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IV Международные гуманитарные Чтения имени 
Пабло Неруды проводятся при участии и поддержке 

Посольства Чили и Королевства Испании, ЮНЕСКО, 
Общероссийской Ассоциации учителей литературы и 

русского языка, кафедры всемирной литературы ФГОБУ 
ВПО Московского педагогического государственного 

университета 
 

Тема Чтений: Язык и культура - общее пространство 

для научного исследования и творчества. 
 

 

Я хочу говорить со всем многоликим миром 

Пабло Неруда 
 

Цель Чтений – воспитание современного молодого человека в духе креативности, 

любви и уважения к родному и иностранным языкам, своей и чужой культуры, 

знакомство с культурным и духовных наследием народов России и других стран, 

формирование ценностных установок молодого поколения, интереса к творчеству и 
научно-исследовательской деятельности, оказание помощи в выборе будущей 

профессии. 
 

Участники Чтений: В Чтениях принимают участие представители российских и 

зарубежных государственных и негосударственных учреждений образования, 
научных и общественных организаций, органов управления образованием, научно-

исследовательских учреждений, своевременно подавшие заявку на участие и 
принявшие условия участия. 
 

Формат Чтений: В рамках Чтений проводятся три конкурса:  

Конкурс исследовательских и конкурс творческих работ, конкурс методических 

разработок педагогов. 
 

Участники Чтений могут подавать заявки на участие как в одном их конкурсов, так и 
в двух конкурах одновременно. 
 

Оргкомитетом Чтений к рассмотрению принимаются исследовательские проекты и 
творческие работы учащихся 3-11 классов, студентов, аспирантов, преподавателей. 
 

Конкурс исследовательских и проектных работ проводится по теме: 
 

«Язык и культура – наше общее пространство и поле для научного 
исследования» и включает номинации: 
 

 испанская филология и испаноязычная культура - 
 

Тема секции: «El mundo hispánico ayer, hoy, mañana». Испаноговорящий мир – 

вчера, сегодня, завтра; 
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Тема конкурса: 
 

«El mundo hispánico ayer, hoy, mañana. Испаноговорящий мир – вчера,сегодня, 

завтра»  

Английская филология и культура Великобритании 
 

Тема секции: «Диалог: Россия – Великобритании. К году языка и 
 

литературы Великобритании в России» 
 

Французская филология и культура франкоговорящих стран 
 

Тема секции: «Филологические перекрестки России и Франции» 

Немецкая филология и культура 
 

Тема секции «Немецкая литература и культура в объективе времени» 
 

«Настоящего человека тянет туда, где трудно» Отто Шмидт 
 

Русская филология и мир российской культуры 
 

Тема секции: «Русское слово в мире культуры и филологии» 
 

История и теория культуры 
 

Тема секции: «Мир красоты и красота в мире» 
 

Конкурс творческих работ «Все на свете – слова»  

 

Номинации: 

 перевод поэтического текста с иностранного языка на русский язык или 
оригинальное произведение; 

 
 прозаический текст (рассказ, эссе, очерк, путевые заметки, сказка, 

литературный портрет) 
 

 рецензия на художественное произведение или публицистическую статью, 
отражающая тему конкурса; 

 
 сочинение на тему конкурса. 

 

Конкурс методических разработок педагогов «Содружество» 
 

Тема секции: «Развитие познавательной активности и творческого потенциала 

школьников в условиях современной образовательной среды» 
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Жюри IV Международных гуманитарных Чтений имени Пабло Неруды 

1 Хосе Аурелио Ланеса Вильянуэва (José Aurelio Llaneza Villanueva) -атташе Королевства  Испании по 

вопросам образования. 

2 Кристобаль  Апара, консул посольства   Чили  

3 Мария Габриэла Руис Флорес 1 секретарь, Атташе по культуре Посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла.  

4 Дудова Людмила Васильевна, проректор по межрегиональной и международной политике Московского 

педагогического государственного университета, кандидат   филологических наук  

5 Левушкина Ольга Николаевна, ведущий специалист управления международных связей ФГБОУ ВО 

МПГУ, профессор кафедры методики преподавания русского языка, доктор педагогических наук.  

6 Ганабова Оксана Анатольевна, председатель московского регионального отделения Общероссийской 

Ассоциации учителей литературы и русского языка, учитель русского языка и литературы лицея 1581. 

7 Калинникова Наталья  Геннадьевна, кандидат  филологических наук, доцент кафедры  всемирной 

литературы  института филологии ФГБОУ ВО МПГУ 

8 Коджаспирова Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

общеинститутской кафедры теории и истории педагогики института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО МГПУ. 

9 Яшина Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического 

государственного университета 

10 Лапутина Татьяна Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

института гуманитарных наук и управления   ГАОУ ВО МГПУ. 

11 Мухина Наталья Николаевна, ассистент кафедры методики обучения английскому языку и деловой 

коммуникации института иностранных языков ГАОУ ВО     МГПУ. 

12 Суханкина Елена Николаевна,  кандидат  педагогических наук,   доцент кафедры гуманитарного 

образования  МИОО  

13 Меньшенина Светлана Витальевна, кандидат  педагогических наук, доцент кафедры   гуманитарного 

образования  МИОО 

14 Донченко Анна Дмитриевна,   кандидат  филологических наук,  старший преподаватель    кафедры  

грамматики  и  истории  английского языка   Московского   государственного лингвистического   

университета 

15 Дорошкевич Николай Петрович, учитель высшей категории  школы  №1252 им.  Сервантеса 

16 Соколова Анна Алексеевна,  старший   эксперт   ОГЭ  по литературе и русскому, учитель высшей 

категории гимназии  1430   имени Кисунько 

17 Квасова   Ольга Викторовна, учитель   высшей категории гимназии  1430   имени Кисунько 

18 Спирина  Надежда  Ивановна, старший эксперт  ЕГЭ  по русскому языку и литературе,  учитель   высшей  

категории   школы  №285. 

19 Сошникова Татьяна Николаевна, старший эксперт  ЕГЭ  по русскому языку и литературе,  учитель   

высшей  ГБОУ "Школа №285"   

20 Метелкина Елена Сергеевна,  аспирант   кафедры  всемирной литературы института филологии  МГПУ. 

21 Одинцова Ксения Ивановна, аспирант   кафедры  всемирной литературы  института филологии  ФГБОУ 

ВО МПГУ 

22 Долгов Вячеслав Владимирович, аспирант   кафедры  всемирной литературы института филологии ФГБОУ 

ВО МПГУ 

23 Семенов Алексей Павлович,аспирант   кафедры  всемирной литературы института филологии ФГБОУ ВО 

МПГУ. 

  



Образовательные учреждения, принявшие участие в IV Международных 

гуманитарных Чтениях имени Пабло Неруды 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Романовская школа" 

2. Московский кадетский корпус  

«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»  

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Дмитровская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. И. Кузнецова (г. Дмитров 
Московской области)  

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы  
Лицей "Воробьевы горы"  

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" 
6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицейско-

гимназический комплекс на Юго-Востоке" 
7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № 285 имени В.А. Молодцова" 
8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко"  
9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа с 

углубленным изучением иностранных языков № 1205"  
10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа с углубленным изучением английского языка №1208 имени Героя Советского Союза 

М.С. Шумилова" 

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
"Многопрофильная школа № 1220" 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса" 

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа с углубленным изучением английского языка № 1359 имени авиаконструктора М. 

Л. Миля"  
14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа с углубленным изучением английского языка № 1381"  

15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412" 

16. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с 

углубленным изучением английского языка № 1416 "Лианозово"  

17. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Гимназия № 1507"  
18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро.  
19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Гимназия № 1563" 

20. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Лицей №1568 имени Пабло Неруды"  
21. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Лицей № 1581" 

22. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Гимназия № 1595" 

23. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № 1908"  
24. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

"Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса" 

25. НОУ ЦО «Школа Сотрудничества» 

  



 

Работа секций 

Русская филология и мир российской культуры 

Тема секции: «Русское слово в мире культуры и филологии» 

1 секция (10 – 11 класс)   

№ Название работы Авторы проекта класс Руководитель школа 
 

    проекта  
 

1 Парфюмерный словарь Штыкова Анна 10 
Бехтина Наталья 

Валентиновна Лицей 1581 

 

 

2 Языковые особенности Веретенникова  Чуфистова ГБОУ школа № 
 

 общения современного Анастасия 10 Елена 1220 
 

 человека (новая лексика в   Викторовна,  
 

 сфере увлечений)     
 

3 Иностранные Евстропова 
11 

Донченко Ирина Лицей 
 

 

заимствования в СМИ. Виктория Владиславовна 1568 СП 2 
 

  
 

4 Анализ использования Анпилов Владимир 
10 

Баркова Ирина Лицей 
 

1568  СП 1 

 

 

заимствований Грибань Михаил Игоревна 
 

  
 

 в современном русском     
 

 языке на примере     
 

 дискурса президента     
 

 Российской Федерации     
 

 В.В.Путина и речи     
 

 учащихся     
 

5 Трудности перевода Улитина Дарья 
10 

Рыжкова Янина Лицей 
 

1568  СП 1 

 

   
Викторовна 

 

    
 

      
 

6 Составление таблицы Белоцерковская 
11 

Цховребова 
ГБОУ  СОШ 1381 

 

 
  

 аргументов по русскому Вероника,  Жанна  
 

 языку. Папушина  Николаевна  
 

  Кристина    
 

 

2 секция 

Русская филология и культура 

(9- 11 класс) 

№ Название работы Авторы класс Руководитель школа 
 

  проекта  проекта  
 

 Пьесы Е.Л. Шварца  «Голый Парамонова  Куницына Ольга ГБОУ Школа 
 

1 король», «Тень», Александра 9 Витальевна «627 имени Д.Д. 
 

 «Обыкновенное чудо» как    Лелюшенко» 
 

 художественное отражение     
 

 причин коммуникативных     
 

 неудач     
 

2 Орфоэпические ошибки в СМИ Витвицкая 

11 

Донченко Ирина Лицей 
 

  Надежда Владиславовна 1568 СП 2 
 

3 Цвет в жизни человека на Рукин 
10 

Баркова Ирина Лицей 
 

1568  СП 1 
 

 
примере китайской и славянской Александр Игоревна 

 

  
 

 культур     
 

      
 

4 Роль тире в поэме  М. И. Орловская 
11 

Донченко Ирина Лицей 
 

1568  СП 2 
 

 
Цветаевой  «Горы» Анастасия Владиславовна  

  
 

5 Фразеологизмы в русском языке Ефимов  Ивашкова Лицей 
 

 

1568  СП 2 
 

 как культурно-историческое Александр 10 Ольга 
 

 

наследие 
 

Викторовна 
 

 



    
  

 

 

3 секция 

Русская филология и культура 

( 8 класс) 

 

№ Название работы Авторы класс Руководитель школа 
 

  проекта  проекта  
 

1 Средства языковой Анисимова 
8 

Коняшкина Гимназия 
 

№1563 
 

 
выразительности в рекламном Ксения Екатерина  

  
 

 слогане как способ воздействия на   Владимировна  
 

 потребителя     
 

2 Пушкин и Москва Гудзенко 
8 

Поповкина Татьяна Лицей 
 

1568  СП 3 

 

  
Екатерина Владимировна 

 

   
 

3 Русская литература во Вьетнаме Тьу Хай Лонг 
8 

Леонтьева Ольга ГБОУ 
 

Романовская 
 

   Генриховна  

    
 

     школа, 
 

4 Русская литература и Ингушетия Плиева 
8,7 

Леонтьева Ольга ГБОУ 
 

Романовская 
 

  Медина, Генриховна  

   
 

  Плиева Жанет 
  школа 

 

     
 

5 Русские былины и литературные Лебедев 
8 

Леонтьева Ольга ГБОУ 
 

Романовская 
 

 былины А.К. Толстого. Всеволод Генриховна  

  
 

 Сопоставительный анализ 
   школа 

 

     
 

 

4 секция  

Русская филология и культура 

( 5-7 класс)  
 
 

№ Название работы Авторы проекта класс Руководитель школа 

    проекта  

1 Книга на войне Багатурия Алина 7 Огурцова «Школа 

    Валентина №285 

    Николаевна В.А. 

    Спирина Молодцова» 

    Надежда СП 3 

    Ивановна  

2 Своеобразие жанрово - Антонец Мария, 6а Барская Елена ГБОУ 

 ситуативного стиля   письма Тарасова Анна  Алексеевна «Гимназия 

 М.Ю. Лермонтова к С.Н.    №1507» 

 Карамзиной от 10 мая 1841 года     
      

3 Особенности языка сказа Толмачёва 7 Аникеева Лицей 

 Н. C. Лескова «Левша» Полина  Валентина 1568 СП 4 

    Владимировна  

 Использование устаревшей  7 Туниева  

4 лексики в произведениях А.С. Сухорученкова  Маргарита ГБОУ 

 Пушкина «Станционный Вероника  Аветисовна, «Школа 

 смотритель» и «Дубровский»    №1908 
 

5 Лимерик как жанр английской Иванец 5 Донченко Ирина Лицей 

 литературы. Екатерина  Владиславовна 1568 СП 2 

 
  



 

Секция История и теория культуры Тема секции: «Мир красоты и красота в 

мире» 1 секция (10-11 класс) 

 

№ Название проекта Авторы Класс 
Руководитель 

Школа 
 

проекта  

     
 

      
 

  Митюшина  
Аликина  Ирина Лицей 1568 

 

1 Налог на собак Ирина 11  

Николаевна СП 2 
 

    
 

      
 

 Экскурсия «Крымская Мочалина Мария  
Прибыловская М.А. ГБОУ лицей  

2 война в творчестве Лисанка 10  

Наний И.М. 1568 СП №1 
 

 Л.Н. Толстого» Екатерина  
 

    
 

      
 

 Цвет в жизни человека   
Баркова Ирина ГБОУ лицей  

3 на примере китайской Рукин Александр 10  

Игоревна 1568 СП №1  

 
и славянской культур 

  
 

     
 

      
 

 Сравнительный анализ     
 

 современных     
 

4 
тенденций Герасименко 

10 
Баркова Ирина ГБОУ лицей 

 

в системах Дарья Игоревна 1568 СП №1 
 

  
 

 образования России и     
 

 Великобритании     
 

      
 

  Фомина   

Лицей 1568 
 

5 
Проблема Ангелина, 

10 
Аликина  Ирина 

 

подросткового суицида Павленко Николаевна СП 2 
 

  
 

  Елизавета    
 

      
 

 План В. М. Глушкова –   
Аликина  Ирина Лицей 1568  

6 «Проект ОГАС» Голяков Денис 11  

Николаевна СП 2 
 

 времён СССР.   
 

     
 

      
 

7 
Бреттон-Вудская 

Чуйко  Алексей 11 
Аликина  Ирина Лицей 1568 

 

система Николаевна СП 2 
 

   
 

      
 

 Взгляд на    

Лицей 1568 
 

8 
Гражданскую войну в 

Кузнецов Егор 10 
Аликина  Ирина 

 

Испании историков и Николаевна СП 2 
 

   
 

 моих современников     
 

      
 

     9 
  



2 секция 
 

Секция История и теория культуры (4- 8 класс)  
 

 

№ Название проекта Авторы Класс 
Руководитель 

Школа  

проекта  

     
 

      
 

1 "Вы - для меня Герои!" 
Филатова 

7 
Цховребова Жанна ГБОУ школа 

 

Елизавета Николаевна 1381  

   
 

      
 

 Женщины, которые     
 

 изменили мир: 
Гасников Матвей 

 
Купневский Пётр Лицей1568  

2 Маргарет Тэтчер и 6, 7  

Лаптев Андрей Павлович СП 3 
 

 Ангела Меркель  
 

     
 

 (сходства и различия).     
 

      
 

    Заслуженный Средняя 
 

   
4 «А» 

учитель РФ, школа №1 г 
 

 
Православие в Японии. 

 
преподаватель Дмитров,  

  авторский  

 
Иконостас Дорошенко авторского 4 «А» 

 

3 историко-  

Воскресенского собора Даниил историко- авторский 
 

 православный  

 
города Токио (Япония) 

 
православного историко- 

 

  класс  

   
класса Аркадьева православный 

 

    
 

    А.В. класс 
 

      
 

 «…И сосны слышали   
Аликина  Ирина Лицей 1568  

4 окрест, как шли на Синюкова  Алиса 8  

Николаевна СП 2 
 

 битву партизаны»   
 

     
 

      
 

  Жестоков  Громова Лилия 

Лицей 1568 
 

5 
Подвиг танкиста в Александр, 

5 
Николаевна, 

 

битве под Москвой Синицын Никита, педагог- СП 2 
 

  
 

  Бычков Егор  организатор  
 

      
 

 
  



Английская филология и культура Великобритании (1 секция) 
 

Тема секции: «Диалог: Россия – Великобритании. К году языка и литературы 

Великобритании в России» 
 

№ 
Название проекта Авторы 

Клас Руководитель 
Школа 

 
 

 
с проекта 

 
 

     
 

       
 

1 
Animal abuse Каджаева Анна 8 

Асатрян  Мария Лицей  
 

 Сергеевна №1568 
 

 

     
 

       
 

2 
 Парамонова  

Асатрян Мария Лицей 
 

 

Obesity Мария 8 
 

 

 
Сергеевна №1568 

 
 

     
 

       
 

3 Do books need film 
Якименко Дарья 8 

Асатрян Мария Лицей  
 

 
adaptation or not? Сергеевна №1568 

 
 

    
 

       
 

 A house is made of   
Леонова 

  
 

4 walls and beams but a 
  

Лицей 
 

 

Стремин Ярослав 6 Марина 
 

 

 
home is built with love №1568 

 
 

   Анатольевна 
 

 

 
and dreams 

    
 

      
 

 England and America      
 

5 are two countries 
Ратова А 6 

Леонова Марина Лицей  
 

 
separated by a Анатольевна №1568 

 
 

    
 

 common language      
 

6 
Christmas and New   Данилянц 

Лицей 
 

 

Year traditions in Капитанов Юра 5 Надежда 
 

 

 
№1568 

 
 

 
Russia and England 

  
Анатольевна 

 
 

     
 

7 Superheroes in Russia 
  Данилянц 

Лицей 
 

 

Бирюков Егор 5 Надежда 
 

 

 
and America №1568 

 
 

   
Анатольевна 

 
 

      
 

 Аббревиатуры в   
Данилянц 

  
 

8 английском языке и 
  

Лицей 
 

 

Бедзюк Егор 5 Надежда 
 

 

 
их употребление в №1568 

 
 

   Анатольевна 
 

 

 
русском 

    
 

      
 

9 
   Данилянц 

Лицей 
 

 

Приметы и суеверия Рябова Анастасия 5 Надежда 
 

 

 №1568 
 

 

    
Анатольевна 

 
 

      
 

 The aim of the work is      
 

 to compare traditions   
Данилянц 

  
 

10 of giving presents in Автомошин 
 

Лицей 
 

 

5 Надежда 
 

 

 
two different Никита №1568 

 
 

  Анатольевна 
 

 

 
countries: Russia and 

    
 

      
 

 Great Britain      
  



11 
EDUCATION IN   Лияскина 

Лицей 
 

 

BRITAIN AND IN Овчинникова  А 6 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

 
RUSSIA 

  
Викторовна 

 
 

     
 

12 NOTHING STANDS 
  Лияскина 

Лицей 
 

 

Шилина К 10 Татьяна 
 

 

 
STILL FOREVER №1568 

 
 

   
Викторовна 

 
 

      
 

13. 
Достопримечательно 

Щербина 
 Данилянц 

Лицей 
 

 

сти Лондона и 5 Надежда 
 

 

 
Виктория №1568 

 
 

 
Москвы 

 
Анатольевна 

 
 

     
 

14. 
Какой город более   Данилянц 

Лицей 
 

 

комфортный: Лондон Четверикова Лиза 5 Надежда 
 

 

 
№1568 

 
 

 
или Москва 

  
Анатольевна 

 
 

     
 

15. Стили общения в 
  Данилянц 

Лицей 
 

 

Поляков Роман 5 Надежда 
 

 

 
России и Англии №1568 

 
 

   
Анатольевна 

 
 

      
 

16. 
   Данилянц. 

Лицей 
 

 

«А капелло» Прохоров Илья 5 Надежда 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Анатольевна 

 
 

      
 

17. 
Видиоблоги как Степашкина  Данилянц 

Лицей 
 

 

разновидность новых Млада и 11 Надежда 
 

 

 
№1568 

 
 

 
медия Матарадзе Теона 

 
Анатольевна 

 
 

    
 

18. 
 Никонова Ульяна,  Лияскина 

Лицей 
 

 

A trip to New York Белоусова Мария, 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

  
Никулин Сергей 

 
Викторовна 

 
 

     
 

19. Major sights in Britain 
  Лияскина 

Лицей 
 

 

Жихорева Мария 3 Татьяна 
 

 

 
and in Russian №1568 

 
 

   
Викторовна 

 
 

      
 

20. 
   Лияскина 

Лицей 
 

 

A trip to London Фомина Ольга 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Викторовна 

 
 

      
 

21. 
   Лияскина 

Лицей 
 

 

Mother’s Day Сорокина Катя 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Викторовна 

 
 

      
 

22. 
   Лияскина 

Лицей 
 

 

Easter Ковалёва Люба 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Викторовна 

 
 

      
 

23. Harry Potter. Who is 
  Лияскина 

Лицей 
 

 

Якушенко Иван 3 Татьяна 
 

 

 
he? №1568 

 
 

   
Викторовна 

 
 

      
 

24. 
   Лияскина 

Лицей 
 

 

Amazing verbs Капитанов Антон 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Викторовна 

 
 

      
 

25. 
   Лияскина 

Лицей 
 

 

Amazing world Ревякина Софья 3 Татьяна 
 

 

 
№1568 

 
 

    
Викторовна 

 
 

      
 

     12 
  



26. Schools in Britain and Шпаченко 
 Лияскина 

Лицей 
 

3 Татьяна 
 

 
in Russia Матвей №1568 

 

  
Викторовна 

 

     
 

27. 
   Лияскина 

Лицей 
 

A trip to Barselona Губанов Степан 3 Татьяна 
 

 
№1568 

 

    
Викторовна 

 

     
 

28. 
Образование в 

Суратов Роман, 
 

Акопова Лиана Лицей 
 

России и 10 
 

 
Колганов Данат Грантовна №1568 

 

 
Великобритании. 

 
 

     
 

29. 
 

Гудзенко 
 Миносян 

Лицей 
 

Мир музыки. 8 Люсинэ 
 

 
Екатерина №1568 

 

   
Эдвардовна 

 

     
 

30. 
Язык жеста. 

Суворова 
11 

Акопова Лиана Лицей 
 

 
Светлана Грантовна №1568 

 

   
 

      
 

31. 
«Электронные    

Лицей 
 

сигареты (вейп) и их Горбачева Анна 8 Савченко В.Л 
 

 
№1568 

 

 
влияние на человека» 

   
 

     
 

32. 
Особенности   Фролова О. Е., 

Лицей 
 

строительства Горбачева Анна 9 Сафронова Н.  

 
№1568 

 

 
экодома 

  
И., Янова Е. П.  

    
 

33. 
The Importance of a 

Козина Екатерина 
 Аллахвердян 

Лицей 
 

Role Model in a 10 Виолетта 
 

 
Бужор Луминица №1568 

 

 
Teenager’s Life 

 
Паркевовна 

 

    
  

 

 

Английская филология и культура Великобритании (2 секция) 
 

34. Mass Media influence Епифанцева 
 

Лапина Ирина 
ГБОУ  

 

9 гимназия 
 

 

 
on society Анастасия Владимировна 

 
 

  
№1595 

 
 

      
 

     ГБОУ  
 

     Гимназия  
 

35. Животный мир 
Исманова Элиза 5 

Иванян Ирина Марьина  
 

 
Австралии Левоновна роща им. 

 
 

    
 

     В.Ф.  
 

     Орлова  
 

     ГБОУ  
 

 
История 

   Гимназия  
 

36. 
  

Иванян Ирина Марьина 
 

 

возникновения Майорова Дарья 6 
 

 

 Левоновна роща им.  
 

 
Хэллоуина 

   
 

    
В.Ф. 

 
 

      
 

     Орлова  
 

     ГБОУ  
 

37. Новый Год в 
Полухина Софья 6 

Иванян Ирина Гимназия  
 

 
Шотландии Левоновна Марьина 

 
 

    
 

     роща им.  
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     В.Ф. 
 

     Орлова 
 

      
 

     ГБОУ 
 

     Гимназия 
 

38. 100 слов о Москве (2 
Гукасян Мариам 9 

Иванян Ирина Марьина 
 

 
работы) Левоновна роща им.  

   
 

     В.Ф. 
 

     Орлова 
 

 Стилистические     
 

39. средства юмора и     
 

 сатиры в языке   
Юшкина ГБОУ 

 

Нем.я немецкой рекламы 
  

 

Никишина София 8 Сюзанна Школа 
 

 
(Stillistische Mittel 

 

   
Викторовна № 1412 

 

з von Humor und Satire 
  

 

    
 

 in der deutschen     
 

 Werbung)     
 

40.  
Бусаров Максим, 

 
Урляпова ГБОУ 

 

   
 

Фр.яз 

Паралимпиада. Гущин Степан, 8 Надежда лицей 
 

 Роднов Роман  Семеновна №1568  

   
 

      
  

 

 

Секция литературного перевода прозы и стихов на иностранном языке. 
 

 

№ 
Название проекта Авторы Кл. 

Руководитель 
Школа 

 

 
проекта 

 

     
 

      
 

1. 
Лимерики с   Леонова 

ГБОУ лицей 
 

переводом. Деева Ксения 7 Марина 
 

 
№1568 

 

 
Англ.яз. 

  
Анатольевна 

 

    
 

2. Gustavo Adolfo Семикозова 
 Федорова 

ГБОУ лицей 
 

11 Ольга 
 

 
Bécquer Rima V Анастасия №1568 

 

  
Владиславовна.  

     
 

3. 
 

Чайкина 
 Фёдорова 

ГБОУ лицей 
 

Al olmo seco 11 Ольга 
 

 
Светлана №1568 

 

   
Владиславовна 

 

     
 

4. Octavio Paz «Entre Шорохова 
 Фёдорова 

ГБОУ лицей 
 

11 Ольга 
 

 
irse y quedarse» Екатерина №1568 

 

  
Владиславовна 

 

     
 

 Antonio Machado     
 

 «Era una noche del   
Фёдорова 

 
 

5. mes…» 
  

ГБОУ лицей 
 

Раскина Евгения 11 Ольга 
 

 
( A Juan Ramón №1568 

 

   
Владиславовна 

 

 
Jiménez por su libro 

   
 

     
 

 Arias Tristes.)     
 

     14 
 



6. 
«Все на свете слова.   Карелина 

ГБОУ СОШ 
 

Я преклоняюсь перед Милютина Анна 11 Наталья 
 

 
№1208 

 

 
ними…» 

  
Валентиновна 

 

    
 

 «Иди ко мне, мое   
Юшкина 

 
 

7. дитя!» (Komm, Евсеева 
 

ГБОУ Школа 
 

8 Сюзанна 
 

 
schönes Kind von Елизавета № 1412 

 

  
Викторовна 

 

 
Rainer Maria Rilke) 

   
 

     
 

 Поэтический перевод     
 

 на русский язык     
 

 стихотворений Лопе    
ГБОУ Школа 

 

8. де Вега «Belleza Бахчинян 
 

Попова Ирина 
 

11 № 1416 
 

 
singular, ingenio Елизавета Владимировна 

 

  
«Лианозово» 

 

 raro…» и «Del    
 

     
 

 corazón los ojos     
 

 ofendidos…»     
 

 Поэтический перевод     
 

 на русский язык     
 

 сонетов Лопе де Вега     
 

9. 
«Ya no quiero más   

Попова Ирина 
ГБОУ Школа 

 

bien que sólo Палазюк Дарья 11 № 1416 
 

 
Владимировна 

 

 
amaros…» и «¿Qué 

  
«Лианозово» 

 

    
 

 tengo yo, que mi     
 

 amistad procuras?»     
 

      
 

 Кэтрин Менсфилд   
Ивченко ГБОУ 

 

10. «Картины весны» Кудрявцева 
 

 

8 Светлана «Гимназия 
 

 
Katherine Mansfield Анастасия 

 

  
Сергеевна 1595» 

 

 
“Spring Pictures” 

  
 

     
 

 О. Генри   
Ивченко ГБОУ 

 

11. «Последний лист» Сатриванова 
 

 

8 Светлана «Гимназия 
 

 
O. Henry Анастасия 

 

  
Сергеевна 1595» 

 

 
“Last Leave” 

  
 

     
 

 Лорд Байрон     
 

12. 
«Она идет во всей 

Карманова 
 Ивченко ГБОУ 

 

красе» 8 Светлана «Гимназия 
 

 
Диана 

 

 
Lord Byron 

 
Сергеевна 1595» 

 

   
 

 “She walks in beauty”     
 

13. «Нарциссы» Суворова 
 

Танина Татьяна 
ГБОУ 

 

10 «Гимназия 
 

 
(«Daffodils») Екатерина Ивановна 

 

  
1595» 

 

     
 

14. Historias de Garras - Жукова 
 Сорокина 

ГБОУ лицей 
 

6 Татьяна 
 

 
Espadas Елизавета №1568 

 

  
Юриевна 
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Испанская филология и испаноязычная культура 

Тема секции: «El mundo hispánico ayer, hoy, mañana. 
 

Испаноговорящий мир – вчера, сегодня, завтра» 
 

№ 
Название проекта 

 
Авторы Кл. 

Руководитель 
Школа  

  
проекта 

 

          
 

        
 

1 Las epidemias que Лындина Яна 8 Арапова   Анна Лицей 
 

 cambiaron el mundo   Сергеевна №1568 
 

            

2 
        Мещерякова 

Лицей 
 

El futuro del océano Зайкова Полина 9 Светлана 
 

 
№1568 

 

         Николаевна 
 

          
 

3 EL enigma de la Кутателадзе  Мещерякова Лицей 
 

 escritura  de la Анастасия 9 Светлана №1568 
 

 civilización maya    Николаевна  
 

4 
La influyencia de las   Мещерякова 

Лицей 
 

supersticiones 
 en Ясина Мария 9 Светлана 

 

  
№1568 

 

 nuestra vida 
     Николаевна 

 

       
 

5 Las causas de la Кожаева  Мещерякова Лицей 
 

 desaparición de las Виктория 9 Светлана №1568 
 

 ballenas       Николаевна  
 

6 
Los eSports: ¿es un   Мещерякова 

Лицей 
 

deporte profesional  o Корягин Стас 9 Светлана 
 

 
№1568 

 

 una diversión? 
    Николаевна 

 

      
 

7 La influencia del Галустова  Мещерякова Лицей 
 

 turismo en el sistema Вероника 9 Светлана №1568 
 

 económico de España.   Николаевна  
 

8 ¡Qué entre el bien en Братчикова 
 Мещерякова 

Лицей 
 

9 Светлана 
 

 
el corazón! 

   
Мария №1568 

 

     
Николаевна 

 

          
 

9 La Arquitectura de Чернышев 
9 

Денисюк Елена Лицей 
 

 
España y de Rusia 

 
Денис Дмтириевна №1568 

 

   
 

        
 

10 Historia de España  a Блохина Софья 9 Денисюк Елена Лицей 
 

 través del arte     Дмтириевна №1568 
 

         

11 La comparación de Долгопалова  Денисюк Елена Лицей 
 

 fiestas modernas y Валерия 9 Дмтириевна №1568 
 

 creencias antiguas      
 

 La participación activa     
 

12 
de las universidades   Мещерякова 

Лицей 
 

españolas en el Шилина Ксения 10 Светлана 
 

 
№1568 

 

 
esplendor  cultural del 

  
Николаевна 

 

    
 

 Siglo de Oro       
 

          16 
 



13 Gibraltar entre España 

  Мещерякова 

Лицей 
 

Минеев Никита 10 Светлана 
 

 e Inglaterra     Николаевна №1568 
 

         
 

 La influencia de los   
Мещерякова 

  
 

14 pueblos gérmanicos en Владимир 
 

Лицей 
 

10 Светлана 
 

 
la cultura  y la vida Ревенко №1568 

 

  
Николаевна 

 

 
social de España. 

     
 

        
 

15 
El problema de los   Мещерякова 

Лицей 
 

animales sin hogar en Анна Чурикова 10 Светлана 
 

 
№1568 

 

 
España 

    
Николаевна 

 

       
 

        
 

16 
La mujer española en 

Анастасия 
  Мещерякова  

Лицей 
 

la sociedad de los 
 10 

 Светлана 
 

 

  
Чалова 

  
№1568 

 

 
siglos 20 y 21 

    
Николаевна 

 
 

        
 

 El papel de las armas       
 

 en las batallas dоnde       
 

17 
  ́  

Кичкин 
  

Арапова Анна 
 

Лицей 
 

participо ́España 
 

10 
  

 

  Константин 
 Сергеевна 

 №1568 
 

 
durante el reinado de 

   
 

       
 

 los Áustrias Mayores       
 

18 
La influencia arábe en 

Кондрашкина 
  

Арапова Анна 
 

Лицей 
 

la lengua y la cultura 10 
  

 

 
Татьяна 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

 
de España 

     
 

         
 

19 El empleo de la  
Весна Лукич 10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

 
fisiognomía en policía 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

     
 

        
 

 EL PATRIMONIO       
 

20 
ARQUITECTÓNICO 

Петрушкина 
  

Арапова Анна 
 

Лицей 
 

Y ARTÍSTICO DE 10 
  

 

 
Арина 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

 
LOS ÁRABES EN 

   
 

       
 

 ESPAÑA         
 

 El impacto social y       
 

21 cultural de la   Прошутинская 
10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

 
hispanización de 

 
Серафима 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

     
 

 América         
 

22 
La aromaterapia 

 Самсонова 
10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

  
Дарья 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

        
 

        
 

23 La cristianización de Симакова 
10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

 
España y Rusia 

  
Наталия 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

      
 

         
 

 El reflejo de las        
 

24 guerras españolas de 
Яковлева Ксения 10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

 
los siglos XIX-XX en 

 
Сергеевна 

 
№1568 

 

     
 

 la pintura         
 

25 Hidalguía y su aspecto 
Зимин Егор 10 

 Арапова Анна  Лицей 
 

 
histórico 

   
Сергеевна 

 
№1568 

 

       
 

           
  

17 



 La diversidad  de las      
 

 opiniones de los   
Лукьянова 

  
 

26 históricos y de mis 
   

Лицей 
 

Кузнецов Егор 10 Людмила 
 

 

 
contemporáneos a la 

 
№1568 

 

   
Ивановна 

 
 

 Guerra Civil en 
    

 

      
 

 España      
 

 La influencia de los      
 

 acontecimientos   
Лукьянова 

  
 

27 históricos y las Власов-Ягодин 
  

Лицей 
 

10 Людмила 
 

 

 
fusiones de las culturas Иван 

 
№1568 

 

  
Ивановна 

 
 

 
en la imagen de 

    
 

      
 

 España.      
 

28 
El desarrollo histórico 

Миронов 
 Лукьянова  

Лицей 
 

de España en su 10 Людмила 
 

 

 
Всеволод 

 
№1568 

 

 
escudo 

 
Ивановна 

 
 

     
 

29. La historia de las Арапова 
 Сухманова  

Лицей 
 

7 Елена 
 

 

 
Meninas Анастасия 

 
№1568 

 

  
Александровна 

 
 

      
 

30. La fraseología no 
  Сухманова  

Лицей 
 

Беляков Глеб 7 Елена 
 

 

 
puede ser aburrida 

 
№1568 

 

   
Александровна 

 
 

      
 

31. 
   Мещерякова  

Лицей 
 

Московский зоопарк Светлов Никита 3 Светлана 
 

 

  
№1568 

 

    
Николаевна 

 
 

      
 

32. 
Рождество и Новый 

Дорогавцева 
 Мещерякова  

Лицей 
 

Год в Испании и 3 Светлана 
 

 

 
Вика 

 
№1568 

 

 
России 

 
Николаевна 

 
 

     
 

33. 
Животные 

Васин 
 Мещерякова  

Лицей 
 

Московского 3 Светлана 
 

 

 
Александр 

 
№1568 

 

 
зоопарка 

 
Николаевна 

 
 

     
 

      
 

34. 
Las escenas bíblicas   

Хапсасова 
ГБОУ 

 

en la pintura de Rusia Гармаш Алена 11 гимназия 
 

 
Е.Ю.  

 
y de España 

  
№1558 

 

    
 

35. 
El Siglo de Plata en las   Ушакова ГБОУ 

 

culturas rusa y Забара  Елена 11 Елена гимназия 
 

 
 

 española   Борисовна №1558 
 

 Las afinidades y las   
Королькова ГБОУ 

 

 
divergencias del 

  
 

36. Кузева Татьяна 11 Елена гимназия 
 

barroco español y el 
 

   
Анатольевна №1558 

 

 
ruso 

  
 

      
 

 El Imperio Bizantino.    
ГБОУ 

 

 
Florencia en las 

  
Хапсасова 

 

37. Нуньес  Максим 11 гимназия 
 

culturas de Oriente y Е.Ю.  

   
№1558 

 

 
de Occidente 

   
 

      
 

     18 
 



 La influencia de la   
Конькова 

 
ГБОУ 

 

 
obra de Velázquez en 

   
 

38. Осипов Иван 11 Ирина 
 

гимназия 
 

el género del retrato en 
 

 

   
Евгеньевна №1558 

 

 
Rusia 

     
 

          
 

 La imagen de España 
Папанов 

 Ушакова  ГБОУ 
 

39. en el resto del mundo: 11 Елена 
 

гимназия 
 

Максим 
 

 

 
realidad y estereotipos 

 
Борисовна 

 
№1558 

 

    
 

 Rusia y España:  
Анастасия 

 Мифтахова 
ГБОУ СОШ 

 

40 semejanza de las rutas 10 Гульнара 
 

 

Никифорова 
 № 1252 

 

 
históricas 

   
Рашитовна 

 

       
 

 El pasado, el presente   
Полисар 

   
 

 y el futuro de la 
 Екатерина 

  ГБОУ СОШ 
 

41 
 

9 Мария 
 

 

corrida de toros en Андреева 
 № 1252 

 

  
Григольевна 

 

 España 
       

 

          
 

 El cinematógrafo  
Мария 

 Бухарова  
ГБОУ СОШ 

 

42 español ayer, hoy, 
 

8 Юлия 
 

 

 Калашникова 
 № 1252 

 

 
mañana 

    
Алексеевна 

 

        
 

         
 

43 Anglicismos en el Виктория 
8 

Полисар Мария ГБОУ СОШ 
 

 
idioma ruso 

  
Седовичева Григольевна 

 
№ 1252 

 

     
 

        
 

44 La  relación entre  la Серегина 

10 

Мифтахова  ГБОУ СОШ 
 

 literatura y la historia. Кристина 
Гульнара   

№ 1252  

 
La época barroca 

  
Рашитовна 

 
 

      
 

45 La  influencia de Iván Скворцов  Колобова   ГБОУ СОШ 
 

 IV  en  la  historia  de Константин 9 Варвара   № 1252 
 

 Rusia      Всеволодовна   
 

46 
Islam sin estereotipos 

Малика 
10 

Шорохова Ольга ГБОУ СОШ 
 

 
Рахимова Евгеньевна. 

 
№ 1252 

 

       
 

         
 

 ¿Comida rápida o  la Елизавета  Полисар Мария ГБОУ СОШ 
 

47 muerte lenta? La Щекочихина 9 Григольевна  № 1252 
 

 comida rápida         
 

 Terrorismo  del siglo   
Полисар Мария ГБОУ СОШ 

 

48 21. Causas y Мария Котова 9 
 

Григольевна 
 № 1252 

 

 
consecuencias 

     
 

         
  

 
 
  



Начальная школа 
 

 

№ Название Ф.И.О. автора работ Класс Ф.И.О. школа 
 

 
работы 

  руководителя  
 

   

работы 
 

 

     
 

      
 

1 Частота использования Дейнега Олег 4 Смирнова Галина Лицей 
 

 пословиц русскими и   Васильевна 1568 
 

 испанскими школьниками»    СП2 
 

      
 

2 Сравнение русского и Яблоков Данила 4 Смирнова Галина Лицей 
 

 испанского языков в поэзии   Васильевна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

3 Библиотека вчера, сегодня, Королев 3 Гущина Юлия Лицей 
 

 завтра...   Викторовна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

4 Происхождение славянских Ревякина София 3 Майорова Елена Лицей 
 

 языков   Алексеевна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

5 Баба Яга - злая ведьма или Казакова Дарья 3 Степанова Елена Лицей 
 

 добрая старушка?   Михайловна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

6. Особенности постановки Дорогавцева 3 Степанова Елена Лицей 
 

 ударения в словах в русском Виктория  Михайловна 1568 
 

 языке    СП2 
 

      
 

7. Буква Ё в русском языке Кудряшова Юлиана, 3 Степанова Елена Лицей 
 

  Бикбулатова Полина  Михайловна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

8. История буквы А Кундакчян Артем 3 Степанова Елена Лицей 
 

    Михайловна. 1568 
 

     СП2 
 

      
 

9. Удивительный  мир Николаева 3 Степанова Елена Лицей 
 

 фразеологизмов Анастасия  Михайловна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

10. Москва глазами А.С.Пушкина Пантелеев 3 Гущина Юлия Лицей 
 

    Викторовна 1568 
 

     СП2 
 

      
 

11 Моя  азбука Саленко Любовь 4 Блохина Светлана Лицей 
 

    Николаевна 1568 
 

     СП2 
 

      
  

 
 
 
  



 

 «Все на свете слова» 
 

(Творческий конкурс) Очная презентация  
 

 

№ 
Название 

Автор класс Руководитель школа 
 

произведения  

     
 

      
 

1 Осень-красотка 
Митя 

1 
Наталья Юрьевна Лицей «Воробьёвы 

 

Маскилейсон Петухова горы»  

   
 

      
 

2 
Размышления 

Емелина Дарья 5 
Голова Марина НОУ ЦО «Школа 

 

пятиклассника Николаевна Сотрудничества»  

   
 

      
 

     Московский 
 

     кадетский корпус 
 

  
Лайша Анна- 

 
Москаленко Лидия 

«Пансион 
 

3 Посвящается 5 воспитанниц 
 

Мария Сергеевна  

 

друзьям 
 

Министерства 
 

    
 

     обороны Российской 
 

     Федерации» 
 

      
 

     Московский 
 

     кадетский корпус 
 

 
Рассказ «Счастье на 

  
Земскова Дарья 

«Пансион 
 

4 Мальцева Дарья 8 воспитанниц  

волосах» Дмитриевна  

   
Министерства 

 

     
 

     обороны Российской 
 

     Федерации» 
 

      
 

     Московский 
 

     кадетский корпус 
 

  
Филиппенко 

 
Москаленко Лидия 

«Пансион 
 

5 Ничего не вернешь 5 воспитанниц 
 

Ксения Сергеевна  

   
Министерства 

 

     
 

     обороны Российской 
 

     Федерации» 
 

      
 

6 Чернозведный барс Козлова  Дарья 5 
Донченко Ирина 

Лицей 1568 СП 2 
 

Владисвавовна  

     
 

      
 

7 Глаза 
Мурашка 

7 
Абрамовская ГБОУ ЛГК на Юго- 

 

Вероника Людмила Николаевна Востоке,  

   
 

      
 

8 
Ты скажи: что же 

Башакин Сергей 9 
Абрамовская ГБОУ ЛГК на Юго- 

 

чувствуешь ты? Людмила Николаевна Востоке,  

   
 

      
 

 Фанфик к роману     
 

 Наринэ Абгарян     
 

9 
«Манюня» 

ПАВЛОВА 
 

Ивлева  Ирина 
 

 

Глава 0 8 Лицей 1568 СП 2 
 

 Александра Михайловна  

    
 

 Ловись рыбка,     
 

 большая и     
 

 маленькая, и с     
 

     21 
  



 парашютом в      
 

 ведерко прыгай»      
 

       
 

10 
Мой маленький Татьяна 

11 
Карпов Роман 

ГБОУ СОШ 1205 
 

мирок Ханецкая Владиславович  

   
 

       
 

11 Кукушка 
Прыщенко 

6 
Акулова Светлана 

Лицей 1568 СП 2  

Лиза Валерьевна  

    
 

       
 

12 
Уютный свет из Костечко 

11 
Карпов Роман 

ГБОУ СОШ 1205 
 

тусклых проводов Анастасия Владиславович  

   
 

       
 

13 
Пока в Москве всё Комарькова 

11 
Карпов Роман 

ГБОУ СОШ 1205  

хорошо» Алевтина Владиславович  

   
 

       
 

15 
Когда в ночи горит 

Пушкина Арина 11 
Карпов Роман 

ГБОУ СОШ 1205 
 

звезда Владиславович  

    
 

       
 

 
 
 

Конкурс педагогов «Содружество» 
 

Развитие познавательной активности и творческого потенциала 

школьников в условиях современной образовательной среды 
 

  Ф. И. О. Наименование 
 

№ Название работы образовательной 
 

Автора 
 

  организации  

    
 

     
 

    Государственное бюджетное 
 

 

Проект урока вне школы: 
Малкова Татьяна образовательное учреждение 

 

 

города Москвы «Школа с 
 

 Юрьевна,  

1 «Корабли Александра Грина». углубленным изучением 
 

кандидат 
 

 Урок в музее А.С. Грина английского языка № 1359  

 

филологических наук. 
 

  имени авиаконструктора М.  

    
 

    Л. Миля» 
 

    
 

  Иванова  Лариса  
 

2 Золотое  сечение 
Александровна, 

ГБОУ лицей 1568 СП 2 
 

Малахова  Ирина  

   
 

  Леонидовна  
 

     
 

3 Образовательное  путешествие 
Аликина Ирина 

ГБОУ лицей 1568 СП 2 
 

Николаевна  

   
 

    
 

 
Использование  лингофонного 

Арапова  Анна  
 

 Сергеевна  
 

4 кабинета в преподавании ГБОУ лицей 1568 СП 2 
 

Денисюк Елена 
 

 иностранного языка  в школе  
 

 

Дмитриевна 
 

 

   
 

     
 

 Способы и средства  повышения 
Льяскина Татьяна 

 
 

5 мотивации при изучении ГБОУ лицей 1568 СП 2 
 

Викторвна  

 
английского языка в школе 

 
 

    
 

     
 

    22 
  



  Данилянц Надежда  
 

6 
Идиомы в русском и английском Анатольевна 

ГБОУ лицей 1568 СП 2  

языках Акулова Светлана 
 

  
 

  Валерьевна  
 

    
 

 Организация  развивающего   
 

 пространства как условие   
 

 развития  творческого потенциала 
Скорняков  Владислав 

 
 

7 и формирования здорового ГБОУ лицей 1568 СП 2  

Владимирович  

 
образа жизни школьника  в 

 
 

   
 

 урочной и внеурочной   
 

 деятельности   
 

    
  

 
 
 
 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей №1568 имени Пабло Неруды» 
 

1.Лимерик как жанр английской литературы. 

 

Автор: Иванец Екатерина, 5класс  

Руководитель работы: Донченко Ирина Владиславовна  

Область предмета исследования. В данной работе на примере английских 

стихотворений-лимериков рассматривается происхождение жанра, его характерные 
черты и особенности, сложности перевода.  

Цель работы. Исследовать интересный и малоизвестный жанр английской поэзии. 
Выявить особенности и секреты английского лимерика как жанра, сделать перевод 

лимерика с английского языка, самостоятельно, сочинить лимерик на английском 
языке и перевести его на русский язык в соответствии с канонами жанра.  

Основная задача работы. Проследить историю и происхождение жанра, выявить 

характерные черты лимерика, рассмотреть использующиеся в стихотворениях 
средства литературной выразительности, создать по канонам жанра собственный 

лимерик, проанализировать его. На своём примере испытать и рассказать,, как можно 
использовать лимерик для лучшего изучения английского языка.  

Гипотеза исследования. Лимерик – древний жанр с богатыми средствами 

выразительности, актуальный в любую эпоху и способный помочь в изучении 
английского языка.  

Методы исследования. Литературный анализ, сопоставление, изучение 

оригинальных текстов и их переводов на русский язык, выявление закономерностей и 

«законов» лимерика путём анализа. 

Тезисы.  

1. Лимерики – это короткие комические стишки, описывающие какое-либо 
нелепое или нереальное происшествие.  

2. Лимерик – важная составляющая английского юмора и культуры. 
3. Родина лимерика – Ирландия.  
4. Эдвард Лир, представитель английской литературы абсурда 19 века, сделал 

лимерик популярным в Британии.  
5. Роль Эдварда Лира в развитии жанра лимерика.  
6. Первая книга лимериков выходит в Англии в 1821 году. Была переведена почти 

на все языки мира и дала начало литературе нонсенса.  
7. В России лимерики стали популярны во второй половине 20 века благодаря 

блистательным переводам С. Я. Маршака.  
8. Лимерик – стихотворение, отличающееся абсурдностью, сказочностью, 

юмористичностью, имеющее скрытый смысл и неявно выраженную мораль.  
9. Содержание  лимерика  –  объект,  его  описание  или  сравнение,  событие,  

последствие этого события, вывод или заключение.  

10. Своеобразная форма лимерика, где рифмуются первая, вторая и последняя 
строчки, а также третья и четвёртая. 
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11. В лимерике используются такие средства выразительности, как слова-повторы, 
метафоры, игра слов, слова-омонимы и т.д.  

12. Лимерику присущи все черты английского юмора.  

13. Лимерик – отличный помощник в изучении английского языка.  

14. Лимерик помогает легче и с юмором воспринимать нашу обыденную жизнь, 
стойко переносить неудачи и не бояться быть непохожим на других. 

 

2.Пушкин и Москва 
 

 

Автор: Гудзенко Екатерина, 8 класс,  

Руководитель работы: Поповкина Татьяна Владимировна 

 

Область предмета исследования. В данной работе на широком историческом, 
культурологическом материале рассматривается проблема знакомства с жизнью 
творчеством А.С.Пушкина 

 

Цель работы: познакомить учащихся с пушкинской Москвой. 
 

Основная задача работы – познакомить обучающихся с творческой жизнью поэта, 

подготовить презентацию по фактам биографии, связанных с Москвой, 
познакомиться с основными этапами экскурсионной работы, составить план 

экскурсии, подобрать материал по каждому этапу маршрута, подготовить экскурсию 
по пушкинским местам. 
 

Методы исследования: сопоставление, сравнительный анализ, изучение 
исторических, литературоведческих работ. 
 

1. Опрос среди обучающихся показал, что многим творчество Пушкина просто не 

интересно. 
 

2. Основные требования, которые должны быть учтены составителями маршрута, 

- это организация показа объектов в логической последовательности и 

обеспечение зрительной основы для раскрытия темы  
3. Маршрут экскурсии - наиболее удобный путь следования экскурсионной 

группы, способствующий раскрытию темы. 
 

4. Портфель экскурсовода - условное наименование комплекта наглядных 

пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. Эти пособия обычно 

помещаются в папке или небольшом портфеле.  
5. Текст - материал, необходимый для полного раскрытия всех подтем, входящих 

в экскурсию.  
6. Методическая разработка - документ, который определяет, как провести 

данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какую 

методику и технику ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла 

эффективно 
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7. Разработка маршрута: памятник Пушкину, Тверской бульвар, МХАТ, Храм 

Большого Вознесения,Беседка со скульптурами Пушкина и Гончаровой, 

памятник на Арбате, музей-квартира Пушкина 
 

 

3.Фразеологизмы в русском языке как культурно-историческое наследие 

 

Автор работы: Ефимов Александр, 10 класс  

Руководитель работы: Ивашкова Ольга Викторовна 

 

Автор работы рассматривает вопросы происхождения и значение 
фразеологизмов, связанных с историческими событиями, 
почитанием событиями, почитанием рода-племени (семьи), с 

культурой взаимоотношения людей. 

 

Всего в работе рассмотрено более 120 фразеологических единиц.  

Приводится анализ опроса представителей разных возрастных групп, в которых 
приняло участие 167 человек. 

 

Частота употребления  фразеологизмов  связана  с 

 

 

мотивацией 

 

 

использования  

данных единиц языка. 

 

На примере 5 отдельно взятых фразеологизмов проанализирован вопрос, связанный с 
точным их значением. 

 

Как показал опрос, респонденты знают самые разнообразные фразеологизмы, что 

говорит об интересе представителей разных возрастных групп к данной единице 
языка. 

 

Автор приходит к выводу: чем чаще мы будем говорить о фразеологизмах, изучать их 

происхождение, дословное толкование, искать аналоги в других, изучаемых нами 
языках, тем лучше мы будем знать не только наш язык , но и историю нашей страны 

и ее культуру. 

 

4. Речевые ошибки в СМИ 

 

Автор работы: Витвицкая Надежда 

Руководитель работы: Донченко Ирина Владиславовна  

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время речь дикторов 
радиовещания не является образцовой и в данной области используют мало 
литературы. Кроме того, подобная речь раздражает слух и отвлекает внимание 
слушателя от сути изложения.  

Цель работы: 

познакомиться с теоретической лингвистической литературой;  

- произвести запись живой радиоречи; 

- выявить отклонения от нормы в речи дикторов. 
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Материалом для исследования послужили записи, сделанные при прослушивании 
следующих программ: Радио Маяк, Эхо Москвы, Вести FM, Радио Свобода и Радио 
Звезда.  

Методы работы:  

В течение года я прослушивала выпуски новостей и информационные программы 

выше представленных радиоканалов. Я провела наблюдение за речью дикторов с 
целью определения современных орфоэпических норм русского литературного 

произношения. Звуковой материал я записывала в блокнот, а полученные данные 
сравнивала с орфоэпическими нормами.  

Практическая цель данной работы заключается в повышении культуры русского 
литературного произношения не только на радиовидении, но и в устной речи 
учителей русского языка и литературы, так как это наиболее важные источники 

повышения культуры речи населения.  
Для проекта я пользовалась трудами известных лингвистов: Аванесов Р.И. 

«Русское литературное произношение», Сенкевич М.П. «Культура радио- и 

телевизионного вещания», Д.Э. Розенталь «Секреты стилистики. Правила хорошей 
речи» и др. (См. в списке литературы)  

В книге «Русское литературное произношение» Р.И. Аванесов подробно описал 
проблемы развития норм и их кодификации, представил понятие об орфоэпии, её 
роли в обществе.  

В пособии М.П. Сенкевича «Культура радио- и телевизионной речи» 

рассматриваются языковые характеристики радио- и телеречи, особенности языка и 

стиля передач разной тематики и направленности. Обращается внимание на выбор 
стилей при создании той или иной радио- или телепередачи, на логические основы 

правки текстов, на своеобразие синтаксического оформления, на современные нормы 

орфоэпии и использование выразительных средств языка, на частые вопросы.  
В книге «Секреты стилистики. Правила хорошей речи» Д.Э. Розенталя и многих 

других рассматриваются живая русская речь и фонетические процессы, 

происходящие в ней, исследования в области произносительной нормы, в доступной 
форме приводятся различные трудные случаи формообразования, ударения, 

произношения и употребления слов.  
В данных пособиях была сделана попытка представить оптимально полные списки 

различных форм слов, связанных с трудностями орфоэпии. Были учтены наиболее 
распространённые речевые ошибки в языке СМИ конца 90-х годов.  

Работа состоит из двух 
глав: Введение.  
1.  Орфоэпические нормы на радиовидении.  
2. Ошибки при постановке ударения на радиовидении. 
Заключение.  
Общий объем работы: 25 страниц. 

 

5.Значение тире в поэме М. Цветаевой «Горы» 
 

Автор работы: Орловская  Анастасия  11 Г класс. 
 

Руководитель работы: Донченко Ирина Владиславовна 
 

Актуальность темы: Цветаева - поэтесса серебреного века и вошла в историю как 
одна из величайших русских творцов. Однако, как и произведения многих других 
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писателей ее стихи несколько раз переиздавались и редактировались. Именно через 
пунктуацию Цветаева показывает авторскую позицию, поэтому важно понимать 

значение знаков препинания в ее творчестве, в частности авторского тире. Только 
анализируя стихотворения, можно понять их истинный смысл. 
 

Цель работы: проанализировать пунктуацию в поэме Цветаевой «Горы». Понять 

значение тире в поэме. Выяснить как знаки препинания «работают» на идею поэмы.  
 

Гипотеза исследования: авторские знаки препинания играют особую роль для 
понимания идеи произведения, с помощью них М. Цветаева выражает свое 
отношение в жизни. 
 

Методы исследования: 
 

- Найти реальные образы в поэме и выяснить, как они связаны с поэтессой 
 
- Проанализировать пунктуацию в поэме 
 
- Распределить  знаки препинания (а именно тире) по значению и цели употребления 
 
- Сравнить события в поэме и события биографии поэтессы 
 
- Сделать выводы о значении тире в поэме 

 

Тезисы: 
 

- События в поэме тесно связаны с событиями в жизни Цветаевой 
 
- Знаки препинания помогают выразить авторскую позицию 
 
- Тире играет особую роль в поэме, является одним из самых употребляемых 
авторских знаков 
 

 

6.Иноязычная лексика в средствах массовой информации 

Автор работы: Евстропова Виктория ,11 Г класс. Руководитель 

работы: Донченко Ирина Владиславовна 
 

Цель работы: выяснить, много ли заимствованных иностранных слов в 
русском языке, причины заимствования, понимание их смысла. 
 

Основные задачи работы: 
 

1) исследовать литературу по вопросу заимствованных слов в русском языке; 2) 
найти причины заимствований; 
 

3) изучить историю возникновения заимствованных слов; 
 
4) выяснить отношение к иноязычной лексике в современной жизни; 
 

Цель работы: выяснить, много ли заимствованных иностранных слов в 
русском языке, причины заимствования, понимание их смысла. 
 

Основные задачи работы: 
 

1) исследовать литературу по вопросу заимствованных слов в русском языке; 2) 
найти причины заимствований; 
 

3) изучить историю возникновения заимствованных слов; 
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4) выяснить отношение к иноязычной лексике в современной жизни; 
 
 
 

7. Экскурсия по музею «Легендарный Севастополь» 
 

«Крымская война в творчестве Л. Н. Толстого» 
 

Автор работы: Мочалина Мария, Лисанка Екатерина, 10 класс. 
 

Руководитель работы: Прибыловская Марина 

Анатольевна, Наний Ирина Михайловна 
 

Актуальность: 
 

Без прошлого нет и не может быть настоящего и будущего. Подрастающие поколение 

должно знать славные страницы истории своей Родины, гордиться ее героями и брать  

с них пример. В своей работе мы хотим осветить героический подвиг защитников 

Севастополя, о котором с документальной правдивостью рассказал очевидец и 

участник этих событий - Л. Н. Толстой. Данную работу уместно будет использовать 
как на уроках истории, так и на уроках литературы, а также она может стать одной из 

тематических экскурсий музея. Работа рассчитана на определенную целевую 

аудиторию - учащихся 10-11 классов. 
 

Цель проекта: 
 

Создание экскурсии-презентации по материалам музея «Легендарный Севастополь» и 
произведению Л. Н. Толстого «Севастопольские рассказы» 
 

Знакомство учащихся с историческими событиями периода Крымской войны с 
целью воспитания чувств гордости, долга и ответственности перед Родиной, со 

своеобразием военной прозы Л.Н. Толстого. 
 

 

Задачи проекта: 
 

1. Развить исследовательские умения: 
 

• умение собирать информацию из различных источников (из периодических 
изданий, из Интернета и т.д.); 
 
• осуществлять переработку художественной литературы; 
 
• умение выявлять проблему, анализировать и обобщать 
полученную информацию. 
 

2. Развить умения выступать перед целевой аудиторией. 
 
3. Способствовать повышению уровня обучения, воспитанию 
патриотических чувств учащихся. 
 

Перспективность использования экскурсии-презентации: 
 

На сегодняшний день очень популярны презентации-экскурсии. Они позволяют 
перенестись в ту или иную эпоху и познакомиться с интересующими событиями. 
 

Мы считаем, что наша работа может быть использована в школах на уроках 

литературы при знакомстве с биографией и творчеством Л.Н. Толстого, на уроках 
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истории при изучении Крымской войны, при проведении тематических бесед о 
героизме и мужестве защитников Отечества. 
 

Основная часть (тезисы): 
 

1.Представление музея 
 

«Легендарный Севастополь» ГБОУ лицея № 1568; 

Музей «Легендарный Севастополь» Дата 

открытия музея: 6 мая 2006 г. Профиль музея: 

Военно-исторический; 
 

Руководитель: Наний Ирина Михайловна; 

Деятельность музея: 
 

• Проведение экскурсий; 
 
• Выставки; 
 
• Мастер-классы; 
 
• Волонтёрская и патронатная деятельность; 
 
• Тематические встречи. 
 

2. Экскурс в историю. 
 
 
 
 
 
 

 

Причины, этапы, итоги: 
 

Годы Крымской войны: 
 

1853-1856 
 

Причины войны: 
 

• Борьба европейских государств за влияние на Османскую империю; 
 
• Противоречие между Россией и Турцией из-за права прохождения военных 
судов России через проливы Босфор. 
 

 

3. Герои Крымской войны: 
 

• Адмирал Павел Степанович Нахимов; 
 
• Адмирал Михаил Петрович Лазарев; 
 
• Вице-адмирал; 
 
• Корнилов, Владимир Алексеевич. 
 

 

4. Толстой – очевидец и участник крымских военных событий. 
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5. Работа над созданием «Севастопольских рассказов». 
 

Севастопольские рассказы эти дневниковые записи Толстого - свидетельства весьма 
существенные и важные для понимания жизненной и художественной природы 
«Севастопольских рассказов». 
 

Первое издание: 
 

Дата написания: 1855; 
 

Первая публикация: 1856; 
 

Издательство: Современник; 
 

6. Предпосылки создания «Севастопольских рассказов». 
 

Возникновению предшествовали 2 более ранних кавказских замысла: рассказы  

«Рубка леса», «Набег». Отсюда берет начало военная тема в творчестве Толстого. 
Предложение Н.А. Некрасова написать для журнала «Современник» серию 
очерков из осажденного Севастополя. 
 

7. «Севастополь в декабре» дата 
 

Это психологическая панорама начального этапа осады города 
 

«Рассказ без героя» погружает читателя в происходящие события, задействует его 
эмоциональный мир, добивается предельного эффекта присутствия. Тональность 
рассказа - патриотически воодушевленная. Толстой приглашает читателя совершить 

экскурсию по осажденному городу. 
 

8. «Севастополь в мае» 18-28 июня 1855 год. 
 

Основное событие - кровопролитная стычка между защитниками Севастополя 
и французскими войсками 10-11 мая. 
 

Общая мрачная, гнетущая тональность повествования. 
 

Это попытка показать изнурительную войну, способную повергнуть в безнадежность. 
 

Герои рассказа - «люди цивилизации» - русские аристократы, представители высших 
сословий. 
 

9. «Севастополь в мае». 
 

Л.Н. Толстой осуждает фальшивых героев войны: 
 

«…Всякий из них - маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять 
сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку 
или треть жалованья» 
 

10. «Севастополь в августе» август-декабрь 1855 года. 
 

Изображение «трех предсмертных дней» героической обороны Севастополя.  
 

Спокойная и строгая манера повествования . 
 

Завершающая «фаза» борьбы за осажденный город была показана через отражение в 

судьбе двух офицеров: Михаила и Владимира Козельцовых. Они оба оказались в 
Севастополе за день до его падения. Ни одному, ни другому не суждено вернуться 

обратно. 
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11. «Севастополь в августе 1855 года». 
 

Л.Н. Толстой восхищается мужеством русских людей: 
 

«Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми 

героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с 
наслаждением готовились к смерти, не за город, а за Родину. Надолго оставит 

в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ 
русский…». 
 

12. Художественное своеобразие «Севастопольских рассказов». 
 

Документальность произведения (впечатления очевидца, участника событий, его 
эмоциональное состояние на разных этапах войны) 
 

Ломка стереотипов военной прозы. Война представлена в подлинном выражении- в 
крови, страданиях, смерти 
 

Новизна толстовского взгляда заключается в связи внутреннего и внешнего, 
в постоянном отражении увиденного «чувствительной душой» 
 

13. Жизнь произведения. 
 
14. Викторина по материалам экскурсии 
 

 

8. Женщины, которые изменили мир: Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель 

(сходства и различия) 
 

Автор работы: Гасников Матвей, Лаптев Андрей 6, 7 класс. 
 

Руководитель работы: Купневский Пётр Павлович 

 

 

Данная тема: «Женщины, которые изменили мир: Маргарет Тэтчер и Ангела 

Меркель (сходства и различия)» была выбрана в связи с выборами, которые должны 

состояться в Германии в октябре 2017 года. Разумеется, за победу на выборах будет 

бороться нынешний канцлер Германии во главе своей парии Христианско-

демократический союз Германии (ХДС) Ангела Доротея Меркель. Американский 
журнал Forbes 11 раз признавал ее самой влиятельной женщиной в мире. Ангелу 

Меркель называют «тевтонская Маргарет Тэтчер» и, как же, не вспомнить еще одну 

женщину, которая надолго останется в памяти граждан Великобритании и всего 

мирового сообщества, «Железную леди» – Маргарет Хильду Тэтчер. 
 

Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель бесспорно являются выдающимися 
политиками, но в первую очередь не нужно забывать, что они являются 
представителями прекрасного пола, и именно они заставляют забыть стереотипы о 

том, женщины глупее мужчин и женщинам не место в политике.  

Цель данной работы выявить сходства и отличия между двумя «Железными 
леди»: Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель  

Задачи данной работы: 

1) Изучить биографию Маргарет Тэтчер и Ангелы Меркель;  
2) Выявить особенности стиля Маргарет Тэтчер и Ангелы Меркель; 
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3) Выявить особенности психологических портретов Маргарет Тетчер и Ангелы 
Меркель;  

4) Систематизировать все полученные сведения.  

Гипотеза заключается в том, что Ангела Меркель пытается подражать 
Маргарет Тэтчер, но и при этом ее превзойти.  

Методы исследования 

 Структурированное наблюдение;  
 Аналоговое моделирование; 
 Анализ и синтез;  
 Сравнение; 

 Классификация; 
 Обобщение.  

Данная работа имеет следующую структуру: введение, 3 главы, заключение 
(выводы), литература и дополнительные материалы.  

Бесспорно, М. Тэтчер является первой женщиной-первопроходцем в политике 

конца XX века, но А. Меркель для развития себя как политика необходимо было 

иметь перед собой идеал-женщины и этот идеал стала М. Тэтчер. Но слово «идеал» 

для А. Меркель не означал копирование, а означал заимствование манер поведения. 

Так как в жизни их судьба имела одну общую цель – стать великим человеком, и им 
это удалось сделать. Таким образом, несмотря на все сходства и различия между 

Ангелой Меркель и Маргарет Тэтчер, можно с уверенностью говорить о том, что 

каждая из них является особенным политиком для своей страны и всего мира. Жизнь 

обоих политиков имела схожие моменты (лидер оппозиции и т.д.), но каждая из них, 

имея разные черты характера и стиля, останется не повторимой для всего мирового 
сообщества. 
 
 
 

 

9.Проблема подросткового суицида 

 

Авторы: Фомина Ангелина, Павленко Елизавета, 10 класс 

 

Руководитель работы: Аликина Ирина Николаевна учитель истории и 

обществознания 

 

Область предмета исследования: В данной работе рассматривается проблема 

подросткового суицида, его причины и способы. По полученным данным был 

создан короткометражный фильм. 

 

Цель работы: Создание короткометражного фильма, основанного на теме 

подросткового суицида. Более глубокое изучение основной темы фильма. Анализ 

полученной информации и создание сценария. 
 

Гипотеза: Если мы исследуем проблему подросткового суицида, то сможем снять 

актуальный, правдоподобный и интересный короткометражный фильм 
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Методы исследования: Изучение данных и статистики совершения самоубийств, 

осмысление проблемы. Анализ полученных данных. 

 

Тезисы: 

 

1. Подростковый суицид-это актуальная и важная тема наших дней. 
 

2. Поведение самоубийц достаточно противоречиво. 
 

3. Подростки сильнее подвержены суицидальным наклонностям. 
 

4. Существуют сообщества, которые доводят людей до самоубийств. 
 

5. Суицид, истязательства над телом стали некой культурой. 
 

6. Около 65% девушек и 45% молодых людей решают покончить жизнь 
самоубийством. 

 

7. За прошлый 2015 год рост самоубийства у подростков в нашем 
районе поднялся на 18,8 %. 

 

8. 
 

10.План В. М. Глушкова – «Проект ОГАС» времён СССР. 
 

Автор: Голяков Денис, 10 класс 

 

Руководитель работы: Аликина Ирина Николаевна 

 

Область предмета исследования. В данной работе рассматриваются способы 

развития проекта Глушкова (альтернативный вариант решений экономических 

проблем в СССР 1963-1965гг). 
 

Цель работы: Выявить причину создания проекта, цель разработки, результат 

реализации проекта. 
 

Основные задачи работы: показать, что представлял из себя проект ОГАС, его 

задачи, процесс, а также способы решения проблем советской экономики.  

 

Гипотеза исследования: Проект ОГАС является одним из неповторимых 

изобретений времён СССР. С его помощью современные технологии появились бы 

гораздо раньше. Экономика СССР стала бы самой развитой в мире. 
 

Методы исследования: главным методом исследования является просмотр 

источников по экономике СССР 1963-1965гг., связанных с деятельностью В. М. 

Глушкова. 
 

Проект В. М. Глушкова: ОГАС (Общегосударственная Автоматизированная 

система) 

 

Все электронно-вычислительные машины (ЭВМ) объединить в единую 

государственную сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ) для решения 
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народнохозяйственных задач (в мирное время) и оборонных задач (в случае 

возникновения военных действий). 
 

Суть проекта: автоматизированная система управления должна была стать 

гигантским банком данных, в который по сетям связи поступала информация о 

работе всех предприятий страны. Сердцевиной системы был Главный 

вычислительный центр, созданный в Москве. Он обрабатывал поступающую 

информацию, находил оптимальные варианты планирования, сигнализировал об 

имевших место в экономике диспропорциях. 
 

Глушков-Биография: Виктор Михайлович Глушков (24 августа 1923, Шахты, РСФСР, 

СССР- 30 января 1982) -Учёный, математик, кибернетик. Решил обобщенную пятую 

проблему Гильберта. Инициатор и главный идеолог разработки и создания 

Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации 

(ОГАС), предназначенной для автоматизирования управления всей экономикой 

СССР в целом. 
 

Проблема: с помощью ЭВМ (Единая система электронно-вычислительных машин) 

можно было решать крупные научные и инженерные проблемы. Ресурсы 

вычислительной техники можно было бы привлечь и для решения задач 

планирования, управления и обработки экономической информации. 
 

Процесс: планировалось, что сеть ВЦ будет иметь трехступенчатую структуру. 

Низовую степень образовывали ВЦ и пункты сбора информации на предприятиях и 

организациях. Вторая ступень представляла собой опорные ВЦ, расположенные в 

крупных промышленных городах. Третьей ступенью являлся головной центр в 

Москве, который осуществлял оперативное руководство всей сетью и 

непосредственно обслуживал высшие правительственные органы. 

 

Причины сворачивания проекта ОГАС: завершён в 1980г (на 5 лет позже 

запланированного срока). Стоимость проекта увечилась в 8 раз. Стремления 

Западных стран (США, Великобритания) не допустить усиления экономики СССР. 
 

Действия Западных стран были направлены на критику проекта, что отражено в 

статьях: «Вашингтон пост» и «Гардиан». 

 

В результате в СССР была начата реформа Либермана-Косыгина, направленная на 

совершенствование системы планирования и управления народным хозяйством  
СССР. Она опиралась на показатели эффективности и готовила экономику к новому 

витку развития. 
 
 

 

11. Бреттон-Вудская система 
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Автор: Чуйко Алексей, 11 класс 
 

Руководитель работы: Аликина Ирина Николаевна 

 

Область предмета исследования: в данной работе рассматривается международная 

валютная система организации денежных отношений и торговых расчетов, созданная 
 

в 1944г. 
 

Цель работы: рассмотрение этапов становления международной валютной системы 

 

Основная задача работы: понять принципы Бреттон-Вудской системы, ее цели 

,особенности, преимущества и недостатки, понять причины кризиса и развала 

 

Методы исследования: изучение работ, посвященных экономической истории, 

осмысление проблемы, анализ создания и кризиса системы 

 

1.Мировая валютная система-совокупность мировых валют и способы организации 

валютных отношений между странами. Мировая валютная система сложилась к 

середине XlX в. Характер деятельности и стабильность мировой валютной системы 

зависят от того насколько соответствуют ее принципы структуре мирового хозяйства, 

расстановке сил и интересам ведущих стран. При изменении этих условий возникает 

периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее 

крушением и созданием новой валютной системы. 
 

2.В истории человечества существовало несколько типов мировой валютной системы: 

Парижская валютная система(золотомонетный стандарт),Генуэзская валютная 

система(золотодевизный стандарт), Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская 

валютная система и Европейская валютная система 

 

3.Данная работа посвящена изучению Бреттон-Вудской международной валютной 

системы, которая была создана на специальной конференции ООН в американском 

городе Бреттон-Вуде в 1944г. 
 

4.Бреттон-Вудская мировая валютная система-форма организации денежных 

отношений и торговых расчетов, согласно которой роль мировых денег на ряду с 

золотом выполняет доллар США. Ее цель - восстановить и увеличить объемы 

международной торговли. 
 

5.Принципы Бреттон-Вудской системы: 

 

-Введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах-

долларе США и фунте стерлингов. 
 

-Роль мировых денег, главной резервной валюты стал выполнять доллар. 
 

-В результате к созданию Бреттон-Вудской системы были созданы такие мировые 

организации как: 
 

-Международный валютный банк(МВФ) 
 

-Международный банк реконструкции и развития(МБРР) 
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6.Кризис Бреттон-Вудской системы: 
 

С конца 60-х годов XX века наступил кризис Бреттон-Вудской валютной системы. 

Такая система могла существовать лишь до тех пор, пока золотой запас США мог 

обеспечить конверсию зарубежных долларов в золото, произошел крах доллара 

(таянье золотых запасов США) 
 

12.«…И сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны» 
 

Автор: Синюкова  Алиса , 8 класс 
 

Руководитель работы: Аликина Ирина Николаевна 

 

 

Цель моей работы-рассказать о боевом пути моего прадеда, о его подвиге во 

время Великой отечественной войне, о его судьбе! Его звали Шувалов Александр 

Васильевич. Родился в 1915 году деревне Рунцово, Корсаковского района Орловской 

области. 
 

До войны мой прадед, закончив 8 классов местной школы, уехал в Москву и 

поступил на работу на знаменитый государственный союзный машиностроительный 

завод имени Буденого сначала учеником токаря, а к началу войны занимал уже 

должность начальника механического цеха. Александр отличался крепким 

телосложением, отменным здоровьем, был уважаем на заводе, имел пытливый ум и 

организаторские способности. Именно поэтому, он был отобран в числе немногих для 

обучения в диверсионной школе НКВД. 
 

С августа 1941 года Александр Шувалов проходит обучение в 6 спецшколе 4 

отдела УНКВД. Она располагалась в Московской области – сначала на базе бывшего 

дома отдыха УНКВД МО в поселке Северском под Коломной, а потом в поселке 

Вешняки близ Покрова. Его отряд назывался «Дерзкие». 
 

После обучения в спецшколе Шувалов назначен командиром отделения и в 

составе своей группы совершает ряд операций в тылу противника в составе 

партизанского движения Подмосковья. К сожалению, точные сведения о операциях 

группы «Дерзкие» не дошли до наших дней. Большинство спецопераций находились 

под грифом «секретно» до последнего времени. Прадед очень любил рассказывать о 

подрыве моста под Волоколамском. 
 

В сентябре 1942 года в ходе выполнения очередной операции Александр был 

тяжело ранен в ногу и отправлен на лечение в эвакуационный госпиталь 4562 в пос. 

Сталино, Андижанской области, Узбекистан, где пробыл до февраля 1943 года. В 

госпитале за ним ухаживает медсестра, впоследствии ставшая его женой и моей 

прабабушкой. 
 

После лечения прадедушка возвращается в ряды НКВД и продолжает борьбу с 

фашистом как командир спецгруппы 6 спецшколы 4 отдела УНКВД. С осени 43 года 

назначен начальником боепитания 63 истребительного батальона, а день победы 

встретил уже как командир батальона. 
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За годы войны Александр Васильевич был награжден Орденом Отчественной 

войны 1 степени, 2-мя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «партизану отечественной войны 1 степени» и другими. 

 

Через 9 дней после дня Победы у Александра Шувалова родилась дочь Татьяна, 

моя бабушка. После войны прадед вернулся на родной завод. За свою трудовую 

деятельность был награжден медалью Ветеран Труда. А в 1959 году за боевые и 

трудовые заслуги был избран депутатом Медведковского совета депутатов. 
 
 
 
 

 

13.Взгляд на Гражданскую войну в Испании  

историков и моих современников 

 

Автор: Кузнецов Егор, 10 класс  

Руководитель работы : Аликина Ирина Николаевна  

Цель работы: Найти различия в трактовке исторических событий, описываемых 

разными историками разных стран, разных поколений на примере Гражданской 
войны в Испании. 

 

1) Задачи: 
1.Отобрать и изучить источники по теме работы. 

 

2.Выявить причины изменения отношения к истории Гражданской войны в 
Испании. 
 

3.Узнать позицию государства Испания на события Гражданской войны в этой 
стране. 
 

4.В ходе статистического опроса выяснить, как жители разных стран относятся 
к одним историческим событиям? 

 

Гипотеза. 
 

Если взять разные источники информации: работы историков разных стран, 

эпох, то получится расхождение в исторических фактах. Кроме этого, мнение 

общества будет расходиться с точкой зрения историков.  

Методы исследования: изучение источников, сбор информации,истематизация 

информации, анализ полученной информации, социологический опрос (онлайн 
сервис Google Forms), синтез полученных данных, метод компьютерной презентации, 

написание статьи.  

1.Нередко историческая информация доходит до нас с изменениями.  

3. История не должна переступать пределов истины, и для честных поступков 
достаточно одной истины.  

4. Гражданская война в Испании, бушевавшая с 1936-1939гг, унесла большое 
количество человеческих жизней, стала трагедией не только для жителей 
Испании, Европы, но и всего мира. 
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5. Видаль Мансанарес: «Советские добровольцы узнали, что они едут в Испанию, 
только на вокзалах», «Произошедшие события в Испании, являлись 
предпосылками Второй мировой войны».  

6. Паул Престон раскрывает предпосылки и причины Гражданской войны, 
причины поражения республиканцев.  

7. Андрес Ландобасо Англо считает, что война была без смысла затянута. 

7.Рассмотрим работы испанских историков по данному вопросу.  

8. Отношение к личности Франко у испанских историков в начале 90-х годов XX 
века.  

9. Советская и российская историография. 
 
 

 

14.Подвиг танкиста в битве под Москвой 

 

Авторы проекта: Жестоков Александр, Синицын Никита, Бычков Егор, 5 класс  

Руководитель проекта: Громова Лилия Николаевна, педагог-организатор 

 

Область предмета исследования: условия и технологии создания элементов макета 

героического боя 1 экипажа танка Т-34 против 8 боевых машин противника, тактика 

действий экипажа в бою, виды и типы вооружения и военной техники, как со стороны 

Советских войск, там и со стороны Германии в начале Великой Отечественной войны 

(сентябрь-декабрь 1941 года). Тип проекта: творческий, практико-ориентированный 

 

Вид проекта – комплексный, включающий информационную, познавательную, 
исследовательскую и практико-ориентированную составляющие.  

Цель проекта – создание макета «Подвиг танкиста в битве под Москвой» ( Бой на 

шоссе возле деревень Шишкино и Лысцево 17 ноября 1941 года ), описание  

исторического события, сравнительный анализ танков Т-34 и  Т-4 

Основная задача проекта: изучить литературу по данной теме; исследовать  

современные методы и технологии построения макета, реализовать свои увлечения в 

изучении военной техники и исторических событий в создании  макета танкового  

сражения. 

 

Задачи: 

- собрать документальные материалы о танковом сражении под Москвой;  
- ознакомиться с фото, видеоматериалами, материалами сети интернет; 

- проанализировать и обобщить материал; 

- разработать модели военной техники, сельских зданий;  
- разработать модель макета, 

- создать макет.  

Гипотеза исследования: предполагается, что если выполнить определенные условия 

при создании макета, то это позволит придать макету максимальную реалистичность. 

Теоретическую значимость работы мы видим в том, что проведенные исследования 

будут способствовать развитию интереса у учащихся к технике в целом и к 

моделизму в частности. 
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Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранные 

материалы могут быть использованы учителями и учащимися на дополнительных 
занятиях по истории и технологии, на классных часах и уроках мужества.  

Методы исследования: изучение, сопоставление, анализ, обобщение, разработка 

моделей, создание моделей бронетанковой техники и зданий, электронно-

техническое оснащение макета.  

Тезисы:  

1. «Моделизм» — это изготовление модели, воспроизводящей геометрические 

формы натуры, линейно уменьшенной во всех плоскостях и повторяющей 

фактуру наружных поверхностей оригинала. Само слово «модель» — 

французское, означает подобие какого-то предмета в уменьшенном виде. Таким 

образом, моделизмом принято называть масштабное воспроизведение 

существующего или ранее существовавшего объекта. Сегодня уже никто 

уверенно не сможет сказать, что было вначале: настоящий объект или его 

модель. По некоторым сведениям, английский инженер Ричард Тревитик, 

прежде чем построить свой первый локомотив, испытал его уменьшенную 

копию. В любом случае несомненным остается исторический факт, что в начале 

девятнадцатого столетия модель пришла в наш мир практически параллельно с 

реальной техникой.  
В первой половине XX века наметились три пути развития моделизма. Первый из них  
— крупномасштабный, включает в себя музейные, выставочные модели высокого 

класса, изготовленные профессионалами-макетчиками; второй — ученический, 
который популярен в нашей стране и имеет большое воспитательное значение; 

третий путь — мелкомасштабный любительский Любительский мелкомасштабный 
моделизм включает в себя постройку  
миниатюрных моделей-копий военной бронетанковой техники, а также постройку 
для этих моделей макетных комплексов, воспроизводящих как бы местность и бой в 

целом.  
2. Увлечение историческими  событиями и изучение военной техники, а также  

общение с ветеранами способствовали желанию создать макет военного боя.  

3. Социологический опрос одноклассников. Интересно, а знакомы ли наши 

одноклассники, друзья и знакомые с этим занятием? Хочется ли им увлечься 
моделизмом и будет ли им интересна наша работа. Провели опрос и получил 

следующие результаты:  
- Очень многим (74%) нравится.  
- Немногие имеют создавать модели и макеты (31%). 

- Мало кто знаком с понятием «моделизм» (21%).  
- Опрашиваемые хотят узнать, как создать свой макет (63%).  
Следовательно, тема исследования действительно интересная и актуальная для 

большинства моих одноклассников, друзей и знакомых. Мы обязательно познакомим 
их со своими исследованиями и поделимся практическими рекомендациями.  
4.Заключение. В нашей исследовательской работе мы сформулировали проблему – 

выяснить, каким образом организовать работу по созданию макета. В процессе 

исследования, мы рассмотрели общие вопросы, принципы, возможности и способы 

постройки макетов в обычных условиях. Проведенные нами наблюдения помогли 

убедиться в правильности выдвинутой гипотезы: если выполнить определенные условия 

при создании макета военного боя , то это позволит придать макету 
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максимальную реалистичность. Наш макет – это маленький застывший мир. В работе 
представлены общие рекомендации и примерная последовательность создания макета  

и описан опыт создания собственного макета. Проведенный социологический опрос 

помог убедиться в необходимости и актуальности представленной в исследовании 
темы. Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам создать свой первый макет, и 

Вы ощутите магию и волшебство мира маленьких моделей.  
5. Данные материалы будут использованы как учебное наглядное пособие для уроков 
мужества для проведения классных часов в начальной школе и на встрече с 
ветеранами ВОВ Совета ветеранов района "Южное Медведково".  
6.За период работы мы сплотились, установились теплые коммуникативные связи как 
в данной группе, так и с одноклассниками Каждому участнику проекта представилась 
возможность проявить свои творческие способности.  
В процессе работы мы испытали чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

защитников отечества, ответственность за будущее страны и собственная 
сопричастность к происходящему. 
 
 

 

15.Трудности перевода 

 
 

Автор работы: Улитина Дарья, 10  класс, 

 

Руководитель работы: Рыжкова Янина Викторовна, 

 

Область предмета исследования: современные переводы Чехова на иностранные 

языки. 

 

Цель  работы:  узнать,  изменилось  ли  отношение (если  изменилось,  то как)  к  А. 
 

П.Чехову у представителей Западной Европы (по сравнению с XIX-XX вв.) и 
 

определить, какое значение имеет русская литература в мировой культуре.  

 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи исследования: 

 

 Выяснить, что такое перевод в целом, и какое он имеет значение; 
 

 Найти в источниках, как относились представители Западной Европы к 

переведенным произведениям Чехова в XIX-XX века; 
 

 Определить нынешнее отношение представителей Западной Европы к 

переведенным произведениям Чехова, а именно: 
 

1. Составить анкету на русском языке. 
 

2. Перевести эту анкету на английский язык. 
 

3. Разослать анкеты в разные города Западной Европы. 
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4. Дождавшись ответов, проанализировать анкеты и произвести общий 

вывод. 
 

 На примере произведений Антона Павловича выявить, какое значение имеет 

русская литература в мировой культуре. 
 

Гипотеза исследования: с начала XIX века прошло много времени. За этот период 

перевод различных произведений развивался и совершенствовался. Это и стало 

причиной изменения отношения к произведениям Чехова у представителей Западной 

Европы. 

 

Методы исследования: обзор и изучение литературоведческих работ, иностранных 

словарей; проведение опроса среди представителей Западной Европы, подсчет и 

обобщение ответов; выводы по работе. 

 

Тезисы. 

 

 «…перевод играл важнейшую социальную роль - он делал возможным 

межъязыковое общение людей. Распространение же письменных переводов 

открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других народов, 

сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и культур» 
 

 «Он легко переводится. И каждый раз, когда заново переводят, еще лучше 

выходит. Он - очень хорошая школа для литературного творчества, даже в 

переводе. Наши писатели и начинающие писатели учатся на Чехове, наши 

актеры учатся на Чехове. Так что, мне кажется, он стал еще более необходимым 

и в литературе, и в театре для нормального читателя, чем когда-либо.» 

(интервью с Д.Рейфилдом) 
 

 «Сам автор считал, что иноязычная публика не сможет понять всех 

«специфически национальных» кодов, зашифрованных, в частности, в его 

драматургии, так как его драматические произведения переводились 

исключительно сквозь призму английской культуры. Его переводчицей была 

Ольга Романовна Васильева. На её вопрос о том, в какой английский журнал 

послать переводы его рассказов, Чехов писал: “И мне кажется, для английской 

публики я представляю так мало интереса, что решительно все равно, буду ли я 

напечатан в английском журнале или нет» 
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 «Проблемы перевода Чехова на английский язык, и в частности его пьес, 

многочисленны и сложны. Наиболее труден перевод тех слов и выражений, 

которые в обоих языках близки по смыслу, но имеют разный ‘объем’» 
 

 «…люди благодарили Чехова за простоту мысли, говорили: “No need to be born 

Russian at the end of the XIX-th century to feel as a person of that time…”, что в 

переводе значит: “Не обязательно родиться в конце XIX века, чтобы 

чувствовать себя частью того времени.» 
 

 «Когда умрёт Чехов, умрёт один из лучших друзей России, друг умный, 

беспристрастный, правдивый, друг любящий, сострадающий ей во всём, и 

Россия вся вздрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться 

понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего 

сердца, о сто рассказам, пронизанным глубоким сознанием жизни, мудрым 

беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного 

и чуткого человека, который всё понимал» (А.М.Горький о значении 

творчества Чехова) 

 

 

16. Анализ использования заимствований в современном русском языке на 

примере дискурса президента Российской Федерации В. В. Путина и речи 

учащихся 
 

Автор работы: Анпилов Владимир, Грибань Михаил, 10 класс 
 

Руководитель проекта: Баркова Ирина Игоревна, учитель английского языка 
 

Актуальность работы: современным состоянием русского языка озабочены многие: 
 

в первую очередь писатели, учителя, политики, общественные деятели и ученые. Но 

особенно лингвисты, которым небезразлично то, что угрожает единству и 

целостности литературного языка, что расшатывает его норму, разрушает культурные 

традиции. Данная работа заинтересует людей, увлекающихся тенденциями языка. 
 

Цель: расширение знаний в области лексических заимствований в русском 

языке; исследование политического и повседневного дискурса. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить основные пути пополнения лексики родного языка. 
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2. Выяснить основные причины активного внедрения иноязычной лексики в 

современный русский язык. 
 

3. Проанализировать дискурс президента Российской Федерации В. В. Путина. 
 

4.  Проанализировать дискурс учащихся ГБОУ Лицея № 1568 
 

им. Пабло Неруды на предмет употребления в ней заимствований из 

английского языка. 
 

5. Сформировать навыки реферирования как русских, так и иноязычных текстов. 
 

Методы исследования: методы лингвистического анализа, анкетирование. 

 

1. Современный русский язык изобилует заимствованиями, без которых 

говорящие на нем уже не могут обойтись. 
 

2. Заимствования проникали в язык на протяжении всей истории его 

существования. В последние годы из-за развития современных 

технологий наиболее активно словарный запас русскоговорящих 

пополняется за счет слов, приходящих из английского языка, то есть 

англицизмов. 
 

3. Речь политиков (на примере дискурса Президента Российской 

Федерации) содержит умеренной количество иностранных слов, все они 

употреблены уместно, заменяют понятия, которые невозможно 

обозначить исконно русскими словами. 
 

4. Ученики лицея далеко не всегда могут объяснить значение иностранных 

слов, которые они употребляют каждый день. 

 
 

17. Цвет в жизни человека на примере китайской и славянской культур 

 

Автор работы: Рукин Александр, 10  класс 
 

Руководитель проекта: Баркова Ирина Игоревна 

 

Актуальность проекта: в наши дни многие люди снова стали уделять большое 

внимание выбору цвета в интерьере и одежде. Данная работа будет полезна длятех, 

кто интересуется символикой цвета, а также для психологов и дизайнеров одежды и 

интерьера, работающих с молодежью. 
 

Цель проекта: сравнительный анализ выбора цвета среди школьников России и 

Китая. 
 

Задачи проекта:  
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1) Изучить научную литературу по теме.  
2) Провести анкетирования.  
3) Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

 

 

1. Каждая страна имеет историю и обычаи. Значение цвета различается в 

разных культурах. 
 

2. Цвет играет важную роль в жизни человека с древних времен. 
 

3. Подростки России и Китая по-разному относятся к цветам и 

демонстрируют различные вкусовые предпочтения. 

 

 

18. Социальная и экономическая целесообразность введения налога 

на собак 

 

Автор работы: Митюшина Ирина, 11 класс 

Руководитель работы: Аликина Ирина Николаевна 

 

 

«В России уже очень долгое время рассматривается возможность введения данного 

налога. Одно из первых упоминаний относится к 1866 году, когда в Московской думе 

был вынесен на рассмотрение Закон о налогообложении собак [2]. В итоге принятие 

налога на собак было отложено на неопределенное время. В современной ситуации 

введение налога на собак очень сильно завязано на принятие закона «О содержании 

домашних животных». 
 

«Но даже если будет принят соответствующий закон о содержании домашних 

животных возникает вопрос – на какие средства осуществлять все эти мероприятия? 

Выходом в данном случае может быть введение целевого налога – налога на собак». 
 

«Правильным введение налога на собак считают 39 % опрошенных. В качестве 

приемлемой суммы налога на собак 69% респондентов названа сумма в 500 рублей. 

Средства от сбора налога на собак должны тратиться на: 47% на обустройство мест 

для выгула собак, 34% на содержание приютов, 19% на уборку территории. 66 % 

опрошенных готовы платить налог на собак, если таковой будет введен». 
 

«При оценке экономической целесообразности налога я исхожу из следующих 

предположений: 
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1. Собираемых от уплаты налога средств должно хватить на создание 

инфраструктуры, необходимой и достаточной для обеспечения потребности 

собаковладельцев данного региона; 
 

2. Для того чтобы повысить мотивацию собаковладельцев к уплате налога и 

сократить период между началом уплаты налога и получения видимого 

эффекта, финансирование создания и обслуживания инфраструктуры в первый 
 

год будет осуществляться за счет средств местного (городского) бюджета». 
 

«Проведенное исследование показало, что в целом граждане с пониманием относятся 
 

к введению налога на собак. Схема введения налога, при которой, результат будет 

виден уже в первый год, позволит обеспечить необходимую собираемость налогов. 
 

Собираемых средств будет достаточно для создания необходимой инфраструктуры».  

 
 

 

19. Электронные сигареты (вейп) и их влияние на 

человека Автор работы: Горбачева Анна, 9 класс. 
 

Руководитель работы: Савченко В.Л 
 

Research project 

 

“Vaping and its influence on human health and modern social life” About ten years ago our 

world witnessed how electronic cigarettes were invented. Originally, they were created to 

help people quit smoking. But during last five years we can report demand for them not 

only from smokers but also from those who have never smoked before and taken up vaping 

(this is how they call smoking e-cigarettess) on the wave of popularity. 

 
 
 

The aim of our research is to investigate the subject of e-cigarettes widely known as 
«personal vaporizers» and conclude how they influence our health. 

 

After analysis of internet sites we can state that there are several reasons why people tend to 

call these vaporizers unique. The main ones are their durability, great diversity of flavors 
and a hypothesis that vaporizers do much less harm to our health in comparison with classic 

cigarettes. 
 

We investigated the difference between smoking and vaping. We also analyzed the way 
personal vaporizers work, tried to understand why vaping movement had become so 

widespread and in what social groups it is popular most. Basing on our research, we 
concluded how our organism is influenced by personal vaporizers and how their influence 
differs from classic cigarettes’ effect. 
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20. Исследование возникновения английских афоризмов на 
примере произведения Льюиса Кэрролла  

«Алиса в Стране Чудес» 

Автор работы: Смирнова Татьяна, 10 класс 
 

Руководитель проекта: Баркова Ирина Игоревна 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в рамках школьной программы 

данное произведение из-за своей сложности и иллюзорной абсурдности не 

разбирается подробно ни в рамках курса английского языка, ни в рамках курса 

литературы. При этом книга играет важную роль в английской литературе. 
 

Цель проекта: расширение знаний в области применения стилистических 

приемов на базе аутентичного англоязычного текста; исследование особенностей 

афоризмов. 
 

Задачи проекта: 
 

6. Узнать, какие изречения из книги Льюса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

пополнили английскую речь в качестве афоризмов. 
 

7. Проанализировать авторские приемы создания ставших крылатыми 

высказываний. 
 

8. Сформировать навыки работы с текстами на языке оригинала. 
 

9. Сформировать навыки реферирования как русских, так и иноязычных текстов. 

Методы исследования: лингвистический анализ текста. 
 
1. В ходе нашей работы мы анализируем множество литературных приемов и 

речевых оборотов, используемых Льюисом Кэрроллом. Также выясняем возможные 

причины того, что некоторые цитаты из книги стали афоризмами. 
 

2. Мы изучаем историю создания этой книги и сравниваем оригинальное 

произведение с различными вариантами перевода его на русский язык. 
 

3. Благодаря затрагиваемым проблемам, математической точности 

формулировок и тонкому английскому юмору, многие фразы из книги получили 

вторую жизнь в качестве афоризмов во многих языках мира. Ведь невозможно 

придумать афоризм. Автор только придумывает меткое выражение, оттачивает его 

смысл, а афоризмом его может сделать только народ, цитируя и используя в своей 

речи. 
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21. The Importance of a Role Model in a Teenager’s Life 
 

Автор работы: Козина Екатерина; Бужор Луминица, 10 класс 

Руководитель работы: Аллахвердян Виолетта Паркевовна 

 

 

We have chosen the above theme for our investigation because it seems to be very 

interesting and actual for teenagers nowadays. 
 

Role models who are mainly well known people attract teenagers’ attention with their 

achievements, success and have a great impact on their life. 
 

The subject of our investigation was to find out why teens need to have role models, 

how they affect them, whether they can make any harm, what parents can do to prevent 

their children from role models’ negative influence. 
 

In order to make ourselves sure who teens choose as their role models, what qualities 

of their idols they often imitate and why, we have chosen the form of questionnaire asking 

our schoolmates to take part in so as to know their opinions on the topic.  

 

So, our peers were given a list of questions and were asked to give their honest 

answers. When we analyzed the results of the questionnaire we concluded that the majority 

of teens are really interested in how to choose a right example of a role model they want to 

develop positive qualities in them and would like their parents to help them in their choice.  

 

The research we have tried to carry out proves that nowadays there is still enough 

interest in role models. 
 

We have achieved our object of investigation. We do not think we can easily stop at it, 

because this theme needs further deeper study and finding the ways to solve the problems 

connected with the wrong choice of teens idols 

 

22. Las epidemias que cambiaron el mundo 
 

Автор: Лындина Яна, 8 класс, испанский язык 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

1) La mayoría de las epidemias apareció ya en la antigüedad como consecuencia de los 
 

desastres naturales. 
 

2) La historia de la humanidad y la historia de las epidemias son inseparables. Las 
 

epidemias siempre influían en el ser humano y cambiaban la ruta del desarrollo de muchos 

civilizaciones. 
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3) Las epidemias son producidas por bacterias, que se desarrollan y se adaptan en el 
 

ambiente antihigiénico. Por eso las enfermedades más peligrosas aparecieron en pobres 

países de Europa y Asía en el período del hambre. 

 

4) Sin vacunación de la población no podemos evitar ni interrumpir las epidemias. 
 
5) Para prevenir las enfermedades necesitamos seguir las reglas de higiene elemental. 
 

23 El futuro del océano 
 

Автор: Зайкова Полина, 9  класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

El tema de mi trabajo de investigación es el futuro de los océanos. He elegido este tema 

porque los océanos generan más de la mitad del oxígeno que respiramos, regulan el clima 

de la Tierra y son fuente de alimento y subsistencia para millones de personas. 

 

El objetivo de la investigación es analizar el problema ecológico dado y tratar de encontrar 
 

resoluciones posibles. 
 

Los métodos de la investigación son: el método-hipotético deductivo, que consta de los 

siguientes pasos: lectura de periódicos, revistas que tratan de este tema, la creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, y la deducción de las consecuencias. 

 

La hipótesis consiste en la existencia de la razón por la que los representantes de los países 

están reunidos en interminables sesiones y debates, es el determinar si es necesario o no 

crear una herramienta legal a nivel global que proteja la salud de los océanos, con las miles 

de especies que lo habitan y los millones de kilómetros cuadrados de fondo marino aún 

inexplorados.Los océanos son el origen de la vida y fuente de alimentación para miles de 

millones de personas. 
 

Muchas especies de peces estan adaptadas a las aguas frías pero a algunas las temperaturas 

pueden ser demasiado calientes. 

 

Siempre se producen conflictos entre las naciones. En los continentes los límites son claros, 

pero no tanto así en las superficies submarinas. 
 

Los océanos tienen un papel muy importante en la regulación del clima. La importancia de 

los océanos, la acidificación, provocada por el calentamiento global, está poniendo en 

peligro la flora y fauna oceánica. 
 

El hecho de que el ecosistema marino cambia por completo, afectará de maneras 

inimaginables a las generaciones futuras. 
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Conclusión: preocupándonos por  nuestros océanos,  conservamos nuestro planeta. 
 

El valor práctico de mi proyecto es que puedo utilizar mis nuevos conocimientos en las 

clases de geografía y en las clases de los aficionados a este tema. 

 

 

24 El enigma de la escritura de la civilización 

maya Автор: Кутателадзе Анастасия, 9 класс 

 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

El tema del trabajo de investigación es la historia de la escritura de la civilización maya. He 

escogido este tema porque soy aficionada a la historia Antigua de Espana y América Latina. 

El objetivo de mi trabajo es estudiar el fenómeno y comprobar que la escritura maya se 

relaciona con la del Antiguo Egipto pero tiene algunas diferencias. 

 

La hipótesis consiste en que que la civilización maya es una de las primeros que empezó a 

utilizar el jeroglífico. 
 

Los métodos de la investigación son: el método hipotético deductivo que consta de las 

siguientes etapas: lectura de los libros de historia, el análisis de la información sacada, la 

comparación de los resultados. 
 

El sistema de la escritura maya usualmente llamado jeroglífico por un vago parecido a la 

escritura de la Antiguo Egipto, era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Es 

el único sistema de escritura de la América precolombina que puede representar 

completamente el lenguaje hablado en el mismo grado que la lengua escrita actualmente. 

 

El desciframiento de la escritura maya ha sido un proceso largo y laborioso. Algunas partes 

han sido descifradas a finales del siglo pasado y a principios de este siglo (en su mayoría 

partes relacionadas con números, calendario maya y la astronomía), pero los mayores 

avances se hicieron en los años 1960 y 1970. Hoy en día la mayoría de los textos mayas se 

puede leerlos casi por completo. Desafortunadamente, los sacerdotes españoles, en su lucha 

religiosa, ordenaron la quema de todos los códices (textos , documentos mayas) después de 

la conquista de Mesoamérica. 
 

Así, la mayoría de las inscripciones que han sobrevivido son las escrituras en piedra. Un 

reto importante para los investigadores de la civilización maya gira en torno a descifrar el 

complejo sistema de escritura maya. Uno de los mayores obstáculos se relaciona con el 

hecho de que los signos empleados pueden representar los sonidos , ideas, o ambas cosas a 
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la vez . Por otra parte, indicios demuestran que utilizaron diferentes formas de escritura 

para un solo concepto. 
 

Conclusión: La escritura maya es estructuralmente semejante a la de los egipcios. 

 
 
 
 

 

25 La influencia de las supersticiones en nuestra vida 
 

Автор: Ясина Мария,  9 класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

Al consolidarse en la memoria y conciencia de la gente, las supersticiones transpasan de una 

generación a otra. Pasan los siglos, pero las supersticiones se conservan y siguen influyendo 

en la psíquica de las personas. Unos opinan que con ayuda de este fenómeno podemos 

responder a muchas preguntas misteriosas y podemos explicar hechos raros. Una vez 

estando con la visita en casa de mis abuelos unos invitados me dijeron que no me sentara al 

borde de la mesa, si no, no me casaría nunca. Lo dicho me intrigó mucho. El resultado ha 

sido el presente trabajo. 
 

El objetivo de mi investigaciòn es investigar las causas de la aparición de las creencias y 

supersticiones,su historia y el significado de las supersticiones y revelar los vínculos 

estrechos con la psicología humana. 
 

La hipótesis consiste en que las personas tienden a relacionar una situación favorable con 

un objeto determinado y suelen convertirlo en un talismán por el solo hecho sin analizar la 

causa del suceso. 
 

Los metódos de la investingación que son: 
 

-el metódo hipotético deductivo que consta de las siguientes etapas: lectura de revistas y 

libros que tartan de este tema, lectura de la informacioón necesaria en Internet y el análisis 

de esta información con ayuda de varias encuestas. 
 

Contenido: 
 

1.Historia y tipos de las supersticiones. 
 

2. Todos somos supersticiosos. 
 
3. La lucha contra las supersticiones. 
 

Conclusión : 
 

Mi tesis comprueba que las creencias y supersticiones es la obra artística popular. 
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Valor práctico: 
 

La información sobre las supersticiones puedo utilizarla en la comunicación con la gente y 

de esa manera puedo mejorar mis conocimientos sobre el ser humano porque el tema está 

estrechamente vinculado con la psicología. 

 

 

26Las causas de la desaparición de las ballenas 
 

Автор: Кожаева Виктория, 9 класс, лицей имени Пабло Неруды. 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана  Николаевна 
 

Hace mucho tiempo que me preocupa el tema de la desaparición de las ballenas. Este 

problema ecológico sigue siendo actual hoy día. 

 

En las últimas décadas la situación de muchas especies de ballenas ha estado bajo la 

creciente amenaza. Hoy, 7 de las 13 especies de ballenas principales están listadas como en 

peligro. 
 

El objetivo de la investigación es atraer la atención de la gente a este problema y hacer 

todo lo posible para poner fin a la desaparición de ballenas. 

 

Existe una hipótesis : si todas las ballenas murieran, su muerte traería consecuencias 

irrevisibles en el océano mundial. 
 

El  método  de  la  investigación: el  método  hipotético-deductivo  que  consta  de  los 
 

siguientes pasos: la lectura de periódicos, revistas que tratan de este tema, la creación de 

una hipótesis para explicar dicho fenómeno y la deducción de las consecuencias. 
 

Existen varias razones por las que las ballenas están en peligro de extinción: cambio 

climático, caza comercial de ballenas, contaminación, choques con barcos.  

 

Para acabar con el problema se están realizando esfuerzos para ayudar a las ballenas en 

cautiverio con otras formas de reproducción. 
 

Cada animal tiene una función en el ecosistema, en el caso de las ballenas éstas influyen en 

el ecosistema marino y en la alimentación de los animales. 

 

Conclusión: la actividad humana resulta la causa principal de la desaparición de las 

ballenas. 
 

Valor práctico: puedo utilizar mis conocimientos en las clases de biología y geografía. 

Además soy miembro del grupo ecológico que se preocupa por este problema y creo que mi 

investigación será útil para todos mis companeros. 
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27 Los eSports: ¿es un deporte profesional o una diversión? 
 

Автор: Корягин Стас, 9 класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана  Николаевна 
 

Mi trabajo de investigación está dedicado a los eSports (los videojuegos). Actualmente este 

fenómeno es muy popular. Muchas personas desisten de trabajo o de estudio y empiezan a 

jugar en los videojuegos. Surgen colapsos en muchas familias. Pero los jugadores 

argumentan que su actividad es un deporte profesional. Entonces, ¿qué son eSports: el 

deporte o la diversión ? 

 

Me interesa mucho este tema porque mis padres no pueden entender esta acción. Entonces 

para mí, es importante que les demuestre la realidad de nuevo fenómeno. 
 

El objetivo de mi trabajo es: 
 

1. Conocer qué son los eSports 
 
2. Demostrar el alcance de los juegos en línea 
 
3. Conocer lo útil de los videojuegos en la 

sociedad Los metódos de mi trabajo son: 
 
1. El análisis de los documentos 
 
2. El valor práctico 
 

3. Sacar conclusiones 
 

El trabajo se compone de 8 párrafos: 
 

1.Los deportes electrónicos o eSports son el nombre usado para designar las competiciones 

de videojuegos, las cuales se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general 

los eSports son competencias de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores 

profesionales. Lo géneros más comunes en los videojuegos asociados a los eSports son: 

estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador 

online. 
 

2. «Estrategia de acción en tiempo real» es un subgénero de la estrategia en tiempo real, en 

el que a menudo dos equipos de jugadores compiten entre sí, con cada jugador controlando 

un solo personaje. El objetivo es destruir la estructura principal de los oponentes con la 

ayuda de unidades controladas por la inteligencia artificial. Lo más interesante es que The 

Interational (torneo de Dota2) el premio final es de 20 millones de dólares.  
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3. Un videojuego de lucha, pelea o combate, es un videojuego que se basa en manejar un 

luchador, ya sea dando golpes, usando poderes mágicos o aplicando llaves. Este juego no 

tiene muchos torneos pero él es muy popular en Asia. 
 

4. Los videojuegos de disparos en primera persona son un género de videojuegos y 

subgénero de los videojuegos de disparos en los que el jugador observa el mundo desde la 
 

perspectiva del personaje protagonista. El juego más popular de disparos en primera 

persona es CS:GO. Sus jugadores son más bien pagados de todas las disciplinas. Sus 

salarios son de niveles de deportistas profesionales. (200 000$ al año) 

 

5. El juego "Fifa"  es ul simulator del fútbol que se juega  en PC,  PS,  xbox.  Lo más 
 

interesante es que los equipos profesionales firman contratos bien pagados con los 

jugadores de Fifa. Ellos juegan con la consola y reciben mucho dinero. 

 

6. Sin duda alguna los juegos electrónicos se transformaron de las diversiones en los 

deportes profesionales. 
 
7. Аhora  ser   jugador  de  eSports  es  muy prestigioso.Claro que para  ser  un  jugador 
 

profesional hay que tener mucho tiempo libre y "trabajar" en el mundo electrónico. Por eso 

muchas personas dudan en lo útil de Esports. Pero, según yo, un día al partido de Dota2 

llegará más gente que al partido de fútbol . Hay que solo esperar. 

 
 
 

 

28. La influencia del turismo en el sistema económico de España 
 
Автор: Галустова Вероника, 9клас 

 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

El tema de mi investigación es la influencia del turismo en el sistema económico de 

España. He escogido este tema porque me parece interesante y bastante actual en nuestro 

tiempo. 
 

El objetivo de mi investigación es aprobar que el sistema económico depende del sector 

turístico. 
 

La hipótesis: para alcanzar el crecimiento económico es necesario contar con una demanda 

turística suficiente que se sienta atraída por el producto turístico. 
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Los métodos de la ivestigación que yo utilicé son: el método hipotético deductivo que 
 

consta de las siguientes etapas: lectura de revistas que tratan de este tema, lectura de la 

información necesaria en Internet y el análisis de esta información.  

 

Mi trabajo incluye: 
 

1. Introducción 
 

El turismo se entiende como una actividad esencial para la vida de las naciones, debido a 

sus efectos directos sobre los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las 

sociedades nacionales y sobre sus relaciones internacionales por todo el mundo.  

 

2. El turismo español 
 

La importancia del sector turístico español radica en ser uno de los principales sectores de la 

economía española y, por tanto, un relevante pilar en el crecimiento económico nacional, 

pero además radica en el hecho indiscutible de que España es una de las primeras potencias 

receptoras de turistas a nivel internacional. 
 

3. El impacto económico del turismo: la necesidad de un  enfoque sistemático 
 

Para valorar el papel global del sector turístico sobre la actividad económica y el empleo se 

deben tener en cuenta tanto los efectos directos o inmediatos como los indirectos o 

multiplicadores. Los impactos generados por la actividad turística pueden englobarse en tres 

categorías : el impacto económico, el impacto físico o ambiental, el impacto social y 

cultural. 
 

4. El turismo y sus vinculaciones con la economía 
 

El turismo contribuye a mejorar la calidad de vida y el nivel cultural de la población de los 

sectores turísticos y finalmente, en el sector fiscal, la actividad turística beneficia la 

economía pública por medio de la recaudación de impuestos. 
 

5. Ventajas y desventajas del turismo. El análisis de la información. 
 
 

 

Concluyendo puedo decir que actualmente el sector turístico se desarolla con una gran 

velocidad y influye enormemente en la actividad económica. 

 

 

29 ¡Qué entre el bien en el corazón! 
 

Автор: Братчикова Мария, 9 класс 
 

Руководитель работы : Денисюк Елена Дмитриевна 
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1) El objetivo y la finalidad del proyecto son estudiar el problema de tosquedad entre 

adolescentes, realizar una encuesta entre chicos y adultos de diferentes países y conocer 

cómo reaccionan a la grosería, y si sufren de ello. 
 
2) La hipótesis es que la grosería es un problema no sólo de Rusia, sino también de la 
 

gente por todo el mundo. Es necesario luchar con ella y para hacer esto mundo 

mejor, necesitamos sustituirla por la bondad y cortesía 

 

3) La grosería es una forma de comunicación absolutamente inaceptable. 
 
4) Las causas de tosquedad son: la falta de respeto de los hijos, el ambiente, las 

emociones negativas, etc. 
 
5) Responder a la grosería no es solamente posible sino que a veces es muy necesario. 
 
 

 

6) Es importante escuchar y entender la opinión de otra persona. 
 
7) En cada familia pueden aparecer algunos problemas y es mejor discutirlos cuando los 
 

niños no están presentes. 
 

8) Hay que compartir sus problemas y pedir consejos y apoyo a los amigos y 

familia para evitar conflictos. 
 
9) Es necesario reaccionar no a la grosería sino a la situación en conjunto. Ha de hablar 
 

francamente con el oponente, no gritar y no esconder sus verdaderos sentimientos. 
 

10) Es necesario solucionar el problema según las circunstancias 
 
 

 

30 La Arquitectura de España y de Rusia 
 

Автор: Чернышев Денис, 9 класс 
 

Научный руководитель: Денисюк Елена Дмитриевна 
 

El tema de mi proyecto es la ´´Arquitectura de España y de Rusia´´.He elegido este tema 

porque soy aficionado desde la infancia un poco a las técnicas de proyectar,el estado de 

mi alma siempre se mejora cuando veo algún edificio competente y hermosamente 

construído,es probable que en futuro sea un arquitecto muy famoso.Haré todo lo posible 

para alcanzar mi objetivo. 
 

El objetivo de mi trabajo es mostrar a todos,que el desarrollo de la arquitectura será útil en 

futuro y relataros algunos hechos bastante interesantes sobre la arquitectura de España y de 

Rusia. 
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Si nos fijamos en la historia,los logros y el progreso total durante todas las épocas de estos 
 

dos países,es probable que hagamos una conclusión:En Rusia podemos destacar menos 
 

etapas y menos construcciones arquitectónicas,que en España,por eso surge la pregunta-el 
 

problema de mi proyecto: ¿por qué Rusia,un país mucho más grande y más rico que 
 

España,no prospera en el campo de la arquitectura? 
 

La arquitectura de España se divide en 14 partes y de Rusia sólo en 8 partes.  
 

Creo que en Rusia el régimen de servidumbre ha influido en tal vuelta de los  
 

acontecimientos,el gobierno no invertía mucho dinero para construir algo bello,la gente no 
 

tenía ganas de cambiar su vida,transformar su ciudad. 
 

Para resolver este problema es necesario que: 
 

1)Inauguremos más cursos  o escuelas arquitectónicas en los centros culturales de Rusia- 
 

Moscú,Kazan,San Petersburgo; 
 

2)Invirtamos una suma de dinero al gobierno para que mejoren nuestras ciudades. 
 

Concluyendo quisiera decir que la arquitectura de cada país es única y no es importante la  
 

cantidad de las construcciones,lo más importante es la belleza,la relación con la naturaleza 
 

y la paz en el mundo. 
 
 

 

31Historia de España a través del arte 
 

Автор: Блохина Софья, 9 класс 

Научный руководитель: Денисюк Елена Дмитриевна  

1. Actualmente a la gente no le interesa mucho la historia y el género histórico en el arte 

que causa la ignorancia de los acontecimientos históricos muy importantes. Por eso el 

objetivo de mi trabajo es presentar la historia de España a través de las obras de 

pintura, escultura y etc., demostrando que los eventos y personajes principales de la  
época de una manera u otra influyen en el arte.  

2. Los acontecimiéntos históricos de una u otra manera influyen en el arte del mismo 

período de la historia ayudando a los descedientes a entender la situación en la 

sociedad vigente. 
 

3. Desde la aparición del ser humano y hasta el momento actual la humanidad utilizaba 

las disciplinas del arte para capturar los eventos más importantes de su historia con 

el ojetivo de guardar la memoria para los descedientes. 
 

4. La historia de España puede ser dividida en 8 períodos históricos cada uno de 

los cuales se caracteriza por sus propiаs disciplinas del arte.  
5. Con aparición de fotografía para capturar los personajes y acontecimientos históricos 

importantes empezaron a utilizar las cámaras fotográficas. Por eso desde los 
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principios del siglo XIX tales disciplinas como pintura, escultura, grabado y etc. 
 

dejan de ser muy populares. 
 
 
 
 

32 La comparación de fiestas modernas y creencias 

antiguas Автор: Долгополова Валерия, 9 класс 

 

Научный руководитель: Денисюк Елена Дмитриевна 

 

Los objetivos de mi proyecto son: 
 

-estudiar la historia de América Latina y los Grandes Imperios 

-historia de algunas fiestas antiguas de América Latina 

 

-la comparación de fiestas modernas y creencias antiguas 
 

Hipótesis de mi proyecto es que algunos aspectos de nuestra vida actual directamente están 

relacionados con el pasado. 
 

La pertinencia del problema es que ahora la gente se interesa menos por historia de 

algunas fiestas y tradiciones y por eso quiero examinar un poquito más esa cuestión. Como 

método de investigación yo estudiaba las fiestas y tradiciones modernas y las comparaba 

las con creencias antiguas. 
 

En mi proyecto yo voy a tocar las fiestas antiguas las que se celebran ahora: quisiera decir que 

voy a hablar sobre las fiestas modernas y las creencias antiguas y también voy a tartar un 

poquito de historia de América Latina. Además querría recordar quiénes eran los mayas , los 

aztecas y los incas y después voy a comparar las fiestas de los grandes imperios antiguos 

 

y las actuales fiestas latinoamericanas. Y en conclusión voy a destacar que las fiestas, 

costumbres y las tradiciones latinoamericanas están estrechamente relacionadas con las 
 

creencias de Los Imperios Grandes. Y, así voy a decir que casi todas cosas en el mundo 

están relacionadas con eventos sujetos y recomendaría a todos que supieran la historia de 

costumbres y tradiciones de su país para ser más cultos. 

 

 

33 La participación activa de las universidades españolas en el esplendor cultural del Siglo 

de Oro 
 

Автор: Шилина Ксения, 10 класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
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¿Por qué he elegido este tema? Como soy alumna del colegio Pablo Neruda con el 

aprendizaje profundizado de español me interesa la historia de España. Ya durante 7 

años estudio en la sección bilingüe de nuestro colegio. Gracias a nuestros profesores soy 

aficionada a la cultura de España. 
 

La actualidad del tema consiste en que desarollándolo, podemos buscar algunos aspectos 

de la enseñanza Renacentista que tuvieron una gran influencia en la formación de la 

educación moderna. 
 

El objetivo del Trabajo es analizar el poceso del desarrollo de la educación durante el 

Siglo de Oro, analizar la actividad culta de las primeras universidades y aprobar que las 

universidades españolas fueron el centro del movimieno renovador del pensamiento 

científico. 
 

En el marco de este objetivo propongo resolver las siguientes tareas: 
 

1. Analizar el desarrollo del sistema de la educación española en el Siglo de Oro en España 
 
2. Observar el proceso de la aparición de las primeras universidades en España 
 
3. Estudiar la historia y la actividad de las universidades más importantes de España 
 

Los métodos de la investigación son el análisis de documentos informátivos y científicos; 

las observaciones comparativas. La base teórica y metológica de la investigación son los 

trabajos de género histórico-publicístico. 
 

La hipótesis científica consiste en que las primeras universidades españolas sirvieron de 

base para la formación del sistema educativo de España en general. 

 

Mi trabajo comprende la introducción, 3 capítulos y conclusión . El primer capítulo trata 

de la enseñanza medieval. La segunda parte es sobre la aparición de las primeras 

universidades en España. En el tercer capítilo se describe la historia de las universidades 

más famosas de España. 
 

Conclusión: La Edad Media es un período fundamental para la enseñanza europea.Durante 

este período se realizaron muchos cambios en el sistema educativo y como el resultado 

aparecieron las universidades. Así, muchas de las universidades más conocidas e 

importantes del mundo fueron creadas en la Edad Media y siguen existiendo hasta hoy día 

como los centros educativos más populares del mundo. 

 

Esta investigación tiene la aplicación práctica: los conocimientos, recibidos durante la 

realización del trabajo, y el trabajo mismo puede utilizarse en las clases de la cultura e 
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historia de España, en las clases de español y puede servir como material 

complementario para los guías turísticos. 

 

 

34 Gibraltar entre España e Inglaterra 
 

Автор: Минеев Никита, 10 класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

El tema de mi investigación científica es  Gibraltar entre España e Inglaterra. 
 

No obstante, la cuestión de Gibraltar ha sido un tema polémico desde que el Peñón pasó a 

manos inglesas y se hizo una colonia británica en pleno territorio de Andalucía, que España 

no ha dejado de reivindicar hasta la fecha y cuya soberanía ha tratado de recuperar por 

medio de acciones militares y también a través de negociaciones diplomáticas. Estando en 

el Gibraltar me asombró el hecho de la predominación del inglés en este rincón hispánico. 

Decidí examinar el problema haciendo este trabajo. 

 

El objetivo de mi investigación es saber por qué el Gibraltar sirve de la causa principal de 

la disputa entre España e Inglaterra. 

 

En mi proyecto recojo una proposición de analizar no sólo los datos históricos y las 

realidades de la actualidad sino la opinión pública inglesa y española para entender el 

motivo de la disputa palpitante de la pertenencia de Gibraltar a España o Inglaterra. 

 

Los métodos de ensayo que aplico son: 
 

1) el examen de ensayo bibliográfico de la literatura y de los materiales de las páginas web. 
 
2) el análisis del sondeo ( de la opinión ) publicado en el artículo Gibraltar en la opinión 

pública británica y española. 
 

La hipótesis consiste en que Gibraltar es un punto importante estratégico gracias a su 

ubicación geográfica que da la posibilidad de controlar el Mediterráneo y el Atlántico. El 

Gibraltar tiene varios significados geográficos: la península, el peñón y el estrecho.  

 

El 1 de noviembre de 1700 el Rey de España Carlos II fallece sin dejar descendencia. En su 

testamento Carlos II legó la corona de España al Principe Felipe de Borbón, nieto de Luis 

XIV de Francia. El otro pretendiente al trono era el Archiduque Carlos, emperador austriaco 

de la casa de Habsburgo, apoyado por el Sacro Imperio Romano Germánico, Gran Bretaña 

y Holanda. Este bando no aceptó la decisión de Carlos II. Felipe de Borbón fue coronado 

Rey de España y se convirtió en Felipe V, aliando su reino con el de Francia. En 1702 la  
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Reina Ana de Inglaterra le declaró la guerra a Francia y España, que se llamaba la Guerra 

de Sucesión española. 
 

La expedición anglo-holandesa que partió rumbo a España en 1703 para instaurar a Carlos 

de Austria como nuevo Rey de España, planeó la toma de Cádiz y de Barcelona, pero no se 

pudo. Camino a Inglaterra el Almirante Rooke decidió conquistar El Gibraltar. Su decisión 

estaba basada en varias razones. Primero, Rooke tenía constancia del valor estratégico del 

Gibraltar. Segundo, las defensas del Gibraltar estaban mal equipadas. El 1 de agosto de 

1704 el Almirante Rooke asedió al Peñón. Al cabo de un mes las tropas franco-españolas 

empezaron la reconquista. El Gibraltar tenía unas defensas extremadamente superiores a las 

fuerzas invasoras y resistió todos los ataques. Los españoles fracasaron. 
 

La Guerra de Sucesión española finalizó en 1713 con una serie de acuerdos y tratados. El 

Tratado de Utrecht selló la paz entre ambos bandos. Reino Unido y Austria aceptaron a 

Felipe V de Borbón como Rey de España a cambio de que las coronas de Francia y España 

no se unieran. Varios intercambios de territorios fueron acordados, incluyendo Gibraltar que 

pasó a manos británicas para siempre. 

 

Gibraltar celebró 300 años bajo la corona británica en 2004. En octubre de 2004 el Reino 

Unido y España llegaron a un acuerdo para establecer un Foro Tripartito donde Gibraltar 

tendría por primera vez una representación equitativa. El 18 de septiembre de 2006 los 

ministros de asuntos exteriores de Reino Unido y España y el Ministro principal de 

Gibraltar se dieron cita en el Palacio de Viana en Córdoba y anunciaron los detalles del 

famoso Acuerdo de Córdoba. En cuanto al futuro de Gibraltar se puede decir que la salida 

de Reino Unido de la UE podría abocar a la colonia a la vieja situación de cierre de 

fronteras de la época franquista. 
 

Conclusión: haciendo el análisis de la situación política de Gibraltar puedo concluir que 

actualmente las relaciones entre España y Reino Unido en el campo de este problema 

afectan a la UE. 
 

Lo que se refiere al valor práctico de mi proyecto, puedo decir que cada uno de los que se 

interesa por la historia española tiene la posibilidad de utilizar la información dada. 
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35. La influencia de los pueblos gérmanicos en la cultura y la vida social de 
 

España 
 

Автор: Владимир Ревенко, 10 класс. 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

He elegido el tema dedicado a la historia porque me aficiono a la historia, la política y la 

cultura de España. Además soy alumno del colegio Pablo Neruda con aprendizaje 

profundizado del español. Ya durante 10 años estudio en la sección bilingüe de nuestro 

colegio. Gracias a mis profesores, me interesan la historia, la política y la cultura de España. 

Estaría feliz si pudiera realizar mi objetivo del trabajo: encontrar la influencia de los 

pueblos germánicos en la cultura y en la vida social de España. 

 

El fin principal de mi investigación consiste en la demostración de las huellas que dejaron 

los pueblos germánicos en la historia española. 

 

La actualidad del tema escogido: actualmente existen diferentes opiniones en cuanto a 

cómo se formaba y cómo se desarollaba este país. Con mi trabajo querría hacer una 

aportación al estudio de la historia y la cultura de España. Además, en los últimos años se 

ha dado la reinterpretación de las opiniones respecto a los períodos elegidos por mí.  

 

Las fuentes y la bibliografía usadas en la investigación: para el estudio del período desde el 

siglo 3 y hasta el siglo 8 en la península Ibérica he examinado los trabajos de los 

historiadores españoles y rusos. Además, he utilizado los anales y las fuentes plásticas. Para 

el estudio de la historia de España he usado los trabajos de los autores extranjeros, 

especialmente en español. 
 

La hipótesis de mi trabajo científico es que la colaboración de los visigodos, pueblo 

germánico, con Roma tuvo el inicio como la defensa de Hispania contra varios pueblos 

germánicos (Suevos, Vándalos, Alanos) que invaden la península desde los Pirineos en el 

año 409 y la cultura visigoda asimila la herencia Romana y empieza la transición de la 

antiguedad a la Edad Media. 
 

Métodos  de  la  investigación:  en  esta  investigación  he  utilizado  un  método  especial 
 

histórico comparativo. 
 

Estructura de la investigación: 
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Mi trabajo comprende la introducción, tres capítulos, la conlusión, la bibliografía. 

Conclusión: la influencia de los pueblos germánicos en varias esferas de la vida de la 

antigua España fue enorme, lo que demuestra mi trabajo de investigación. 

 

 

36. El problema de los animales sin hogar en España 
 

Автор:Анна Чурикова, 10  класс 
 

Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 
 

En nuestros días, en España se encuentran más de 8 millones de gatos y perros domésticos. 

España es un país amante de los animales. Pero si tener en cuenta las estadísticas, éstas nos 

muestran la irresponsabilidad de la gente de este país. Según los datos de los exploradores 

europeos, España ocupa el primer lugar entre los países europeos por la cantidad de los 

animales domésticos dejados por sus amos aunque España es el país con un alto nivel del 

desarrollo económico. 
 

¿Por qué he elegido este tema? 
 

En nuestro país el problema de los animales sin hogar es muy popular. Podemos ver los 

animales sin hogar en las сalles de las сiudades.Hay casos en que los animales se pierden en 

las manadas y pueden haсer daño a la gente. ¿Qué ocurre con estos animales? ¿Qué hacen 

las personas con los animales, si no quieren cuidarlos? En relación con estos problemas, 

quería saber el caso de abandono de perros y gatos en uno de los países europeos –España. 
 

Objetivo del trabajo: 
 

• En mi trabajo científico quería estudiar las causas de la aparición de los animales sin 

hogar en España. 
 
• Las  causas  que influyen  en  el crecimiento de su  número  y cómo  afectan  a  los 
 

problemas sociales. 
 

• Quería buscar la resolución que pueda influir en la disminución de la cantidad de 
 

animales sin hogar, así como estudiar la forma de resolver este problema. 

 
 

 

• Explorar las estadísticas sobre los animales sin hogar en España. 
 
• Conocer la opinión de los científicos y de la sociedad. Recopilar información para el 
 

análisis de las causas de la aparición de este problema. 
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• Sacar conclusiones y tratar de encontrar soluciones para que los animales no pierdan 

sus hogares. 
 
• Si es posible, llegar a conclusiones útiles para España y, en su ejemplo para Rusia. 
 

Conclusión: 
 

Hay muchas cosas que se puede mejorar para reducir el número de pérdidas de animales, 

pero la principal, es una adopción responsable. 
 

Según mi opinión, la protección de los animales domésticos debe ser prescrita a nivel 

legislativo. Las leyes españolas tratan de proteger a los animales domésticos, reducir el 

número de los animales abandonados y garantizar a los animales sin hogar el derecho a la 

vida normal en los refugios. 
 

Pero lo más importante es la aсtitud humana hacia los animales, que debe venir del corazón. 
 

La aсtitud hacia un perrito o gatito debe ser como si fuera un nuevo miembro de la familia.  

 
 

 

37. La mujer española en la sociedad de los siglos 20 y 21 
 
 

 

Автор: Анастасия Чалова, 10класс 
 

. Научный руководитель: Мещерякова Светлана Николаевна 

HE ELEGIDO ESTE TEMA porque 

 

Me gusta estudiar historia, tradiciones, estructura social y política de España. Precisamente 

en este tema puedo distinguir todos estos aspectos. 
 

Por otro lado, creo que este tema es muy actual en nuestros días. 
 

OBJETIVO DEL TRABAJO: 
 

Una de las principales formas de violencia es la discriminación. 
 

La discriminación existe, pero políticamente se declara fuera de la ley. Algunas personas 

niegan su existencia,pero ésta sigue apariciendo. 

 

El ejemplo más claro de la discriminación de la mujer en España se declara en los siglos 20 

y 21. 
 

Por eso el objetivo del trabajo es identificar las principales formas de la discriminación en 

España en los siglos 20 y 21. 
 

METAS: 
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Identificar los antecedentes históricos de la discriminación de la mujer y caracterizar la 

situación de la mujer en el ámbito laboral: situación y perspectivas. 

 

HIPOTESIS: consiste en que el número de los derechos de las mujeres es pequeño y por 

eso la lucha de la igualidad continúa. 
 

El resultado de mi trabajo es la tabla, donde ustedes pueden ver como cambia la posición 

social de las mujeres. 
 

Conclusión: En España el trabajo de la mujer tiene menor valor que el de los hombres y el 

problema de la violencia doméstica y de mortalidad femenina, como resultado de eso, sigue 

siendo uno de los principales en España. 
 

38. El papel de las armas en las batallas dо ́nde participо ́España durante el 

reinado de los Áustrias Mayores 
 

Автор: Кичкин Константин, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

OBJETIVO DEL TRABAJO. 
 

Para estudiar la historia es necesario analizar e interpretar los acontecimientos históricos 

desde diferentes puntos de vista. Todos nosotros sabemos que para estudiar un evento 

importante que tiene ciertas consecuencias hay que empezar los estudios con el estudio de 

todos hechos pequeños, de todas las casualidades que son partes integrantes de este evento. 

Así el resultado de cada batalla depende de diferentes factores uno de los cuales es el 

armamento. El objetivo de mi trabajo es: 

 

1. Conocer qué armas usaba el ejército español en las batallas de la edad moderna. 
 
2. Analizar los acontecimientos históricos que infuyeron en el desarollo del armamento de 

España. 
 
3. Analizar el desarrollo del armamento. 
 

3. Clasificar los tipos de armas nuevas. 
 
AREA 
 

El área es el período del gobierno de los Áustrias Mayores en España 
 

¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTE TEMA? 
 

Soy aficionado a la la historia y al tema de las armas antiguas. 
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Además, soy alumno del colegio Pablo Neruda con el aprendizaje profundizado del 

español. Estudio en la sección bilingüe de nuestro colegio ya los 7 años. Gracias a mis 

profesores, soy aficionado a la historia y la cultura de España. HIPÓTESIS.  

 

Para la realización del proyecto fueron elegidas varias batallas donde participо́el ejercito 

español y fue analizado su armamento y el armamento de los adversarios para compararlo y 

hacer la concluciо́n acerca del papel del armamento en las batallas. 
 

39. La influencia arábe en la lengua y la cultura de España 
 
Автор: Кондрашкина Татьяна, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 

 
 

 

Explorar la influencia de la cultura árabe en la cultura de España y particulamente en la 

lengua española. 
 

PROBLEMA: 
 

Al-Ándalus existió más de 7 siglos. Casi toda la Península Ibérica pertenecía a los árabes. 
 

Este período es uno de los más importantes en la historia de España. Pero los árabes no solo 
 

conquistaron las territories sino influyeron mucho en la cultura española. Estos hechos  
 

explican el léxico de origen árabe introducido en las lenguas peninsulares en los comienzos 
 

de la Edad Media. 
 

1. En el año 711 España se islamizó, su nombre fue Al-Andalus, adoptó varias 

costumbres, la cultura y la lengua del invasor y esa influencia jugó un importante papel en 
 

su evolución histórica. 
 

2. Resulta importante recordar el hecho de que los musulmanes presentes en la España 

de la época fueron los introductores de importantes innovaciones culturales, como la 

alquimia (origen de química), el álgebra, el ajedrez, el uso de las cifras arábigas en 

sustitución de los números romanos, la idea del cero, o la filosofía aristotélica, que se había 
 

perdido para el resto de Europa. 
 

3. Desde el punto de vista lingüístico, las palabras árabes en castellano presentan varias 
 

características: la mayoría son sustantivos y topónimos, pocos adjetivos y verbos. Algunos 

casos curiosos de palabras árabes en español son los numerosos dobletes en los que 
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encontramos parejas de palabras, una de origen árabe y otra latino, para designar la misma 

cosa. 
 

4. Las interferencias fonológicas se presentaban en el hablante bilingüe romance-árabe, 

cuando éste identificaba un fonema árabe con uno de su lengua nativa y lo reproducía según 
 

las reglas del romance, dando lugar a un proceso de acomodación lingüística, siempre 

presente en una situación de contacto como ésta. 

 

5. Durante este período, Al Ándalus, el nombre con que se conoce la Península Ibérica 

durante la ocupación musulmana, se islamizó y adoptó las costumbres musulmanas. 

 

 

40. El empleo de la fisiognomía en policía 
 

Автор: Весна Лукич, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

La introducción. "Todos mienten". Dr House. Por desgracia la gente miente, pero el 

problema es que no siempre podemos reconocer los engaños. La policía también se da con 

este problema. Por eso hoy hay gente inculpable en las cárceles, mientras que hay 

delincuentes en libertad. Según mi opinión es un problema muy grave, pero gracias a la 

fisiognomía, a la comunicación no verbal y al lenguaje corporal la gente puede resolverlo. 
 

El objetivo del trabajo. El objetivo de mi trabajo es examinar la idea de la fisiognomía, de 

la comunicación no verbal y del lenguaje corporal, luego analizar emociones básicas, 

además demostrar que los polígrafos no son tan útiles como lo piensan. 
 

La actualidad del tema elegido. En todo el mundo existe personas inculpables que están 

en las cárceles, cuando los delincuentos están en salvo. El problema es que los policías a 

veces no saben como revelar engaños. 

 

Hipótesis. Actualmente existe el problema con la revelación de los delincuentes o 

criminales, porque la gente no sabe como revelar engaños por eso creo que es necesario e 

importante que la policía aprenda a reconocer la mentira. 

 

 

41. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO DE LOS 
 

ÁRABES EN ESPAÑA 
 

Автор:Петрушкина Арина, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна, 
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LAS TESIS. 
 

1. Los árabes dejaron en España un enorme patrimonio arquitectónico y artístico. 
 
2. En Al Andalús se formó un arte mestizo con rasgos originales. 
 
3. El arte hispanomusulmán nació en el siglo VIII . 
 
4. Las circunstancias cambiantes a lo largo de estos siglos suponen el nacimiento de estilos 
 

diferentes y que son conocidos comúnmente como: califal, taifa, almorávide, almohade y 

nazarí. 
 

5. Los árabes dejaron los monumentos con una arquitectura rica que representa todo el 
 

esplendor de esta civilización musulmana. 
 

OBJETIVO DEL TRABAJO. 
 

Los árabes dejaron en España un enorme patrimonio arquitectónico y artístico. Durante su 

estancia en la Peninsula Ibérica fueron elevados muchos monumentos que son una hella 

muy importante en desarollo de la arquitectura Española. Por eso el objetivo del trabajo es 

investigar los monumentos históricos dejados por los árabes en el territorio de España y 

conocer a que estilo del arte se refieren y que significado tienen actualmente. 

 

 

42. El impacto social y cultural de la hispanización de América 
 

Автор: Прошутинская Серафима, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

1. La diferencia entre la Conquista y la Colonización primeramente se basa en las relaciones 

entre los indígenas y los conquistadores o colonizadores. 
 
2. La influencia en los indígenas era tanto buena como mala. Pero en la mayoría de los 

casos les enseñaron cosas útiles que se convirtieron después en las costumbres vitales de los 

indígenas. 
 
3. Las consecuencias para los indígenas afectaron tales esferas de la vida como la cultura, la 
 

ración o la alimentación, el lenguaje entre otros. 
 

4. Los indígenas también influyeron en los españoles en tales esferas como cultura, 

agricultura, los negocios. Además los españoles encontraron una gran fuente de riqueza, 

que convirtió España en el imperio más grande del planeta. 
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5. Se puede destacar una consecuencia común tanto para los indígenas como para los 

españoles: la fusión artística entre el arte precolombino y el arte europeo. Y como el 

resultado la aparición de nuevo estilo artístico conocido como estilo colonial. 
 
6. El  lenguaje  español  se  enriqueció  con  nuevos  términos  procedentes  de  las  Indias 
 

(americanismos). 
 

7. Tuvo lugar la mezcla racial. 

 
 

 

43. La aromaterapia 
 

Автор: Самсонова Дарья, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

En nuestros días la aromaterapia se ha puesto de moda. La gente utiliza los aceites 

esenciales para mejorar su salud, su estado psicológico, aliviar el estrés y para fortalecer la 

inmunidad. También son conocidas las propiedades reguladores, estimulantes, terapéuticos, 

relajantes, antibacteriales de los aceites esenciales, que se utilizan en este tipo de medicina 

alternativa. Y el principal objetivo de mi proyecto es comprobar por mi propia experiencia 

los beneficios de diferentes aceites esenciales y de la aromaterapia. 

 

EL PORQUÉ DEL TEMA 
 

En los últimos años la inmunidad de la persona se reduce y la causa es el estrés, la ecología,  
 

la alimentación mala. Las personas empiezan a enfermarse mucho, aparecen las nuevas 
 

enfermedades y los virus, al mismo tiempo las enfermedades ya conocidas mutan. Y para 
 

curarnos a nosotros no queda nada como tomar la píldora y los antibióticos, que a su vez  
 

destruyen nuestra inmunidad. Es un círculo vicioso. Y la aromaterapia ayuda a mejorar la 
 

inmunidad. Y eo quiero comprobarlo en mi propia experiencia, pues más vale prevenir que 
 

curar. 
 

PROBLEMA 
 

Aromas nos rodean por todas partes. Y el sentido del olfato juega un gran papel en nuestra 

vida. El sentido del olfato nos da la oportunidad de sentir el sabor de la comida, nos permite 

reconocer situaciones de riesgo para la salud. Algunas aromas nos dan placer, otros causan 

aversión. Y también hay aromas que nos ayudan a mejorar la salud, la inmunidad, levantar 

el ánimo. Desde tiempos antiguos la gente usa la aromaterapia. En nuestros días su 
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desarrollo ha llegado hasta lo que ella se encuentra en las primeras posiciones en la 

medicina alternativa. Pero es necesario que tratemos a este actividad con seriedad, porque si 

no observamos la dosis, podemos dañar nuestra salud. El elemento más común de la 

aromaterapia es aceites esenciales. Cada uno tiene sus propiedades. Algunos son 

antisépticos, otros son estimulantes, purificantes o sirven para tratar la gripe y resfriados. En 

el proyecto se plantea le pregunta: ¿es la aromaterapia realmente tan eficaz? 

 

 

44. La cristianización de España y Rusia 
 
Автор: Симакова Наталия, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

1 .El espacio de las culturas rusa y española a lo largo de los siglos nos hace plantear la 

cuestión sobre el papel histórico del inicio de cristianismo en estos dos países.  
 

2. La llegada del cristianismo a España (380) y Rusia (988) tiene algo parecido pero hay 
 

rasgos diferentes. 
 

3. La religión antepasada era común – paganismo, porque la gente trataba de expresar a 

ellos mismos los procesos que pasaban en naturaleza alrededor de ellos, el pueblo quería 

contestar a las preguntas, por ejemplo ¿por qué corre el río? ¿por qué sale el sol?, etc. 
 
3. La comparación de la intruducción del cristianismo y como pasaba este proceso: de 

repente como en Rusia y más gradualmente como en España. 
 
4. El efecto que produjo el inicio del cristianismo en ambos países ¿es bueno o malo? ¿es 
 

igual o no? 

 
 

 

45. El reflejo de las guerras españolas de los siglos XIX-XX en la pintura 
 

Автор: Яковлева Ксения, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

OBJETIVO DEL TRABAJO. 
 

A lo largo de toda la historia nuestro mundo era formado por medio de las conquistas, las 

guerras y las revoluciones. Todos nosotros sabemos que cualquier guerra o conflicto militar 

suele tener graves consecuencias y además deja la huella grande no sólo en la historia y las 

vidas de las personas, sino también en la cultura y el arte. España no es una excepción. Y 
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por eso mi objetivo del trabajo es conocer cómo eran reflejadas las guerras españolas en la  
 

pintura. 
 

AREA. 
 

El área es las épocas de la Guerra de la Independencia Española y la Guerra Civil Española.  
 

¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTE TEMA? 
 

Soy aficionada a la la historia y la cultura. La pintura española es lo que más me interesa en 

la cultura. 
 

Además, soy alumna del colegio Pablo Neruda con aprendizaje profundizado del español. 

Ya durante 7 años estudio en la sección bilingüe de nuestro colegio. Gracias a mis 

profesores, soy aficionada a la historia y la cultura de España. HIPÓTESIS.  

 

 

Para la realización del proyecto fueron elegidos dos cuadros dedicados a las guerras 

españolas de los siglos XIX y XX para comparar las reflexión de la guerra mediante el 

análisis de los rasgos semejantes y los rasgos distintivos entre estos dos cuadros. 

 

Estos cuadros son “El 3 de mayo en Madrid” de Francisco de Goya y "Guernica" de Pablo 

Picasso. 
 

46. Hidalguía y su aspecto histórico 
 

Автор: Зимин Егор, 10 класс 
 

Научный руководитель: Арапова Анна Сергеевна 
 

La hidalguía fue una clase social importante de la Edad Media y Nuevo Tiempo en la 

sociedad española. Aparició en los tiempos de Reconquista. En general, este título 

nobiliario se daba a los caballeros nobles que podían mantener su actividad militar con el 

dinero. Pero con el paso de tiempo muchas personas que tenían este título cambiaron su 

oficio y ya no eran guereros sino artesanos, comerciantes o simplemente personas que 

habían hecho algo bueno para el estado. 

 

En plano social los hidalgos pertenecían a la baja nobleza, es decir, eran nobles, pero no 

tenían tantos poderes politicos y sociales como alta nobleza. Pero la actividad principal de 

la hidalguía era la actividad militar. Por eso muchos de ellos tomaron parte en la Conquista 

de América. 
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El objetivo del trabajo es analizar el aspecto histórico de la hidalguía, su origen,su 

significado social y político en la sociedad española en aquel tiempo, y adémas su huella en 

la Conquista de América y su huella en la historia de España. 

 

La actualidad del tema 
 

Muchas personas hoy en día saben quien es Don Quijote de La Mancha, el personaje 

literario creado por Don Miguel de Cervantes Saavedra.Su obra sobre las aventuras del 

pobre hidalgo nos cuenta sobre la vida del pueblo español. Pero no son muchos los que 

saben quienes son los hidalgos y creo que es muy importante que sepamos la historia. 

 

 

47. La diversidad de las opiniones de los históricos y de mis contemporáneos a 
 

la Guerra Civil en España 
 

Автор: Кузнецов Егор,  ученик 10 класса. 
 

Научный руководитель: Лукьянова Людмила Ивановна. 
 
 

 

La introducción. Estudiando en el bachillerato del Liceo №1568 me interesó mucho la 

historia de la Guerra Civil en España porque he comprendido que muchos históricos 

aprecian los acontecimientos históricos a diferente modo. 

 

Por eso me me ha ocurrido  la idea de analizar diversos puntos de vista  a la Guerra Civil en 
 

España. Además me gustaría sistematizar las razones que se diferencian en los trabajos de 
 

los históricos del siglo XX  y del siglo actual. 
 

Mientras tanto quisiera saber ¿por qué hay tanta diversidad de las opiniones entre los 

históricos ? ¿cuál es la actitud de mis contemporáneos hacia los momentos trágicos de la 

historia española? 

 

El objetivo consiste en investigar los trabajos históricos relacionados con este 
 

tema,encontrar y analizar las diferencias en la manera de apreciar los acontecimientos 
 

históricos, tratar de comprender ¿por qué la actitud de la gente se cambia a lo largo de los 

años? 

 

La hipótesis es la siguiente. Si examino diferentes fuentes de información, encuestas 

estadiísticas, las opiniones de los políticos del siglo pasado y los puntos de vista de los 

contemporáneos , comprenderé mejor esta diversidad de las opiniones respecto a este 

acontecimiento histórico. 
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Los métodos de mi investigación son el analísis , el estudio de los trabajos históricos , la 

sistematización de la información recogida, el análisis de las encuestas estadísticas y el 

síntesis de la información recogida. 

 

 

48. La influencia de los acontecimientos históricos y las fusiones de las 
 

culturas en la imagen de España 

Автор: Власов-Ягодин Иван , 10 класс 

Руководитель: Лукьянова Людмила Ивановна. 
 

Mi proyecto está dedicado a “la Influencia de los acontecimientos históricos y a las fusiones 

de las culturas en la imagen arquitectónica de España”. 
 

El objetivo de mi trabajo es examinar y presentar la información sobre las tradiciones 

arquitectónicas de los pueblos que habitaban antes en la península Ibérica desde los 

principios de la Edad Media hasta la Reconquista . 
 

La hipótesis de mi proyecto es la siguiente: la arquitectura española ¿ es la fusión de 

diferentes estilos arquitectónicos o en la imagen arquitectónico se ve claramente la 

influencia de los acontecimientos históricos? 

 

Metodos de mi investigación consiste en analizar la información , estudiar los documentos 

históricos, comparar y sistematizar diferentes puntos de vista y resumir todo lo mencionado 

confirmando mi hipótesis. 
 

Estructura 
 

• Introducción 
 
• Las tribus alemanes y su huella  en la historia de España Medieval 
 
• Los logros de la arquitectura morisca: 
 

a) rasgos principales 
 
b) sentido de ornamentos y frescas 
 
c) descripción de la Mesquita de Cordóba 
 
d) descripción de la Alhambra 
 

4. Conclusión 
 
 

 

49. El desarrollo histórico de España en su escudo 
 

Автор работы: Миронов Всеволод, 10 класс 
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Руководитель: Лукьянова Людмила Ивановна 
 

La introducción. La heráldica es una ciencia del blasón. Nos ayuda a conocer historia de 

países, ciudades, dinastías. Analizando los cambios del escudo y pasando las paralelas con 

los hechos históricos podemos ver todo el desarollo del país. 

 

El objetivo del trabajo. El objetivo de mi trabajo es observar la simbolía del escudo 

español, comprender que acontecimientos influyeron en su desarollo histórico, mostrar la 

gran importancia de heráldica en aprendizaje de historia. 
 

La actualidad del tema elegido. Ahora aparece la mar de nuevas teorías históricas, todo es 

puesto en duda. Pero gracias a tal ciencia como la heráldica interpretando lo que querían 

decir nuestros antepasados por los símbolos podemos juzgar los hechos historicos.  

 

Hipótesis. Aprendiendo diferentes etapas del desarollo del escudo podemos saber la llegada 

al escudo moderno y el significado de lo representado en el blasón. 
 

Estructura. 
 

1) Introducción   incluye el objetivo del trabajo, la actualidad del tema elegido y la 
 

hipótesis. 
 

2) El primer capítulo se dedica a la apareción y el desarollo de la heráldica. 
 
3) El segundo capítulo abarca el desarollo del escudo español. 
 
4) La conclusión costa de la explicación de la importancia de heráldica en el aprendizaje 

de la historia. 

 
 

50. A house is made of walls and beams but a home is built with love and 
 

dreams 
 

Автор: Стремин Ярослав , 6 класс 
 

Руководитель: Леонова  Марина Анатольевна 
 

All people have different ideas about an ideal home. But one thing is for sure-it is not only 

the house, it is our little world where we can feel comfortable, warm and safe. It is the place 

where we spend most of our life, where we can discuss our problems and get support from 

our nearest and dearest. That is why the proverb says “The Englishman’s home is his 

castle.” 

 

The aim of my work is 
 

to find out about different British houses and  their  importance for people 
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The tasks are 
 

-to find the information about the types of houses in Britain and compare with 

Russia; -to look around a typical British house; 

 

- to design our ideal house. 

The object is 
 
Different types of British houses 

The hypothesis is: 
 
If we study different types of British houses, we will better understand the importance of 

homes for people and why the Englishman’s home is his castle. 
 

The relevance of my project is: 
 

Home is where your heart is. All people live somewhere and for everyone his home is the 

best, the most interesting and the dearest place. The home of a person is as much a 

reflection of his personality, as the clothes he wears, the books he reads, the food he eats 

and the friends he spends his time with. Home reflects the way of life and habits of its 

owner. English houses are unique and give confidence to their owners that inside they are 

protected, loved and taken care of. 

 

51. England and America are two countries separated by a common 
 

language(George Bernard Shaw) 
 

Автор: Ратова А, 6  класс 
 

Руководитель: Леонова Марина Анатольевна 

 
 

 

English is spoken in many countries and there are a lot of dialects of spoken English. 

American and British are the most commonly used variants. The English language was 

introduced to America through British colonization in the early 17th century. It also 

spread to many other parts of the world because of the strength of the British empire. Over 

the years, English spoken in the United States and in Britain became different from each 

other in various aspects. When you learn English as a foreign language, it is important to 

know and understand the differences between them. The aim of this work is 

 

 

Research into the English grammar, vocabulary, pronunciation and 

spelling. The tasks are 
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-to find the information about British and American English; 

-to analyze and compare the differences between them; 

 

-to consolidate this information and make a  mini-dictionary. 
 

The object is 
 

English grammar, vocabulary, pronunciation and spelling. 
 

The hypothesis is: 
 

If you know the differences between British and American English, it is easier 

to understand the language and avoid confusing situations. The relevance of the 

project is: 
 

We all communicate- every day, every moment. And English is one of the top languages 

in the world. While it doesn’t have the most speakers, it is the official language of more 

countries than any other language. It’s spoken in more than 100 countries and if you want 

to speak and understand English better, the knowledge of British and American variants 

can help you. 

 

 

52. Christmas and New Year traditions in Russia and England 
 

Автор: Капитанов Юра, 5 класс 
 

Учитель Данилянц Надежда Анатольевна 
 

The aim of the work is to compare Christmas and New Year traditions in Russia 

and England. 
 

People all over the world celebrate Christmas and New Year, but every nation does it in its 

own way. 
 

To achieve a goal our objectives were: 
 

- to find literature on the subject; 
 
- to figure out differences and similarities in the traditions of 

celebrations Methods: 
 
1) analysis, 
 
2) comparison, 
 
3) illustrative method, 
 
4) questionnaire, 
 
5) systematization. 
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The similarity 
 

1) The history of the holiday is almost identical; 
 
2) home decorations, special meal; 
 
3) preparing gifts in advance; 
 
4) Christmas tree (New Year tree), candles, bells, Ded Moroz in Russia and Santa Claus 

in England. 
 
Differences: 
 
1. In the UK the main family holiday is Christmas, in Russia – New year; 
 
2. Christmas in England begins on 25th  December, in Russia – on 7th  January; 
 
3. In the UK the Christmas tree, the streets are decorated before Christmas, and in Russia – 
 

before New year; 
 

4. Special gifts are prepared for Christmas in England, in Russia – for New Year; 
 
5. Santa Claus lives in Lapland, arrives in 8 reindeer open sleigh, puts gifts in stocking. 

Our Ded Moroz lives in Veliky Ustyug, arrives in three horses open sleigh, puts gifts under 

the New Year tree; 
 
6. British main dishes are roast Turkey and pudding, in Russia – salads, duck with apples, 

fish, jellied meat. 
 
The concept of  beliefs and superstitions. 
 

53. Superheroes in Russia and America 
 

Автор: Бирюков Егор, 5 класс 
 

Руководитель работы : Данилянц Надежда Анатольевна 
 

The aim of the work is to compare Russian superheroes and American superheroes. 
 

To achieve the goal our objectives were: 
 

1. To read and analyze literature on the subject 
 

2.To figure out some Russian superheroes and American superheroes 
 

3. To explore the origin of superheroes in America and in Russia 
 
4.To classify superheroes 
 
5.To find out which superheroes are more well-known, which are most powerful and most 

famous in Russia 
 
6. To conduct a survey about 

superheroes Methods: 
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Analysis 
 

Illustrative method 
 

Comparison 
 

Questionnaire 
 

Systematization 
 

The field of our research is: Russian and American superheroes. 
 

The practical use of the project Nowadays when the influence of American heroes is 

great on our teenagers it is very important to promote our national superheroes. 

 

 

The hypothesis of the research 
 

We suppose American superheroes are more well-known in our country than the 

Russian ones (mainly because American films and cartoons are very popular nowadays). 

 

It’s important to say that American superheroes struggle with new technology, they cannot 

be called friendly, they constantly argue, conflict with each other. They are just fantasy 

characters. And exploits of our Russian national heroes are related to real events that 

happened in our land: the Tataro-Mongolskoe igo, attacks by nomads and other wars. Our 

heroes defended the land not only with their strength, but also with courage, bravery and 

dedication. They are fighting together, they are friendly, their actions are harmonious. All 

this qualities are necessary in the 21st century as well. That’s why Russian superheroes can 

be better example for us than the American ones. Conclusion: 

 

 

In conclusion we’d like to say that American superheroes are really more popular than the 

Russian ones (as I supposed at the beginning), but nowadays this difference is not too big. 

The results of the survey show that the fame of our national superheroes is growing, 

children and adults learn more about their exploits in books, movies, cartoons. I think it 

also helps us to understand our culture and history better. 

 

 

54 Аббревиатуры в английском языке и их употребление в русском 
 

Автор: Бедзюк Егор, 5 класс 
 

Руководитель – Данилянц Надежда Анатольевна 
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The aim of this work is to study abbreviations in modern English and use of English  
 

abbreviations in the Russian language. 
 

To achieve the goal our objectives were 
 

- to draw up a list of frequently used abbreviations of the English language in the 

Russian language. 
 
- to analyze them 
 
- to classify them in different groups 
 
 

 

Any language is full of abbreviations and we use them everywhere. Abbreviations must be 

known because they help us in work, travel, business communication and correspondence 

on the Internet and in other areas of our lives. English abbreviations are firmly established 

in the life of the Russian people. We can come across with them in programs on TV or 

radio, the worldwide web "Internet". 
 

There are some rules in using abbreviations. In writing, abbreviations are used only for 

private or personal needs, but in official and business documents, they are not used. Only in 

some cases exceptions: 
 

1. In scientific works, bibliographic instructions, technical documentation. 
 
2. In Sciences such as mathematics, computer science, astronomy, physics, chemistry. 
 
3. For units of measure; to specify coins. 
 

There are two kinds of abbreviations 
 

- graphical 
 

a) the days of the week, e.g. Mon - Monday, Tue – Tuesday etc; 
 
b) names of months, e.g. Apr - April, Aug-August etc.; 
 
c) names of States in USA, e.g. Ala - Alabama, Calif – California, etc.; 
 
d) treatment of, for example, Mr, Mrs, Ms[miz] 
 

- Lexical 
 

Great Britain (UK) – United Kingdom; 
 

USA (United States of America) - USA; 
 

AB (book) – workbook; 
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In conclusion I’d like to say that the information I’ve studied can be used at lessons of the 

English language as a supplementary material. It will undoubtedly be useful to the English 

language learners, users of the Internet and mobile phones. 

 
 
 

 

55 Приметы и суеверия 
 

Автор: Рябова Анастасия, 5класс. 
 

Руководитель работы: Данилянц Надежда Анатольевна 
 

The aim of the work is to study English and Russian superstitions and omens. 
 

To achieve the goal our objectives were: 
 

a) to read and analyze literature on the subject, 
 
b) to figure out what superstitions there are in Russia and England, 
 
c) to compare English and Russian superstitions, 
 
d) to classify different kinds of superstitions, 
 
e) to conduct a survey in my class to find out if my classmates believe in 

superstitions and follow them. 
 
Methods: 
 
1) analysis, 
 
2) comparison, 
 
3) illustrative method, 
 
4) questionnaire, 
 
5) systematization. 
 
The field of our research is omens, superstitions and beliefs of our country and of Great 

Britain. 
 
The practical use of this work is to learn more about everyday life and customs of your 

own country and England. It may help us understand English people better. i 
 
The hypothesis is that a lot of superstitions have the same meaning in England and 

Russia, and there are many common superstitions n these countries. 
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56The aim of the work is to compare traditions of giving presents in two 
 

different countries: Russia and Great Britain 
 

Автор: Автомошин Никита, 5 класс. 
 

Руководитель работы: Данилянц Надежда Анатольевна 
 

To achieve the goal, my objectives were : 
 

- to  explore traditions and customs of Russia and Great Britain 
 
- to figure out difference between them. 
 
- to make a presentation 
 

Methods: 
 

1)Comparison 
 

2)Illustrative method 
 

3)Analysis 
 

Introduction. 
 

The British celebrate Christmas before New Year, 25th December is a big holiday for 

them. That’s why they are preparing for it very seriously. In England New Year is not as 

widely or as enthusiastically celebrated as Christmas. Some people ignore it completely 

and go to bed at the same time as usual on New Year's Eve. British decorate their houses 

inside and out. Russians usually buy a fir-tree and decorate it with candles, toys, balls, 

tinsel. People from both countries properly prepare for the holidays, buying presents, 

decorating houses and streets. 

 

But I learnt some differences in  the traditions to celebrate winter holidays.  
 

Firstly, it is the day of celebration. Russians celebrate New Year from December 31st to 

January 1st . The British celebrate Christmas from 6th January to 7th. The second 

difference is interior. 
 

Russians buy a Christmas tree and decorate it with toys. Also, they sometimes hang 

garlands. The British sometimes buy a Christmas tree, and sometimes not. The 

most important thing for them is the Christmas socks where Santa puts gifts for 

them. Another difference is serving table and food. 
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Russians always cook their favorite salad Olivier and drink champagne. The British cook 

turkey and drink punch. They also make cookies with milk and put it near Christmas 

socks, because they believe that Santa will eat cookies and reward them gifts. Gifts.  

 

 

The Russians have a few favorite types of gifts, and the first of them is a variety of 

souvenirs, books or soft toys that remind the person that he is remembered and loved. 

The most popular gifts in Great Britain are money, followed by books, candy and 

clothes. Conclusion. 
 

In conclusion, I want to say that these holidays are wonderful and we should celebrate them 

with our family and friends. 

 

 

57 EDUCATION IN BRITAIN AND IN RUSSIA 
 

Автор: Овчинникова Анастасия , 6 класс. 
 

Учитель: Лияскина Татьяна Викторовна 
 

Education is important in life because it gives people the skills and tools they need to 

navigate the world. Without education, people would not be able to read, write, calculate 

or communicate; they would also not be able to perform jobs competently, accurately and 

safely. Education also teaches people about the world in which they live, including 

information about history, philosophy and culture. 

 

So, the aim of our work is to find out about education in Britain and compare it 

with education in Russia. 
 

The tasks of my project are: 
 

• To read and analyze the information about this topic on the internet. 
 
• To find interesting facts about an education 
 
• To compare Russian school education and English school education. 

The object of exploration is the system of education in Britain and in Russia. 

Methods: 1) Description 2) Classification 3) Analysis 
 

The reason we’ve chosen this topic: I am fond of learning languages especially English.  
 

One day the question was set for me where to go to study: to continue my education in 

Russia or to go abroad in Great Britain. To decide it I need to find out and compare these 

two educational systems. 
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My work consists of introduction, three main parts and conclusion. In the first part it is told 

about schools, subjects and lessons. The second part speaks about atmosphere and extra-

curricular activities. The third one is about facilities and rules. 

 

 

58 NOTHING STANDS STILL 

FOREVER Автор: Шилина К, 10 класс 
 

Учитель: Лияскина Татьяна Викторовна 
 

English is changing like every other human language. Language always changes, evolves 

and adapts to the needs of its users. As long as the needs of language users continue to 

change, so will the language. The change is so slow that from year to year we hardly ever 

notice it. However, reading Shakespeare's writings from the sixteenth century can be 

difficult. And if you go back a couple more centuries it would be like reading a different 

language. 
 

So, the aim of our work is to study the process of changing English language. 
 

The tasks are: 
 

• To explore the major changes in  English language 
 
• To find the main causes of the changes 
 
• To show foreign influences on English vocabulary 
 
• To predict the following changes 
 

The object of exploration is English language. 

Methods: 1) Description 2) Classification 3) Analysis 

 

The hypothesis is: All languages change over time, and the English language is not 

an exception. There are a lot of reasons for this which influence different sections of 

the language. 
 

The reason we’ve chosen this topic: As I'm studying at a linguistic school, I'm interested in 

English language, and I also believe that the knowledge of different language tendencies 

will help me with my studies. 
 

My work consists of introduction, three main parts and conclusion. In the first part it is told 

about the major changes in English language The second part speaks about the main 

reasons of changing of English language. The third one is about new words in English 

language. 
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59 Animal abuse 

 

Автор: Каджаева Анна, 8 класс 

 

Научный руководитель: Асатрян Мария Сергеевна 

 

Aim of research: to draw attention to cruelty to animals 

 

Hypothesis: Animal abuse is a very big problem and Russian laws can’t solve it.  

 

Animal abuse is very common in our country; our federal laws can't protect animals from 

cruelty. 

 

Dog fighting is one of the most heinous forms of animal cruelty. Although animal cruelty 

laws exist in Russia, dog fighting is widely practiced. Laws prohibiting dogfights have been 

passed in certain places like Moscow by order of that city's mayor. 

 

Animal hoarding occurs when an individual is housing more animals than he or she can 

adequately care for. It is a complex issue that encompasses mental health, animal welfare 

and public safety concerns. 

 

No federal humane slaughter law protects animals in fur factory farms, and killing methods 

are gruesome. Because fur farmers care only about preserving the quality of the fur, they 

use slaughter methods that keep the pelts intact but that can result in extreme suffering for 

the animals. Small animals may be crammed into boxes and poisoned with hot, unfiltered 

engine exhaust from a truck. Engine exhaust is not always lethal, and some animals wake 

up while they are being skinned. 

 

Acts of cruelty to animals are not mere indications of a minor personality flaw in the abuser; 

they are symptomatic of a deep mental disturbance. Research in psychology and 

criminology shows that people who commit acts of cruelty to animals don’t stop there— 

many of them move on to their fellow humans. 

 

The punishment for animal abuse should be stricter. 
 

60 Obesity 

 

Автор: Парамонова Мария, 8 класс 

 

Научный руководитель: Асатрян Мария Сергеевна 

 

Obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that 

it may have a negative effect on health. 
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Aim of research: to find out what factors lead to obesity, the consequences of obesity, 

prevention of obesity and statistics of obesity. 

 

Hypothesis: obesity is caused due to the lack of activity and poor nutrition. 

 

Working on my project, I have also conducted a study in the form of a survey among my 

classmates, the purpose of which was to find out if they are overweight or obese.  

 

I asked them several questions about their diet, physical activity and their opinion about 

healthy lifestyle. 

 

In my opinion obesity is a problem that can be solved. If you keep a proper diet, exercise, 

and avoid sedentary lifestyle, you won’t have problems with obesity.  

 

The parents have to teach their children to have proper nutrition. Only healthy heirs can 

take a good care of elderly parents. 

 

It is very important to note that the leaders of the country have to carry out reforms 

promoting healthy lifestyle and reducing the amount of fast food.  

 

61 Do books need film adaptation or not? 
 

Автор: Якименко Дарья, 8 класс 
 

Научный руководитель: Асатрян Мария Сергеевна 
 

Цели и задачи: To prove that people don’t need  to do film adaptations of books.  
 

Гипотеза: Film adaptation spoils the story of book and doesn’t conveys all meaning of the 

book. 
 

Основные идеи: 
 

• Books are better than films  
• Film adaptation spoils the story of book 
 
 

Выводы: Read books is better than watch film adaptations of this books. 

 
 
 
 
  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Романовская школа" 
 

61. Русская литература и Ингушетия 
 
Автор работы: Плиева Медина 8 ,ГБОУ Романовская школа, Москва 
 

Руководитель работы: Леонтьева Ольга Генриховна, учитель русского языка и 

литературы 

Область  предмета  исследования.  В  данной работе  на  широком  литературном 
 

материале рассматриваются связи между русской литературой и Ингушетией 
 

Цель работы: установить, какие связи существуют между русской литературой и 
 

Ингушетией. 
 

Основная задача работы: выявить культурологические и литературоведческие связи 

между Ингушетией и русской литературой, выяснить значение республики в 

биографии , творческом становлении ,литературном наследии русских писателей, 

узнать ,как имена русских писателей закрепились в топонимах Ингушетии, 

способствовать улучшению взаимопонимания между народами, живущими в России,  

 

и развитию интереса к русскому языку и литературе,понимая, что сохранение 

позиций русского языка –задача государственной важности,одна из главных 

геополитических задач страны на данном историческом этапе. 
 

Гипотеза исследования. Несмотря на то, что Ингушетия-самая маленькая 

республика Российской федерации, она сыграла важную роль в биографии, 

становлении, творчестве русских писателей с 19 по 21 век.В Ингушетии есть 

памятники русским писателям и улицы, носящие их имена. 
 

Методы исследования: посковые, наблюдение, сопоставление, анализ. 
 

Тезисы. 
 

1.Ингушский « след» в творчестве М. Лермонтова 
 

2.Кавказ- один из вдохновителей Л. Толстого 
 

3. Первое произведение М. Булгакова было написано в Ингушетии. 
 

4.Первое произведение М. Горького было написано в Ингушетии и об Ингушетии 
 

5.Арсений Тарковский- выдающийся переводчик ингушской поэзии 
 

6.«Ночевала тучка золотая» А.Приставкина -книга о депортации чеченцев и ингушей. 
 

7. А Костюнин- книга для сближения русского и ингушского народов 
 

8.« То ли я уже ингуш, то ли вы все русские?»- А. Ляпин искренние стихи о войне в 

Ингушетии 

 



9.Памятники и улицы, носящие имена русских писателей. 
 
 

 

62. Вьетнам и русская литература 
 
Автор работы: Тьу Хай Лонг 8 , ГБОУ Романовская школа, 

Руководитель работы : Леонтьева Ольга Генриховна, учитель литературы 

 

Область предмета исследования. В данной работе на широком литературном 

материале рассматриваются связи между русской литературой и Вьетнамом. 

 

Цель работы: установить, какие связи существуют между русской литературой и 

Вьетнамом. 
 

Основная задача работы: выявить связи, которые существуют между Вьетнамом и 

русской литературой, узнать , когда и в связи с какими событиями во Вьетнам 

пришла русская литература, произведения каких русских писателей и как 

переводились и переводятся во Вьетнаме, выяснить ,какие научные мероприятия 

проводятся в стране в целях популяризации русского языка и русской литературы, 

способствовать улучшению взаимопонимания между народами и развитию интереса 
 

к русскому языку и литературе, понимая, что сохранение позиций русского языка – 

задача государственной важности, одна из главных геополитических задач страны на 

данном историческом этапе. 
 

Гипотеза исследования: русская литература занимает значительное место в культуре 

Вьетнама 

 

Методы исследования: поисковые, наблюдение, сопоставление, анализ 

Тезисы. 
 

1.Начало 20 века – первый интерес к русскому языку во Вьетнаме.21 век- увеличение 
интереса к русскому языку в связи с новым витком развития отношений между 
Россией и Вьетнамом.  

2. А. Пушкин во Вьтнаме. Вьетнамские исследователи не только подтверждают, 

высоко оценивают пушкинский талант, но и пытаются объяснить сущность этого 

таланта. В восприятии пушкинской прозы во Вьетнаме мы выделяем несколько 
этапов. Сложилась переводческая школа, несколько поколений пушкинистов 

выработали принципы перевода и постижения творчества русского писателя. 

Передача Вьетнаму бюста поэта.  
Впервые во Вьетнаме организована выставка, где представлены экспонаты и 
материалы, рассказывающие о жизни и творчестве А. С. Пушкине.  

3.Три перевода на вьетнамский язык романа Л. Толстого « Воскресенье»-трудный 
путь вьтнамской переводческой школы. Хо Ши Мин и произведения Толстого. Л. 
Толстой - святой в религии каодай.  

4.Во Вьетнаме, как и во всем мире, отмечали 200-летие М. Лермонтова 

5. Тху Тоаном изданы почти все переводы произведений Достоевского  
6.Творчество А. Чехова в современном и колониальном Вьетнаме  
7.Сергей Есенин. Поэт -переводчик Ань Нгок поделился переводческим опытом и 

воспоминаниями о том, как он переводил стихи Есенина на вьетнамский язык. 



8.Лирика Н. Рубцова теперь звучит и на вьетнамском. 

9. Е. Долматовский - пронзительные строки о войне во Вьетнаме.  
10. К Году литературы открылся первый во Вьетнаме Дом-музей русской литературы. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. И. Кузнецова  (г. Дмитров  Московской 

области) 

 

 

63. Православие в Японии. Иконостас Воскресенского собора города Токио 

(Япония) 
 

Автор работы: Дорошенко Даниил, 4 класс 
 

Руководитель работы: Заслуженный учитель РФ, преподаватель авторского 
историко-православного класса Аркадьева А.В. 
 

1. Введение: объект исследования, предмет исследования. Обусловленность 
выбора темы. 

 

В школе мы изучаем предмет Основы православной культуры. В этом учебном году 
мы подробно изучали иконостас. В связи с тем, что я родился и был крещен в Японии  
– я выбрал иконостас Воскресенского собора города Токио для более подробного 
изучения.  

Гипотеза исследования: иконостас православного храма строится по строгому 

канону, отражающему христианскую (библейскую) символику. Православный храм в 
стране, исповедующей синтоизм и буддизм и насчитывающей минимальный процент 

христианского населения, может иметь характерные, не во всем соответствующие 
канону черты.  

Цель исследования: рассмотреть особенности православного храма в стране, 
исповедующей синтоизм и буддизм и отметить, насколько точно соблюдается канон 
строения иконостаса православного храма.  

Объект исследования – иконостас православного Воскресенского собора г 

Токио, предмет исследования – иконы, составляющие иконостас собора.  
Задачи исследования: 

1. изучить появление христианства (православной конфессии) в Японии  
2. найти информацию о Воскресенском соборе г Токио  
3. Изучить иконостас собора, историю его создания  
4. Сравнить русский православный храм и православный храм в нехристианской 
стране.  

Методика исследования:  
-Поиск информации о конкретном соборе в интернет- источниках -

Связь с клиром собора и запрос информации для изучения  
-Рассмотрение икон иконостаса Воскресенского собора в г Токио в связи с 
библейской -историей и каноном -Поиск прообразов икон в каталоге росписей 
Владимирского собора г Киева.  

При подготовке исследования было обнаружено, что, хотя есть несколько 
исследований и книг, посвященных православию в Японии – но литературы, 

подробно описывающей именно иконостас Воскресенского собора – нет. Поэтому, 

было подготовлено и отправлено письмо в адрес собора с просьбой о помощи. В 

ответном письме была информация о том, что подробное описание икон на 

английском языке не составлялось, и что иконы имеют похожие черты с иконами 
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Владимирского собора г Киева. После чего стал ясен основной метод исследования: 
каждая икона из иконостаса Воскресенского собора сравнивалась с каталогом 

росписей Владимирского собора. Таким образом, устанавливали, копия какой иконы 
в иконостасе Воскресенского собора. 

 
 
 
  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 285 имени В.А. Молодцова" 

 

64. Книга на войне 
 

Автор работы: Багатурия Алина, 7 класс. 
 

Руководители проекта: 
 

Огурцова Валентина Николаевна, библиотекарь. 
 

Спирина Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы. 
 

Основой моей работы стало изучение архивных и газетных материалов, информации 
из Интернета, статей из библиотечных ресурсов, а также беседы с участником 

Великой Отечественной войны Антоневичем Василием Михайловичем, генерал-
лейтенантом инженерных войск, участником Сталинградской битвы о той роли, 

которую книги играли на войне.  

Результатом моей работы стала презентация, посвященная книгам и их роли на 

войне. Человеку на войне помогает выстоять сила духа, формированию которой 

способствуют как раз книги. Литература, отражая действительность, раскрывает 
красоту жизни, красоту человека, а эти ценности и защищали советские солдаты в 

годы войны. Через образ положительного или отрицательного героя автор 

осмысливает действительность, а книга формирует у человека нравственные 

ценности, помогает ему жить и бороться. Нравственные уроки войны не должны быть 

забыты, поэтому я и выбрала такую тему для проекта. 

 

Актуальность.  

В наше время идет активное обсуждение роли книги в жизни человека, слышатся 

разговоры о том, что электронные книги скоро заменят печатные издания. 

Появляются предложения сократить изучение произведений классикой литературы в 
школе, мотивируя это тем, что книга перестает играть важнейшую роль в жизни 

человека. Вот почему я и обратилась к теме о роли книги в годы Великой 

Отечественной войны. В период неимоверно тяжелых испытаний для народа именно 

в книгах люди черпали силу духа, нравственные ценности. 

 

Область применения. 

Данная работа представляет собой итог собранной информации, содержит  

малоизвестные факты о книгах. Мое исследование применимо на уроках литературы, 
в библиотечной работе, в деятельности школьного музея.  

Цели: 

определение роли книги в жизни человека в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

обучиться  поиску и сбору информации; 

доказать что книга на войне играла очень важную роль,  «к штыку приравнялось 

перо»; 

пополнить школьную библиотеку и музей боевой славы собранной информацией.   

Методы: 

изучение материала, отбор и анализ информации по теме;  

анализ собранного материала; 



сравнение информации, полученной из разных источников;  

интервьюирование. 
 

Тезисы. 
 

1. Война для книг началась не 22июня 1941 года, а 10 мая 1933 года, когда на 
площади Берлина в огне погибло 20 тысяч книг. В память о сожжении книг в 

нацистской Германии на Оперной площади (ныне — Бебельплац) в Берлине 
был открыт памятник работы скульптора Михи Ульманна.  

2. Во время Великой Отечественной войны фашисты в СССР уничтожили 
43тысячи библиотек, насчитывающих более 100миллионов томов книг.  

3. Но книга  с честью выдержала все испытания войны и внесла свой вклад в  

победу над фашизмом. Мы выяснили, что выпускалась общественно-

политическая литература,(плакаты, листовки, брошюры), литература по 

военному делу. Особое значение приобрела историческая литература, которая 

воспевала любовь к Родине, рассказывала о великих русских полководцах: 

Александре Невскомом, Дмитрии Донском, Александре Суворове, Михаиле 

Кутузове. Нас поразил тот факт, что издавалась литература практического 

содержания, помогающая облегчить человеку быт в условиях военного 
 

времени, рассказывающая об изготовлении бумаги, стирке золой, поиске и 
употреблении в пищу дикорастущих растений. Литература для детей, тоже 

претерпела изменения: наряду с обычными детскими книгами издавались такие 
книги, как: «Учись распознавать самолеты врага», «Какие бывают 

зажигательные бомбы», «Как оказать первую помощь при ранах и ожогах».   

4. Для русских солдат Великой Отечественной войны, вставших на защиту 

Родины, книги стали олицетворением духовной силы и могущества родной 

земли. В солдатских вещмешках хранились томики Пушкина, Лермонтова, 

Толстого, Гоголя, Толстого, Шолохова. По-новому взглянули на роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир». В презентации приведены отрывки из писем солдат с 

благодарностью А.Толстому, М.Шолохову, К.Симонову, А.Твардовскому за 
созданные ими произведения.  

5. Сейчас необыкновенной популярностью пользуется передача «Жди меня». А я 
обнаружила удивительный факт. Оказывается, после войны Агния Барто вела 
на радио передачу «Найти человека». С её помощью было воссоединено около  
1000 семей.  

6. Во время Великой Отечественной войны библиотеки не прекращали работу. В 

воинских частях существовали ротные библиотеки. Так же были и 

передвижные библиотеки. В Москве работала знаменитая Российская 

государственная библиотека имени В.И.Ленина. На станции метро «Курская» 

библиотека в годы войны не прекращала работу. В осаждённом Ленинграде 
каждый день открывала свои двери Публичная библиотека имени М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
 

7. Роман А.Н. Толстого «Петр 1» спас от гибели Георгия Леонова. Пуля застряла в 
толстом томе и спасла жизнь солдата.  



8. А вот эти интересные факты малоизвестны. Я для них выделила особое место в 
своей работе. 

В  годы Великой Отечественной войны погибло писателей – 225человек,  

300 – награждены орденами и медалями Союза ССР.  

В блокадном Ленинграде работали 22 библиотеки. Публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина не закрывалась ни на один день.  
За годы Великой Отечественной войны Публичная библиотека обслужила 42 
597 читателей, которые посетили ее 463 846 раз и получили 1 474 408 единиц 

хранения. Только за годы блокады Ленинграда читателями библиотеки 
состояли 9 229 человек, и им было выдано 502 867 книг, журналов, газет и 

других документов. 
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63.Пьесы Е.Л. Шварца 

«Голый король», «Тень», «Обыкновенное чудо» как художественное 

отражение причин коммуникативных неудач 

 

Автор работы: Парамонова Александра,  9 класс 

Руководитель работы: Куницына Ольга Витальевна 

 

Мы живем в информационном обществе. Для того чтобы быть успешным в  

нем,  необходимо  уметь  работать  с  различными  источниками  информации,  уметь  

анализировать разного рода информацию и успешно вступать в коммуникацию. Но, к  

сожалению,  при  ведении  диалога  мы  часто  не  достигаем  намеченной  цели,  т.е. 
терпим  коммуникативную  неудачу.  В  чем  причины  этого?  Проблеме  выявления   

причин коммуникативных неудач и посвящена моя проектно-исследовательская 

работа. А объектом исследования стали диалоги из пьес замечательного советского  

драматурга Е.Шварца 

Цель – на основе лингвистического анализа диалогов в пьесах Е.Л.Шварца выявить  

приемы создания писателем ситуаций речевого конфликта и объяснить причины их 
возникновения.  

Задачи: 

1. изучить научную литературу по данной проблеме; 

2. отобрать языковой материал из пьес Е.Л.Шварца по проблеме коммуникативных 

неудач при выстраивании диалога; 

3. систематизировать результаты лингвистического анализа художественных 

текстов на основе выделения причин речевого конфликта; 

4. разработать памятку «Что нужно знать, чтобы правильно выстроить диалог» 

 

Методы и приемы: 

1. анализ научной литературы по проблеме исследования; 

2. лингвистический анализ художественного текста; 

3. синтез 

 

Основные понятия: 

Коммуникативная компетентность: 

 умение вступить в продуктивный  (успешный) диалог с собеседником; 

 донести необходимую информацию максимально точно, сберегая ресурсы 

времени; 

 ориентироваться в потоке разнообразной информации (разных знаковых 

систем: аудиовизуальный ряд, таблицы, графики, устная и письменная речь) 

Коммуникативная неудача: 
 

 это отрицательный результат общения, такое его завершение, когда цель 

общения оказывается недостигнутой Коммуникативное самоубийство – 



 грубая ошибка, допущенная в общении, которая сразу делает дальнейшее 

общение заведомо неэффективным 

Я исследовала 3 пьесы, вычленила и проанализировала 8 диалогов, в которых герои 

оказались в ситуации речевой неудачи. Приведу лишь один пример.  
Ситуация 1.  
Свинопас Генрих, давший свиньям имена: Баронесса, 

Графиня, Герцогиня, в присутствии придворных дам говорит:  
«Пошла отсюда прочь, Баронесса, или я завтра же тебя зарежу». 
За этим следуют «возмущенные возгласы»:  

- Грубиян!  
- Нельзя резать баронессу! 

- Невежа!  
- Это некрасиво – резать баронессу! 

- Нахальство!  
- Это неприлично – резать баронессу! 

Первая придворная дама: Осмелюсь напомнить вашему величеству, что этот...  

этот ваш собеседник собирается завтра зарезать баронессу.  

Принцесса: Ах, да... Скажи, пожалуйста, Генрих, зачем ты завтра собираешься 

зарезать баронессу? 

Генрих: А она уже достаточно разъелась. Она ужасно толстая.  

Третья придворная дама: Ах! (снова падает в обморок.) 

Генрих: Почему эта дама все время кувыркается?  

Первая придворная дама: Эта дама и есть та баронесса, которую вы назвали 

свиньей и хотите зарезать.  

Генрих: Ничего подобного, вот свинья, которую я назвал Баронессой и хочу 

зарезать. 

 

Анализ речевой ситуации:  

Данная комическая ситуация основана на возможности двоякого понимания 
слова «баронесса» в данном контексте. Здесь мы имеем дело с различием 
ассоциативно-речевой сети участников общения, благодаря чему для Генриха это 
слово в наиболее актуальном для него значении – одна из свиней, а для придворных 
дам – это одна из них (из придворных дам).  

Таким образом, можно говорить о социо культурном барьере (принадлежность 
Генриха и придворных дам к разным сословиям) и лингвистическом (явление 
полисемии, т.е. многозначности).  

Выводы: 

Приемы создания ситуаций речевого непонимания  

1. двойное истолкование слов;  
2. буквализация метафоры – создание ситуаций настоящего или мнимого 

непонимания;  
3. создание ситуаций настоящего непонимания, основанных на 

интеллектуальном и нравственном различии персонажей, вступающих в 

диалог (Министр нежных чувств и Мер в «Голом короле», Хозяин и король в 

«Обыкновенном чуде»);  



4. создание ситуаций межличностного конфликта, основанных на неточной 
передаче чужой речи;  

5. несоответствие  внешнего  облика  героя  или  обстановки,  в  которой 

произносится речь, содержанию речевого высказывания.  

Таким образом, на основе анализа диалогов я выявила собственно 
лингвистические, речевые (ситуационные) и социально-культурные причины 
коммуникативной неудачи. 
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64. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ УВЛЕЧЕНИЙ 
 

Автор работы: Веретенникова Анастасия, 10 класс 
 

Руководитель работы: Чуфистова Елена Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 
 

Область предмета исследования. 
 

В данной работе рассматриваются вопросы общения современного человека (жаргон 
в сфере увлечений). В современных социальных сетях есть сообщества, которые 
объединяются по интересам. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ этой исследовательской работы и состоит в том, что фактически  

в сообществах людей  е сть  Специальный русский язык,  но этих слов мы не найдем 
в словаре Даля. 
 

ЦЕЛЬ работы- выявить и комплексно проанализировать языковые средства, 
выражения, употребляемые среди группы коллекционеров( в данном случае-кукол). 
 

ЗАДАЧА работы-определить языковые особенности  структуры сообщества: 
 

Форум (где люди общаются), новостное сообщество-последние новости, Липсы- где 
можно высказать то, что люди боятся сказать от своего лица. 
 

Методы исследования-1.описательный-исследовать особенность возникновения и 
употребелния специального языка в сфере увлечений. 

 

2. сравнительный анализ - сравнить и проанализировать связь между событиями, 
происходящими в сообществе кукольн иков, и специфическими словами. 

 

 

1. У любого хобби есть свое сообщество. Этих людей можно найти в интернете. 
Вначале понять их язык сложно. Это специфический жаргон, употребляемый среди 

коллекционеров. 
 

2. В куклах людей привлекает не только их эстетическая составляющая, но и 
возможность модификаций(эльфы, кентавры, вампиры и т.д.) 

 
3. Истоки появления специальной лексики в среде хобби(забавные ситуации). 
Фразы прочно входят в мир кукольников, их комичность можно понять по глазам 
собеседников. 

 
4. Появление слов и оборотов зависит от людей, которые все слышат, все знают. 
Из их уст и входят в обиход фразы, которые в будущем станут употребляться всеми. 
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65.El pasado, el presente y el futuro de la corrida de toros en España Introducción 

 

Автор работы: Екатерина Андреева, 9 класс 

Научный руководитель: Полисар Марина Григорьевна 

 
 

 

La corrida de toros es una tradición del pueblo español que remonta a la los tiempos 
antiguos, es una obra. Como toda la gran obra humana la corrida engendra también otras 

obras: obras de arte, de pintura, de escultura, de música. Ahora no se sabe lo que es. Es una 

actitud donde unos hombres afrontan y matan a un animal. Se puede considerar que esa 

actividad es doblemente condenable. Unos están en contra de la corrida y dicen que hacer 

daño a los toros es injusto y cruel, mientras que otros están a favor de la corrida porque es 
un elemento esencial de la cultura hispana.  

La corrida de toros es una lucha a muerte entre un hombre y un toro. ¿Es moral que un 
hombre arriesgue su vida? ¿Es bueno que durante la actitud se muera un ser? El arte taurino 

tiene sus teóricos y autores, trata de un intento de tradición y de ahí que la corrida siempre 
sea una causa de discutir.  

La actualidad: en los últimos años la corrida de toros produce diferentes disputas de su 
existencia desde todos los puntos de vista. 
El objetivo de mi investigación: investigar la historia de la aparición de la corrida, sus 
causas, motivos y las contradicciones contemporáneas. 

 

Hipótesis: La corrida de toros nunca existirá en Rusia. 

 

En el primer capítulo se analiza la historia de la aparición de la corrida de toros en el 
territorio de la Península Ibérica. Además se presta atención a las tradiciones y reglas de su 
organización. Tampoco pasamos por alto las causas de este espectáculo. 

 

En el Segundo capítulo se da atención a las tradiciones taurinas de los siglos XX y XXI. Se 
trata de la «época dorada» del toreo, las nuevas técnicas que habría de imponerse en el 

futuro de las décadas setenta y ochenta que son de mayor expansión comercial. En el siglo 
XXI se destacan nuevas figures del toreo, se presenta gran diversidad en su estilo y 

proyección. 

 

En el tercer capítulo tratamos de filosofar sobre la corrida de toros. No se sabe siquiera lo 
que es: juego, rito, espectáculo, deporte u otra cosa. En España hay muchas personas 

quienes aman y comprenden la corrida. La corrida infunde a los españoles emociones y 
alegrías tan profundas y refinadas como las artes estéticamente correctas. 

 

En el cuarto capítulo demostramos por qué la corrida no puede celebrarse en Rusia. La 
mentalidad rusa y española se diferencian mucho y nuestro país nunca podrá aceptar la 
tauromaquia. 
  



 

66. Anglicismos en el idioma ruso 
Автор работы: Виктория Седовичева, 8  класс  
Научный руководитель: Полисар Марина Григорьевна 

 

Veraneando en España tuve una magnífica oportunidad de practicar el idioma español 

y me fijé en un fenómeno lingüístico muy curioso. Los españoles no decían “tocino”, sino 

“bacon”, el vestíbulo lo llamaban “hall”, en vez de “bizcocho” comían “cake”, llamaban 

sentimientos “feelings”. Claro, porque “feelings” suena mucho más elegante. Y de la misma 

manera: sacan “tickets”, compran “compacts”, usan “cleenex”, comen “sandvichs”, van al 
“pub”, dejan el coche en el “parquing”. Los domingos cuando salen al campo, en lugar de 

acampar, hacen “camping”. No se ponen ropa sino marcas. Y todo ello lo dicen con la 

mayor naturalidad, como si tal cosa, sin darse apenas cuenta de que usan palabras 

extranjeras.  

Es lógico que tanto los rusos como los españoles usemos algunas palabras inglesas de 

la esfera de Informática o Economía porque no tenemos análogos en nuestra lengua. Pero 

las palabras que acabo de mencionar no les hacen falta a los españoles porque tienen sus 

propios equivalentes. ¿Para qué han adoptado las palabras inglesas si no las necesitan? 

Como me ha comentado un señor español: “Desde que Nueva York es la capital del mundo, 

nadie es realmente moderno mientras no diga en inglés un mínimo de cien palabras”.  

Los objetivos:  

*Investigar el fenómeno del anglicismo en la lengua española desde el punto de vista 
general y teórico. 
 

*Elaborar recomendaciones prácticas para los estudiantes del español. 

*Componer el glosario de las palabras inglesas más usadas en el español moderno.   

La actualidad del tema elegido:  

Está condicionada por el hecho de que el inglés, siendo lengua internacional, lengua de 
ciencia, informática y economía, ha penetrado en todas las lenguas del mundo.   

La hipótesis:  

Consiste en que una persona que quiere lograr un auténtico dominio del español necesita 
saber usar préstamos lingüísticos como los españoles nativos.  

Estructura:  

En el primer capítulo he tratado de observar la problemática del anglicismo desde el punto 
de vista general y teórico, he definido los neologismos y los préstamos. Seguidamente he 
descrito la posición y la expansión de la lengua inglesa en el mundo.   

El segundo capítulo, que es la parte esencial de este trabajo, consiste en la clasificación de 
los préstamos ingleses en el idioma español.  

En el tercer capítulo he estudiado las particularidades del uso de los anglicismos en el 

español, entre ellos, la pronunciación, la formación del plural y así llamados “falsos 
amigos”.  

El glosario que he elaborado en el segundo capítulo tiene un gran valor práctico ya que 
puede ser incluído en el libro de textos de Español del 8º grado. 

  



 

67. Terrorismo del siglo 21. Causas y consecuencias  
Автор работы: Мария Котова, 9 класс 

 

Научный руководитель: Полисар Марина Григорьевна 
 

Antes que nada me gustaría mencionar que la palabra «terrorismo» es conocida por todos, 

se puede oír todos los días en los programas de televisión y se puede leer en los artículos de 
internet, periódicos y revistas. Es una pena que en el siglo 21 surjan problemas relacionados 

con la violencia. En vez de discutir logros en nanotecnología, vuelos cósmicos a Marte o los 

beneficios de las bacterias encontradas en la Fosa de las Marianas, en primer plano vemos 

noticias sobre política y por ese motivo no las podemos pasar por alto.  

El terrorismo es la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos 
violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo, por lo tanto, busca coaccionar y 
presionar a los gobiernos o a la sociedad en general para imponer reclamos y proclamas.  

El recurso sistemático de la violencia para lograr fines políticos ha sido una práctica 
conocida en todo tipo de sociedades y ha experimentado un especial desarrollo desde el 
siglo 19, internacionalizándose en el 20.  

Entonces, hemos prestado atención al proceso del terrorismo porque su manifestación ha 
sido bastante activa en los últimos años. El problema se agudizó a causa de las guerras en 

Medio Oriente, con el problema de los refugiados y el choque de las tradiciones y culturas 
en el territorio de la Europa Central.  

Me interesó este tema porque no quedan aclaradas las causas del nacimiento de este 

fenómeno social y las posibilidades de solución del problema. 
 

La actualidad del tema elegido: 
 

Lo actual del tema es que los actos terroristas forman parte de la vida actual de la sociedad  
 

europea abarcando los lugares más importantes: el metro, el avión, el tren, plazas con la 

mayor concentración de la gente. 
 

El área de la investigación es el fenómeno del terrorismo, su historia anterior y actual.  

El objetivo es conocer las causas por las cuales los individuos se convierten en condenados 
a muerte organizando los actos de terror.  

La hipótesis: Si analizamos las causas del terrorismo podremos precautelar el desarrollo de 
estas actuaciones.  

Las tareas 

1. Determinar el terrorismo como un fenómeno político.  
2. Analizar las tendencias. 

3. Investigar la historia del terrorismo.  
4. Analizar las posibilidades actuales de precautelar el desarrollo de estas actuaciones. 

5. Estudiar las posibilidades de reducir el número de actos terroristas  
6. Sacar conclusiones.  

Estructura:  

En el capítulo I prestamos atención a la historia de este fenómeno inhumano. El siglo XXI 
empezó con las sombras de una amenaza cada vez más impredecible que la guerra: el 
terrorismo en todas sus formas.  

En el II capítulo analizamos las causas y los motivos del terrorismo.   



En el III capítulo recordamos los actos terroristas más graves. Europa se ha visto afectado 
recientemente por múltiples atentados terroristas.  

La conclusión consta de una breve reseña de los capítulos, la demostración de la hipótesis y 

una posible aplicación práctica. 

 

68.El arte español durante el período de la gobernación de Francisco Franco 

 

Автор работы: Александра Бутко, 11 класс  

Руководитель работы: Бухарова Юлия Алексеевна 

 

Introducción. El arte es la representación figurativa de la realidad, cuyo objetivo principal es someter 

a la persona con lo bello, sensual, curioso, interesante, a veces inexplicable y contradictorio. Forma 

una parte integrante en la vida de la sociedad, por eso es imprescindible dirigirse a las obras artísticas 

deprendiendo historia para que sea posible entender las direcciones del pensamiento social de tal o cual 

época y enterarse en los costumbres e ideales de la gente del pasado. 
 

Planteamiento del problema. El período de la dictadura de Franco se caracteriza como una etapa 

trágica de la historia española, una etapa del autoritarismo y numerosas represiones. Es sabido que 

el autoritarismo y el culto de la personalidad sobrentienden “el arte a servicio del régimen”. 

Nuestro trabajo de la investigación científica está dedicado tanto a los artistas célebres que creaban 

en nombre de franquismo y a los que consideraban oposicionistas, como a sus obras. 
 

Finalidad de la investigación. El objetivo de este trabajo es descubrir el carácter 
multifacético que posee el pensamiento creativo de los autores españoles de los años 30 — 

70 del siglo XX que pudo convertirse en obras maestras a pesar del régimen político severo 
y confirmar el aporte invalorable de los artistas en la historia del arte nacional.  

Hipótesis. Si existe la nación, existe el arte, sin importar la situación política, social, 
espiritual, económica de la sociedad.  

Objetivos de la investigación. Examinar la actitud personal de Francisco Franco hacia 
diferentes tipos del arte;  

determinar los géneros y las direcciones principales; 

 

comparar los destinos de los artistas que tenían posiciones políticas diferentes;  

a base de la investigación realizada hacer una conclusión acerca del aporte del arte de los 
años 30 — 70 al arte español en general.  

Etapas del trabajo. La introducción consiste en el razonamiento sobre el arte en común, los 

objetivos perseguidos por nosotras, la actualidad del tema escogido, los métodos de la 

investigación y la hipótesis. En el primer capítulo examinamos el contexto histórico de la 

cuestión. El segundo capítulo está dedicado a las formas artísticas más importantes del período 

franquista: la pintura, la música, la literatura y el cinematógrafo. La última parte goza de la 

integración de la información, las conclusiones prácticas y la prueba de la hipótesis.  

Métodos utilizados. Hemos recurrido a tales métodos de la investigación como la 
comparación, el análisis y la síntesis.  

Valor práctico. Nuestro trabajo de la investigación científica puede resultar útil para los 

historiadores del arte, porque posee la información estructurada y las conclusiones lógicas 
acerca de la cuestión estudiada por un círculo exclusivo de expertos en historia de España.  

Conclusión. En la parte final presentamos los resultados de nuestros estudios y justificamos 

la hipótesis. Definitivamente, el arte cuenta con un poder tremendo que es capaz de superar 



cualquier obstáculo. El arte es eterno e inmortal. Es la riqueza de la humanidad que permite 

observar y tocar el pasado y entender las tendencias actuales. El trabajo de la investigación 

termina con la lista de fuentes de información utilizados y el apéndice que consiste en 
materiales visuales para la mejor comprensión del texto. 

69. ¿Comida rápida o la muerte lenta?  

La comida rápida 

Автор работы: Елизавета Щекочихина, 9 класс  

Научный руководитель: Полисар Марина Григорьевна 

 

Objetivos de investigación 

Conocer qué es la comida rápida, los beneficios y los daños causados por ella al   

cuerpo humano. 
 

Hacer una lista de productos más nocivos de comida rápida.   

Encontrar los platos, que pueden ser sustituidas por la comida rápida y los lugares 

donde se podría comer barato, delicioso y sano. 
  

Hacer una encuesta entre los estudiantes en los grados 5-11, "Sus gustos 

alimenticios." 
 

Crear las reglas para comer comida rápida.   

La actualidad del problema.  

"El problema del consumo de la comida rápida es una de las amenazas para la humanidad" - 

dicen los médicos. Sin embargo, el número de los ¨amantes¨ de una comida rápida por 
alguna razón no se disminuye. La producción mundial de comida rápida está creciendo a un 

ritmo impresionante. Cada año la humanidad gasta miles de millones de dólares en comida 

rápida. La falta de cultura de la comida, alto ritmo de la vida moderna nos lleva al hecho de 

que cada vez consumemos la comida rápida. Ese tipo de alimento no es ni útil ni correcto.   

El propósito de mi estudio - mostrar el daño de la comida rápida, formar los principios de 

una nutrición adecuada y como resultado la necesidad de un estilo de vida saludable.  

 

Hipótesis - la comida rápida es uno de los más importantes tipos de productos, pero 
suponemos que no puede sustituir a una buena nutrición.  

La estructura del trabajo: 

En el primer capítulo se analiza el concepto de "comida rápida", su historia y la apariencia. 

Casi cualquier sitio de comida rápida ocupa en la vida del hombre moderno.  

El segundo capítulo detalla los peligros de la comida rápida. 

El tercer capítulo ofrece una visión general de las principales redes de todo el mundo,  

ofreciendo comida rápida.  

En el cuarto capítulo se analizan las formas de combatir los restaurantes de comida rápida, 
los programas mundiales para combatir la obesidad - el principal problema del consumo de  

comida rápida. El quinto capítulo trata sobre los puntos de vista de los científicos y 

restauradores sobre la comida rápida. En conclusión, estoy consiguiendo los resultados y 

confirmo la hipótesis de que - la comida rápida es uno de los más importantes tipos de 

productos, pero suponemos que no puede sustituir a una buena nutrición. 

  



 

70.Islam sin estereotipos 

 

Автор работы: Малика Рахимова, 10 класс 

Научный руководитель: Шорохова Ольга Евгеньевна 

 

Introducción. Nosotros vivimos en una sociedad moderna en la que las personas de 
diferentes religiones tienen todas las oportunidades de trabajar, estudiar y comunicarse 

juntos. Pero esta misma situación puede provocar que aparezcan conflictos, por eso es 
importante conocer y entender la cultura y las tradiciones de otras personas y aceptarlas.   

Planteamiento del problema. En la última década ha aparecido una multitud de 
estereotipos equivocados sobre el Islam. Yo quiero extinguir algunos de estos prejuicios en 
mi trabajo de investigación.  

El objetivo de la investigación. En mi proyecto yo quiero eliminar los prejuicios sobre el Islam por 

medio de la propagación entre los alumnos rusos del conocimiento adecuado sobre esta religión. 

La hipótesis. Los estereotipos acerca de la religión de Islam influyen negativamente en el 
desarrollo de una generación social justa y tolerante.  

Las tareas de mi investigación. 

 Recoger y estudiar la información adecuada y clara sobre el Islam.  
 Demostrar la información propuesta con los ejemplos de diversas fuentes. 

 Hacer conocer a los alumnos el Islam verdadero y extinguir los prejuicios sobre esta 

religión.  

Las etapas del trabajo. La introucción incluye las tareas propuestas, la actualidad del tema 

escogido y la hipótesis. El primer capítulo abarca los tres primeros objetivos planteados. El 
segundo capítulo incluye la aplicación práctica. La conclusión consiste en una exposición 

corta de los capítulos y la Justificación de la hipótesis.  

Los métodos usados. He estudiado la bibliografía necesaria, me he referido a los trabajos 
de algunos de los orientalistas conocidos.  
Resultados de la 99nvestigación y conlusiones. La conclusión principal que he descubierto para mí 

misma consiste en que podemos alcanzar un equilibrio vital solamente a través de la propagación de 

las relaciones amistosas entre nosotros, consecuentemente, esto puede realizarse solamente 
si las personas se respetan unas a otras.  

Dónde podemos usar los resultados obtenidos. Me gustaría presentar este trabajo a los 
alumnos y a los profesores de nuestra escuela para ampliar los horizontes culturales. 

Además este trabajo puede ser utilizado como base de clases de tolerancia.  

El valor práctico de mi trabajo consiste en que las investigaciones son actuales y muestran que 

podemos y tenemos que establecer las relaciones benéficas y amistosas entre los pueblos.  

La conclusión. Hoy día acontecen muchísimos conflictos entre diversos países del mundo, 
para prevenirlos es importante mantener relaciones políticas amistosas y fomentar el 
desarrollo de una sociedad justa. 
 
 
  



71. «La relación entre la literatura y la historia. La época barroca» 
Автор работы: Кристина Серёгина, 10 класс 

Научный руководитель: Мифтахова Гульнара Рашитовна 

 

Introducción. Hoy en día hay muchos estilos literarios, pero para nuestro proyecto hemos 

elegido la literatura del Barroco, porque es la más interesante tanto en plan estilístico, 
como en el histórico.  

Planteamiento del problema. En el siglo XVII los temas literarios cambiaron 

radicalmente, los escritores trataban de demostrar al mundo que nuestra existencia terrenal 

no era como nos la imaginábamos, que existía la vida después de la muerte en un mundo 
mucho más bonito e interesante que la Tierra. ¿Por qué surgió la literatura barroca? ¿Qué 

influyó en el cambio de los temas de las obras?  

Objetivo de la investigación. Además de analizar las causas de la aparición de la 

literatura barroca, estudiamos las características estilísticas de las obras, las ideas 

desarrolladas por los autores, también mencionamos las diferencias entre los temas de la 
literatura del Barroco y de la literatura contemporánea.  

Hipótesis. Muchas personas, leyendo un libro, no piensan en por qué algún estilo literario 

se ha convertido en un estilo tan popular justamente en un momento determinado. Pero es 

natural que los modos de escribir cambien bastante rápidamente, y el estilo de la época 
barroca no es una excepción.  

Tareas de la investigación. Contar sobre el concepto de la literatura barroca, comparar 
sus temas con los de la literatura contemporánea, analizar su aparición basándose en 
ejemplos históricos.  

Las etapas del trabajo. La introducción abarca el contenido de todo el trabajo de 

investigación en general, los pensamientos personales sobre el problema, la explicación de 

la hipótesis, el tema y la actualidad; el primer capítulo está dedicado enteramente a la 
primera aparición de este estilo; el segundo capítulo se refiere al tema de la extensión de 

esta corriente literaria en los países de Europa Occidental; el tercer capítulo analiza en 

detalle las diferencias entre la literatura barroca y la moderna; la parte conclusiva contiene 

las conclusiones de todos los capítulos.  

Resultados derivados de la investigación y conclusiones. La conclusión principal de 

nuestro trabajo es que cada cambio en la literatura se relaciona con los hechos históricos. 
Esta afirmación la justificamos en el ejemplo de la época barroca. 

 

Dónde es posible utilizar el resultado obtenido. El resultado pueden utilizar los alumnos 

que estudian en detalle la literatura barroca en sus clases de bachillerato español o los 
estudiantes de las facultades de la Filosofía y Letras.  

La conclusión. Leer libros es muy importante, pero también es importante que la gente 

sepa por qué razón alguna obra fue escrita justo en un momento determinado, en un país 
concreto, por este autor. Esta afirmación la justificamos en nuestro proyecto en el ejemplo 
de la época barroca. 

 
 

72. Rusia y España: semejanza de las rutas históricas 

 

Автор работы: Анастасия Никифорова, 10 класс  

Научный руководитель: Мифтахова Гульнара Рашитовна 



 

Introducción. El significado de la imagen del país en el mundo moderno es muy grande. 
Ella influye en las decisiones políticas, estrategia de inversiones, cooperación internacional, 

así como en los contactos de negocios y personales de la gente. De la actitud ante el país de 
los extranjeros depende si será interesante para ellos visitarlo, si les interesará montar allí su 

propio negocio, etc.  

El planteamiento del problema. Por desgracia, a menudo la imagen del país se basa en los 

estereotipos tradicionales de él o en los falsos estereotipos artificialmente creados por los 

medios extranjeros de comunicación masiva (por ejemplo, el estereotipo, creado por los 

Estados Unidos: «Rusia es un imperio del mal»). Por eso es de especial importancia para 
crear una imagen internacional objetiva de un país, estudiar su historia, cultura y los valores 

espirituales que exporta. Nuestro trabajo de investigación científica no se limita a analizar 

dicho problema, sino demuestra en muchos aspectos un carácter filosófico.   

El objetivo de la investigación. Nuestro objetivo es demostrar, tomando como ejemplo 

España y Rusia, que estos dos países son mucho más interesantes, ricos y originales que sus 
estereotipos existentes; que a pesar de su alejamiento geográfico, tienen mucho en común 

en su desarrollo.  

La hipótesis. Los destinos históricos, el carácter y la conducta del pueblo ruso y español 
son parecidos en muchos aspectos.  

Las tareas de la investigación. 1. Examinar el período del dominio de una civilización 

ajena en España y en Rusia; 2. Examinar el período de las guerras napoleónicas y civiles en 
estos países; 3. Examinar las dictaduras totalitarias. 4. Revelar algunas líneas psicológicas 
parecidas y las búsquedas espirituales que unen a los pueblos ruso y español.   

Las etapas del trabajo. La introducción abarca las ideas sobre la importancia de la imagen 

del país en la época de globalización; los objetivos fijados por nosotros; la actualidad del 

tema elegido y la hipótesis. El primer capítulo abarca los tres primeros objetivos. El 
segundo capítulo examina detalladamente el cuarto objetivo. La conclusión incluye el 
resumen de los capítulos, la prueba de nuestra hipótesis y la aplicación práctica.  

Los métodos usados. Durante la investigación usamos los métodos del análisis y la 

síntesis, la comparación y generalización.  

Resultados derivados de la investigación y conclusiones. Cada país tiene su propia 

historia nacional, pero en caso de Rusia y España son evidentes los paralelos semejantes en 
su desarrollo. Por desgracia, los políticos, diplomáticos y periodistas a menudo recurren a 
 

los estereotipos. No obstante, Rusia y España merecen unas imágenes más expresivas en los 
ojos de Europa y tienen derecho a defender sus intereses nacionales en la arena mundial. 

Dónde podemos usar el resultado obtenido. Querríamos poner al corriente de este trabajo 

a los alumnos de nuestra escuela, también a todas las personas interesadas y no indiferentes. 

El valor práctico del trabajo consiste en su aguda actualidad en la sociedad moderna.  

La conclusión. En diferentes períodos del desarrollo histórico es posible encontrar muchos 

aspectos parecidos en el comportamiento de Rusia y España. Muchos filósofos notaron en la 

historia de nuestros países líneas psicológicas y búsquedas espirituales parecidas. En ambos 
países la libertad y democracia son conquistadas por fuerzas propias y no son traídas sobre 

las bayonetas de los ejércitos extranjeros. Todos estos hechos nos unen. Estoy segura que 

nuestros países deben activamente promocionar su imagen positiva en la comunidad 

mundial. 
 
 



  



73. El Cine español.  
Su historia. La crisis. 

 

Автор работы: Мария Калашникова, 8  класс 

Научный руководитель: Бухарова Юлия Алексеевна 

 

La introducción. El cinematográfico o el cine juega un papel importante en la vida de la 
persona moderna, bien educada y el amante del arte. Desde hace tiempo el Cine es parte 
integrante del concepto del arte. 

 

La actualidad de mi tema radica en que ahora tenemos toda la posibilidad y libertad de 

elección de las películas para desarrollarnos y conocer más sobre la cultura de diferentes 

países. Me gustaría atraer la atención de los est udiantes de nuestro colegio al cine español.  

 
 

 

Los métodos de investigación usados son el análisis y la comparación. 

 

Los propósitos del estudio son: estudiar en detalle la historia del desarrollo del cine 
mundial y español, hacer una reseña a los aspectos del cine español las cuáles se 

desconocen a un promedio ciudadano ruso, explorar los altibajos del cultura 
cinematográfica española, comparar los opiniones de numerosos críticos españoles sobre la 

crisis del cine. 
 

74. La influencia de Iván IV en la historia de Rusia 

 

Автор работы: Константин Скворцов, 9 класс  

Научный руководитель: Колобова Варвара Всеволодовна 

 

Aunque pasaron muchos siglos la figura del primer zar ruso provoca un debate en al 
sociedad hasta hoy día. De ejemplo puede servir la polémica durante el proyecto Cien 
personalidades de Rusia y la inauguración del monumento a Iván IV en Oriol. 

La hipótesis La figura de Iván IV corresponde a las normas de su época y es dudoso 
el apodo “el Terrible” si juzgamos desde el punto de vista de la ética y moral del siglo XVI.   

Objetivos de mi investigación: 

• Estudiar el contexto histórico; 

• Analizar los éxitos y los fracasos de la política de Iván IV;  
• Dar un cuadro objetivo a la figura del primer zar de Rusia;  

La actualidad: los tiempos pasan, y el debate sobre el papel de Iván IV en la historia 

de Rusia sigue hasta hoy día.  

En mi trabajo trato de dar un cuadro histórico de aquella época. Me centro en la 

figura del antecedente de nuestro protagonista Iván III y su política de recolección de las 

tierras rusas. Luego doy análisis de la biografía de Iván IV sus primeros pasos al poder, sus 

matrimonios, los hechos más destacados. En mi trabajo pongo hincapié en la expansión y 

el fortalecimiento del estado, la conquista del kanato de Kazán, las estrategias del zar Iván 

IV y las reformas realizadas por Iván IV. Mi investigación puede ser resumida en esta tabla 

donde traté de destacar los hechos más influyentes. Cabe destacar aquí que bajo el reinado 

de Iván IV, Rusia conoció movimientos de población comparables a los de la conquista del 



Oeste americano. Las riquezas en oro y en pieles de Siberia explican la asombrosa 

velocidad con que se llevó a cabo la expansión hacia el este, protagonizada en muchos casos 

por los cosacos. De tal manera, Iván recibió del jefe cosaco Yermak la Siberia occidental, 

conquistada por una banda de apenas 1.000 hombres a los mongoles y a los calmucos. La 

investigación nos da un cuadro completo de lo contradictorio que era la política de Iván IV 

pero el análisis detallado nos lleva a las conclusiones de que no podemos afirmar 

categóricamente que Iván IV era un personaje negativo o positivo. La figura del zar de 

Rusia ha atraído mucho la atención de los historiadores y escritores. Por un lado, era 

déspota medieval rampante, por otro – un hombre muy instruido, escritor. Se sabe que el rey 

componía la música, le encantaba jugar al ajedrez. Al parecer, el fenómeno de un rey tirano 

en Trono de Rusia en la época de los estados-nación unificada de Europa puede ser 

considerado natural. Por la misma época gobernada por reyes déspotas Enrique VIII de 

Inglaterra, Louis XI Francia, Felipe II de España. En resumidas cuentas él se comportaba 

acorde a las normas de su época unificando su estado con las medidas e instrumentos 

comunes y propicios de ese tiempo. A mi parecer no es totalmente justo llamar a Iván IV 

“Terrible”. 
 

Iván IV era una figura controvertida y contradictoria, piadosa en materia de religión y 

sin ningún escrúpulo en ambiciones públicas, Iván fue un zar odioso para muchos, pero 
también, curiosamente el más amado por el pueblo. Amplió como ningún otro el territorio 

ruso y consolidó el absolutismo zarista que duraría hasta la Revolución de Octubre de 1 

 
 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа с углубленным изучением английского языка № 1381" 
 

75. "Вы - для меня Герои!" 
 

Автор работы: Филатова Елизавета, 7 класс 

Руководитель работы: Цховребова Жанна Николаевна 

 

Цель работы: 
 

Вызвать уважение сверстников к поколению, воевавшему за нашу Родину, 
через рассказ о членах своей семьи, воевавших в блокадном Ленинграде. 
 

Задачи: 
 

1. Изучить семейный архив; 
 

2. Расспросить старшее поколение моей семьи; 
 

3. Рассказать об участниках блокады; 
 

4. Развить патриотические качества у сверстников; 
 

Выводы: 
 

1. Старшее поколение моей семьи для меня - настоящие герои; 
 

2. Удалось доказать, что мои предки являлись непосредственными 
участниками исторических событий нашей Родины; 
 

3. История моей семьи перекликается с историей нашей страны. 
 
 
 
 

76. «Составление таблицы аргументов при подготовке к ЕГЭ по русскому  

языку» 

Авторы: Белоцерковская Вероника и Папушина Кристина, 11  

Руководитель работы : Цховребова Жанна Николаевна 
 

Цель работы: 
 

1. Раскрыть содержание понятия «аргумент». Что значит читательский и жизненный 

опыт как источник аргумента?  
2. Сформировать умение строить монологическое высказывание.  
3. Подготовиться к написанию сочинения ЕГЭ по русскому языку.  
4. Поспособствовать развитию любви к чтению. 
 

Результаты совместной работы сводятся в общую таблицу и отправляются в «Банк 

аргументов». Консультанты групп ксерокопируют таблицу примеров-аргументов и 

раздают каждому участнику для практической работы. 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412" 
 

77. Стилистические средства юмора и сатиры в рекламных текстах 
 

(Stillistische Mittel von Humor und Satire in der deutschen Werbung) 
 

Автор работы: Никишина София, 8 класс 
 

Руководитель работы: Юшкина Сюзанна Викторовна 

 

 

Einleitung 
 

Die Werbung ist Bestandteil des täglichen Lebens. Sie hat eine bestimmte stilistische und 
pragmatische Funktion: den privaten Verbraucher der Waren zu überzeugen, ihn für die 

Waren dieser Reklame zu gewinnen. 
 

Diese Arbeit bezweckt, ausführlich über die heutige sprachliche Gestalt der Werbesprache 

zu informieren und die Ergebnisse der Forschung von verschiedenen 
Sprachwissenschaftlern auf diesem Gebiet möglichst vollständig zusammenzutragen und zu 

rekapitulieren. 
 

Als Objekt der Untersuchung bezeichnen wir die Werbesprache als eine spezifische Art von 

Kommunikation, weil die Werbesprache Kommunikationsgegenstand bzw. Äuβerung ist 
und Information zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartner vermittelt. 
 

Stillistische Mittel von Humor und Satire in den deutschen Werbetexten ist Gegenstand 
unserer Untersuchung. 
 

Um das Ziel unserer Arbeit zu erreichen, wurden folgende Aufgaben formuliert: 
 

1. theoretische Forschungen und praktische Erfahrungen von den Germanisten in der 
Werbesprache systematisieren; 
 

2. die Besonderheiten der Mittel von Humor und Satire der Werbetexte in der 
deutschen Werbung formulieren; 

 
3. Eine empirische Analyse der Besonderheiten der Werbetexte  durchführen. 
 

Die Untersuchung liegt aufgrund der theoretischen Analyse der einschlägigen Literatur von 
bekannten deutschen Linguisten, die die Werbesprache und ihre Besonderheiten geforscht 

haben. Der wichtige Beitrag zu diesem Thema haben folgende Germanisten: N. Janich, H. 
Hoffman, Y. Bajwa, J. Cleichmann und N. Sauer. 
 

Praktische Bedeutung der Untersuchung besteht darin, dass ihre Ergebnisse einen Beitrag zu 
weiterer Forschung der Werbesprache leisten können. Diese Ergebnisse kann man in 
Marketing, Sprachwissenschaft und bei dem Unterricht der Studenten in den Fachschulen 
und Hochschulen anwenden 

 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Гимназия № 1507" 

 

78. Своеобразие жанрово - ситуативного стиля письма 
М.Ю. Лермонтова к С.Н. Карамзиной от 10 мая 1841 года 

 

Авторы работы: Антонец Мария, Тарасова Анна, 6 класс  

Руководитель работы: Барская Елена Алексеевна 

 
 

 

Область предмета исследования. В данной работе рассматривается своеобразие 

стиля письма М.Ю. Лермонтова к С.Н. Карамзиной, выявляются особенности 
лексики, употребления некоторых оборотов; делается вывод о жанровой 

принадлежности текста.  

Цель  работы: выявить  и  описать  стилистические  особенности  письма  М.Ю.  

Лермонтова.  

Основная задача работы – определить причины использования в тексте письма 

разностилевой лексики; провести лингвистический эксперимент с целью определения 
стилистической принадлежности некоторых языковых средств; составить глоссарий к 

тексту письма.  

Гипотеза исследования: текст письма М.Ю. Лермонтова к С.Н. Карамзиной 

является дружеским посланием, в языке которого отражается не только 
доверительность отношений с адресатом, но и глубина творческой натуры автора.   

Методы исследования: изучение справочной и научной литературы по вопросу, 
работа со словарями, анализ языковых средств, обобщение наблюдений.  

Тезисы.  

1.При крайней скудности точных биографических данных о Лермонтове особую 
ценность приобретают фактические сведения, заключенные в 54 дошедших до нас 
письмах.  

2. Сохранившиеся письма М.Ю. Лермонтова представляют собой драгоценные 
документы, заключают в себе правдивую повесть о жизни поэта, его исканиях, 
надеждах и разочарованиях, они заменяют ненаписанную им автобиографию и 
служат прямым дополнением к его творчеству как предельно искренняя исповедь.  

3. Текст письма строится на использовании такого приема, как ирония, который 

придает всему письму легкий тон и ненавязчивость суждений, тем не менее, за ними 
кроются тайные желания поэта, связанные с изменениями в его жизни.  

4. Темпоритм текста лермонтовского письма воплощает в себе определенные 

эмоциональные состояния автора текста и вызывает именно эти эмоции в сознании 
адресата.  

5. Проникнутые одним и тем же настроением, стихи, включенные в текст письма, 
служат его продолжением, поэтическим развитием мыслей автора. 
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6. Лермонтов в письме к Карамзиной использует нейтральные лексико-
фразеологические единицы, которые составляют основу разговорного языка, 
сложившегося в эпоху А.С. Пушкина.  

7. Лингвистический эксперимент позволяет судить о том, насколько Лермонтов в 
письме к Карамзиной отходит от традиционных правил написания: в тексте письма 
отсутствует официальность, конкретные фразы заменены конструкциями, 
свойственными более для языка произведения литературы.  

8. Письмо Лермонтова имеет два плана повествования – внешний (информация, 
заключенная в тексте) и внутренний (эмоциональность автора, связанная с событиями 
данного периода, творческими исканиями, планами на будущее).  

9. Проведенный анализ языковых средств и содержательной стороны письма 
опровергает бытующее мнение, что у М.Ю. Лермонтова был очень узкий круг 
общения, с людьми он сходился очень тяжело. 
 
 

 

79. ГБОУ Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро. 

«El Siglo de Plata en las culturas rusa y española» 

 

Серебряный век в русской испанской культуре 
 

Автор : Забара Елена,11 класс, 
 

Научный руководитель:  Ушакова Елена Борисовна 

 

 

El tema de la poesía y de la literatura en total es de eterna actualidad, siendo los poetas de 

los inicios del siglo XX unos de los mas brillantes 
 

La intención del proyecto es comparar de la literatura española del Siglo de Plata en 

conjunto con la literatura rusa. El propósito no es solo mostrar los movimientos literarios y 

poetas más destacados de ambos países sino también penetrar en la esencia de las ideas 

principales tanto comunes como diferentes, revelar y nombrar las causas de su semejanza o 
 

diferencias  teniendo  en  cuenta  la  situación  política  en  los  países,  la  mentalidad  y  las  
 

disposiciones del pueblo. 
 

El proyecto está dividido en tres partes la segunda de las cuales es la parte principal 

dedicada a la investigación de la aparición y el desarrollo de diferentes movimientos 

literarios en España y en Rusia. En la parte principal se estudian tales temas como el tema 

amoroso y el tema de la soledad que son esenciales en ambas culturas. Además, se quiere 

poner el ejemplo de los representantes de este movimiento que introdujeron su gran 

aportación en la literatura. La primera y la tercera partes ayudan al lector a conseguir la 

impresión completa del proyecto, ponerse a la corriente del asunto y estructurar 

conclusiones a las que habrá llegado, en particular como esta corriente influyó en la 

población. 
 

La poesía nunca es igual. No es nada extraño que no se pueda encontrar ni dos poesía 

idénticas, ni aún dos movimientos literarios totalmente iguales. Pero el período de inicios 

del siglo XX tanto en Rusia como en España se llama el Siglo de Plata lo que supone la 

existencia de algún conjunto de rasgos semejantes. Se espera que el resultado de la  
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investigación presentada en el proyecto sea demostrar que El Siglo de Plata es un fenómeno 

que tiene sus propias características que pueden ser observadas en el conjunto de los 

movimientos literarios de ambos países pero tanto en España como en Rusia la poesía 

dispone de sus propios rasgos distinctivos. 

 
 

 

80. “La imagen de España en el resto del mundo: realidad y estereotipos”  
Образ Испании в глазах иностранцев. Реальность и 

стереотипы Автор: Папанов Максим 11 класс 
 

Научный руководитель: Ушакова Елена Борисовна 
 

El proyecto presentado está dedicado al tema de la imagen de España en el resto del 

mundo, la realidad y los estereotipos. 
 

El propósito de mi trabajo es poner en claro la imagen del país en Rusia y desterrar los 

perjuicios principales que se relacionan con España en el mundo actual. 
 

El proyecto está basado en la idea de que la población de nuestro país conoce bastante 

poco de la España moderna. Sus conocimientos son extraídos de los viajes turísticos que 

tienen muy poco con la realidad. 
 

El método usado en el trabajo para comprobar esta idea es él de planeamiento de las 

supersticiones comunes acerca España y su siguiente desmitización. 
 

El proyecto se devide en tres partes. La primera es la Introducción donde se presentan las 

etapas del proyecto, los resultados de la encuesta realizada en el grupo de personas que 

debían nombrar las primeras cosas que asocian con España. La Parte Principal está dividida 

en cuatro aspectos: el Religioso, el Político, el Geográfico y el Socio-cultural. Aquí 

hablamos de la historia del país, el territorio que ocupa, las religiones que predominan en 

España, las tradiciones, las costumbres y la organización política. En la Conclusión se hace 

el resumen de las conclusiones relacionadas con cada aspecto. 
 

El resultado del proyecto demuestra que España es el país exclusivo y fenomenal que tiene 

sus propias características tradiciones que pueden ser comprendidas solo si nos sumergimos 

en la atmósfera autóctona de la región concreta en vez de visitar los lugares turísticos. Pero 

lo más importante para poder disfrutar de la belleza española es saber la lengua del país.  
 

La conclusión que hacemos es que España guarda muchos secretos y la única posibilidad 

de conocer sus enigmas reales es aprender la lengua española para poder comunicarse con 

los nativos y recibir la información actual de primera mano. 

 
  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1563» 

 

 

81.Средства языковой выразительности в рекламном слогане как способ 

воздействия на потребителя 
 

Автор работы: Анисимова Ксения, 8 класс 
 

Руководитель работы: Коняшкина Екатерина Владимировна 

 

Объект исследования: рекламные слоганы. 
 

Предмет исследования: средства языковой выразительности в рекламном 
слогане. 
 

Цель работы: изучить влияние на потребителя средств языковой выразительности 
в рекламных слоганах. 
 

Гипотеза исследования: выбор средств языковой выразительности зависит от 

рекламоносителя и способа восприятия рекламы, что позволяет оказывать 
максимальное воздействие на потребителя при выборе продукта. 
 

Методы исследования: анализ средств языковой выразительности и цели их 

использования; наблюдение за рекламой, классификация рекламных слоганов; 

сопоставление стилистических приемов в рекламе разных видов, направленных на 
разную целевую аудиторию и продвигающих разные товары. 
 

Тезисы. 
 

1. Реклама как многоаспектное явление представляет интерес как для лингвистов, 
так и для исследователей смежных областей. 
 

2. Языковая часть (в том числе слоган) является неотъемлемой составляющей 
рекламы. 
 

3. Язык рекламы отражает современные явления в социальной и культурной 

жизни общества, а иногда сам создает новые смыслы, определяющие поведение 
большинства людей. 
 

4. Говорить о языке рекламы до середины XX века не имеет смысла, так как цель 

«рекламных» плакатов и объявлений того времени было только информирование, 
причем до Средневековья реклама существовала только в устной и визуальной 

форме. 
 

5. Целью рекламы является не только информирование потребителя о товаре, о и 
побуждение человека к приобретению данного продукта. 
 

6. Для достижения рекламных целей необходимо непрямое воздействие на 
человека. 
 

7. Слоган является центральным структурно-композиционным элементом 
рекламного текста, поэтому очевидно, что более всего привлекает внимание 
потребителя. 
 

8. Задача рекламного слогана – кратко и емко передать рекламное сообщение, и 
языковые средства помогают решить эту задачу. 
 



9. Стилистические приемы и средства языковой выразительности в том или ином 
виде присутствуют в слогане. 
 

10. В выборе средств языковой выразительности в рекламном тексте можно 
выявить определенные закономерности. 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Лицей № 1581" 
 

82. Парфюмерный словарь 
 

 

Автор работы: Штыкова Анна, 10 класс 
 

Руководитель работы: Бехтина Наталья Валентиновна 

 

 

Обоснование темы: Данная работа представляет собой исследование, 

целью которого является желание узнать словарь любителей парфюмерии. 

Цель: собрать и классифицировать лексикон пользователей форума для 

обсуждения парфюмерных ароматов. 
 

Задачи: 
 

1) собрать материал для анализа с сайте об ароматах. 
 

2)проанализировать лексический состав с точки зрения возможных групп. 
 

3)классифицировать парфюмерные термина на группы. Гипотеза 

исследования: слова и выражения пользователей сайта 
 

о парфюмерных ароматах можно классифицировать 

на лексико-тематические группы. 
 

Работа построена на основе анализа языкового материала, 
 

который используют в речи пользователи сайта любителей парфюмерии. 
 
 
 
 
  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Гимназия № 1595" 

 

83. Mass Media influence on society 
 

Автор работы: Епифанцева  Анастасия, 8 класс 
 

Руководитель работы: Лапина Ирина Владимировна 
 

Introduction. 
 

Mass media play an important role in the life of society. They inform, educate and entertain 

people. But the aim of mass information is not only to inform people of everything that are 

going on both in their country and abroad but also to help them to understand and correctly 
interpret events. Mass media influence the way people look at the world and can make them 

change their views. News is not what happens- it is what you see or read about in mass 

media.  

Today just about everyone depends on information and communication. 
 

It’s not unusual to wake up, check the cell phone for messages and notifications, watch TV 

for news, read e-mails, make decisions based on the information that we gather from mass 

media and interpersonal media sources. People rely on mass media for the current news and 
facts about what is important and what they should be aware of. They trust the media as the 

authority for news, information, education and entertainment. Considering that powerful 

influence then, we should know how it really works. 
 

Methodic and concept of the project work. 
 

The aim of the project is to figure out how mass media influence society. 
 

The objectives of the work are: 
 

- To observe what mass media are popular nowadays 
 
- To clear up the influence of mass media on people 
 
- To find out if the influence of mass media is harmful 
 
- To study the literature on the topic that is available and summarize the valuable 
information 
 
- To give some advice how to make a school magazine and to work out a plan for 
making a school magazine 
 
- To attract attention of teens to research and project work. 
 

The main part of my project is hypothesis. 
 

Mass Media have a real power on the way society perceives and reacts to the events 
happening in the world. 
 

While doing this project, I was using empirical research. 
 

Its basics include such methods as: 
 

• observation or, in my case, theoretical study; 
 
• hypothesis creation; 
 
• experiment; 
 
• conclusion made with the help of observation. 

So the concept of my work will look quite similar. 



 

1. Aim and objectives; 
 
2. Theoretical part; 
 

- The definition of “Mass Media”; 
 

- Types of Mass Media; 
 

- The role of Mass Media. 
 
3. Hypothesis formulation; 
 
4. Practical part; 
 
5. Conclusion. 

 

111 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 1908" 
 

84.Использование устаревшей лексики в произведениях А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» и «Дубровский» 
 

Автор работы: Сухорученкова Вероника, 7 класс 
 

Руководитель работы: Туниева Маргарита Аветисовна 
 

С творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина мы знакомы с детства: 

учим наизусть его замечательные стихи, наслаждаемся сказками. Став постарше, 
начинаем изучать более серьёзные произведения писателя. Так, в 6 классе на уроке 

литературы мы познакомились с очень интересным романом «Дубровский», а в 7 

классе - с повестью «Станционный смотритель». Мне очень нравится творчество А.С. 

Пушкина, но порой чтение этих произведений у меня вызывало затруднение, так как 

многие слова были мне непонятны. Я решила разобраться в значениях слов, 

вызывавших у меня вопросы. Так появилась идея начать исследовательскую работу, 
посвятив её изучению устаревшей лексики в двух вышеназванных произведениях. 
 

 

Цель: 
 

установить, насколько необходимо было использование устаревшей лексики в романе 
«Дубровский» и в повести «Станционный смотритель»; 
 

Задачи: 
 

- найти и выписать устаревшую лексику, определить значения архаизмов и 
историзмов; 
 
- установить морфологическую принадлежность историзмов и архаизмов; 
 

-выяснить, в каких сферах жизни была использована устаревшая лексика; 
 

-определить роль устаревшей лексики в речи персонажей, в авторской речи. 
 

Объект исследования: 
 

устаревшая лексика в произведениях А.С.Пушкина «Дубровский» и «Станционный 
смотритель» 
 

Проблема: 
 

насколько необходимо в жизни знание архаизмов и 

историзмов Актуальность: 
 

изучение устаревшей лексики даёт возможность углубить знания родного 
литературного языка, что в свою очередь способствует расширению знаний об 

исторических фактах и быте русского народа 
 

Обоснование темы: 
 

устаревшая лексика создаёт особенный колорит в произведениях А.С.Пушкина, но 

без знания лексического значения некоторых слов возникают трудности в восприятии 
текста  
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Гипотеза: 
 

реализация исследовательской работы позволит преодолеть трудности при 

чтении и облегчит понимание данных произведений, расширит знания в 
употреблении историзмов и архаизмов 
 

Практическая значимость: 
 

- использовать полученные знания на уроках; 
 

- с полученными результатами можно ознакомить одноклассников, 
 

- выступить на научно - практической конференции 
 

Методы 
 

поиск, анализ, сравнение, описание, обобщение, социологический опрос. 
 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Гимназия Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" 
 

85. Уникальные животные Австралии 

 

Автор проекта: Исманова Элиза, 5 класс, 
 

Руководитель проекта: Иванян Ирина Левоновна, 
 

Цели проекта: Найти и представить наиболее интересных и загадочных 
представителей материка Австралия. 
 

Задачи проекта: 
 

1 Собрать и оформить материал по заданной теме. 
 

2 Развить навыки работы с различными источниками информации, в том числе 
навыки по работе с компьютерными программами. 
 

3 Представить собранный материал на конкурсе проектов. 
 

Актуальность: 
 

Актуальность проекта заключается в том, что животный мир Австралии 

отличается удивительным различием и разнообразием животного мира, который 
возможно встретить только на этом материке. Австралия является древнейшим 

материком на нашей планете и в силу того что, она была открыта миру гораздо 

позже, чем другие континенты и расположена она в дали от иных материков, 

животный мир здесь сохранился лучше. 
 

Тезисы: 
 

1. Australia is the largest island and the smallest continent in the world. 
 
2. Australia is the driest inhabited continent on Earth. One third of Australia is a 
desert, the rest is also rather arid. 
 
3. Australia is the only continent where there are more venomous snakes than non-
poisonous snakes. 6 of 10 most poisonous snake species in the world live in Australia. 
The 
 

Australian cruel snake, or coastal Taipan, is the most poisonous snake in the world. 
The poison from one bite can kill 100 people. 
 

4. Kangaroos and emus were chosen as symbols of the Australian coat of arms, since 
they, unlike most animals, can rarely be seen moving backwards. 
 
5. The longest living structure in the world, the Great Barrier Reef, is in Australia. Its 
length is 2600 km. By the way, the Great Barrier Reef even has its own mailbox. 
 
6. The most famous animal living on this continent is the kangaroo. It is also its 
symbol. Interestingly, the number of kangaroos living in Australia is twice the number 
of people. 
 



7. Only here and on the nearby islands there live special kinds of animals that belong 
to the class of "marsupials". They got their name because of a special part - "pouch" - 
in which they carry and care of their cubs in infancy. 
 
8. Almost half of all animals that live in Australia are endemic species. That is, they 
are found only on this continent and nowhere else in the world. 
 
9. The platypus is another unique representative of the fauna of this continent. It is 
unique because it lays eggs like birds and hatches cubs with milk like mammals. 
 

 

86.HOGMANAY, 
 

SCOTISH NEW YEAR 
 

Автор проекта: Полухина Софья , 6 класс, 
 

Руководитель проекта: Иванян Ирина Левоновна, 
 

Цель проекта: изучение праздников и традиций англоговорящих стран, 
ознакомление с историей возникновения праздников Великобритании, 
приобщение к традициям этой страны. 
 

Задачи проекта: 
 

1. Сбор материала по заданной теме. 
 
2. Развитие навыков пользования программами Microsoft Office и поисковыми 
системами в сети Интернет. 
 
3. Умение представить полученный материал в виде презентации на конкурсе 
проектов. 
 

Результат: представление своей работы. 
 

Актуальность проекта: Актуальность проекта заключается в том, что было бы 

полезно и интересно узнать, как встречают другие народы самый популярный 
праздник – Новый Год. В данной работе мы рассматриваем проведение Нового 

Года на примере Шотландии. 
 

Для того что бы лучше понять человека другой национальности, необходимо 

погрузиться в его историю, историю его страны, а праздники являются её 
неотъемлемой частью. У шотландцев - особое отношение к Новому году. Этот 

праздник широко отмечается здесь с незапамятных времен. Для него даже есть 
свое название - Хогманэй. История и традиции неотъемлемо существуют в этой 

стране на 

протяжении многих веков. Шотландцы унаследовали традицию отмечать 
Хогманэй еще от викингов. 
 

Тезисы: 
 

1) The Scots inherited the tradition of celebrating Hogmanay from the Vikings. 
 



2) Hogmanay is a pagan Scottish holiday of the last day of the year. 
 
3) Haggis is a traditional Scottish dish that is served on New Year's day, it consists of 
the lungs, the heart and the liver of a sheep placed into the stomach of the sheep. 
 
4) Another element of the holiday is the so-called "sign of the first leg", the essence of 
which is that the prosperity of the family in the coming year depends on the first guest. 
It is highly desirable that it should be a cute brunette with a dark beard, without 
noticeable physical flaws. 
 
5) At Hogmanay the Scots play bagpipes, a traditional musical instrument, and 
organize parades of pipers. 
 
6) The main symbol of Hogmanay is fire. It is believed that by lighting it on the 

evening of December 31 you transfer wisdom from the old year to the new one. It is 
also an effective way to put an end to all the black thoughts and tribulations of the past 

and enter the New year with a fresh hope. 
 

I want to tell you about New Year holidays in Scotland. Hogmanay is the Scots word for 

the last day of the year and is synonymous with the celebration of the New Year in the 

Scottish manner. It is normally followed by further celebration on the morning of New 

Year's Day . 
 

On Hogmanay the Scots like to eat their ethnic food and drinks. They also like to eat 

the national soup. There are a lot of kinds of soup in Scotland. But on Hogmanay they 
eat only some of them for example: cock-a-leekie soup, Cullen skin, barley, lentil and 
rice soup . 
 

The famous haggis 
 

1.In fact it is the most well-known and famous dish on the list of traditional Scottish 

foods. 
 

2. The haggis is made from the lungs, heart, liver of a sheep. It's all mixed together 
and put inside a sheep stomach. 
 

3. Haggis  is  traditionally  served  at  a  “Burns  Night  Supper”  and,  of  

course,  at 

Hogmanay. 
 

The Scots also like to drink their popular drinks. Their favorite drinks are coca-cola, 
iron bru and lemonade. They like to drink these drinks with their snacks. For example: 
fish and chips, shortbread and haggis. 
 

Traditional Scots music 
 

At Hogmanay people play the bagpipe, the traditional musical instrument and organize 
parades of bagpipers. 
 

There are many forms of Hogmanay celebration, often involving music, dancing, 
drinking, and the singing, as well as setting amazing fireworks. 
 



The origins of Hogmanay 
 

The origins of Hogmanay are unclear, but it may be derived from Norse and Gaelic 
observances. Customs vary throughout in Scotland, and usually include gift-giving and 
 

visiting the homes of friends and neighbors, with special attention given to the first-
foot, the first guest of the New year. 
 

The first guest of the year 
 

The first guest of the New Year must have a dark beard and dark hair. It is because of 
the Vikings, who were red-haired invaders. He brings some food, water and coal. He 
brings it and he supposed to bring good luck for the New year. The Scots try to 
observe this tradition. 
 

The roots of Hogmanay 
 

The roots of Hogmanay perhaps reach back to the celebration of the winter solstice 
among the Norse, as well as incorporating customs from the Gaelic celebration of 

Samhain. It is a Gaelic festival marking the end of the harvest season. The Vikings 
celebrated Yule, which later contributed to the Twelve Days of Christmas, or the "Daft 

Days" as they were sometimes called in Scotland. 
 

Christmas was not celebrated as a festival and Hogmanay was the more traditional 
celebration in Scotland. This may have been a result of the Protestant Reformation 
after which Christmas was seen as "too Papist". 
 

Выводы: 
 

1. Праздники невероятно значимы в нашей жизни, поскольку они несут в себе 
историческую ценность и позволяют нам глубже окунуться в культуру страны, 
помогают проникнуться душой и бытом народа. 
 
2. Посредством праздников мы многое узнаём о бытовой жизни разных народов, 
их традициях, национальных костюмах и гастрономических предпочтениях. 
 
3. Традиции постепенно претерпевают изменения, празднество год за годом 
вносит в себя все новые формы, но суть праздника всегда остается прежней. 

Хогманэй и сегодня является одним из самых горячо любимых в Шотландии 
праздников, начиная с которого, у жителей начинается новая жизнь. 
 

 

87. ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХЕЛЛОУИНА 
 

 

Автор: Майорова Дарья, 6 класс 
 

Руководитель проекта: Иванян Ирина Левоновна 
 

Цель проекта: Введение в историю возникновения Хэллоуина, ознакомление с 

праздниками англоговорящих стран. 
 



Задачи проекта: 
 

1. Собрать данные по заданной теме 
 
2. Сформировать навыки пользования программами Microsoft Office и 
поисковыми системами в сети Интернет 
 
3. Научиться представлять найденный материал в формате презентации на 
конкурсе проектов 
Результат проекта: презентация работы на уроках английского языка и на 
межгимназическом конкурсе. 
Актуальность проекта: Народная культура прочно связана с историей и 
бытовыми традициями. Песни, танцы, былины, сказки неотделимы от 
повседневной жизни народа, потому что в них воплощались мечты о 

прекрасном, о лучшей жизни, о добре  

и зле, о гармонии мира. Все эти стремления человека нашли свое выражение в 

традиционных народных праздниках, которых насчитывается великое 

множество. Большая часть народных праздников возникла во времена язычества, 

и несмотря на то, что христианская вера победила языческую, множество 

обрядов были оставлены и сохранились в форме увеселений, празднеств, 
некоторые из них проводятся в школе и других детских учреждениях, для 

приобщения детей к народной культуре. 
 

Тезисы: 
 

1. Ancient Celts were the first to start to celebrate Halloween, though then it was 
called Samhain. They believed that on this night evil spirits could enter our world and 

they were frightened off. 
 
2. This holiday has been celebrated for more than 2000 years. 
 
3. Initially, Pumpkin Lanterns (Jack's Lampads) were not made from pumpkin, they 
were made from turnips. 
 
4. In America, it is on this day that most sweets are sold. The same thing happens with 
pumpkins, and especially for this holiday especially giant ones are grown. 
 
5. Halloween is the most commercially profitable holiday in the US after Christmas. 
 
6. Druids: On October 31, the Druids, who were priests and teachers from the Celts, 
met on the top of a hill in a dark forest to predict the future and make sacrifices. 
 
7. The Holy Day: In 835 AD, the Roman Catholic Church made the 1st of November 
a church holiday, in honor of all the saints. This day is called All Saints Day, 
Hallowous Ewen, and then Halloween, as we know it today. 
 
8. According to the legend there lived one mean man named Jack O'Lantern, who 

deceived the devil many times. Because of this, Jack was not allowed not only to hell, 
but also to heaven. Since then, he has hD to wander all his life and shine with his 



lantern, knocking people off the right path. In honor of him, it is customary to cut out 
pumpkin lanterns 


