мер по его сохранности. В 1914 году 

ученые и общественность предлагали создать в верховьях Тебердинской долины 

заповедник. Эта идея была осуществлена в 1935 году, когда решением Карачаевского 

облисполкома был организован заповедник местного значения и уже 5 марта 1936 

года учитывая всесоюзное значение Теберды Постановлением №40 ВЦИК Совета 

народных комиссаров РСФСР вынесено решение об образовании Тебердинского 

высокогорного акклиматизационного государственного полного заповедника. 

Первыми руководителями заповедника стали Вейцман Хайм Самуилович, который 

погиб во время Великой Отечественной войны и Герцик Владимир Казимирович. 

Летом 1993 г. эксперты из Совета Европы отметили, что работа Тебердинского 

заповедника проводится на европейском уровне. В 1994г. за хорошую сохранность 

экологических систем и развитие науки Совет Европы наградил Тебердинский 

заповедник Европейским Дипломом Первой Степени. В 1997 году заповедник 

получил статус биосферного. 

Заповедник представлен двумя кластерными участками – Тебердинским и 

Архызским, которые репрезентируют в совокупности все богатство флоры и фауны 

кавказского высокогорья. Общая площадь ТГПБЗ 85064 га. Площадь Тебердинского 

участка 65792 га, Архызского участка 19272 га. Вокруг заповедных участков 

установлена охранная зона шириной до 5 км общей площадью 36 350 га, в том числе: 

вокруг Тебердинского участка 20300 га, вокруг Архызского участка 16 050 га. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

 



Методическое: 

 

учитель биологии высшей категории МБОУ СОШ № 47– Нефедова А. П.,  

учитель кубановедения первой категории МБОУ СОШ № 47– Киселева И.А.,  

учитель географии первой категории – Степанян К.Д. 

 

Исследовательская деятельность 

 Работа с литературой в библиотеке заповедника 

 Консультации с научными сотрудниками заповедника 

 Определение основных направлений работы 

 Составление графика исследовательской деятельности 

 Полевые исследования 

 Проведение сравнительного анализа полученных данных 

 Составление отчета о проделанной исследовательской работе 

 

О природа, о мир, о созданье! 

Я великую службу твою, 

Сам не свой, затаивши дыханье, 

Обратившись весь в слух, отстою. 

Борис Пастернак 

 «Необходимо создать действенную систему экологической безопасности в 

стране. В России есть условия для постановки и решения масштабных экологических 

задач: выросли и финансово-экономические возможности, и стимулы для внедрения 

в промышленности экологически чистых технологий, программ ресурсо- и 

энергосбережения. 

Особое внимание следует уделить экологической чистоте источников 

питьевого водоснабжения. 

Более эффективно должны решаться проблемы утилизации отходов, а 

также выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе в связи с ростом 

промышленности и объема транспортных перевозок. Надо восстанавливать 

окружающую среду, загрязненную в результате прошлой хозяйственной 

деятельности и аварий». 

Президент РФ В. В. Путин 

 

Вот уже 9 лет в рамках комплексной программы «Боспор» существует 

комплексная экологическая экспедиция "Теберда". Местом проведения экспедиции 

является Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, 

расположенный на территории Карачаево-Черкесской республики.  

Цель экспедиции создание условия для гармоничного развития личности 

подростков, направленных на формирование экологического мышления через тесный 

контакт с миром живой природы. Программа экспедиции призвана содействовать 

воспитанию в детях чувства ответственности, как за себя, так и за окружающий мир.  



Экспедиция является частью комплексной программы гармоничного развития 

личности подростков, направленной на формирование экологического мышления 

через тесный контакт с миром живой природы. Эта программа призвана 

содействовать воспитанию в детях чувства ответственности, как за себя, так и за 

окружающий мир.  

В ходе проведения экологической экспедиции были решены следующие 

конкретные задачи:  

Задачи экспедиции  

- Организация полевых лабораторий. 

- Обучение школьников основам лесного, горного и водного туризма, а также 

основам техники безопасности во время выходов на маршруты.   

- Проведение теоретических и практических занятий с группами учащихся по 

соответствующим направлениям, предусмотренным программой экспедиции.  

- Организация ознакомительных однодневных походов по территории ТГПБЗ; 

проведение практических занятий по геоботанике и энтомологии во время походов.  

- Проведение в детских группах психологических тренингов сплочения и 

психокоррекционной работы.  

Программа экспедиций охватывает изучение различных объектов природы: 

растений, пресмыкающихся, птиц, зверей и грибов.  Ребята вместе с сотрудниками 

заповедника осваивают методики проведения научных исследований: учатся делать 

геоботанические описания и фитопатологические обследования, проводить учеты 

представителей орнитофауны, ящерицы прыткой, пораженности растений.   

Обмен передовыми знаниями и опытом 

В состав экспедиции входят ученики 5-10 классов, представители 

педагогического коллектива и научные сотрудники ТГПБЗ, что обеспечит 

расширение кругозора учеников – лучшие научные результаты достигаются на стыке 

отраслей науки. 

Наука не имеет национальных и региональных границ 

Экспедиция позволяет поднять на качественно новый уровень межшкольные 

обмены, развить горизонтальные связи между образовательными и научными 

организациями в рамках регионов ЮФО. 

Развитие духовной основы молодежи 

Развитие на базе традиционных ценностей и гуманистических идеалов – путем 

воспитания чувства принадлежности к историческим корням родного региона, 

чувства ответственности и сопричастности его развитию. 

В каждой экспедиции принимает участие от 15 до 20 членов экспедиции. Все 

члены экспедиции проживают в гостинице «Дом лесника», расположенной на 

территории усадьбы ТГПБЗ. Экспедиция продолжается 7 дней.  За это время каждый 

участник имеет возможность выполнить работу по целому комплексу научных 

исследований. Это геология и гидрология, ботаника и лесоведение, микология, 

орнитология и гидробиология, экологическое картографирование. По заданию 

научных сотрудников заповедника помогают картировать редкие и охраняемые 

растения, выявлять видовой состав фауны района исследований, проводить 

исследования качества воды и состояния почв на приусадебных участках.  

Научная программа экспедиции 



Научная программа экспедиции осуществлялась под научно-методическим 

руководством сотрудников заповедника. 

Направления научной программы:  
Экологическое направление (анализ почвенного покрова, фоновый 

мониторинг, выявление уникальных экосистем и т.д.). 

Историко-культурное направление (этнографические исследования языка, 

культуры и быта народов региона, и т.д.). 

Выполнение научной программы можно условно разделить на 3 этапа 

(периода): 

1. Подготовительный период; 

2. Период сбора фактического материала; 

3. Период обработки полученных материалов и подготовка научных 

статей и отчетов. 

Во время подготовительного периода научными руководителями проводилась 

работа по подбору объектов исследований, уточнение методик их проведения, подбор 

необходимых инструментов, оборудования. 

Во время проведения экспедиции осуществлялся сбор фактического 

материала. Основной упор здесь был сделан на экологические, социологические, 

медико-биологические исследования.  

Теоретические и практические занятия проводились в группах по 3-5 человек. 

Проводились и спаренные занятия для двух отрядов (например, геоботаника и 

энтомология), обычно сопряженные с длительными выходами (на полдня и более) за 

территорию усадьбы заповедникам.  

Часть курсов не удалось провести на 100% как из-за организационных 

трудностей (потеря времени на перемещение), так и из-за сложных погодных условий 

(частые дневные дожди). 

Работая в экспедиции, юные экологи ведут полевые дневники, по результатам 

своих исследований пишут научные отчеты, выступают на итоговых конференциях. 

Главный итог каждой экспедиции – повышение экологической грамотности и 

культуры всех ее участников, которые становятся еще более активными и 

подготовленными защитниками природы. 

Темы исследовательских работ группы экологов:  

Мухина Анастасия (5 «Б» класс) - Экология и русские народные сказки»; 

Головачева Тамара (3 «В» класс) - Кто предскажет нам погоду» 

Раевская Екатерина (8 «Б» класс) - Бездомные животные – проблема каждого 

из нас 

Солдатова Алина (8 «Б» класс) – Оценка уровня экологического воспитания. 

Лукъянчук Михаил (8 «Г» класс) – Озера Тебердинского заповедника; 

Бондарева Антонина (8 «Г» класс) – Заповедные тропы; 

Темы исследовательских работ группы этнографов: 
Астанина Татьяна (9 «Г» класс) - Влияние национальных традиций на 

культуру и быт народа. 

Гладких Анна (8 «Б» класс) – Кавказ и творчество М. Ю. Лермонтова. 

 



Этнографическая группа 

Литература, изобразительное искусство, музыка 

раскрывают эстетическую сущность природы, ее 

неповторимую красоту, оказывающую огромное влияние на 

нравственность, состояние духа человека, его отношение к 

природе и всему живому. Группа учащихся, состоящая из 4 

человек, занимается изучением быта и обычаев, 

особенностей народного костюма и музыки народов, 

населяющих Северный Кавказ. Практической частью работы ребят являются рисунки 

и фотографии, отражающие красоту богатейшей природы Северного Кавказа. По 

окончании экспедиции из работ учащихся формируется выставка. Практический и 

теоретический материал помогает учителям-предметникам в проведении уроков. А 

сами учащиеся принимают участие в проведении уроков по кубановедению и 

природоведению в начальной школе. 

Ежегодно участники экспедиции выступают перед сотрудниками заповедника, 

гостями и жителями центральной усадьбы ТГПБЗ с концертом и нынешняя поездка 

не стала исключением. Концертная программа «Мир Детства» включала в себя 

выступления чтецов, танцоров и музыкантов. 

Программа работы каждой группы включает также общее знакомство с 

историей, культурой и традициями края, сбор этнографического материала, 

археологическую разведку территории. В ходе похода в ущелье Гоначхир к озеру 

Туманлыкель для всех участников экспедиции было поведено занятие по 

энтомологии. «Оценка степени деградации фитоценоза на примере древесных 

пород».  

 
ФИО члена 

экспедиции 
Тема работы Результат 

Мухина Анастасия Экология и русские 

народные сказки. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников и студентов «Талант. 

Наука. Интеллект.» 

Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов «Экология 

— забота каждого» 

«Свет познания – осень 2018» 

Головачева Тамара Кто предскажет нам погоду? 
Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников и студентов «Талант. 

Наука. Интеллект.» 



Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов «Экология 

— забота каждого» 

«Свет познания –2019» 

Раевская Екатерина Бездомные животные – 

проблема каждого из нас. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников и студентов «Талант. 

Наука. Интеллект.» 

«Свет познания –2019» 

Солдатова Алина Оценка уровня 

экологического воспитания. Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов «Экология 

— забота каждого» 

«Свет познания –2019» 

Лукъянчук Михаил Озера Тебердинского 

заповедника. 

Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов «Экология 

— забота каждого» 

Бондарева Антонина Заповедные тропы. Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов «Экология 

— забота каждого» 

«Свет познания –2019» 

Астанина Татьяна Влияние национальных 

традиций на культуру и быт 

народа. 

«Свет познания –2019» 

Гладких Анна Кавказ в творчестве М. Ю. 

Лермонтова 

«Свет познания –2019» 



Волонтерская деятельность 
 

В формировании экологического сознания школьников большую роль играет 

их общественно полезный труд природоохранного характера: школьные лесничества, 

насаждение защитных полос, лесопитомников и садов, работы в охотничьих 

хозяйствах и на зверофермах. Именно поэтому в состав экспедиции входят ребята, 

занимающиеся волонтерской деятельность. В их обязанности входила работа в 

вольерах заповедника: кормление животных, оказание помощи при вакцинации и 

лечении животных, участие в прополке кормовой свеклы, заготовке веточного и 

зимнего кормов. Более взрослые ребята помогали в благоустройстве территории 

усадьбы заповедника: реставрация статуй животных, окрашивание ограждений. 

Естественно, сама по себе волонтерская деятельность приучает учащихся к труду, 

причем особенно важно осознание значимости результатов этого труда. Участие в 

волонтерской группе – иногда единственный шанс для подростков побывать в 

уникальных местах нашей Родины.  
Группа волонтеров занималась благоустройством территории центральной 

усадьбы заповедника: прополка сорной травы на клумбах и тротуаре, покос кормовой 

травы для животных, обитающих в вольерах заповедника. Во время однодневного 

похода к водопаду Шумка участниками экспедиции был проведен экологический 

десант. В ходе экодесанта было собрано 45 пакетов с мусором.  

Во время прохождения экспедиции осуществлялось проведение широкой 

культурной программы и соревнований по различным видам спорта, научно-

пропагандистских мероприятий, встреч с учащимися школы №1 г. Теберда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие выполненных исследований и их результаты подтверждают 

эффективность научно-практической экспедиции и как инновационного научного 

проекта, направленного на решение практических задач в сфере экологической 

безопасности, наблюдения за климатическими изменениями, мониторинга состояния 

окружающей среды, оценки антропогенного воздействие на экосистемы. 


