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г. Москва, пр. Шокальского  11/3, корпус 2 
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Такое впечатление, что Пабло Неруда —  
это не один поэт, а целый поэтический цех. 
 Он не столько искал новый стиль, сколько  

отказывался от старого.  
Неруда был многоголосым поэтом. 

 Аластер Рид, 

 английский критик и переводчик 

 

 

 

 

 

 

Вторые  Международные Чтения имени Пабло Неруды  

 

 

 

 

Тема 2015 года 

«Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает,  

 кто не слышит музыки, кто не может найти гармонию…» 
(Пабло Неруда) 

 

 

 

 

 

 

Тезисы докладов 
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Печатается по решению оргкомитета 

Вторых Международных Чтений имени Пабло Неруды 
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Программа Вторых Международных Чтений имени Пабло Неруды 

19.02.2015 года 

10:00 – 11:00 – регистрация в фойе школы 

11:00 - открытие в актовом зале 

11:30 – работа секций: 

- испанская филология (44, 45, 46 кабинеты), 

- английская филология (37 кабинет), 

- русская филология (55 кабинет), 

- культурология (36, 34 кабинеты). 

13:30 – 14:00: 

- кофе-пауза для жюри, 

- музыкальная программа, 

- выступление ансамбля «Виктория». 

14:00 – 14:30 – награждение победителей. Закрытие Вторых Международных 

Чтений имени Пабло Неруды. 

Общие положения 

Вторые Международные Чтения, посвященные 111-годовщине со дня рождения Пабло 

Неруды, Году литературы в России, 50-летию со дня основания школы (№1237), проводятся 

при участии и поддержке Посольства Чили и Королевства Испании, института Сервантеса 

г.Москвы, Издательства «Релод»,  Управы района Южное Медведково, Московского 

городского педагогического университета, кафедры ЮНЕСКО Московского института 

открытого образования.  

Цель Чтений – пропаганда духовных и нравственных ценностей, воспитание современного 

молодого человека в духе толерантности, креативности, любви к родному слову, языку и 

языкам, изучаемым в школе. 

Задачи Чтений: 

 раскрытие и развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие навыков публичных выступлений; 

 реализация творческого и инновационного потенциала учащихся и педагогов. 

Координационный совет Чтений 

     Посольство Чили, Посольство Королевства Испании, ГБОУ лицей № 1568 имени Пабло 

Неруды, Московский городской педагогический университет. 

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.  
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     Принимаются к рассмотрению творческие работы и исследовательские проекты учащихся 9-

11 классов, студентов, аспирантов, преподавателей  по теме: «Язык как средство общения и  

инструмент исследования» по номинациям: 

 испанская филология; 

 английская филология; 

 русская филология; 

 культурология. 

 

Очный формат проведения Чтений 

 открытие Чтений; 

 публичная защита работ, прошедших отборочный этап в форме стендового доклада; 

 награждение; 

 концертная программа. 

Оргкомитет Чтений 

 устанавливает процедуру проведения Чтений и критерии оценивания представленных 

работ; 

 определяет требования к оформлению материалов, отобранных для представления на 

Чтениях; 

 утверждает состав жюри Чтений и регламент его работы; 

 утверждает дипломы и награды за лучшие работы, представленные на Чтениях. 

 

Жюри Чтений 

      Для оценивания представленных работ создается Жюри, которое утверждается 

Оргкомитетом Чтений. В состав Жюри входят представители Посольств Чили и Испании, 

преподаватели ВУЗов Испании, Великобритании, России, представители землячеств Чили, 

представители благотворительного Фонда «Волга», Издательство «Ревод», АПК и    ППРО г. 

Москвы.   

 

Состав  жюри 

Вторых Международных Чтений имени Пабло  Неруды 

1.  Дудова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой филологического 

образования МИОО, к.ф.н., член-корр. Академии гуманитарных наук, член-корр. 

Международной академии наук педагогического образования; профессор. 

2. Кутейникова Наталья Евгеньевна, к.п.н., член-корр. международной 

академии наук педагогического образования, кафедра  филологического 

образования МИОО; профессор. 

3. Суханкина Елена Николаевна, к.п.н., научно-методическая лаборатория 

речеведения  и мониторинга филологического образования, заведующая 

лабораторией, кафедра  филологического образования МИОО; доцент. 
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4. Лёвушкина Ольга Николаевна, к.п.н., кафедра  филологического образования  

МИОО; доцент . 

5 Денисенко   Елена  Николаевна, к. п. н., кафедра филологического 

образования; доцент. 

5. Суханкина   Екатерина  Николаевна, кафедра филологического образования; 

методист. 

6. Мария  Соледат  Моралес,  Первый секретарь посольства Республики Чили в 

Российской Федерации.   

7. Татьяна Дроздов Диес,  Атташе по вопросам образования Посольства Испании  

в Российской Федерации. 

8. Мануэль Гарсия Мойя,  преподаватель  испанского  бакалавриата ГБОУ лицей 

№ 1568 имени Пабло Неруды. 

9. Сильвия Каррильо Мартин,  преподаватель  испанского  бакалавриата ГБОУ 

лицей № 1568 имени Пабло Неруды. 

10. Дорошкевич Николай Петрович, ответственный за проведение языковых 

научно-исследовательских конкурсов, преподаватель испанского языка  школы  

№ 1252  имени  Сервантеса. 

11. Акопова Лиана Грантовна,  преподаватель английского языка ГБОУ лицей 

№ 1568 имени Пабло  Неруды. 

12. Меносян Люсинэ Эдвардовна,   преподаватель английского языка ГБОУ 

лицей № 1568 имени Пабло  Неруды. 

Состав жюри по секциям 

Секция испанской филологии ( 1) 

Кабинет 44 

Татьяна Дроздов Диес 

Лукьянова Л.И. 

Денисюк Е.Д. 

Арапова А.С. 

Секция испанской филологии ( 2) 

Кабинет 45 
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Булгакова А. В. 

Сухманова Е.А. 

Мещерякова С.Н. 

Дорошкевич Н.П. 

Сильвия Каррильо Мартин 

Секция испанской филологии ( 3) 

Кабинет 46 

Мануэль Гарсия Мойя 

Сорокина Т.Ю. 

Федорова О.В. 

Кирюшова Е.И. 

Секция английской филологии  

Кабинет 37 

Леонова М.А. 

Лияскина Т.В. 

Данилянц Н.А. 

Акопова Л.Г. 

Минасян Л. Е. 

УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 

 

Русская филология 

№  № школы  Название проекта ФИО 

авторов 

проекта 

Кл ФИО 

руководите-

ля  

ФИО 

директора 

школы  

1 ГБОУ 

гимназия № 

1565 

«Свиблово» 

Как написать роман? Горностаев

а 

Екатерина, 

Казакова 

Полина   

11 Полянская 

Надежда 

Николаевна 

 

Грабовский 

Андрей 

Иванович 

 

2 ГБОУ СОШ Тема любви в творчестве  Сидорова 9 Дрозд Наталья Савельева 
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Участники: 13.  

Руководители проектов: 4. 

№ 1430 

имени 

Героя 

Социалис-

тического 

Труда Г.В. 

Кисунько 

А. С. Пушкина  

(Преодоление 

индивидуалистических 

традиций европейской 

литературы и «лелеющая 

душу гуманность»). 

Алиса Вячеславовна 

 

Татьяна 

Владлентовна 

3 ГБОУ 

лицей № 

1568 имени 

Пабло 

Неруды 

  

Испания. Русский взгляд. Аркина 

Елизавета 

11 Донченко 

Ирина 

Владиславовна 

  

Кулешов 

Виктор 

Петрович 4 Обзор четырех 

критических статей, 

посвященных роману Ф. 

М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание».  

Артамонов 

Никита 

11 

5 Особенности выражения 

авторской позиции в 

произведении А.С 

Пушкина “Пиковая 

дама”. 

Архангельс

кая 

Виктория 

9 

6 Пословицы в русском и 

испанском языках. 

Особенности перевода. 

Частотность 

употребления учениками 

лицея № 1558.   

Семикозова 

Анастасия  

9 

7 Образ мужика в рассказе 

Ф. М. Достоевского « 

Мужик Марей» как 

отражение менталитета 

русского народа». 

Отто Анна 10 Капитонова 

Ирина 

Васильевна 

8 Защита поэзии. Антонова 

Анастасия  

11 Донченко 

Ирина 

Владиславовна 

9 Русский рок – музыка 

протеста. Языковые 

средства выражения 

протеста в песнях. 

Буланов 

Андрей  

11 Донченко 

Ирина 

Владиславовна 

10 Влияние жаргонизмов и 

просторечных слов на 

речь современных 

подростков. 

Папакина 

Светлана 

9 Капитонова 

Ирина 

Васильевна 

11 Анализ 

лингвистического текста 

как способ постижения 

авторского « я» (по 

стихотворению А. А. 

Фета «Сияла ночь»). 

Байкова 

Светлана 

10 Капитонова 

Ирина 

Васильевна 

 

12 Лингвистический анализ 

стихотворения И. С. 

Тургенева «Роза». 

Овчиннико

ва Дарья 

10 Капитонова 

Ирина 

Васильевна 
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№  № школы  Название проекта ФИО 

авторов 

проекта 

кл ФИО 

руководителя  

ФИО 

директора 

школы  

    ГБОУ 

СОШ № 

1252 им. 

Сервантеса 

САО г. 

Москва 

 

En blanco y negro: la 

poesía simbolista de 

Alexander Blok y 

Antonio Machado 

Белое и чёрное: 

символизм в поэзии 

Блока и Мачадо. 

Бахарева 

Марина 

Дмитри-

евна 

11 Стрельникова 

Ольга 

Алексеевна  

Анурова 

Ирина 

Владими-

ровна 

 

2 Эксперимент с 

мучными 

младенцами 

Мокрий 

Ирина 

9 Заруцкая 

Юлия 

Евгеньевна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.  

3 Тоталитарная 

диктатура и другие 

политические 

явления в России и 

Испании 

Диас Рей 

Николь 

10 Анурова 

Ирина 

Владимировна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.     

4 Путешествие на 

Кавказ в начале 19 

века 

Прозорова 

Варвара 

10 Анурова 

Ирина 

Владимировна 

5 Вечные темы 

универсальной 

литературы: 

аспекты, концепции 

и идеи выдающихся 

произведений 

Оганесян 

Алина 

10 Полисар 

Марина 

Григорьевна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.     

6  Влияние пути 

Святого Иакова на 

развитие 

архитектуры 

Испании и Франции 

в Средние века 

Харламова 

Анастасия 

10 Полисар 

Марина 

Григорьевна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.     

 

7 Роль Католической 

Церкви в Испании и 

Православной 

Церкви в России  в 

социальной, 

культурной, и 

политической 

сферах на 

протяжении ХХ 

Рубан Анна 10 Полисар 

Марина 

Григорьевна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.  

Испанская филология 



- 10 - 

 

1 ГБОУ 

лицей 

№1568 

имени 

Пабло 

Неруды 

   

Культурно-

исторические 

параллели в развитии 

Испании. Древнее 

население 

Пиренейского 

полуострова. 

Дославянский период в 

истории России. 

Paralelos históricos ruso-

españoles. La población 

antigua de la Península 

Ibérica. La historia pre-

eslava de Rusia. 

Карпова 

Евгения, 

Овчинни-

кова Дарья 

10 Сухманова 

Елена 

Александровна 

Кулешов В. 

П. 

 

2 Культурно-

исторические 

параллели в развитии 

Испании. Пиренейский 

полуостров времён 

Римской империи. 

Славянская Русь. 

Paralelos históricos ruso-

españoles. La Hispania 

romana. La Rusia eslava. 

Ильвовска

я Татьяна 

Кастилья 

Поздняков

а Аиса- 

Тора 

10 Сухманова 

Елена 

Александровна 

 

3 Культурно-

исторические 

параллели в развитии 

Испании. Арабское 

завоевание 

Макарыче

ва 

Екатерина 

10 Сухманова 

Елена 

Александровна 

века 

8 Инфекционные 

заболевания в 

человеческой 

цивилизации 

Минков 

Алексей 

9 Бухарова 

Юлия 

Алексеевна 

Дорошкевич 

Николай 

Петрович.   

    

9 Влияние психотипа 

человека на его 

контакты в социуме 

Прасова 

Елена 

9 

10 Социальные роли в 

командном общении 

Зоидзе 

Мария 

9 

11   Влияние творчества 

и произведений 

Федерико Гарсия 

Лорки и Владимира 

Маяковского на 

литературу Испании 

и России. 

Уманская 

Арина 

Олеговна, 

11 Научный 

руководитель: 

Полисар 

Марина 

Григорьевна,  

12 ГБОУ 

СОШ № 

110 им. 

Мигеля 

Эрнандеса 

Секрет 

популярности 

средиземноморской 

кухни. 

Попова 

Ангелина   

9 Бурзина 

Светлана 

Владимировна 

Архипова 

Татьяна 

Вадимов 
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Пиренейского 

полуострова. 

Реконкиста. Татаро-

монгольское иго на 

Руси. «Песнь о моём 

Сиде». «Песнь о полку 

Игореве». Paralelos 

históricos ruso-

españoles. La invasión 

árabe de la Península 

Ibérica. El yugo tártaro-

mongol. “El Cantar del 

Mñio Cid”. “El Cantar 

de las huestes de Igor”. 

4 Физиогномика – 

экспрессия лица и 

фигуры человека. 

Fisiognomía: 

describimos a la gente 

por fuera y por dentro. 

Федосова 

Анастасия 

10 Сухманова 

Елена 

Александровна 

5 Антропогенез как 

часть биологической 

эволюции. Aspectos 

genéticos de la evolución 

humana. 

Зимина 

Екатерина 

10 Сухманова 

Елена 

Александровна 

6 Los rasgos esenciales de 

un carácter sólido de 

Isabel La Católica . 

Характер и судьба 

Изабеллы 

Католической. 

Левашова 

Елена 

9 Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

7 ¿De qué trata la novela 

de Márquez «El coronel 

no tiene quien le 

escriba»? О чем писал 

Г.Г. Маркес в повести 

«Полковнику никто не 

пишет» 

Митюшин

а Ирина  

9 Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

8 La historia de la 

publicación de «Cien 

años de soledad». 

История публикации 

романа Г.Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества» 

Степашки

на Млада, 

9 Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

9 Отражение эпохи и 

исторических 

личностей в творчестве 

Веласкеса  

 El reflejo de la época y 

las personalidades 

históricas en la obra de 

Папакина 

Светлана 

9 Федорова 

Ольга 

Владиславовна

. 
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Velázquez. 

10   «Причины 

исчезновения 

доколумбовых 

цивилизаций» 

Зимин 

Егор 

8 Арапова Анна 

Сергеевна 

11 Испания. Русский 

взгляд. 

Аркина 

Елизавета 

11 Кирюшова 

Елена 

Ивановна 

,Донченко 

Ирина 

Владиславовна 

12 Вымышленные земли в 

мировой литературе ( 

на примере романа 

«Сто лет одиночества» 

Габриэль Гарсия 

Маркеса) 

Васильева  

Мария  

11 Кирюшова 

Елена 

Ивановна 

,Донченко 

Ирина 

Владиславовна 

13 "Роль внешней угрозы 

в процессе 

формирования 

централизованного 

государства» 

Мартовицк

ая  

Анастасия 

11 Кирюшова 

Елена 

Ивановна 

14 История, тайны 

происхождения языка 

Страны Басков. 

Алексеева 

Анна 

11 Кирюшова 

Елена 

Ивановна 

15 Себя как открытую 

книгу читаю 

Симакова 

Наташа 

8 Асатрян 

Мария 

Сергеевна 

 

Участников:  27.  

Руководителей:  13. 

Английская филология 

№ школа Тема проекта Автор 

проекта  

кл Руководитель 

проекта 

Директор 

школы 

1 ГБОУ 

лицей 

1568 

имени 

Пабло 

Неруды 

  

"Британский фольклор 

как отражение истории, 

культуры и традиций» 

Федоренко 

Дарья 

10 Леонова 

Марина 

Анатольевна 

  

Кулешов 

В. П. 

Айданцева 

Н. И. 2 Цветы как символы 

Великобритании 

Малышев 

Олег 

9 

3 English is a global 

language. Английский 

язык – язык эпохи 

глобализации. 

Матарадзе 

Теона 

9 Данильянц 

Надежда 

Анатольевна 

4 Metaphors in Joseph 

Brodsky’s poetry. 

Метафоры в поэзии 

Иосифа Бродского. 

Кураева 

Виктория  

10 
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5 Социальные сети среди 

подростков 

Корнаухова 

Ксения 

11 Лияскина 

Татьяна 

Викторовна 

6 : Let the goodness in your 

heart / Добру пусть 

откроется сердце 

Братчикова 

Мария 

7 Асатрян 

Мария 

Сергеевна 

Участников: 6 . 

Руководителей: 4 . 
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Культурология 

№ 

 

 

№ школы  Название проекта ФИ автора 

проекта 

Кл ФИО 

руководи-

теля 

проекта   

ФИО 

директора 

школы  

1 ГБОУ 

СОШ № 

1148 

им.Ф.М. 

Дос-

тоевского 

Всё начинается с 

детства. 

Барсучихина 

Анастасия, 

Раевских 

Артём 

6 Глянцева 

Анна 

Олеговна 

,учитель 

русского 

языка  

 

Косарихина 

Елена 

Игоревна 

 

 

2 ГБОУ 

Гимназия 

№ 1619 

имени 

М.И. 

Цветаевой 

Много есть на свете 

хороших книг… 

Синкина 

Екатерина, 

Шорина 

Юлия 

8 Нечаева 

Татьяна 

Юрьевна, 

учитель 

русского 

языка   

 

                                                        

Ждан 

Александр 

Александров

ич 

 

 

3 ГБОУ 

СОШ № 

1148 

им.Ф.М. 

Дос-

тоевского 

Мемориальный музей 

им. Ф М Достоевского 

(экскурсия по музеям 

Достоевского в 

формате фильма на 

русском и английском 

языках). 

Янбухтина 

Карина. 

Руденко 

Александра 

10 Ищук Ю.И 

Вадрецкая 

Т.М.  

 

Косарихина 

Елена 

Игоревна 

4. ГБОУ  

лицей № 

1568 имени 

Пабло  

Неруды 

  

 

 

 

Что делает 

произведение 

шедевром? 

Бачило Дарья   11   Донченко 

Ирина  

Владиславов

на 

Кулешов   

Виктор  

Петрович  

5.  

 

 

 

 

 

6. 

« Невероятные 

приключения 

удивительных людей» 

-  

 путешествие в 

Великий Новгород. 

 

 Образ звезды  в  

науке и искусстве. 

   Антонова   

Анастасия, 

Соколов  

Леонид 

 

 

Филимонова  

Ольга  

11 

 

 

 

 

 

10 

Донченко 

Ирина  

Владиславов

на 

 

 Капитонова   

Ирина   

Васильевна 

 

7. 

 

Русская литература в 

кинематографии (на 

примере 

сопоставления двух 

экранизаций 

произведения М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита»). 

    

Ковальчук 

Мария 

 

11 

 

Донченко 

Ирина  

Владиславов

на 

 

8. Глобальные проблемы 

современного  мира. 

  

Прошутинска

8 Капитонова   

Ирина   
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 Берегите  детей. я  

 Серафима 

Васильевна 

 

 

9. Актуальные 

проблемы 

современного мира  в 

публицистическом 

наследии   Д. С. 

Лихачева. 

Шумиливер   

Светлана 

10 Капитонова   

Ирина   

Васильевна 

 

 

10. Декоративно - 

прикладное  

искусство  народов 

России как отражение 

менталитета  русского 

человека. 

Олейник   

Анна 

10 Капитонова   

Ирина   

Васильевна 

 

 

 

11.   Путешествие как  

одна из ступеней , 

обеспечивающих  

рост духовной 

культуры подростка. 

Крысин   

Даниил 

10 Капитонова   

Ирина   

Васильевна 

12. Предел в математике 

и идеал в литературе. 

Достижение 

недостижимого. 

  Сизова   

Елена 

11 Донченко 

Ирина  

Владиславов

на, 

Бринюшина    

Людмила 

Даниловна 

13. ГБОУ  

лицей№ 

1568 имени 

Пабло  

Неруды 

Кружево как 

искусство. 

  Смирнова   

Мария 

11 Донченко 

Ирина  

Владиславов

на 

 

Участников: 17.    Руководителей:  6. 

 

ТЕЗИСЫ 

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

Мемориальный музей им. Ф М Достоевского 

(экскурсия по музеям Достоевского в формате фильма на русском и английском языках) 

Янбухтина Карина. Руденко Александра, ГБОУ  СОШ 1148   имени Ф. М. Достоевского. 

Руководители проекта:   Ищук Ю.И.   Вадрецкая Т.М. 

 

                Федор Достоевский - выдающийся русский мыслитель-гуманист, творчество которого 

пронизано чувствам любви к человеку и невыразимой боли за него. В художественном 

развитии человечества тяжело назвать другого писателя, которого бы столько читали. И нет в 

истории мировой литературы другого художника, творчество которого было бы таким 

противоречивым, а биография такой драматичной. Не знала литература и подобного наследия, 
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вокруг которого происходили бы такие горячие дискуссии, которые начались еще при жизни 

автора и продолжаются и сегодня. По природе своего индивидуального таланта Достоевский 

вошел в историю литературы как художник трагедийный, беспредельно чувствительный к 

тончайшим человеческим переживаниям. Своими произведениями он будто говорил 

современникам и будущим поколениям: в этом жестком мире все так позорно и страшно 

устроено, что человек вынужден беспредельно страдать. И до него никто в мировой литературе 

не мог с такой силой изобразить эту безмерность человеческого страдания. 

                Своим творчеством он сам воздвиг себе «памятник нерукотворный».  Цель нашей 

работы -   совершить заочную экскурсию по музеям, которые находятся в России и Казахстане. 

К сожалению, у большинства из нас нет возможности посетить все эти музеи. Кроме того, в 

наш школьный музей часто приезжают гости из-за рубежа, поэтому нашу работу мы решили 

перевести еще и на английский язык.  Надеемся, что эта работа может показаться интересной и 

полезной для  многих учащихся, а также гостей нашей школы. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи исследования: 

1. Собрать документальный материал о жизни и творчестве писателя. 

2. По возможности посетить места жизни Ф.М. Достоевского, чтобы собрать 

документальный и иллюстративный материал. 

3. На основе собранных материалов создать текст заочной экскурсии по местам жизни 

писателя. 

4. Перевести текст экскурсии на английский язык для титров фильма. 

5. Создать видеофильм как заочную экскурсию по местам жизни Ф.М. Достоевского. 

Гипотеза исследования – создание заочной экскурсии по местам жизни Ф.М. Достоевского 

будет способствовать формированию интереса к жизни и творчеству писателя как юных, так и 

взрослых читателей. 

 

«Всё начинается с детства». 

Раевских Артём, Барсучихина Анастасия , 6 класс, 

ГБОУ  СОШ 1148 имени Ф. М. Достоевского 

Руководитель проекта   Глянцева Анна Олеговна. 

 

        Мы выбрали эту тему, потому что учимся в школе имени Фёдора Михайловича 

Достоевского. Конечно, его произведения написаны для взрослых людей, а нам ближе и 

понятней всё, что связано с детством. Ф.М.Достоевский был маленький, наверняка играл со 

своими братьям и сестрами. И мы решили узнать подробней, во что же играли дети 19 века.  

Гипотеза нашего исследования –Дети 19 века проводили досуг весело и интересно, не менее 

занимательно, чем мы. 

Цель исследования заключается в следующем: сделать литературный проект для уроков 

внеклассного чтения и для проведения экскурсий в школьном музее «Ф.М. Достоевский в 

Люблине».   

В ходе исследования мы решили следующие задачи: 

- изучили детские годы Ф.М. Достоевского;  

-собрали базу детских игр 19 века; 

- побывали в Музее-квартире, где провёл писатель детские годы;  

- проанализировали факты, события, впечатления детских лет писателя, сопоставив всё  с 

содержанием рассказов для детей. 

В ходе работы мы установили: в 19 веке было очень много интересных игр, в которые с 

удовольствием играли не только дети, но и взрослые. Все игры того времени можно разделить 

на три группы: настольные, зимние и предметные. Некоторые из этих игр остались в прошлом 
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(катило, серсо), некоторые видоизменились и продолжают радовать детей до сих пор. 

Например, игра диаболо очень похожа на современную йо-йо, а боулинг и гольф с течением 

времени не изменились. 

Результат и выводы:  
    Нам очень понравилась работа над данным проектом. Было интересно изучать не только 

рассказы Ф.М. Достоевского, но и его биографию,  которая тесно связана с его творчеством, а 

также историю детских игр.  

Практическое   применение проекта: на уроках внеклассного чтения 5-9 классов, во время 

проведения экскурсии в нашем школьном музее «Ф.М. Достоевский в Люблине».          

Состав нашей проектной группы:  Раевских Артём, Барсучихина Анастасия 6а,  

Руководитель проекта: Глянцева Анна Олеговна 

Учебный предмет: литература 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: литература, история. 

 

Пословицы в русском и испанском языке. Особенности перевода.  Частотность 

употребления учениками лицея 1558 им. Пабло Неруды.  

 

Автор: Семикозова Настя, 9 Г класс, ГБОУ лицей № 1568 имени Пабло Неруды. 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и литературы.  

Область предмета исследования. В данной работе на широком  литературном  

материале, на проведении практического опроса   рассматриваются русские  и испанские 

пословицы, их классификация, перевод  и частотность употребления. 

Цель работы: выявить особенности перевода  испанских пословиц на русский язык, 

сравнить частотность  использования русских и испанских пословиц на примере учеников моей 

школы. 

Основная задача работы: выяснить  значение пословиц, их происхождение, 

классификацию, использование в русском и испанском языках; рассмотреть словарный перевод 

пословиц и наиболее часто используемые способы перевода пословиц; проанализировать 

перевод пословиц в художественном произведении Мигеля де Сервантеса Сааведры 

"Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". 

 

 Гипотеза исследования: большинство учеников знают и часто используют русские и 

испанские пословицы в своей речи. 

Методы исследования: изучение и анализ  литературоведческих  работ, иностранных 

словарей, сопоставление, осмысление, проведение опроса среди учеников, подсчет и 

обобщение данных, выводы  по данной тематике. 

        

        Тезисы. 

 

1. Пословицей называют один из наиболее древних жанров народного творчества.  Пословица - 

жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически логически законченное 

изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной форме (в Большом 

Энциклопедическом словаре,в толковых словарях Д.Н.Ушакова и С.И.Ожегова).  

2. Словарный состав любого языка мира содержит множество устойчивых речевых 

конструкций. Русский  и испанский языки в этом плане не исключение. Наиболее полным 

собранием испанских пословиц, поговорок, речений, присказок является издание Х.М. Сбарби 

«Большой словарь пословиц испанского языка» /J.M.Sbarbi, 1943/. Самым значительным из всех 

сборников русских пословиц признан сборник В.И.Даля «Пословицы русского народа»/ М., 

1984/. В.Даль  сгруппировал пословицы и поговорки по тематическому принципу. Многие 

словари испанских пословиц и поговорок, например «Словарь пословиц» Л.Хунседы 

/L.Junceda, 1995/ предлагают как алфавитный порядок расположения пословиц, так и 
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тематическую классификацию, « Испанско-русский фразеологический словарь» /Под ред. 

Э.И.Левинтовой. - М., 1985/- по опорным словам. 

3. Источником пословиц может быть не только повседневная разговорная речь, но и 

литературные произведения. А.С.Грибоедов «Горе от ума», И.А. Крылов «Басни», Габриэл 

Гарсия Маркес « Сто лет одиночества», Хуа́н Руи́с де Аларко́н-и-Мендо́са «И стены имеют 

уши» - создали немало пословичных выражений в своих произведениях. 

4.Структура пословиц. Обычно пословица состоит из двух или трех частей. В первой части 

содержится меткое описание явления или предмета, а во второй — его выразительная оценка. « 

Доброе семя – добрый и всход»- «De buena semilla, buena cosecha».   

5.Сопоставление, антитеза, употребление имен собственных, разнообразные формы тавтологий, 

ирония, использование обобщенно-личных предложений – приемы, которые участвуют в 

образовании пословиц. 

6. Проанализировав  вариант перевода  как собственно испанских пословиц, так и их перевод в 

художественном тексте, можно условно разделить пословицы на три группы: пословицы, 

которые имеют точное соответствие в языке перевода, частичное совпадение с языком 

перевода, вариант оригинала не соответствует языку перевода. 

7. При переводе пословиц в художественном произведении переводчик может использовать 

словарный вариант или подобрать близкий ему по смыслу, который в данном случае является 

более подходящим и выразительным. Необходимо учитывать национально-культурную 

специфику языка, его образность. 

8. Ученикам шестого, восьмого, десятого классов были заданы вопросы о частоте 

использования русских и испанских пословиц, о возможности их перевода. Все классы указали 

самой известной и применяемой пословицу « Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

Большинство восьмиклассников и десятиклассников написали разные испанские варианты 

русской пословицы  «Аппетит приходит во время еды»: «Al apetito, comiendo se llama», 

«Сomiendo entra la gana», «El comer y el rascar, todo es empezar». 

9. В результате проведенного исследования, было установлено, что все опрошенные  ученики 

(67 человек) знают русские пословицы, из них большинство(51 человек) знают  испанские 

пословицы, но в разговоре используют редко или не замечают, когда их произносят, потому что 

пословицы сами приходят нам на память при разговоре, всегда к случаю. 

10. Частое употребление пословиц придает речи особый колорит, а знание иностранных 

пословиц совершенствует коммуникативную функцию языка. 

 

Защита поэзии 

Антонова Анастасия, 11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды 

Руководитель проекта Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы.  

Цели: 

 выявить проблему путем проведения опроса (я люблю поэзию, а вокруг не любят); 

 выяснить, почему поэзию не понимают и не принимают (поэт и общество, поэт и 

власть); 

 ораторское выступление в защиту поэзии; 

Задачи: 

 рассмотрение целей и особенностей творчества поэтов-представителей разных эпох (на 

примере поэтов, которые оказались наиболее популярными по результатам проведенного 

опроса); 

 раскрытие и понимание мотивов и задач поэтического искусства; 

 узнать, какова поэзия глазами поэта; 

 выяснить, чему учить и что нового привносит в жизнь поэзия; 

1. Гипотезы:   Практическая польза поэзии - воспитание нравственной личности и 

полноценного гражданина; 
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2. Поэт – это не только учитель, но и непризнанный законодатель мира; 

3. Поэзия – наилучшее отражение событий эпохи; 

4. «Чтобы понять себя, народ и создает своих поэтов» 

Тезисы: 

 XIX век – «золотой век» русской поэзии, положивший начало совершенно новому 

поэтическому искусству.  Символом данной эпохи заслуженно является А.Пушкин – создатель 

современного  русского литературного языка, гениальный поэт и писатель. Именно он является 

отражением всех течений поэзии XIX века – «поэзии пушкинской поры». 

 Мотивы и цели творчества всех поэтов различны. Если творец понимает поэзию как 

гражданственность, то его произведения отражают политическую и общественную жизнь 

народа. Если поэт считает, что «поэзия не должна иметь никакой цели кроме самой себя», то 

есть его девиз – «искусство ради искусства», то стихотворения такого автора – это, скорее, 

способ самовыражения, отражение внутреннего мира.  

 Поэты XX века – создатели новой концепции мира и человека в этом мире.  Поскольку 

общественно-политическая обстановка этой эпохи характеризовалась неспокойной атмосферой 

в стране, требующей решительных перемен,  то  и поэты стремились к освоению новых 

художественных форм, выдвигали смелые экспериментаторские идеи. Как следствие, стали 

утверждаться  новые литературные течения. 

  Поэты-шестидесятники. «Поэт в России больше, чем поэт». «Эстрадность» поэзии 60-х  

способствовала расширению состава поэтической аудитории и превратила поэзию в 

масштабное общественное явление.  

 Зачем нужна поэзия?  

1. Поэзия помогает понять события эпохи. 

2. Без поэзии немыслимо полноценное становление личности, её самосовершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 

Испания. Русский взгляд. 

 Аркина  Елизавета,  11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло  Неруды (здание №2). 

 Научный руководитель  Донченко Ирина   Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Актуальность темы.  

21 век – эпоха глобализации – интеграции не только мировой политики и экономики, но и 

культуры. Границы практически всех стран сейчас открыты для посещения, мы имеем 

недоступные раньше по политическим и техническим причинам возможности изучать культуры 

стран в полной мере. Знание культур других стран и правильное их восприятие, как и знание 

языков,  необходимо для образованного современного человека, ведь культура, 

сформировавшаяся на протяжение веков, определяет направления развития страны в различных 
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сферах (социальной, политической и экономической), влияет на становление национального 

менталитета. 

Язык, культура, история, климат – все эти составляющие формируют саму сущность какой-

либо страны. Изучая иностранный язык, мы пытаемся понять и нацию в целом, менталитет 

жителей, их характер. Взгляд иностранца, сколько бы книг о культуре и истории страны он ни 

прочел, сколько бы ни путешествовал по ней, сколько бы он ни жил в ней и не общался с ее 

жителями, все равно останется взглядом иностранца, взглядом извне. Подлинное понимание 

культуры и традиций доступны только человеку, родившемуся и выросшему в этой стране. 

Однако каждая нация, каждая страна играет свою роль в мировой культуре, имеет свой образ в 

глазах иностранцев. А всегда ли этот образ правдив? Насколько представление иностранцев о 

стране и народе соотносится с менталитетом самих жителей?  

Моя жизнь связана с изучением испанского языка вот уже десять лет. Мне хочется знать об 

этой стране как можно больше. Но что же такое Испания? Какой я ее вижу? При мысли об 

Испании в голове русского человек возникают  несколько образов: фламенко, коррида, жаркое 

солнце и паэлья. А так ли себя ощущают сами испанцы? На сколько русское представление об 

Испании отличается от испанского? Как эти преставления отразились в литературе?   

Область предмета исследования:  

В проекте «Испания. Русский взгляд» рассматриваются и сравниваются представления о 

культуре Испании и о менталитете ее жителей с точки зрения русских и испанских писателей и 

публицистов. 

Цели работы:  

сформулировать русское представление об Испании    и ее народе; проанализировать и 

сравнить образы Испании в произведениях русских и испанских писателей и публицистов; 

найти различия и попытаться объяснить их причины.  

Гипотеза исследования. 

Взгляд иностранца, сколько бы книг о культуре и истории страны он ни прочел, сколько бы ни 

путешествовал по ней, сколько бы он ни жил в ней и не общался с ее жителями, все равно 

останется взглядом иностранца, взглядом извне. Подлинное понимание культуры и традиций 

доступны только человеку, родившемуся и выросшему в этой стране. Образ нации в мировом 

сознании сильно отличается от представления о себе самой нации 

Методы исследования:  

изучение книг об истории и культуре Испании; анализ произведений, этой стране, русских и 

испанских писателей; сравнение русского и испанского представлений, выявление причин 

различий и сходств.  

Тезисы: 
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1) Язык, культура, история, климат – составляющие, формирующие сущность какой-либо 

страны. 

2) Подлинное понимание культуры и традиций доступны только человеку, родившемуся и 

выросшему в этой стране. 

3) Взгляд иностранца всегда будет отличаться от представления о себе самой нации. Это 

называют проблемой аберрации видения иностранной культуры.  

4) Каждая страна имеет определенный образ в мировом сознании, не всегда правдивый. 

5) Взгляд автора какого-либо произведения на страну зависит от нескольких факторов: его 

личных качеств, стереотипов общества, к которому он принадлежит, и целевой 

аудитории.  

 

ГБОУ лицей № 1568  имени Пабло Неруды 

Автор:  Артамонов Никита. 

 Руководитель проекта:  Донченко И. В., учитель русского языка и литературы. 

 

Обзор четырех критических статей, посвященных роману Ф. М. Достоевского  

«Преступление и наказание». 

      

Кто может, тот делает. 

 Кто не может, тот критикует 

Актуальность работы: Критика литературных произведений оставалась и остается 

востребованной по сей день, ведь именно она позволяет читателю узнать отличное от своего 

мнение касательно прочитанного произведения. 

Область предмета исследования. Данная работа представляет собой краткий обзор четырех 

критических статей, посвященных роману Ф. М. Достоевского (Писарева, Страхова, Набокова и 

Бродского 

Цель работы: Изучить отношение писателей разных эпох к роману «Преступление и 

наказание», продемонстрировать различное влияние романа на читателей XIX  и XX веков. 

Основная задача работы – провести комплексный анализ четырех критических статей, 

сравнить их, выделить основные позиции  их сопоставления, на основе вышеупомянутого 

сравнения определить отношение критиков к автору и его творчеству. 

Гипотеза исследования: Данный проект, как финальный продукт, способен 

продемонстрировать читателю краткую критику романа, на основании которой каждый может 

составить собственное отношение к роману. 

Методы исследования: изучение критических статей и их обзор, анализ исходного 

произведения. 

Тезисы. 

1) Роман «Преступление и наказание», написанный в 1866 году, получил множество как 

положительных, так и отрицательных отзывов, воплотивших в себе различное понимание 

авторской идеи, начиная с достойного отражения «явлений общественной жизни» и заканчивая 

«пропагандой» фашистских идей, а также угнетением целого социального класса. 
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2) Критика Страхова, в основном, посвящена главному герою романа, Родиону 

Раскольникову, в котором автор прослеживает «зачатки» нигилизма, а также пытается описать 

страдания души героя со своей точки зрения, которая в некоторой степени пересекается с 

точкой зрения Достоевского.  

3) В отличие от Страхова, описывающего нигилизм как одну из важнейших характеристик 

Раскольникова, Писарев наоборот не выделяет это мировоззрение, отдавая предпочтение 

другим, не менее важным чертам романа.  

4) По некоторым выражениям Набокова можно судить о том, что он неверно истолковал 

идею романа, посчитав, что Достоевский написал «низкопробный детективный роман», не 

несущий ничего нового русской литературе. 

5) Бродский преследует другие цели в своих критических заметках, обращая внимание на 

использование Достоевским небольших сумм в качестве огромных капиталов, способных 

изменить жизнь людей, и не понимает вложенного писателем символизма в количество 

денежных знаков. 

 

Особенности выражения авторской позиции 

в произведении  А.С Пушкина «Пиковая дама» 

Архангельская Виктория, 9 класс, 

ГБОУ лицей 1568 имени Пабло   Неруды 

Руководитель проекта:   Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы 

Область предмета исследования: в данной работе на основе литературного материала 

рассматриваются особенности выражения авторской позиции в соответствии с жанровыми и 

стилистическими особенностями “Пиковой дамы”. 

Цель работы:  Выявить и проанализировать средства выражения авторской мысли для более 

глубокого понимания текста. 

Основная задача работы: Определить цели и идеи автора заключённые в “Пиковой даме”. 

Выяснить в чём заключается актуальность темы. 

Гипотеза исследования:  Человек- хозяин судьбы или орудие рока? 

Методы исследования: изучение литературоведческих работ, осмысление проблем, стоящих 

перед автором в частности, и перед каждым человеком. 

                                             Тезисы 

1.  Главная мысль произведения заключается в том, чтобы показать взаимоотношения между 

простыми  людьми  и всемогущей  судьбой, и ответить на  главный вопрос: человек-хозяин 

судьбы или орудие рока?  

2. В эти же годы Пушкин создаёт «Капитанскую дочку», «Метель», «Медного Всадника», в 

которых прослеживается та же тема ,что и в “Пиковой даме”. В них ставятся вопросы Судьбы.  

3. Пушкин создаёт это произведение на основе слухов, ходивших по Петербургу, которые были 

связаны с  княгиней Н П Голицыной.  

4. Фантастическим фоном событий являются вещие сны, петербургский пейзаж, описание 

интерьера. Не менее интересными оказываются и герои произведения(графиня -  таинственный 

персонаж, определяющий судьбу  Германа через магическое знание, данное ей картами). 

Мистические события, которые происходят на протяжении повести, приводят читателя к 

пониманию, что Герман ведет спор  с высшей силой -  судьбой. 

5. Карты -  главная  тема повести. В произведении она представляется неким образом мира. В 

повести автор проводит параллель межу  жизнью и игрой, в которой  случайное выпадение карт 
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превращается в некий текст, автором которого является судьба. А в жизни за случайными 

вещами и событиями кроется нечто большее, чем простая случайность. В произведении 

карточная игра - это поединок с судьбой, в который вступает  герой. 

6. “…Должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой 

изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства 

заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то.”-говорил Л.Толстой. . “Там 

нет ни одной лишней строки…”-говорил Лотман. Является ли  “Пиковая дама”  вершиной 

пушкинской прозы? 

 

7. В произведении авторская позиция выражается косвенно. Так, например, А.С Пушкин не 

даёт Германну отрицательных качеств , так как для него важнее, какое сам герой даст 

направление своим порывам и желаниям. В произведении можно выделить такие средства  

выражения авторской позиции, как эмоционально-оценочная и экспрессивная  лексика. 

9. То, что произошло с Германном выглядит как неизбежность, и выражает идею торжества 

Рока над человеческой волей. Герой проиграл в карты самой жизни. Он случайно обдёрнулся, 

но этот случай воспринимается как наказание Германну за то, что не выполнил нравственных 

обязательств.  

 

 

 

 

 

 

 

Русский рок – музыка протеста.   

Языковые средства выражения протеста в песнях.  

 

Буланов Андрей, 11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды. 

Научный руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

Область предмета исследования:  Данная работа представляет собой краткий обзор текстов 

песен российских рок групп  с целью  выявления  способов  выражения протеста. 

1) Цель работы: Проанализировать  тексты песен рок- групп. Выявить языковые  

особенности, используемые   для выражения протеста.  

2) Основная задача работы: проанализировав  тексты песен российских рок-групп выявить 

причину сильного воздействия данного музыкального направления  на молодежную 

среду.  

3) Метод исследования: Изучение текстов песен российских рок групп. Проведение 

опроса, с целью выявления  текстов, наиболее сильно влияющих на слушателей. 

4)  Практическое использование: анализ текста песни, выявление языковых особенностей 

для выражения протеста. 

 

 

 

Тезисы 
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1.Рок музыка – музыка протеста. 

2.Причина протеста – неудовлетворение укладом того или иного аспекта жизни. 

3.Рок музыканты являются «недовольной» стороной конфликта.  

4.Для  выражения  протеста  в тексте  используются различные языковые 

особенности:. 

4.1  Лексические: экспрессивно - оценочная лексика, в том числе и арго,  слов в   с 

переносным значением, неологизмы.   Использование  слов - символов в качестве 

смыслового центра текста. 

4.2.   Морфологические:   формы местоимения, выступающие в роли антитезы, 

глаголы  повелительного наклонения как средство выражения призыва к 

совместному действию. 

4. 3 Синтаксические средства: использование неполных предложений,  

односоставных, предложений – лозунгов, предложений – команд. 

Влияние жаргонизмов и просторечных слов на речь современных   подростков. 

 

 Папакина Светлана, 9 класс, ГБОУ лицей    № 1568 им. Пабло Неруды. 

Руководитель проекта:  Капитонова Ирина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

 Цели работы: 

1.  на основе   анализа анкетных данных выявить частоту и среду употребления  жаргонизмов; 

2. выявить частоту употребления жаргонизмов от возраста и пола; 

3. установить взаимосвязь живучести жаргона с такими факторами, как состояние общего 

культурного  фона социума ; 

4. выявить отношение подростков к жаргонизмам, появляющимся в СМИ; 

5. подготовить презентацию исследовательского проекта; 

6.сделать выводы. 

4. Обоснование: проблема молодежного жаргона – актуальная проблема современности. 

 Гипотеза: в молодежном жаргоне, как в зеркале, отражаются процессы изменений в обществе, 

в том числе влияние субкультуры преступного мира на молодое поколение. 

. Методы исследования: 

- изучение лингвистических источников; 

-  анкетирование, анализ, синтез; 

- метод компьютерных технологий. 

 План работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Изучение библиографии по теме. 

3. Разработка анкеты и проведение анкетирования. 

4. Анализ лингвистического материала. 

5. Синтез полученных результатов. 

6. Создание таблиц – приложений. 

7. Создание  текста работы. 

8. Подготовка презентации. 

 Выводы:  
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В ходе исследовательской работы мною были решены следующие задачи и достигнуты 

результаты: 

1. Лингвистов интересует проблема жаргонизации молодежной речи, этим вызвано появление 

монографий.    

2.В лексиконе молодых людей есть группа популярных слов, заменяющая лексику 

литературного языка.      

3.Количество жаргонизмов в речи подростков увеличивается пропорционально их возрасту .                                  

4.  Трель молодых людей не использует жаргон, противопоставляя ему правильную образную 

речь.                      

5.   Необходима разъяснительная работа, в центре которой  будут беседы о засорении речи 

подростков.                       

 6.   Общий языковой уровень  подростков зависит от образовательного уровня  их родителей, 

культурной и образовательной среды, в которой находятся молодые люди.  

 

Как научиться писать книги 

 
Казакова Полина, Горностаева Екатерина. 11 класс, гимназия №1565 г. Москва 

                                                                                                                                 Учитель Полянская Н.Н 

 

Настоящее исследование связано с вопросом: можно ли научиться писать книги? 

Многие люди уверены, что нельзя, что умение писать – это талант, однако существует и другая 

точка зрения: «научить писать можно любого. Каждого! Как любого можно сделать мастером 

спорта, научить играть на скрипке или рояле. Конечно, не все мастера спорта – чемпионы или 

рекордсмены, не все скрипачи – Паганини, но ведь и не все писатели… э-э… Шекспиры?» (Ю. 

Никитин) 

На сегодняшний день существует множество писательских форумов и сайтов, на 

которых можно оставить свою работу и получить отзывы о ее качестве. Знакомство с одним из 

таких сайтов и прочтение нескольких «любительских» работ натолкнуло нас, авторов 

настоящей работы, на поиск основных приемов письма. 

Данная работа представляет собой попытку проанализировать творчество и творческий 

процесс известных авторов и вывести из этого советы и упражнения, способные помочь 

начинающим авторам. 

            Цель данной работы – передать начинающим писателям опыт наиболее успешных 

авторов прошлого и настоящего времени.  

 В исследовании рассмотрены пути поиска вдохновения, способы создания образа героя, 

основные типы фабулы, а также приведены советы для построения сюжета. 

Основными приемами являются различные формы анализа (сравнительный анализ, 

анализ результатов анкетирования, анализ биографий авторов и их работ), позволяющие сделать 

работу над книгой возможной для практического применения. Следует отметить, что работа 

также велась с различными тренингами современных писателей, сходных по теме с нашим 

исследованием. Было проведено сравнение советов многих авторов известных книг, 

сопоставление методов работы писателей прошлых и настоящих лет. 

В результате в нашей работе появились советы и упражнения, необходимые для 

обучения ремеслу писателя. 

Таким образом, перспективой исследования является дальнейшая работа над методами 

написания книг, обретением собственного писательского стиля.  

 

Источники: 

Учебники литературы 9-11 класс 

Учебники литературы 9-10 класс 

«Литературный мастер-класс» 

Автор: 

В.А. Зинин, Сахаров, С.А. Чалмаев 

Р.Н Бунеев 

Юрген Вольф 
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«Тема любви в творчестве А.С. Пушкина  

(Преодоление индивидуалистических традиций европейской литературы и «лелеющая 

душу гуманность») 

 

 Сидорова Алиса, 8 класс, ГБОУ СОШ 1430.       

Руководитель проекта  Дрозд  Наталья Вячеславовна, к. ф. н., учитель русского языка и 

литературы. 

Проект    посвящён проблеме интерпретации темы любви, пронизывающей всё творчество А.С. 

Пушкина. 

Поэзия и любовь – две неразлучные стихии духовной жизни А.С. Пушкина. Тема любви 

звучит не только в лирике, в романтических поэмах, но и в реалистических произведениях, в 

«энциклопедии русской жизни», в романе «Евгений Онегин», в исторической повести 

«Капитанская дочка», эта тема многогранна и потому интересна. Главный вопрос настоящего 

исследования,  как раскрывается тема  любви в творчестве поэта.  

Предмет исследования – стихотворные и прозаические произведения А.С. Пушкина.  

Цель исследования – выяснить, каковы  представления А.С. Пушкина об идеальной 

любви, какие нравственные ценности утверждает поэт. Это определяет постановку и решение 

следующих задач: 

1) определить, в чём самобытность романтических поэм А.С. Пушкина;  

2) проанализировать образы лирического героя и его возлюбленной в 

стихотворениях, посвящённых Е.К. Воронцовой, Амалии Ризнич, Анне Керн, 

Аннете Олениной; 

3) определить, как меняется  тема любви в лирике, романтических поэмах и в более 

поздних произведениях А.С.Пушкина. 

 

Структура работы: введение, три главы, заключение и библиографический список. Объём  

36 страниц. 

Во Введении  выражена  традиционная точка зрения учёных-пушкинистов о 

необходимости учёта фактов биографии при анализе произведений поэта. 

 В первой главе «Любви безумное волненье…» и преодоление эгоизма романтического 

героя»  проанализированы сюжеты некоторых стихотворений А.С.Пушкина раннего периода 

творчества и романтические поэмы. 

1. В начале творческого пути кумирами Пушкина были Парни, очень известный 

французский поэт-просветитель 18 в., единомышленник Вольтера,1 и человек-легенда Дж. 

Байрон.  

                                                 
1 Виконт Эварист-Деризе Дефорж де Парни (1753-1814), известный французский поэт–просветитель, 

единомышленник Вольтера, поднял до уровня подлинного искусства «лёгкую поэзию» (интимную лирику). Самые 

известные поизведения Парни – «Любовные стихотворения» (1778), поэма «Иснель и Аслега» (1802), 

ироикомическая поэма «Война древних и новых богов»(1799).  

«Как писать хорошо» 

«История на миллион» 

Биографии Толстого, Чехова, Тургенева, 

Лермонтова, Булгакова, Хемингуэя 

https://vk.com/forwriters 

https://ru.wikipedia.org/ 

http://ficbook.net/ 

 

 

Уильям Зинсер 

Роберт Макки 
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Лирический герой стихотворений юного Пушкина страстен и дерзок. Женская красота 

будит жажду физического обладания, страсть, но не душу.  

2. Внезапная для Пушкина ссылка в 1820 году стала внешней причиной появления южных 

поэм. 

А) Герой романтической поэмы «Кавказский пленник» (1821) утратил веру в любовь и 

мечтает о свободе. Цена желанной свободы  героя поэмы – духовная  и физическая смерть  

самоотверженно любящей его Черкешенки.  

Герои Байрона горды и жестоки, но способны любить. Пушкин в «Кавказском пленнике» 

показывает: разочарованный гордец не способен  на самоотверженную любовь. 

Б) В поэме «Бахчисарайский фонтан» (1823) центральный образ – Мария, кроткое, чистое 

существо.  

В) В поэме «Цыганы»(1824) Пушкин осуждает романтического героя-одиночку Алеко. 

Гордость – сила разрушительная и для самого героя, и для окружающих, потому 

безнравственна. 

Гуманизм Пушкина в утверждении смирения и кротости, в признании права на 

свободу выбора того, кого любишь. Истинная любовь самоотверженна.  

Во второй главе ««Внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность»  в  

волшебных отблесках пережитого»  проанализированы сюжеты  и образы лирических героев 

стихотворений, посвященных Амалии Ризнич, Е.К. Воронцовой, Анне Керн. 

1.Для произведений Пушкина, связанных с Воронцовой, характерен  совершенно 

определённый, повторяющийся пейзаж. 

Пейзаж стихотворения «Талисман» создаёт художественное пространство 

фантастического мира восточных сказок, и в то же время это реальная картина ещё не 

освоенного Россией Крыма. 

 «Талисман» -- прекрасная сказка о том, как разлучённые злыми силами влюблённые, 

расставаясь, заколдовали свою любовь. Любящая женщина, навсегда прощаясь с дорогим 

человеком, желает ему счастья с другой, старается оградить его от душевных ран и 

разочарований. 

У Пушкина после Одессы появился перстень. До последней минуты Пушкин носил 

золотое кольцо с резным, восьмиугольным сердоликом с еврейской надписью, а на смертном 

одре подарил это кольцо В.А. Жуковскому. Сын Жуковского передал перстень И.С.Тургеневу, 

после смерти которого Полина Виардо подарила перстень музею Александровского лицея, где 

он хранился до 1917 года. Такое же кольцо было у графини Элизы. 

2.В интимной лирике Пушкина почти всегда звучит диалог. Лирический герой обращается 

к своей возлюбленной. Она – «гений чистой красоты». Счастье уже в том, чтобы пережить, 

испытать любовь, даже безответную. Поэтому справедливы слова В.Г. Белинского о том, что 

главная черта лирики Пушкина – внутренняя красота человека и лелеющая душу 

гуманность».2 

В третьей главе «Чистейшей прелести чистейший образец» сделана попытка постичь 

пушкинские идеалы любви и счастья через образ Татьяны в романе Пушкина «Евгений 

Онегин» и сюжетную линию Петра Гринёва и Маши Мироновой в повести «Капитанская 

дочка».  

1.«Татьтяны милой идеал» -- пленительный, совершенно новый в русской литературе 

образ. Героиня романа «Евгений Онегин», полюбив, смело призналась Евгению в письме: 

Онегин был тронут письмом, но не преодолел своего эгоизма и  потому не понял Татьяну 

тогда, в деревне, а когда понял и поверил в любовь, было поздно. 

Героиня не  может строить своё счастье на несчастье другого. Онегин «будто громом 

поражён» нравственной силой Татьяны, её способностью любить, скрывать свою единственную 

любовь и отказаться от неё, оставшись верной супружескому долгу.  

                                                 
2 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / Белинский В.Г. Избранные статьи. – М.: Изд-во «Детская 

литература», 1978. – С. 132. 
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Долг Татьяны в соблюдении нравственного закона. Выбор героини не между 

чувством и разумом, а между чувством и верой в добро.  
2. В юной Натали Гончаровой поэт видит наивную, кроткую душу со спокойным, 

сердечным равнодушием, словно предсказанную им самим в «Бахчисарайском фонтане», и 

надеется, что его избранница будет «верная супруга и добродетельная мать». Ей Пушкин 

посвятил лучезарный сонет «Мадонна». 

3. В последнем опубликованном при жизни Пушкина произведении, в повести 

Капитанская дочка»(1836), тема любви тесно переплетается с темой чести и вопросами о жизни 

и смерти.  

Любовь Пётра Гринёва и Маши Мироновой выдерживает все испытания, это история 

счастливой любви и сбывшегося счастья. Народная мудрость эпиграфа «Береги честь 

смолоду...» является для героев нравственным ориентиром.   

Бесприданница Маша Миронова отказывает знатному и состоятельному   Швабрину, 

потому что без любви «под венцом стоять» стыдно. Она любит Петрушу, но отказывается  

выйти замуж без благословения родителей: «Без их благословения не будет тебе счастия. 

Покоримся воле божией».  

Пётр Гринёв готов пожертвовать жизнью за честь Маши, поэтому вызывает клеветника на 

дуэль. Оказавшись в водовороте крестьянской войны, герои проявляют удивительную 

стойкость и силу духа. Маша, боявшаяся пальбы из пушки, предпочитает умереть, нежели 

принять бесчестье от Швабрина. Гринёв самовольно едет в мятежную слободу спасать 

любимую. Ради жизни и чести другого человека Гринёв готов пожертвовать не только жизнью, 

но и  честью. 

Гринёв, по законам дворянской государственности, осуждён, и робкая Маша, выросшая в 

глуши, едет в Петербург просить дворянскую царицу не о правосудии, а о милости. С точки 

зрения здравого смысла, это безрассудный поступок, но Маша наивно, по-детски,  верит в 

добро. Екатерина II проявляет милосердие. Человечность и самоотверженная любовь спасают 

героев. 

Через художественные образы Пушкин утверждает, что духовная чистота – основа 

любви. Человек, нарушивший нравственный закон, не способен полюбить и обрести 

счастье.  

 

Тема любви в творчестве Пушкина – это путь преодоления  индивидуализма, 

атеизма и обретения веры, движение от торжества плоти к «высшей гармонии духа».  

Пафос  произведений А.С.Пушкина о любви в утверждении христианских ценностей 

– духовной чистоты, кротости, смирения и гуманного отношения к человеку.  
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Аннотация 

Тема исследовательской работы: «Много есть на свете хороших книг…» (Д.И. 

Писарев) или  «Что читать современным подросткам?» 

Авторы работы: Синкина Екатерина, Шорина Юлия, ученицы 8 класса ГБОУ Гимназия 

№ 1619 имени М.И. Цветаевой. 

Руководитель: Нечаева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

Гимназии № 1619 имени М.И. Цветаевой. 

 

 «Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые 

умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты» 

(Д.И. Писарев) 

Цель работы: изучение читательского интереса современных детей в возрасте 12 – 15 

лет, определение круга чтения современных подростков, сравнение его с кругом чтения 

родителей и учителей. 

Задачи: 

-изучить материал по теме «Круг чтения подростков»; 

-провести анкетирование учеников 5-8 классов для выявления круга чтения и 

литературных интересов учащихся; 

-узнать о читательские вкусы и интересы одноклассников и родителей; 

-проанализировать полученные результаты и составить список литературы, 

рекомендуемой для чтения современным подросткам. 

Объект исследования: читатели в возрасте от 12 до 15 лет. 

Предмет исследования: художественная литература. 

Гипотеза: роль чтения остается по-прежнему актуальной в жизни детей и подростков. 

Следует ориентироваться на классические произведения и доверять книгам, которые 

выдержали испытание временем, на которых выросли наши родители, учителя, дедушки и 

бабушки. 

Выбор данной темы неслучаен, так как в настоящее время существует ряд проблем, 

связанных с чтением подростков: 

-снижение интереса к чтению; 

-ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной 

литературы; 

-низкий уровень читательской компетентности. 

Актуальность  рассматриваемой  нами  проблемы  состоит  в  том, что   не все наши 

одноклассники  любят читать, а если читают, то только в рамках школьной программы. Мы 

решили показать, что без чтения нет человека, нет личности. Именно книга является тем 

незаменимым инструментом, который помогает сформировать нравственные принципы, 

моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией, накопленной веками, развить 

фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки.   

Проблема  работы: год от года резко снижается интерес учащихся к чтению. Как повысить 

этот интерес? Какие книги должны входить в круг чтения современных подростков? 
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Методы работы: анкетирование учащихся Гимназии, посещение  библиотеки, 

 интервьюирование  учителей гуманитарного цикла, метод причинно-следственного анализа; 

метод анализа и синтеза. 

 

 

 
 

 

ИСПАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

 
Себя как открытую книгу читаю 

 

Симакова Наташа, 8Д,  ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды(здание №2). 

Руководители проекта: Асатрян М.С., Булгакова А.В. 

 

El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura 

dominante de humor y motivación. 

Hay cuatro tipos de temperamento : temperamento sanguíneo, temperamento flemático, temperamento 

melancólico, temperamento colérico. 

Determinación de los tipos de temperamento de los personajes literarios. 

El libro es una obra, pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas 

por un lado y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Un libro puede tratar sobre cualquier 

tema. 

Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras 

literarias atendiendo a su contenido. 

La fábula es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas 

que presentan características humanas. 

La precentaciо́n sobre los tipos de temperamento y los resultados del test de mi clase mostraron 

diferentes tipos del temperamento mis compañeros. 

El tipo de temperamento influye a la elección del género literario , y cada tipo tiene sus propias 

 

 «Причины исчезновения доколумбовых цивилизаций» 

Автор: Зимин Егор, 8 «Д» класс, ГБОУ лицей №1568 имени Пабло Неруды (здание №2) 

Руководитель: Арапова Анна Сергеевна, учитель испанского языка, электронная почта:  
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Область предмета исследования. В данной работе на основе анализа литературных и видео 

источников рассмотрены причины исчезновения доколумбовых цивилизаций. 

Цель работы: изучить причины исчезновения доколумбовых цивилизаций. 

 

Основные задачи работы:  

- изучить культуру и быт майя;  

- изучить культуру и быт ацтеков;  

- изучить культуру и быт инков;  

- изучить причины исчезновения трех цивилизаций 

 

Гипотеза исследования: причины исчезновения доколумбовых цивилизаций однозначно не 

установлены 

 

Методы исследования: изучение и анализ литературоведческих работ, видеофильмов, 

сопоставление фактов, обобщение данных, выводы по теме 

 

Выбор темы: вызывает большой интерес история развития и исчезновения данных 

цивилизаций, кроме того, данные народы оставили большой след в истории не только 

Латинской Америки, но и всего человечества 

 

Тезисы: миру известно большое количество древних цивилизациях (греки, викинги…), нам 

много известно об этих цивилизациях; но на планете существовали более древние народы, как 

например, инки, майя, ацтеки; история развития и исчезновения которых изучены в меньшей 

мере. 

 

Вымышленные земли в мировой литературе   ( на примере романов  «Лунная 

долина» Джека Лондона  и «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркеса) 

Васильева Мария, 11 класс, ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды (здание №2) 

Руководитель проекта: Кирюшова Елена Ивановна 

Актуальность выбранной темы. 

Магический реализм и утопия - литературные жанры ,являющиеся  зеркальным 

отображением происходящего в мире. Авторы создают в своих произведениях идеальную, на 

их взгляд, модель общества, тем самым указывают на пороки современного им устройства 

мира. В произведениях данного литературного течения открывается истина жизни, 

раскрываются вечные философские вопросы, которые не смогут утерять свою актуальность 

никогда. 

Область предмета исследования. В данной проектной работе рассматриваются 

особенность утопического жанра и магического реализма, (на примере произведений «Лунная 

долина» Джека Лондона и «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркеса) как своеобразной 

формы общественного сознания, выявляются стилистические и художественные особенности, 

глубокий  психологизм данных произведений, происходит сравнение взглядов людей разных 
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эпох и культур на мироздание, определяются средства превращения утопической мечты в 

реальность. 

 Основная задача работы – раскрыть психологизм произведений утопического жанра, указав 

на стилистическое, лексическое многообразие текста. Понять смысл образов идеального 

общества и человека, государства, указать влияние данных произведений на человеческое 

сознание. 

Гипотеза исследования: Утопия, как литературный жанр, в котором идеализация 

мироздания, человека является протестом против происходящего в мире. (Имитация жизни) 

Методы исследования: изучение литературоведческих  работ, осмысление основных 

проблем произведений данного жанра, комплексный анализ текстов художественной 

литературы, сопоставление позиций людей (писателей) двух разных культур и исторических 

периодов.  

                                                    

                                     

                                                          Тезисы. 

1. Вымышленные страны, чарующие долины и земли, еще неизведанные героями, 

становятся идеальным прообразом мира в понимании автора.  Будь это утопия или 

красивая сказка, она заставляет читателя вдохновиться мыслью о том, что совершенство 

достижимо.  

2. Сопоставительный анализ двух произведений, вместе с тем, культур, наций и эпох. 

Исторический подтекст, полемика социальных пластов общества, противостояние двух 

мировоззрений в романе Джека Лондона. Возвращение к античности, библейским 

мотивам, образам народного творчества Латинской Америки , истории гражданских 

войн Колумбии в романе Габриэль Гарсия Маркеса.  

3. Сопоставление взглядов писателей двух разных стран на социальный строй общества.  

Разочарование Джека Лондон в социализме и его растущий интерес к научному 

фермерству. «Я не верю, что свобода и социализм не совместимы». (Габриэль Гарсия 

Маркес) 

4. Фантастика в данных произведениях неразрывно слита с действительностью, потому 

позволяет понять её глубже и познать все таинства жизни. Связь духовно и 

материального составляет сущность мироздания. «Вещи тоже живые. Надо только уметь 

разбудить в них душу…» Здесь чудеса - гротеск, выражающий подоплеку 

современности и поэтизирующий «идеальный мир».  
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5. Труд и покорение мечты. Убийства и живая жизнь. Власть и гражданин. 

(сопоставительный анализ двух эпизодов. Банановая компания Макондо в романе-эпопее 

«Сто лет одиночества» и забастовки штрейкхбрехеров в романе «Лунная долина»).   

6. Герои романов–сильные личности, наделенные бурными страстями и способные 

воплотить свою мечту в реальность - покорить дикую долину или основать и развить 

целый город. «Сидят дома и покоряются судьбе только глупцы.» 

7. Развитие писателей, итог их работы над произведениями, влияние на общество. 

«Лучше всего вывернуть действительность наизнанку и показать её обратную сторону». 

(Габриэль Гарсия Маркес)  

      «Вдохновленный реализм проникнут верой в человека и его стремления». (Джек 

Лондон) 

«España. La vista rusa.» « Испания –русский взгляд.» 

Аркина Елизавета, 11 класс, ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды (здание №2) 

Руководитель проекта: Кирюшова Елена Ивановна 

 

Actualidad del proyecto. 

Nuestro siglo es la época de la globalización, es decir no sólo de la integración de económica y política 

mundiales, sino de la cultura. Las fronteras de casi todos los países ahora están abiertas para los 

turistas, disponemos de las posibilidades de conocer las culturas extranjeras profundamente, lo que 

antes fue imposible por las causas políticas y técnicas. Los conocimientos sobre la cultura de otros 

países y su comprensión correcta son imprescendibles para una persona culta, pues la cutura formada 

durante los siglos define las derecciones del desarrollo del país en diferentes esferas (social, política y 

económica), influye en la fiormación de la mentalidad nacional. 

Lengua, cultura, historia, clima son partes que forman la escencia de cada país. Estudiando la lengua 

extranjera tratamos de comprender la nación en general, la mentalidad y carácter de su gente. La 

comprensión de un extranjero, por mucho que viaje por el país, estudie su cultura e historia, se 

comunique con su gente, siempre quedará la conprensión exterior del extranjero. La comprensión 

cierta de la cultura y las tradiciones de un país es accesible sólo para la persona que nació y creció allí. 

Aunque cada país juega su papel en la cultura mundial, tiene su imagen en la conciencia de los 

extranjeros. ¿Es justa y cierta siempre aquella imágen? ¿Cómo la comrpensión extranjera corresponde 

a la mentalidad de la misma nación? 

Mi vida está vinculada con la lengua española ya durante más de diéz años. Quiero saber todo sobre 

España. Pero, ¿qué es España? ¿Cómo la veo? Pensando sobre España una persona rusa recuerda en su 

mente las imágenes de flamenco, corrida y paella. ¿Y cómo se ven a si mismos los españoles? ¿Qué 

diferencias hay entra la imágen rusa y su España real? ¿Cómo todo esto se reflejó en la literatura?  
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La área de estudio: 

En este trabjo se analizan y se comparan las percepciones de España del punto de vista de los 

escritores y viajeros rusos y españoles. 

 

El objetivo del trabajo: 

Formular la comprensión rusa de España y su gente; comparar y analizar la imagen de España en las 

obres de escritores rusos y españoles; encontrar las diferencias y tratar de explicar sus causas. 

 

La hipótesis del proyecto: 

La comprensión de un extranjero, por mucho que viaje por el país, estudie su cultura e historia, 

comunique con su gente, siempre quedará la conprensión exterior del extranjero.  Comprender la 

cultura y las tradiciones de un país es accesible sólo para la persona que nació y creció allí.  

 

Los métodos de la investigación: 

La lectura de los libros sobre la historia y cultura de España; el análisis de las obras sobre este país de 

los escritores españoles y rusos; la comparación de las comprensiones rusa y española de España, 

encontrar  lo diferente y lo igual. 

 

Los tesises del trabajo. 

1) Lengua, cultura, historia, clima son partes que forman la escencia de cada país. 

2) La comprensión cierta de cultura y tradiciones de un país es accesible sólo para la persona que 

nació y creció allí.  

3) Cada país tiene su imagen en la conciencia mundial que no siempre es justo. 

4) La oponión del extranjero siempre es diferente de la comprención de la nación de si misma. Así 

aparece el problema de la aberración de la cultura extranjera. 

5) La opinión del autor sobre cualquier país depende de varios factores: de sus calidades 

personales, de los estereotipos de la sociedad a la cual pertenece el autor y de su público objetivo. 

 

 
 ¿De qué trata la novela de Márquez «El coronel no tiene quien le escriba»? 

«О  чем писал  Г. Г. Маркес в повести « Полковнику никто не пишет?»  

 

Митюшина Ирина, 9 Г, лицей 1568(здание №2) имени Пабло Неруды, 

СВАО, г. Москвы 

Научный руководитель: Мещерякова С.Н. 

Секция: иностранные языки, испанская литература 
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El objetivo: He leído diferentes obras de Márquez. Pero he dirigido  la atención a la obra que se titula 

«El coronel no tiene quien le escriba», porque estoy encantada del estilo narrativo de esta obra y de sus 

ideas. “El coronel no tiene quien le escriba” es una novela corta publicada por el escritor colombiano 

Gabriel García Márquez en 1961. Es una de las más célebres de las escritas por el autor, y su 

protagonista, un viejo coronel que espera la pensión que nunca llega, es considerado como uno de los 

personajes más entrañables de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Fue incluída en la lista de 

las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español «El Mundo». 

 Después de leer esta novela tuve algunas ideas filosóficas sobre el tema de la obra y empecé a estudiar 

las opiniones de otras personas aficionadas a la lectura de las obras de Márquez para comprobarme si 

tengo razón o no. 

La hipótesis : La sociedad y los hechos biográficos están estrechamente ligados e influyen en la vida 

de cada uno. 

 La actualidad del tema consiste en que vivimos en los tiempos de soledad que se ha convertido en un 

problema agudo. 

Valor práctico: El actual trabajo puede ser utilizado en el estudio de la literatura universal. 

 

La historia de la publicación de «Cien años de soledad». 

История публикации романа Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества». 

 

Степашкина Млада, 9Г, лицей 1568(здание №2) имени Пабло Неруды, 

СВАО г. Москвы 

Научный руководитель: Мещерякова С. Н. 

Секция: иностранные языки, испанская литература. 

 

El tema de mi proyecto es la Historia de la publicación de la novela “Cien años de  soledad” de 

Gabriel García Márquez. 

El objetivo del proyecto es conocer la historia de la aparición de esta obra y conocer cómo y por qué 

se hizo tan conocida y exitosa por todo el mundo. 

 El trabajo de investigación científica se realizaba por las etapas. La primera etapa es conocer  la 

biografía del autor y ponerse al corriente de su trabajo, leer el libro “Cien años de  soledad” en las 

lenguas rusa y española. La segunda etapa es  conocer la historia de la creación de “Cien años de la 

soledad”, en qué circunstancias y cuándo el autor escribía esta obra. La tercera etapa es conocer la 

causa de tal éxito de este libro, investigar las entrevistas con el autor, que él daba para la prensa, 

estudiar y comparar las opiniones de los críticos  en cuanto a esta  obra, también conocer qué piensan 

otros escritores  en las ideas filosóficas de García Márquez.  A finales de la investigación hago las 

conclusiones de por qué el libro “Cien años de  soledad” tan insólito no es parecido a otras obras del 

autor. 

En cuanto al valor práctico puedo decir que este trabajo puede ser utilizado en las clases de Literatura 

Española y Universal. 

 

 Los rasgos esenciales de un carácter sólido de Isabel La Católica 

Роль характера в судьбе испанской королевы Изабеллы Католической. 

 

Левашова Елена, 9 Г, Лицей 1568(здание №2) им.Пабло Неруды, 
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СВАО, г. Москвы 

Научный руководитель: Мещерякова С.Н. 

Секция: Иностранные языки, страноведение. 

 

El objetivo : Quisiera relatar sobre los rasgos esenciales de un carácter solido de La Reina de Castilla. 

Tuve por interés la personalidad de la Reina de Castilla, conocida como Isabel La Católica, una de las 

mujeres con más poder en la historia de España, cuyo papel importante político fue decisivo. 

 La novedad científica es cómo una mujer pudo convertirse en una figura relevante en un momento 

trascedental para la historia de España.  

Las hipótesis consisten en que la vida de la reina estaba estrechamente relacionada con su carácter, es 

bien sabido que la culta y religiosa reina parecía tener muy claro lo que quería y lo que no quería. Su 

dureza sorprendió a muchas personas. En su persona la complejidad y los rasgos contradictorios se 

vuelven más acusados. ¿Por qué?   También me interesa todo sobre la educación de Isabel . Ella fue 

educada entre luchas y rumores de su hermano unicosangre  el Rey Enrique IV.    Su matrimonio con 

Fernando de Aragón contribuyó a forjar esa figura decisiva para la historia de España. Isabel marcó el 

destino del un incipiente estado al que dio cierta estabilidad económica consiguiendo además ser 

respetada como reina y como mujer. ¿Cómo ella gobernaba en el gran reino Español?  El investigador 

que más se ha aproximado a la educación de Isabel, el profesor Salvador Miguel sostiene con 

razonables argumentos que Isabel  aprendió los rudimentos educativos. El otro aspecto destacado es la 

imagen de Isabel I como reina amante de la justicia, convirtiéndola en un principal motivo de su 

popularidad entre el pueblo. 

La actualidad del tema: Mi investigación muestra que una persona realizadora  llega a conclusiones a 

través de un método de trabajo. 

 Hasta hoy la personalidad de la reina provoca una serie de polémica.  Los aspectos prácticos a los 

que yo prestaba atención haciendo el proyecto consisten en utilizar este material en las clases de 

Historia o pueden ser útiles en el análisis psicológico de la personalidad. 

 

 

Paralelos históricos ruso-españoles. La invasión árabe de la Península Ibérica.  

El yugo tártaro-mongol de Rus. “El Cantar del Mío Cid”. “El Cantar de las huestes de Igor”. 

 

Макарычева Екатерина, 10 класс, ГБОУ лицей № 1568 им. Пабло Неруды. СВАО, Москва. 

Научный руководитель: учитель испанского языка Сухманова Елена Александровна.  

El espacio de las culturas rusa y española a lo largo de los siglos nos hace plantear la cuestión sobre el 

papel de un puente entre Oeste y Este que éstas han desempeñado y siguen desempeñando entre Oeste 

y Este. Una larga (de siglos) coexistencia con culturas ajenas (aunque no siempre enemigas) – culturas 

limítrofes (Oriente Próximo, Balcanes, Cáucaso, España, Rusia) son especialmente receptivas ante 

influencias externas y a la vez conservan con celos su identidad. Esta particularidad explica la, tan 

típica para las culturas rusa y española, permanente tensión entre dos tendencias adversas: 

“receptividad total” y la conservación de las tradiciones, la correlación de las cuales no sólo es natural, 

sino la única posible para las culturas de tal índole, un factor dinámico de su evolución. Por eso el 

objetivo de mi trabajo es prestar atención a los paralelos históricos ruso-españoles. 



- 37 - 

 

En el primer capítulo se trata del nacimiento de los reinos cristianos en la Península Ibérica.  

El segundo capítulo está dedicado a las etapas de la Reconquista española. Se denomina Reconquista 

al proceso histórico en que los reinos cristianos de la Península Ibérica buscaron el control peninsular 

en poder del dominio musulmán. Este proceso tuvo lugar entre los años 722 (fecha probable de la 

rebelión de Pelayo) y 1492 (final del Reino nazarí de Granada). 

En el tercer capítulo se habla del yugo tártaro-mongol de Rus. La invasión mongola de Rusia se refiere 

a la invasión de la medieval Rus de Kiev por el Imperio mongol iniciada por el ejército bajo el mando 

de Subotai. 

En el cuatro capítulo hago el análisis comparativo de “El Cantar del Mío Cid” y “El Cantar de las 

huestes de Igor”. 

Al realizar mi investigación he llegado a la conclusión de que: 

- entre España y Rusia hay, a mi ver, paralelos históricos; 

- la casi coincidencia temporal de la Reconquista en España y la lucha contra el yugo tártaro-

mongol en Rusia es un fenómeno normal. 

 

Paralelos históricos ruso-españoles. La población antigua de la Península Ibérica.  

La historia pre-eslava de Rusia. 

 

Карпова Евгения, Овчинникова Дарья,10 класс, ГБОУ лицей № 1568 им. Пабло Неруды. 

СВАО, Москва. Научный руководитель: учитель испанского языка Сухманова Елена 

Александровна.  

La elección del tema esta motivada por el interés a la historia, la política y la cultura de España y de 

Rusia. Somos rusas y, claro está, nos da gusto eneterarnos de todo que está relacionado con nuestra 

Patria. 

Por otro lado, somos alumnas del colegio Pablo Neruda con aprendizaje profundizado del español. Ya 

durante  7 años  estudiamos en la sección bilingüe de nuestro colegio. Gracias a nuestros profesores 

somos aficionadas a  la historia, la política y la cultura de España. Estaríamos felices si pudiéramos  

realizar  nuestro  objetivo del trabajo: encontrar paralelos histórico-culturales hispano-rusos en la 

historia y la cultura. 

En el primer capítulo se trata de la prehistoria de la Península Ibérica. Poco se sabe de la historia de los 

pueblos prerromanos (tartessos, íberos, celtas y los primeros colonizadores) que vivían en el territorio 

de la Península Ibérica. 

El segundo capítulo está dedicado a los escitas que habrían constituido la población pre-eslava de 

Rusia.  

Resumiendo, quisiéramos decir que en la historia de Rusia y España hay paralelos en la prehistoria de 

ambas naciones. 

Paralelos históricos ruso-españoles.  La Hispania romana. La Rusia eslava. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/722
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mongol
http://es.wikipedia.org/wiki/Subotai
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Ильвовская Татьяна, Кастилья Позднякова Аиса-Тора, 10 класс, ГБОУ лицей № 1568 им. 

Пабло Неруды. СВАО, Москва. Научный руководитель: учитель испанского языка Сухманова 

Елена Александровна.  

Eropa y España necesitan una Rusia próspera y unida y cada vez mejor integrada en Europa y en el mundo 
occidental. 

España se integró en la comunidad europea. Rusia sigue el camino de integración europea. En los 

útlimos anos las relaciones a nivel político entre España y la Federación de Rusia han sido excelentes. 

La concordancia sobre el fondo en muchas cuestiones internacionales sustenta las buenas relaciones 

políticas entre ambos países. Por eso es muy importante que prestemos atención a los probables 

paralelos en el desarrollo de ambos estados. 

La primera parte de nuestro trabajo esta dedicada a la conqusta romana y la romanización de la 

Península Ibérica. La herencia más importante de la dominación romana es la lengua española. 

La segunda parte está dedicada a la Rusia eslava. La historia de Rusia empieza con la llegada de los 

eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos, ucranianos y 

bielorrusos. Los eslavos orientales o eslavos del Este constituyen el grupo étnico mayoritario en Rusia, 

Ucrania y Bielorrusia. Cada una de las nacionalidades de Rusia posee su propia historia y 

particularidades; sin embargo, se puede afirmar, sin ningún género de duda, que el origen remoto del 

estado ruso moderno es compartido por los pueblos eslavos y ugro-fineses del noreste de Europa. 

Resumiendo, quisiéramos decir que en la historia de Rusia y España hay paralelos en la historia de 

ambas naciones en esta época tan importante. 

 

 

 

 

Fisiognomía: describimos a la gente por fuera y por dentro. 

Федосова Анастасия, 10 класс, ГБОУ лицей № 1568 им. Пабло Неруды. СВАО, Москва. 

Научный руководитель: учитель испанского языка Сухманова Елена Александровна.  

La fisiognomía (del Grieg.) “physis” (naturaleza) y “gnomon” (juzgar, interpretar) es considerada 

habitualmente como una ciencia folklórica, basada en la idea de que por el estudio de la apariencia 

externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse el carácter o personalidad de ésta. 

En el idioma español. el nombre de la disciplina ha dado origen a la palabra “fisonomía”, cuyo 

significado es “aspecto particular del rostro de una persona”, o “aspecto exterior de las cosas”. En 

geobotánica el término fisiognomía se usa para referirse al aspecto visual que en conjunto ofrece una 

determinada formación vegetal; este mismo uso se aplica también a los términos equivalentes en otros 

idiomas. 

xisten dos grados en las pretensiones explicativas de la fisiognomía: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_eslavos_orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucranianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_fino-ugrias
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Una fisiognomía cuya predicción se pretende absoluta, en la que se afirma que existe un 100% de 

correlación entre características físicas (particularmente faciales) y rasgos del carácter; esta postura ha 

sido refutada. 

Una fisiognomía de correlación científica, según la cual hay una relativa correlación estadística entre 

rasgos físicos (particularmente faciales) y rasgos de carácter, debido a las preferencias físicas de la 

persona causadas por los correspondientes rasgos de carácter, de manera que la misma causa genética 

subyacente genética causaría tal correlación. Este tipo de fisionomía se basa en el determinismo 

genético del carácter. Aunque este tipo de fisiognomía también ha sido generalmente refutado, la idea 

ha vuelto a aparecer en variantes modernas, como la personología y la morfopsicología, sin 

fundamentación empírica. 

Aspectos genéticos de la evolución humana. 

Зимина Екатерина,10 класс, ГБОУ лицей № 1568 им. Пабло Неруды. СВАО, Москва. 

Научный руководитель: учитель испанского языка Сухманова Елена Александровна.  

La hipótesis del simio acuático (AAH por sus siglas en inglés), o teoría del simio acuático como es 

frecuentemente llamada, es una hipótesis que trata de indicar y mantener que los antecesores 

inmediatos de los humanos y otros homínidos vivieron por un tiempo significativo en un ambiente 

semiacuático sobre la costa africana. Indicando que este hipotético hecho habría influido en su 

evolución, debido a que en este ambiente habrían tenido que obtener la mayoría de sus alimentos de la 

zona costera y lagunas poco profundas tierra adentro, antes de que sus descendientes homínidos 

regresaran a una existencia más puramente terrestre. 

Mi trabajo está dedicado a la historia del problema y a la teoría como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение эпохи и исторических личностей в творчестве Веласкеса 

 

Папакина Светлана Сергеевна, 9 Г класс, ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды  СВАО г. 

Москвы. 

Научный руководитель: Федорова Ольга Владиславовна. 

 

El tema: El reflejo de la época y las personalidades históricas en la obra de Velázquez. 

     Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, hacia el 5 de junio de 1591 - Madrid, 6 de agosto 

de 1660), conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos 

exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. 

La mayor parte de los cuadros representan los retratos de las personas reales. Muchas eran muy 

famosos y dejaro sus huellas en la historia de la Europa renacentista. Para hacer este parte de mi 

proyecto, estudié los materiales vinculados con el arte de Velázquez. Se pone de relieve que Diego 

Velázquez creó varios  retratos de tales famosas personas como: Felipe IV, la reina Izabella de Burbón, 

Franciso Lescano, meninas, las infantes: Margarita, Maria Tereza, Margarita y etc. 



- 40 - 

 

Elegí este tema de mi tesis porque me atrae mucho tanto la pintura en general como las obras de 

diferentes célebres pintores españoles. Decidí dedicar mi trabajo a la obra del genial pintor español del 

siglo de oro Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. 

LOS MéTODOS DE ANáLISIS: 

1. Fl iniciar mi investigación leí y estudié los libros y documentos relacionados con el tema de mi 

trabajo para orientarme en el material. 

2. Efectué el análisis y síntesis del material. 

3.Para comprobar mi hipótesis realicé la encuesta de los alumnos del liceo 

4. Utilicé los metodos de computación 

La hipótesis: gracias a Velazquez han llegado hasta nuestro tiempo destacadas obras de arte que 

reflejan a  las personalidades de la época del barroco y también debido a su pintura podemos estudiar 

la cultura, el ambiente y el espíritu de aquel tiempo. 

Уманская Арина Олеговна, 11 класс «Б», испанский язык – 1-ый 

Школа №1252 им. Сервантеса, САО г. Москвы 

Научный руководитель: Полисар Марина Григорьевна 

Техническое оборудование, необходимое для выступления: компьютер 

 

«Влияние творчества и произведений Федерико Гарсия Лорки и Владимира Маяковского 

на литературу Испании и России». 

 

La influencia de las obras  de Lorca y Mayakóvski a la literatura de España y Rusia. 

 

El arte revolucionario que cambió totalmente la obra de Lorca y Mayakóvski y tuvo una gran 

influencia en la literatura mundial, creaba continuamente las formas nuevas. La investigación que 

realicé especialmente por mi motivación personal me ayudó mucho a aprender más sobre la historia de 

Rusia y España y la condición política de estos países durante una gran etapa de las relaciones ruso-

españolas. Durante el proceso de la investigación realicé las tareas puestas al principio del trabajo y 

entendí la importancia de las tendencias literarias inventadas por Lorca y Mayakóvski y su gran aporte 

al desarrollo no sólo de las corrientes literarias, sino también de la ideología de la sociedad de aquellos 

tiempos.  

La actualidad del tema elegido está reflejada en lo que hoy en día las poesías de Lorca y 

Mayakóvskiy siguen teniendo un gran éxito en los editoriales y gozan de mucha popularidad entre sus 

lectores.  

A principios de mi trabajo formulo la hipótesis científica de esta investigación. Durante el proceso de 

la investigación voy a aprobar que las corrientes nuevas en la obra de Lorca y Mayakóvski, formadas a 

base de la situación política de España y Rusia, tuvieron ascendiente sobre la literatura de ambos 

países y contribuyeron a su desarrollo en adelante.  

El objetivo está en revelar y analizar la influencia de las peculiaridades de la obra de grandes poetas y 

los fenómenos inventados por ellos mismos a la aparición de las nuevas corrientes literarias. 

Los métodos de mi investigación fueron el análisis y el estudio comparativo, el trabajo con diferentes 

fuentes de información, el estudio y la elección de los documentos españoles y rusos, la práctica de la 

traducción. 
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La novedad del tema elegido se refleja en el interés de los jóvenes rusos hacia las poesías 

provocatorias de Mayakóvski y la visión nueva de la Andalucía lorquiana, muy diferente de la que nos 

solemos imaginar.   

Мокрий Ирина Андреевна, 9 класс «В», испанский язык  

Школа №1252 им. Сервантеса, САО г. Москвы 

Научный руководитель: Заруцкая Юлия Евгеньевна 

 

Улучшение климата в семье 

Mejoramiento del clima en la familia 
 

Mi proyecto social educativo “El mejoramiento del clima en la familia” está creado por el 

problema actual de las relaciones entre los adolescentes y sus padres. Según mi propia experiencia y 

las entrevistas sociales, “gracias” a la distancia temporal entre las generaciones y la crisis juvenil, en 

las familias con los adolescentes a menudo aparecen las disputas y la incomprensión. Este problema 

molesta al adolescente a desarrollarse como la personalidad. Al ayudar a los adolescentes, incluyendo 

mis amigos y mí, he elaborado mi proyecto, fundado en las pruebas experimentales. 

La actualidad de mi proyecto es que según las entrevistas sociales cada uno de siete 

adolescentes está preocupado de las relaciones con sus padres. 12% de los interrogados tienen los 

conflictos con sus padres constantemente, en las familias de 59% a menudo aparece la incomprensión. 

Las hipótesis son las siguientes:1. Durante la actividad conjunta de los padres y sus hijos las 

relaciones en la familia se mejoran. 2. Los intereses comunes y los hobbies de la familia la unen. 3. La 

comunicación en la familia es un diálogo, no solo los padres deben comprender y respetar los intereses 

de sus hijos, sino también los hijos deben comprender y respetas los intereses de los padres. El 

adolescente puede intentar a entender a sus padres, probando el papel del padre, y su crecimiento 

personal va a mejorar el clima en la familia. 

Por lo tanto, el objeto de mi investigación es la examinación de los métodos principales del 

mejoramiento del clima en la familia. 

Lógicamente, la finalidad del trabajo es elegir el método del mejoramiento del clima en la 

familia más eficaz y aprobarlo en las escuelas y las familias con adolescentes, especialmente, en Rusia. 

Los métodos de mi investigación fueron la entrevista, el análisis y el estudio psicológico, 

estudio de los proyectos y las publicaciones en la prensa rusa, española e inglesa, las pruebas 

experimentales personales de cada método. 

La novedad científica es la aprobación de los experimentos psicológicos poco conocidos y no 

usados en masa en Rusia. 

El valor práctico es condicionado por el hecho que el proyecto elegido por mí después de la 

parte experimental de verdad mejora las relaciones entre padres e hijos y la autoevaluación del 

adolescente y funda el entendimiento del papel parental en la consciencia juvenil. 

La aprobación del proyecto es ofrecer a los psicólogos y los pedagogos de las ciencias 

sociales de Rusia a usar el proyecto “Los bebés harineros” en la práctica popular. 

La primera parte es la introducción de mi personalidad, el conocimiento con el problema, mi 

propia experiencia, es decir, la historia de la aparición de la idea de la creación del proyecto. 

La segunda parte está dedicada al instituto de la familia en la actualidad y sus problemas 

principales. 

En la tercera parte cuento sobre 3 métodos principales del mejoramiento del clima en la 

familia, les comparo, describo mis propias pruebas experimentales y hago las conclusiones sobre la 

efectividad de cada método. La parte está dividida por 3 capítulos. En el capítulo 3.1. examiné el 

proyecto de las escuelas dominicales de Tatiana Istomina “Con la familia unida el problema no da 

miedo”, que nos ofrece la receta más típica para Rusia de resolver los problemas en las relaciones entre 

los padres y sus hijos, es decir, el método de la actividad conjunta. En el capítulo 3.2. analizo el 

método de la cultivación de los intereses comunes en la familia, utilizando como el ejemplo la familia 

española tradicional. En el capítulo 3.3 examino el proyecto “los bebés harineros” creado por los 
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especialistas ingleses en el fin del siglo pasado y muestro mi propio diario del cuidado del bebé 

harinero.  

 

АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

 

 English is a global language. Английский язык – язык эпохи глобализации. 

Матарадзе Теона, 9 класс, ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды  

Руководитель проекта: Данилянц Н.А. 

 

Introduction 

Nowadays  English is very important all over the world. Every second person is learning 

English. India, Ireland ,New Zealand ,Canada and the Philippines use English as an official language. 

There are also lots of countries where English is the predominant language but not official. In most of 

schools English is compulsorily necessary to learn. 

So, the aim of my work is to know the reasons English became a global language, to share the 

information with students, trying to encourage them to learn English properly.   

          To achieve this aim our tasks were: 

1. To find some information about the origin of English   

2.To make a survey  among the students of my school before and after my work. 

 3. To  share the information with the students, to speak about the importance of learning 

English.  

 

Why  have I chosen this topic? Very often in our life we  come across with English words: in 

the shops, cafes, restaurants, airports, tourist agencies, hotels. 

 We like watching English films, listening to English songs. If we don’t know the language well, 

we may have some difficulties. It is a big problem to travel abroad and communicate with other 

people. So, it’s necessary to learn English in our contemporary life.  

preferencias literarias.  

Metaphors in Joseph Brodsky’s poetry.  Метафоры в поэзии Иосифа Бродского. 

 Кураева Виктория, 10 класс, ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды  

Руководитель проекта: Данилянц Н.А. 

 

The Russian Literary Assembly declared 2015 the Year of Literature. It’s a very good thing because 

we know the powerful creative force of Russian literature, the role it has played in shaping individuals’ 



- 43 - 

 

personalities, its ability to develop people’s creative potential, ability to unite the nation and define 

cultural standards for our citizens. 

It’s no secret that nowadays  Russians are reading less, and it is very important to revive an 

appreciation for good books. 

 

 

 

 

Flowers as the national symbols of the United Kingdom. 

Малышев Олег, 9 Г класс, ГБОУ лицей №1568 имени Пабло Неруды 

 

Руководитель проекта: Леонова М.А. 

Every country is unique, with its own culture, lifestyle and customs. People of all nationalities 

observe their own rules and laws, follow their own traditions, are proud of their history. 

We can’t understand the present of any country if we don’t know its past. And this past is often 

complicated, full of mysteries, important events and great people. No doubt the history of countries is 

reflected in their modern symbols. And the United Kingdom is no exception. It’s interesting that all 

four countries of the UK have flowers as their national symbols and they are definitely associated with 

the history. 

 

The aim of my work is: 

 to study the history of the United Kingdom, the origin of its national symbols. 

 

The tasks are: 

-to search for the information about the flowers used as national symbols of the UK; 

-to study and analyze the legends about their origins; 

-to find the information about other countries with flowers as national symbols; 

-to do a survey and try to create a floral symbol of Russia. 

 

The object is: 

 the national symbols of the United Kingdom. 

 

The hypothesis is: 

 Flowers as national symbols reflect the history of the country to the full. 

 

The relevance of my project is: 
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Lots of people are interested in history and languages. So am I. While learning the English 

language it’s important to know the history and the present of the main English- speaking country, 

which helps and motivates to learn English better. 

 

  

As for our work, we will try to draw young people’s attention to a good piece  of literature, to 

appreciate the written word itself, because  the Russian language is  the most expressive and vivid 

languages in the world.  

One of my favorite poets is Joseph Brodsky. And my study is devoted to the metaphors in 

Brodsky’s poetry.  

So, the aim of our work is to study Joseph Brodsky’s biography, to get acquainted with his 

poems and to analyze metaphors he used, to share the information with the students, trying to 

encourage them to read books.   

The tasks are: 

- To find, read and analyze the information on this topic in the Internet and special books; 

- To make two surveys among the students of our school before and after our work.  

- To have a lesson devoted to Brodsky.  

The object of exploration is Brodsky’s poems. 

 The hypothesis is: The more young people know about great poets, like Brodsky, the better 

society we will have in the future. The society which is smart,  attractive, concentrated and creative.   

The reason we’ve chosen this topic is.  

 These days students are reading less. They often prefer computer games, television and the 

Internet to a good book. It’s bad, because they don’t train their brains and don’t broaden their minds. 

As for me I like reading very much and I will try to encourage students to read more. There are 

so many excellent writers, poets whose works are wonderful! They make us think, dream, speak 

beautiful language and make our life much more interesting! One of such poets is Brodsky. I love his 

poetry very much, love his metaphors and would like to make students love them too.  

Название: Let the goodness in your heart / Добру пусть откроется сердце 

Автор: Братчикова Мария, 7Г 

Преподаватель: Асатрян М.С., Булгакова А.В. 

 

The aim of the project is to study the problem of rudeness among adolescents, to conduct a survey 

among multilingual students, how they react to rudeness, and whether they suffer from it. 

The object of the study is teenagers and adults from different countries. 
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Interview is the main method the study is based on. 

Abstract of the project: 

-Rudeness is an absolutely unacceptable form of communicating in the normal society. 

-The aggression tends to accumulate inside. From here comes the bad mood, the low self-esteem and 

the loss of efficiency. 

-Answering to the rudeness is not only possible but necessary in most cases. The most important is 

establishing a good attitude to oneself in the society. 

-For a normal life in the society all the people need to re-educate from the annoying rudeness. 

Conclusions: 

1) Share your problems and ask for advice, help. 

2) Give examples from your life. 

3) Don’t react on the symptoms of rudeness, but at the situation as the whole. 

4) Be frank, do not cry and do not hide your true feelings. 

5) Solve the problem depending on the circumstances. 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Аннотация к фильму 

« Невероятные приключения удивительных людей»  - 

путешествие в Великий Новгород 

Ученики 11-го класса  Соколов Леонид, Антонова Анастасия 

ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды СВАО г. Москвы, 

научный руководитель –  Донченко И.В., учитель русского языка и литературы 

 

«Среди равнины полудикой 

 Он видит Новгород Великий. 

Смирились площади – средь них 

Мятежный колокол затих 

И вкруг поникнувших церквей 

Кипит народ минувших дней» 

А.Пушкин 

      В  процессе подготовки к  ЕГЭ по истории  мы познакомились со статьями Д.СЛихачева: 

«Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XIXVIIвв»,«Культура Руси на рубеже 

XIV–XV веков», «Культура Киевской Руси при Ярославе Мудром». Не долго думая, мы 

собрали чемоданы, купили билеты и отправились по следам Дмитрия Сергеевича.  
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         Лихачева связывали с Новгородом не только научно-исследовательские интересы, но и 

многолетняя сердечная привязанность. Об этом он рассказывает в книге «Воспоминания»: «…к 

началу войны я знал Новгород довольно хорошо. Нравился он мне чрезвычайно. Это повлияло и 

на выбор темы моей кандидатской диссертации: «Новгородские летописные своды XII в.», а в 

1945 г. вышла моя книга «Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI — XVII 

вв.», написанная, в основном, во время блокады Ленинграда». 

         Великий Новгород, по мнению Дмитрия Сергеевича Лихачева, «блистательный центр 

мировой культуры, не менее важный, чем многие города Италии. Это один из центров 

Проторенессанса, центр православной живописи и архитектуры. Его значение в том, что 

оберегал Русь не только в военном отношении, но в еще большей мере в отношении 

культурном от растворения в культурах Востока и Запада». 

         Как утверждает ученый, в период феодальной раздробленности, когда Новгород, Тверь, 

Рязань представляли собой полусамостоятельные государства,  Новгородская культура была  

своеобразна, относительно самостоятельна, и роль ее в развитии русской культуры и культуры 

общеевропейской значительна. Он отмечает, что особенно велико значение Новгорода для 

сохранения русской культуры в годы татаро-монгольского ига. «Культурное значение 

Новгорода не меньше, чем оборонно-военное… Культурные центры не были разрушены, 

культурные ценности Новгорода были сохранены. Традиции Киевской Руси продолжали здесь 

свое развитие и в XIII, и в XIV веках». 

       Объектами  нашего внимания стали главные святыни древнего города:   известнейший 

Софийский собор, Новгородский кремль– древнейшая церковь на территории России, построенная 

славянами. Но самое большое впечатление на нас произвел памятник «Тысячелетие России», 

композицию которого мы подробно описали в нашем фильме. 

Великий Новгород по праву называют городом-музеем, сохранившим для потомков редчайшие 

памятники древнерусской культуры: храмы и церковное убранство, бесценные письменные 

источники,  а также неповторимые пейзажи и тихие улочки. Не хотелось покидать этот город, 

потому что мы знали: куда бы мы ни пошли, что бы мы ни увидели – здесь творилась история.  Это 

еще раз  убедило нас в правоте слов Д. С. Лихачева:  «уже на заре русской истории мы обязаны 

новгородцам тем, что мы такие, как есть, - тем, что мы русские». 

Д.С.Лихачев считал, что любовь к своей стране, к своей национальной культуре должна быть не 

платонической, а действенной. Поэтому он предлагал сделать Новгород центром исторического 

образования; призывал возобновить существовавший перед войной филиал Института истории 

Академии наук; считал, что в нем должна развиваться основа основ всякой культуры – обширная 

научная библиотека с правом получения обязательного экземпляра по всем гуманитарным 

дисциплинам; обязывал прежде всего беречь архитектурный ландшафт города, создаваемый его 

водными просторами и просторами знаменитого Красного поля; утверждал, что развитие Новгорода 

не должно сосредотачиваться в центре, а должно сообразовываться с самими географическими 

условиями – вниз по течению Волхова. 

         Лихачев писал: «Тот, кто не интересуется историей, прошлым, обедняет свое настоящее, 

будущее; Прошлое же — это гигантская кладовая культуры, доступная каждому, кто захочет 

обогатить свое настоящее и обеспечить будущее». Именно эта фраза и побудила нас отправиться в 

путешествие к истокам нашего государства, чтобы пройтись по исторической земле и больше 

никогда не забывать, в какой могучей стране мы живем.  

 

«Предел в математике и идеал в литературе. Достижение недостижимого». 

Сизова Елена Сергеевна ,11 класс 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1568 

имени Пабло Неруды. 

Научный руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы, Бринюшина Людмила Даниловна, учитель математики. 
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Область предмета исследования: В данной работе сравниваются понятия предела и идеала. 

Цель работы: Сопоставить предел в математике и идеал в литературе, выявить их взаимосвязь. 

Основная задача работы- установить, возможно ли достичь невозможного. 

Гипотеза исследования: Человек всегда стремится к идеалу независимо от рода его 

деятельности. 

Тезисы: 

1) Литература и математика- что может объединять эти далекие друг от друга области 

знаний? Сопоставив такие понятия, как предел и идеал, я постараюсь выявить их 

общие черты.  

2) Предел- это значение, к которому члены последовательности стремятся или 

приближаются с ростом номера, однако никогда не будут достигнуты. 

3) Идеал-это высшая степень ценного или наилучшее, завершенное состояние какого-

либо явления. 

4) Проблема идеала является ключевой для всей русской литературы.  

5) А.С. Пушкин увидел в женщине нравственный идеал и образец, коим была Татьяна 

Ларина. Девушка, которая воплощает в себе подлинный русский национальный 

характер и идеал народной нравственности.  

6) Лирический герой М.Ю. Лермонтова полностью уверен в своей исключительности: 

«Я-или Бог-или никто». 

7) Также М.Ю. Лермонтов видит свой идеал в прошлом («Песня про Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). 

8) А.Н. Островский, пожалуй, одним из первых сделал акцент на угнетенном 

положении женщин в обществе. В «темном царстве» самодуров Катерина является 

«лучом света». 

9) Сопоставление предела в математике и идеала в литературе. 

10) Каким должен быть идеал человека? Возможность существования идеального 

человека в современном обществе. 

11)  У каждого из нас есть свой предел.  

 

Города для молодёжи. 

 

Соколов Леонид, 11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды. 

Руководители проекта: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы, Кирюшова Елена Ивановна, учитель испанского языка. 

 

Область предмета исследования: в данной работе описываются различные идеи для 

улучшения городов, их развития как молодежных площадок.  

Цель работы: привлечь внимание людей к заброшенным местам Москвы, сформулировать 

идеи для их наилучшего развития, дабы разнообразить жизнь горожан, сделать её ярче и 

интереснее.  

Основная задача работы: рассказать об уже развитых в этом плане городах и площадках, 

предложить собственные, аналогичные проекты по развитию площадок в Москве.  

Методы исследования: изучение интернет ресурсов по теме, тематических телепередач, 

фильмов, общение с иностранными специалистами в области урбанистики и архитектуры, 

посещение мест, проекты по развитию которых я буду представлять.  

Тезисы: 

1)Урбанистика - что это такое и почему сейчас это так популярно? Санкт-Петербург как 
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ярчайший пример урбанистики.  

2)Основные задачи для урбанистов. Над чем они работают и что могут предложить людям.  

3)Успехи в области урбанистики (Роттердам). Как город с небольшим населением стал одним 

из самых посещаемых не только в Голландии но и в Европе? 

4)Москва и её уже развитые площадки. Места Москвы, служащие примером грамотного 

развития.  

5)Заброшенные места, нуждающиеся в обновлении:  

•Дом родственников Пушкина. Заброшенный дом с большим историческим значением 

нуждается в реставрации.  

•Заброшенный двор на Сухаревской площади. Огромная площадка для воплощения в жизнь 

самых ярких проектов.  

 

Что делает произведение шедевром? 
  

Бачило Дарья Дмитриевна,11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды 

 

Научный руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы, Аликина Ирина Николаевна,учитель истории, Кирюшова Елена Ивановна, учитель 

испанского языка. 

Область предмета исследования. В данной работе рассматриваются особенности 

определения шедевра искусства  

Цель работы: Выявить и обосновать критерии признания литературного произведения 

шедевром. 

Основная задача работы – установить, возможно ли выделение объективных критериев 

признания того или иного произведения шедевром, и если возможно, выделить их  

Гипотеза исследования: Понятие шедевра индивидуально, зависит от менталитета, 

характера, возраста, уровня образования, условий воспитания и др. характеристик личности, а 

также множества случайных факторов 

Методы исследования: методы культурологического анализа и философского подхода 

Тезисы: 

1. Выявление шедевра зависит от подходов к пониманию этой категории: с бытовой точки 

зрения или научной. В отличие от научной точки зрения, бытовой подход в основном 

руководствуется правилом «нравится – не нравится», то есть не использует научные 

методы. Именно поэтому он не может использоваться в качестве основного в настоящем 

исследовании. 

2. До начала исследования важно разобраться с основными понятиями: «канон» и «шедевр». 

Эти понятия не являются тождественными, но могут переходить одно в другое, причём, 

только в одном направлении: подражание другому произведению, даже очень хорошему, 

теряет собственное своеобразие, а значит, не может быть шедевром, то есть, шедевр может 

стать каноном, а канон шедевром – нет; 
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3. Понятие совершенного изменяется с течением времени и во многом субъективно. 

«Совершенное», «прекрасное» - философские категории, поэтому появление и обоснование 

нового подхода не отменяет существования более ранних, а только дополняет 

существующую картину представлений о том или другом понятии или явлении. Анализ 

основных подходов философии к пониманию «совершенного» приводит к выводу, что 

поставленная проблема является реальной, актуальной и пока не разрешённой. 

 

Русская литература в кинематографии 

 (на примере сопоставления двух экранизаций произведения М.А. Булгакова 

 «Мастер и Маргарита»)  

 

 Ковальчук Мария,11 класс,  ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды 

 Руководитель проекта: Донченко И. В. учитель русского языка и литературы. 

 

Тезисы: 

1. Кино как вид искусства – это, прежде всего, выражение отношения к жизни. 

2. Внутренняя структура системы художественного мира изменяется с появлением нового 

вида искусства. Взаимодействие литературы и кино в процессе экранизации 

литературных произведений как пример изменения взаимоотношений между разными 

видами искусств. 

3. Экранизация литературных произведений – это новый вид художественного творчества, 

являющийся специфической интерпретацией произведения прошлой эпохи с точки 

зрения современности. 

4. Сложности работы режиссера-постановщика. Огромная ответственность перед 

зрительскими массами за достоверность информации и отсутствие искажений при 

создании экранизации. 

5. Две экранизации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко и 

Юрия Кары. Постановка режиссерами сложнейшей задачи интерпретации 

неоднозначного произведения. Позиции сопоставления: 

 подбор актерского состава (образы Воланда, кота Бегемота, Коровьева, мастера, 

Маргариты, Понтия Пилата, Иешуа): насколько актеры соответствуют 

литературным героям (особенности речи, внешности, характерных черт); 

 правильность выбора места съемок, обстановки, декораций и реквизита, фона 

(образ ершалаимского мира, обстановка во время бала у Воланда, декорации во 

время сеанса черной магии в театре Варьете); 

  насколько точно в интерпретациях передан смысл романа: направление 

дьявольской природы главного героя на сотворение добра (отражение ключевых 

сцен и образов, жизни ершалаимского общества, исторической, реалистической и 

мистической сторон романа, основных тем произведения:  темы любви, 

безусловной и трагичной, смысла жизни, искажения в восприятии добра и зла, 

темы справедливости и истины, безумия и неосознанности) 
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 мистическая сторона романа: сложность интерпретации (полет Маргариты, 

фокусы Воланда) 

 

6. Мистика во время работы над интерпретациями романа. 

7. Мнение обоих режиссеров о полученных экранизациях: 

 Владимир Бортко: «Не мне судить о том, что получилось, но могу сказать одно: 

картина была сделана на пределе человеческих возможностей» 

 Юрий Кара: «У Любимова спектакль получился, потому что бережным было 

отношение к тексту, наверное, и у Бортко фильм получится… Хотя актерский 

состав в нашей версии, считаю, сильнее.» 

8. Мнения и чувства актерского состава во время съемок фильма. 

9. Заключение. Выводы о том, что экранизации фильмов не всегда совпадают с 

литературными изображениями, в некоторых случаях искажений невозможно избежать. 

Интерпретации одного произведения сильно отличаются друг от друга по ряду 

изложенных выше критериев, поскольку каждый режиссер представляет картину по-

разному, обладает собственным стилей, отличается особенностями мышления. Вывод о 

том, какая экранизация была точнее в передаче главных идей и раскрытия тем романа. 

 

Кружево как искусство 

Смирнова Мария,11 класс, ГБОУ лицей 1568 имени Пабло Неруды 

 Руководитель проекта: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Актуальность темы: 

   Я с раннего детва дела разные вещи своими руками. А пару лет назад я узнала о кружеве. Я 

сразу начала изучать разные видео, где мастера показывали, как исполняется та или иная 

техника. Меня завораживало как из обычных ниток и пряжи получаются невиданной красоты 

узоры, похожие на тонкую цветочную паутинку. И каково было моё удивление, когда я узнала, 

что в России тоже плели кружева! Их плетут и по сей, а в честь Вологодской области даже 

назвали технику плетения на колюшках, родившуюся именно в этой области. И кружево, 

сплетённое там, носит гордое имя – Вологодское. 

   Тогда, я решила как можно подробнее изучить тему кружева, ведь кружево занимает не 

последнее место в формировании культуры, манеры и стиля одежды в нашей стране. Тем более 

мне близка эта тема, так как с раннего детства я вязала, шила, вышивала…  

   17 октября я была на открытии выставки в Вологодском музее кружева, где также состоялся 

показ кружевных изделий. Там я узнала много нового об истории создания кружева и о 

всевозможных техниках плетения. Тогда я всерьёз задумалась над тем, что я хочу сравнить 

Российское кружево и кружево европейских стран. Ведь это так важно знать историю своей 

страны и уметь сравнить её с историей других стран, чтобы иметь полное представление о 

мире, а это не маловажно, так как плетение кружева это, как и любое искусство, способ 

самовыражения людей. 

   Мне показалось, что данная тема будет интересна многим, мы сталкиваемся с кружевными 

изделиями почти каждый день, но мало что про него знаем. Я сравню два кружева, расскажу 

вам об истории его создания, с чего всё начиналось, а так же поделюсь собственным опытом. 

Цель: 
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   Сравнить ирландское и русское кружево. 

Задачи: 

   Сравнить историю создания кружева в Ирландии и в России, найти общие и различные черты. 

Методы: 

1) Самостоятельный анализ образцов кружева. 

2) Изучение тематической литературы. 

3) Создать собственный образец кружева, руководствуясь всем тем, что удалось узнать. 

Практический выход: 

   Создать образец кружева в технике крючком. 

Тезисы: 

Глава 1. Справочный материал, вводная глава. 

1) Кружево – это декоративные элементы из ткани и ниток. Общим признаком всех видов 

кружева является ажурный узор, образованный разнообразными переплетениями нитей. 

Кружево используется в оформлении одежды, в частности, рукавов, воротничков. 

2) Мастер – человек, который плетёт кружева. 

3) Рукодельное кружево: различают по технике исполнения (плетёное, шитое и др.) и по месту 

производства. 

4) По технике исполнения кружево бывает плетёным, шитым, узелковым или вязаным. А так 

же с наложением одного кружевного рисунка, на другой. 

 Плетёное: 

o на коклюшках 

o фриволите (плетёное челноком) 

 Шитое: 

o игольное 

o хардангер (англ.) 

 Узелковое: 

o макраме 

 Вязаное: 

o на спицах 

o крючком 

Глава 2. Сравнение двух видов кружева. 

 Ирландия 

 Россия 

Глава 3.Практическая часть. 

1) Инструменты. Чем пользовалась. 

2) Техника. 

3) Фото.  

 

Актуальные проблемы современности в публицистическом наследии Д.С. Лихачёва. 

Ученица 10-го класса Шумиливер Светлана 

ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды СВАО г. Москвы, 

научный руководитель – учитель высшей категории Капитонова И.В. 

 

        Публицистика – род произведений, посвящённых актуальным проблемам и явлениям 

жизни общества. Всегда волновало публицистику будущее народа – его молодёжь. К ней 

обращены «Письма о добром и прекрасном» академика Д.С. Лихачёва.  В своих публикациях 

(46 писем) автор говорит о Родине, патриотизме, о величайших духовных ценностях 
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человечества. Чтобы воспитать в себе Человека, надо обращаться к публицистическому 

наследию Д.С. Лихачёва. Его «Письма о добром и прекрасном»  дают ответы на актуальные 

вопросы современной молодёжи. 

        «Наш язык – важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. Сквернословие не 

только засоряет и обедняет нашу речь, но несёт разложение и опустошение души.  

        Вывод 1: наш язык надо изучать и беречь. 

        Академик Д.С. Лихачёв делает акцент на человеческом отношении к могилам и 

кладбищам. К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать. А для 

этого необходимо развивать науку культурной экологии.  

        Вывод 2: воспитанием «нравственной осёдлости» должна заниматься семья, школа. 

Велика роль могил и кладбищ в воспитании молодого поколения. Хранить память, беречь 

память – это наш нравственный долг перед самими собой, перед потомками. Д.С.Лихачёв 

призывает «беречь молодость до самой старости», ценить всё хорошее, что приобретено в 

молодые годы. Самая большая ценность  - жизнь. Её надо беречь.  

        Вывод 3: главная миссия человека на Земле – преумножать добро. 

  На современном витке жизни человеком манипулируют СМИ. Человек из мыслящего 

превратился в «существо с клиповым сознанием». Информационное пространство заполняется 

показом драк, убийств, ограблений. Альтернатива у молодёжи есть. «Человечество и отдельный 

человек имеет большую ценность  - искусство».    

        Вывод 4: надо учить молодёжь разбираться в том, где добро, а где зло. Молодёжь, 

почувствовавшая счастье добра и правды, чести и достоинства должна сохранить это 

отношение к жизни на все годы. 

        В результате своего исследования я сделала следующие выводы: 
        «Письма о добром и прекрасном» продиктованы заинтересованностью Д.С. Лихачёва 

проблемами молодёжи, её жизнью. Он озабочен поисками путей открытия для молодых 

культурного и духовного наследия предшествующих поколений. 

        Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других 

или просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются специальные 

организации и «это их дело», не наше. «Мы сами должны быть интеллигентны, культурны, 

воспитаны, понимать красоту и быть добрыми и благодарными нашим предкам, создавшим для 

нас и наших потомков всю эту красоту, которую не кто-либо другой, а именно мы не умеем 

порой опознать, принять в свой нравственный мир, хранить и деятельно защищать». «Молодой 

человек не должен  просто подниматься, но подниматься над самим собой, над своими 

личными повседневными заботами  и думать о смысле своей жизни, помня, что в жизни ценнее 

всего доброта – умная, целенаправленная». Знать это, помнить об этом всегда и следовать 

путями доброты – очень и очень важно.  

 

Путешествие как одна из ступеней, обеспечивающих рост  

духовной культуры подростков. 

 

Ученик 10-го класса Крысин Даниил. 

ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды СВАО г. Москвы, 

научный руководитель – учитель высшей категории Капитонова И.В. 

 

        Поездки –  одна из самых больших ценностей в жизни человека. Д.С.Лихачев не 

рекомендует делить поездки на интересные и неинтересные, а места, которые посетили, на 

значительные и незначительные. Надо делить поездки на те, к которым вы подготовились, и те, 

к которым не подготовились или подготовились плохо. Любой город, любая страна, любое 

место, к поездке в которые вы не подготовились,- неинтересны и скучны. 
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        Вывод 1: к поездкам в незнакомый город надо готовиться: изучать его историю, знать его 

планировку, отметить на карте те места, которые надо посетить. 

         Д.С. Лихачёв предупреждает молодых о том, чтобы не упускали случая находить 

интересное даже там, где кажется неинтересно. На земле нет  неинтересных мест – есть только 

неинтересующиеся  люди,  люди, не умеющие находить интересное, внутренне скучные. Для  

по-настоящему интеллигентного, внутренне богатого человека весь окружающий мир 

неисчерпаемо богат. 

        Вывод 2: поездки воспитывают нравственную оседлость, любовь к стране, к родному. 

         Групповые поездки по стране запечатлеваются больше, чем индивидуальные. Видеть, 

слышать, запоминать, и все это с любовью к людям, - как это важно. Круг нравственной 

оседлости очень широк. 

        Вывод 3: город, посещенный недавно, наводит на размышления. Путешествия многое нам 

открывают, о многом заставляют думать, мечтать. 

   

        В результате своего исследования я сделал следующие выводы: 

         
 Открытия, которые мы делаем во время путешествий, живые и впечатляющие. В своем 

отношении к поездкам  не следует быть успокоенным, следует стремиться узнавать то, чего еще 

не знаешь, углублять свое понимание того, что уже частично понял, изучил. Пейзажи 

посещенных мест – это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не 

воспитывать потребность в сохранении родной природы  - это тоже, что не хранить родную 

культуру. Она выражение души народа. Наше поколение живет не только своим веком, но и 

всеми столетиями своей истории, которая  немыслима без архитектурных ансамблей, известных 

имен наших соотечественников. Факт воспитательного воздействия  на человека  путешествий 

и заново открытой окружающей культурной среды не подлежит, по словам Д.С.Лихачева, ни 

малейшему сомнению. 

 

Мир звезд в науке и культуре 
       Ученица 10-го класса Филимонова Ольга 

       ГБОУ лицей №1568 им. Пабло Неруды СВАО г. Москвы, научные руководители - учитель 

высшей категории    Капитонова И.В. , учитель высшей категории Борзова Л.В.; консультанты- 

учителя высшей категории Леонова М.А. , Сухманова Е.А. 

 

         Астрономия - разностороння наука, включающая в себя не только информацию о звездах 

и других небесных телах, но и другие сферы научных знаний , как  то физика , химия,  

литература. Людей издревле привлекал космос и его небесные тела. Многие легенды были 

написаны во времена, когда обыватели думали, что мы находимся в гелиоцентрической 

системе.  

Многие великие русские поэты посвящали свои стихотворения звездам. Например, Михаил 

Лермонтов, Афанасий Фет, Сергей Есенин. Эта тема остается актуальной и по наши дни, 

поэтому мы можем  читать прекрасные стихи наших современников, связанные с астрономией. 

          Астрономия - наука, которая изучает движение, физическую природу, происхождение и 

эволюцию небесных тел и образованных ими систем, а также строение и эволюцию Вселенной 

как целого. 

     Как известно, чаще всего наблюдения за небесными телами осуществляются с помощью 

телескопов. Существуют три главных вида: рефрактор, рефлектор и менисковый телескоп. Три 

особенности наблюдений. 
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         Спутники имеются не только у Земли. 

Всем известно, что Луна - это спутник Земли. Тем более, мы можем наблюдать Луну 

невооруженным глазом. Но почти у каждой планеты Солнечной системы есть свои спутники. И 

даже не один. Например, у Урана их 15. 

         Астрономия в литературе. 

Стихотворения о звездах, написанные не только на русском, но на английском и испанском  

языках говорят о востребованности  разговора по данной тематике и разных взглядах поэтов 

разных поколений и наций. 

         Живопись. Звезды на полотнах. 

Работы Ван Гога - одного из самых популярных художников - яркие «иллюстрации» 

космической темы в искусстве.   

 

Глобальные проблемы современного мира. 

Автор: Прошутинская Серафима Яковлевна, 8 класс "Д" 

Руководитель: Капитонова Ирина Васильевна,  учитель русского языка и литературы. 

 

Тезисы. 

Нынешнее время и современный мир. 

Показать обществу правду, обратить внимание на явную проблему. 

Актуальность в наше время чрезвычайно велика, отношение к детям в мире ухудшается. 

Прочтение статей и книг, согласно статистике почти 15% родителей пренебрежительно 

относится к своим детям. 

В данном случае исследования по большей части необходимо  проводить, пользуясь интернет- 

ресурсами, так как  есть возможность посмотреть статистику, данные, выводы исследований 

прошлых лет и на основе полученных фактов развить тему. 

В результате проведенного исследования установлено, что отношение к детям в какой-то 

степени ухудшилось, а в какой-то улучшилось, но все же случаи моральных преступлений 

против детей увеличились, и на основе этого была написана литературная работа. 

Вывод для всех один: Дети - наше будущее и, унижая, оскорбляя их, мы рушим дальнейшее 

процветание и благополучие общества. 

 

 

 

 


