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  Список  образовательных учреждений,  принявших участие в   

V гуманитарных Чтениях имени Пабло Неруды 

1.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1101" 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

  "Школа № 1252имени Сервантеса" 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1324" 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1363" 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1381" 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1412" 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1482" 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1507" 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1526 

    на Покровской". 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1531 

     имени С. К. Годовикова" 

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа№1563" 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1568 

      имени Пабло Неруды" 

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1569 

     "Созвездие". 

14. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 1747" 

15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 1908" 

16. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1998 

17. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 2072 

18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 2200", 

19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Романовская 

школа" 

20. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города  Москвы  "Школа 

Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" 

21. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на 

Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова". 

 22. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа в 

Капотне" 

 23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

"Колледж архитектуры и строительства № 7" 

 24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

"Московский государственный образовательный комплекс" 

 25. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Прибельский муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 

 26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мариинская гимназия» 

        г. Ульяновска. 

 27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей при УлГТУ № 45"  

       г. Ульяновска. 
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28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа "Державинский лицей" Республики Карелия. 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21. 

     г. Тверь 

30. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №35" городского округа "город Якутск". 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36", город Ярославль 

32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области Зерноградский педагогический колледж в Зернограде, Ростовская область 

33. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

     (Технологии. Дизайн. Искусство), кафедра русского языка, 
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Состав жюри  

Жюри   секции «Русской филологии и культуры» (1 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Дощинский Роман Анатольевич,  
 

кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой гуманитарного образования 

Московского центра развития кадрового 

потенциала образования,  

председатель РОО «Независимая 

ассоциация словесников» 

 

 

1 Спирина Надежда Ивановна,    учитель 

русского языка и литературы  школа 1381, 

эксперт  ЕГЭ 

 

2. Жанна  Николаевна Цховребова, учитель 

русского языка и литературы  школа 1381,  

эксперт  ЕГЭ 

3. Акулова   Светлана  Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ  « Школа 

1568  имени Пабло  Неруды»,   эксперт  ОГЭ. 

 

Секция Русской филологии и культуры  (2 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Колосова Светлана Николаевна, 

 
доктор филологических наук, 

профессор кафедры гуманитарного 

образования Московского центра 

развития кадрового потенциала 

образования 

 

1.Шеханова Татьяна Сергеевна,  эксперт  ЕГЭ  

русский язык и литература. 

 

2. Нестеренко Ольга Алексеевна, ФГКОУ 

"МПКУ им. М.А.Шолохова войск 

национальной гвардии РФ",учитель русского  

языка и литературы,  эксперт ЕГЭ. 

 

3.Игуменова  Ольга Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   

«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 

 

Секция Русской филологии и культуры (3 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Суханкина Елена Николаевна,  
 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры гуманитарного образования 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования 

 

 

 

 

 

1. Суворова Наталья Валентиновна, учитель 

русского языка и литературы, эксперт ЕГЭ, 

ГБОУ Инженерно-техническая школа,  
2. Киреева Татьяна Николаевна ,учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   

«Школа 1371» 

3.Ивашкова  Ольга Викторовна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   

«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 

4.Ермолаева Татьяна Михайловна, Почетный 

работник  образования РФ,  учитель  русского  

языка и литературы,  замдиректора  по УВР  

МОБ СОШ№ 33 Якутия 
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Секция Русской филологии и культуры (культурология) (1 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Горбачева Наталья Владимировна,  
 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования 

 

 

 

 

 

1. Михеева Олеся Игоревна, 

 

кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы, эксперт ЕГЭ 
,ГБОУ Школа №1454 "Тимирязевская". 

 

2. Нефедова Юлия Владимировна, учитель 

русского языка и литературы, эксперт ЕГЭ, 

ГБОУ Школа № 1454. 

 

3. Серганова  Ирина Станиславовна ,  учитель 

изобразительного  искусства,  ГБОУ   

«Школа № 1568 имени  Пабло  Неруды» 

 

 

Секция Русской филологии и культуры (культурология) (2 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Рыбакова Юлия Николаевна, 

 

 старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования 

 

 

 

 

 

1. Князева Лидия Гунаровна, учитель русского 

языка и литературы, эксперт ЕГЭ, гимназия им. 

Е.М. Примакова. 

 

 2.Кочоян Асмик Рубеновна, преподаватель  

русского языка  и литературы ГБПОУ КСТ 

им.М.Ф.Панова. 

 

3. Ивлева  Ирина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   

«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 

 

 

 

Секция История и теория культуры (1 секция)   

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Безина Ирина Павловна, 

 

 почетный работник общего 

образования РФ, Лауреат Гранта 

Президента РФ и мэра г. Москвы в 

области образования, учитель истории 

ГБОУ «Школа № 962» 

 

 

 

 

1.Максимова Арина Андреевна, Учитель 

истории и обществознания ГБОУ города 

Москвы «Школа № 2054», аспирантка 

Института истории и политики МПГУ. 

 

2.Купневский  Петр  Павлович, учитель 

истории  и обществознания  ГБОУ  

«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 
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Секция История и теория культуры (2 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

 

Топешкина Наталья Владимировна, 

кандидат экономических наук, 

специалист по учебно-методической 

работе кафедры гуманитарного 

образования Московского центра 

развития кадрового потенциала 

образования, член РОО «Единая 

независимая ассоциация педагогов» 

 

 

 

1.Аликина  Ирина Николаевна, учитель 

истории  и обществознания  ГБОУ «Школа 1568  

имени Пабло  Неруды» 

 

2.Леонтьева Ольга Генриховна, учитель 

русского языка и литературы  «Романовская  

школа» 

 

3 Сергей Хомяков, учитель  русского  языка и 

литературы. 

 

Секция История и теория культуры (3 секция) 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

 

 

 

Матинова Ирина Владимировна,  
 
учитель истории и обществознания 

ГБОУ города Москвы «Школа № 1568 

имени Пабло Неруды» 

 

 

 

1.Якунина  Ольга Валентиновна, учитель 

истории  и обществознания  ГБОУ  

«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 

 

2. Колчина Ольга Николаевна, учитель 

истории  и обществознания  ГБОУ 
«Школа 1568  имени Пабло  Неруды» 

 

3. Пинчук Т.С., учитель русского  языка и 

литературы  ГБОУ школа  1531 

 

«Творить – значит жить» 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Зинченко Елена Александровна,  
 
 
специалист по учебно-методической 

работе кафедры иностранных языков 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования, 

член ООО «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» 

(АССУЛ) 

 

 

 

 

1.Горбонос Надежда Николаевна, 

 ст. преподаватель кафедры русского языка 

РХТУ имени Д.И. Менделеева. 

2. Капкина Алла Вениаминовна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   

«Школа  №1387». 

3. Татарникова Анна Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ   
«Школа  №2009». 

4. Алексеенкова  Татьяна   Алексеевна,  

учитель  испанского  языка  ГБОУ «Школа 1568  

имени Пабло  Неруды» 
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Начальная   школа  1   секция   

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Аладышева Марина Владимировна,  
 
 
старший преподаватель Центра 

дошкольного и начального образования 

Московского центра развития кадрового 

потенциала образования 

 

 

 

 

1.Елена Трифонова,  учитель русского языка и 

литературы, ОСП ГБОУ №109. 

 

 

2 Козырева Елена, учитель русского языка и 

литературы, ГАПОУ МОК. 

 

3.Смирнова   Галина  Васильевна,  учитель 

начальных классов  ГБОУ  

 «Школа  1568» 

 

 

Начальная   школа  2   секция 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

 

Пушкина Анна Николаевна,  
 
старший преподаватель Центра 

дошкольного и начального образования 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования 

 

 

1.Морозова Марина Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ Школа 

№1393 "РОСТ". 

2. Светлана Евгеньевна Cергачева, учитель 

русского языка и литературы "Содружество" 

(бывшая ГБОУ Школа №417) 

 3.Блохина  Светлана Николаевна,     учитель 

начальных классов  ГБОУ «Школа  1568»  

 

 

 

 

 

«Содружество»   

Методика и технология  организации  исследовательской и проектной  деятельности  

обучающихся  по гуманитарным дисциплинам в основной и старшей школе 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Мачехина Ольга Николаевна,  
 
кандидат педагогических наук, 

профессор Центра метапредметной 

подготовки и конвергентных программ 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования 

 

 

1. Лукашенко Ольга Ивановна, специалист по 

учебно-методической работе кафедры 

гуманитарного образования Московского 

центра развития кадрового потенциала 

образования, член РОО «Единая независимая 

ассоциация педагогов». 

 

2. Зотова Евгения Михайловна,  
Отличник народного просвещения, специалист 

по учебно-методической работе кафедры 

гуманитарного образования Московского 

центра развития кадрового потенциала 

образования, член РОО «Единая независимая 

ассоциация педагогов» 

3.Борзова Людмила Васильевна,  завуч ГБОУ 
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«Школа  1568» имени   Пабло Неруды», 

 СП 2 

4. Денежкина Елена Павловна, завуч ГБОУ 

«Школа 1568 имени Пабло Неруды», СП 4 

5. Скорнякова Ирина Михайловна, завуч 

ГБОУ «Школа 1568 имени Пабло Неруды», СП  

 

 

 

Секция Английской филологии и культуры Великобритании 

Председатель    жюри Члены  жюри 

 

Морозова Екатерина Павловна, 

 

 зав. кафедрой иностранных языков 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования, 

председатель РОО «Единая 

независимая ассоциация педагогов» 

 

 

 

 Борзова  Ольга,  специалист   центра   

«Кембриджский  экзамен» 

 

 

Секция Английской филологии и культуры Великобритании 

Председатель    жюри  Члены  жюри  

 

Донченко Анна Дмитриевна,  старший 
преподаватель   кафедры   грамматики  

английского  языка МГЛУ,  кандидат 

филологических  наук. 

 

 

 

Евсеева Юлия Николаевна,  

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Московского центра 

развития кадрового потенциала образования 

 

Секция Французской и немецкой филологии 

Председатель    жюри Члены  жюри 

Миканба Алина Дмитриевна,  
 

старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Московского 

центра развития кадрового потенциала 

образования, член Московской 

ассоциации учителей иностранных 

языков 

 

Колерова Юлия Михайловна,  ведущий 

специалист в области изучения и преподавания 

немецкого языка. 
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Программа  работы  секций  

в рамках V гуманитарных Чтений  имени Пабло Неруды 

Секция Русской филологии и культуры (культурология) (1 секция) 

№ Название работы Авторы проекта класс Руководитель 

проекта 

 школа 

 

1 

Этикетные обращения в 

современном 

русском языке: 100 лет 

спустя 

 

Кубасова 

Александра  

7 Барская Елена 

Алексеевна 

ГБОУ 

«Гимназия 

№1507» 

2 Русские писатели в Италии Чмутов Андрей   

 

9 Леонтьева 

Ольга 

Генриховна 

"Романовская 

школа» 

3 Топонимика Тверских улиц Сарикова 

Татьяна 

6 Доценко Елена 

Ивановна 

МОУ СОШ 

№21, г. Тверь 

4 Образ леса и его отражение в 

языке (на примере 

сопоставления русских и 

немецких устойчивых 

сочетаний слов). 

Слюсаренко 

Мария  

10 Григорченко 

Ирина 

Александровна 

МБОУ 

"Мариинская 

гимназия" 

г.Ульяновск 

5    

             Талант 

Ангелина 

Фомина 

  Елизавета   

Павленко 

 

 

 

 

11 

Аликина  

Ирина 

Николаевна 

ГБОУ  школа  

1568 СП2 

6 Блог  как  средство  

самореализации 

Корягин  Стас  10  Донченко  И. 

В. 

ГБОУ  школа  

1568 СП2 

7 Схватка века: бумажная 

книга против электронной. 

Бессарабова 

Настя  

9   Ивлева  И. М.  ГБОУ  школа  

1568  СП2 

 

Секция Русской филологии и культуры (культурология) (2 секция) 

№ Название работы Авторы проекта класс Руководител

ь проекта 

 школа 

 

1 

Судьба семьи 

Романовых в русской 

лирике  

после февраля 1917 

года 

ЛицкевичПавел, 

Лебедев Всеволод,   

Сластухин Егор 

9 Леонтьева 

Ольга 

Генриховна, 

 Москва, 

"Романовская 

школа» 

2 Разработка 

образовательного 

сайта по русскому 

языку 

Анисимова Ксения  9 Коняшкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

ГБОУ Школа 

№1563 

3 Такие разные школы Дарья  Янсон 10 Цыцерова 

Любовь 

Александро

вна 

ГБОУ  школа  

1568 СП 1 

4 Почему я не такой, 

как все? Социальный 

проект 

Шурандина Анастасия 7   Акулова   

Светлана  

Валерьевна  

ГБОУ  школа  

1568 СП 2 
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5    Пищевые  добавки: 

польза и вред.  

Чалова  Анастасия, 

Чурикова  Анна,   

Камолова   Алина 

11 Аликина    

Ирина 

Николаевна 

ГБОУ  школа  

1568 СП 2 

6 Легенды белых ночей. 

По Белому морю на 

каяках и не только 

Чугунова Софья 7   Акулова   

Светлана  

Валерьевна 

ГБОУ  школа  

1568  СП 2 

7 Интертекстуальность 

художественного 

мира Ф. Куницына 

Шульман Елизавета 10 Киселева 

Н.В. 

МОУ «Средняя 

школа  

№ 36»  

Ярославль 

 

Секция Русской филологии и культуры (1 секция) 

№ Название работы Авторы проекта класс Руководитель 

проекта 

 школа 

 

1 

 

Скороговорки и успешность 

человека в современном мире 

Красавцева 

Маргарита, 

Бондаренко 

Дарья, 

Фирсова Софья 

6 Сажина Любовь 

Владимировна 

ГБОУ школа 

№1482 

 

2 

Каталог Волшебных 

предметов из русских 

народных сказок 

Гулакова 

Мария, Вилкова 

Таисия  

5 Барская Елена 

Алексеевна 

ГБОУ 

«Школа 

№1507» 

3 Чтобы не плакали дети Маркович 

Григорий 

7 Облова Елена 

Александровна 

ГБОУ СОШ 

№ 1908 

4 Сказочные  мотивы в повести  

А. С. Пушкина «Пиковая  

дама» 

Матусевич 

Люба 

6   Донченко И. В. ГБОУ 

«Школа 

1568» СП 2 

5     Почему  роман  Ф. М. 

Достоевского  

 «Идиот»   интересно читать? 

Блохина  Софья  10 Донченко И. В ГБОУ 

«Школа 

1568» СП 2 

6  Окказионализмы   в  поэме  

В. В. Маяковского 

«Про это» 

Панфилова  

Настя  

10 Донченко И. В ГБОУ 

«Школа 

1568» СП 2 

7 Горькая правда войны в 

повести 

Г. Бакланова  «Навеки – 

девятнадцатилетние» 

Ливенская  

Анастасия 

10 Заикина Раиса 

Ивановна 

ГБОУ 

«Школа 

№1747» 

 

Секция Русской филологии и культуры  (2 секция) 

№ Название работы Авторы 

проекта 

класс Руководит

ель 

проекта 

 школа 

1 Роль библейских образов в 

поэтическом творчестве 

М.Ю.Лермонтова 

Загребельная 

Анна, 

Соловьева 

Екатерина  

11 Орлова Л.  

Н.  

ГБОУ  

«Школа №1507» 

2 Роль портретной живописи в 

произведениях художественной 

литературы 

Виденеева 

Надежда   

    10 Рогожкина 

Н.Н. 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП1   

3 Образ врача в произведениях 

русской литературы глазами 

писателя-медика 

Гравит Мария    11 Рогожкина 

Н.Н. 

      ГБОУ  

«Школа 1568» 

СП1   

   

4 

Историческая и эстетическая 

обусловленность создания  

Перегудова  

Наталья 

   11 Либерова 

Лариса 

     ГБОУ  

 «Школа 1569 
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новых  литературных  характеров 

в произведениях 18-19 веков 

Алексеевн

а 

«Созвездие» 

5 «Поразительно все же, с каким 

упорством порою человек 

способен отрицать очевидные  

вещи…»Джонатан Коу 

Отрицание как мировоззрение, 

как взгляд на жизнь 

Кирсанова 

Наталья 

11 Либерова 

Лариса 

Алексеевн

а 

     ГБОУ  

 «Школа 1569 

«Созвездие» 

6 Воплощение теорий о 

«сверхчеловеке» в  

художественной  литературе 19-

20 вв. (На основе анализа 

произведений «Преступление и 

наказание», «Братья 

Карамазовы», «Бесы» 

Ф.М.Достоевского, «Так говорил 

Заратустра» Ф.Ницше 

                                                           

Саакова 

Анастасия 

11 Либерова 

Лариса 

Алексеевн

а 

     ГБОУ  

 «Школа 1569 

«Созвездие» 

7 Пороговые ситуации» в русской 

классической литературе 

 

Баканова 

Анастасия  

11 ЛибероваЛ

ариса 

Алексеевн

а 

      ГБОУ  

 «Школа 1569 

«Созвездие» 

8   А.  А. Ахматова «Песня 

последней встречи»  Опыт  

поэтического  перевода 

Галустова  

Вероника 

10 Донченко 

И. В. 

       ГБОУ  

«Школа 1568» 

СП 2   

9 Особенности временной 

организации в 

автобиографическом 

произведении «Бося» донского 

писателя П.В. Лебеденко, 

участника ВОВ 

Кузнецова 

Карина 

1 курс Лантратов

а 

Татьяна 

Васильевн

а 

ГБПОУ РО 

«ЗернПК» 

 Ростовская  

область 

 

Секция Русской филологии и культуры (3 секция) 

№ Название работы Авторы 

проекта 

класс Руководител

ь проекта 

 школа 

1 Символизм  в литературе и  

искусстве на рубеже  19-20  

веков   

Крюкова  

Таисия 

9 Ивлева  И. 

М. 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

2 Сходство   образов  героев   в 

русском  английском  фольклоре 

Теперина 

Арина 

8 Ивлева  И. 

М. 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

3 Байронизмы в творчестве А.С. 

Пушкина 

Князева 

Валерия 

10 Заикина 

Раиса 

Ивановна,          

ГБОУ 

 «Школа №1747» 

4 Как создать былину? Чумпуридзе 

К. 

7   Акулова   

С. В. 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

5 От Беляева и Уэллса до наших 

дней 

Усманова С. 7   Акулова   

С. В. 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

6 Особенности языка сказа 

Лескова "Левша".    

Толмачева 

Полина 

8 Аникеева 

Валентина 

Владимиров

на 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП4 

7 Этика написания писем Волнина 

Мария 

6 Доценко 

Елена 

Ивановна 

МОУ «Средняя 

школа № 21»   

г. Тверь 
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Секция История и теория культуры (1 секция) 

 

№ Название работы Автор работы  Кл Руководител

ь проекта 

школа 

1 Храню. Почитаю.  

Не забуду 

Филатова 

Елизавета 

8 Цховребова 

Жанна 

Николаевна 

ГБОУ  

«Школа 1381»  

2 Коллекционирование 

театральных материалов 

 Феськова 

Анна 

5 Попова 

Татьяна 

Анатольевна 

ГБОУ 

 «Школа № 

1526 на 

Покровской» 

3 Смертельный бой Героя 

Советского союза, снайпера 

Максима Александровича 

Пассара на подступах к 

Сталинграду 

Синицын 

Никита, 

Жестоков 

Саша, 

Поляков 

Роман   

6 Громова 

Л.Н., 

Серганова 

И.С. 

ГБОУ  

«Школа 1568» 

СП2  

4 Значение надписей на домах 

швейцарцев  

(по «Письмам русского 

путешественник» Н.М. 

Карамзина) и сопоставление 

с оберегами на домах славян.   

Александрова 

Валерия 

10 Григорченко 

Ирина 

Александров

на 

МБОУ 

"Мариинская 

гимназия" 

  Ульяновск  

5 Существует ли американская 

мечта? 

Биктеева Лера 10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на  

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

 СП2  

6 Эволюция человеческих 

потребностей 

Дилион Лера 10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

7 Клиповое мышление Калашникова 

Настя 

10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на 

ГБОУ 

 «Школа 1568» 

СП2 

 

Секция История и теория культуры (2 секция) 

№ Название работы Автор работы  Кл. Руководител

ь проекта 

школа 

1 Смертная казнь - "за" и 

"против" 

Чернышов 

Денис 

10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на 

ГБОУ  

«Школа 1568» 

СП2 

2 Явление "хикикомори" в 

современном мире 

Николаева 

Катя 

10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на 

ГБОУ 

«Школа 1568» 

СП2 

3 Индуизм в современном мире Долгополова 

Лера 

10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

ГБОУ  

«Школа 1568» 

СП2 
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на 

4 Мой дальний родственник 

Александр Васильевич Акаро  

как историческая личность 

Бесфамильный 

Антон, Лаптев 

Андрей 

8 Купневский 

Петр 

Павлович 

ГБОУ 

 «Школа 1568»СП 

3 

5 Сталин не ушел в прошлое, он 

растворился в будущем 

 Братчикова  

Мария  

10 Якунина   

Ольга 

Валентинов

на 

ГБОУ «Школа 

1568» СП 2 

6 Военные корабли на воздушной 

подушке «Бора» и «Самум» в 

составе 41-й бригады ракетных 

катеров Крымской военно-

морской базы Черноморского 

флота Российской Федерации 

Кузнецова Е.А.  

 Серажетдинов 

А.С. 

Шаряфетдинов

а А.С.  

10 Наний 

Ирина 

Михайловна 

ГБОУ«Школа№15

68» СП 1 

 

Английская филология и культура Великобритании  

№ Название проекта Авторы 
Клас

с 

Руководител

ь проекта 
Школа 

1 

Analysis of the Features of the 

Russian and British Character 

through Some Proverbs and 

Sayings 

Покрепа 

Ксения 
7 

Затолокина

Мария 

Александро

вна 

ГБОУ Школа 

№1363, 

2 
Analysis of the Effect of 

Colours on Humans 

Иншакова 

Славена 
7 

Затолокина 

Мария 

Александро

вна 

ГБОУ Школа 

№1363, 

3 
Analysis of Ethics in Human 

Relations with Animals 

Парнас 

Анастасия 
    7 

Затолокина 

Мария 

Александро

вна 

ГБОУ Школа 

№1363, 

4 
Immigration: a Problem or 

Solution 

Зубрилин 

Михаил 
   7 

Затолокина

Мария 

Александро

вна 

ГБОУ Школа 

№1363, 

5 

British Inventors And Their 

Contribution  

To The Development of The 

World Technologies 

Коробков Лев, 

КоробковЮрий 
  7 

Затолокина

Мария 

Александро

вна 

ГБОУ Школа 

№1363, 

6 

Traffic jams in Moscow. 

Ways to solve it on the example 

of London 

Степанова 

Дарья 
  6 

Каткова 

Лариса 

Николаевна 

ГБОУ школа № 

2200 

7 

Recommendations on 

communication with foreign 

tourists in Russia 

Царёва 

Анастасия 

  2 

курс  

Порядина 

Ангелина 

Владимиров

на 

ГБПОУ РО 

«ЗернПК» 

8 
Анализ дискурса на основе 

англоязычных статей 

Жуков Федор  

Хабиров 

Даниэль  

 10 

Баркова 

Ирина 

Игоревна 

ГБОУ  

Школа №1568, 
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9 

Изучение влияния 

антигололедных средств на 

растения 

Литовченко 

Анна, 

Толмачева 

Полина 

  8 

Фролова 

Ольга 

Евгеньевна 

ГБОУ 

 Школа №1568 СП4 

10 

Traffic jams in Moscow. 

Ways to solve it on the example 

of London. 

Степанова 

Дарья  
6 

Каткова 

Лариса 

Николаевна 

   ГБОУ 

 «Школа № 2200» 

11 «Творчество Джоан Роулинг» 

Буданова 

Ольга, 

Болденкова 

Виктория 

7, 8 

– Сергеева 

Ярослава 

Сергеевна 

  ГБОУ 

«Школа №1568» 

СП3 

12 «TimeManagement» Еникеев Тимур 7 

Коритько 

Наталья 

Александро

вна 

ГБОУ 

 «Школа №1568» 

СП3 

13.   «School inEngland» 

Ким Владимир, 

Чернышов 

Максим, 

Крючков 

Даниил 

7 

Коритько 

Наталья 

Александро

вна 

ГБОУ 

«Школа №1568» 

СП3 

14. 
«RussiannamesandtheirRussiane

guivalents» 

Карнаухов 

Михаил 
7 

Коритько 

Наталья 

Александро

вна 

ГБОУ 

«Школа №1568» 

СП3 

15 «MealsinBritainandRussia» 

Ракова Ольга, 

Захарова 

Арина 

7 

Коритько 

Наталья 

Александро

вна 

ГБОУ  

«Школа №1568» 

СП3 

16 
«EnglishStylesofArchitecturein

Moscow» 

Дубинин Иван, 

Федоткин 

Дмитрий 

7 

Коритько 

Наталья 

Александро

вна 

ГБОУ 

«Школа №1568» 

СП3 

17 
 «Образование 

Великобритании» 
Попов Егор 7 

Минасян 

Люсине 

Ервандовна 

ГБОУ 

«Школа №1568» 

СП3 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мариинская гимназия», г.Ульяновск 

Значение надписей на домах швейцарцев  

(по «Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина) 

и сопоставление с оберегами на домах славян 

Автор работы: Александрова Валерия Андреевна, 10 класс. 

Руководитель: Григорченко Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Значение надписей на домах швейцарцев (по 
«Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина) и сопоставление с 

оберегами на домах славян». 

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического и 

культурологического сопоставления языковых единиц и образов-символов, 

которые встречаются в надписях на домах в Швейцарии и оберегов на домах 

славян, с целью выявления сходства восприятия мира и его отражения в 

разных языках: немецком и русском. «Письма русского путешественника» 

Н.М. Карамзина заставляют проводить параллели образа жизни европейцев и 

русских людей. Читая произведение, обнаруживаешь немало общего в 

обычаях и нравах народов. Сопоставление различных языковых единиц и 

образов - символов неизбежно приведет к обращению к историческому и 

культурному опыту человека, позволит выявить историческую общность. 

Именно эти факты и обосновывают выбор темы данной работы и ее 

актуальность. Объектом данного исследования являются надписи на домах 

швейцарцев, описанные Н.М. Карамзиным в «Письмах русского 

путешественника». 

Нами выдвинута следующая гипотеза: надписи, сделанные на домах 

швейцарцев, имеют особое магическое значение и служат своеобразными 

оберегами. 

Целью данной работы является исследование отдельных записей Н.М. 

Карамзина, посвященных домам в Швейцарии по «Письмам русского 

путешественника». Задачи: 1) рассмотрение содержания надписей на домах 

Швейцарии; 2) сопоставление традиций строительства домов в Швейцарии и 

на Руси; 3) выявление роли и значения оберегов; 4) выявление общего и 

различного в мировосприятии двух народов и отражение национальных 

особенностей; 5) проведение лингвокультурологического анализа языковых 

явлений, имеющих в своей основе образы-символы. В ходе исследования 

применялись различные лингвистические приемы и методы: метод 

сравнительно - сопоставительного анализа; синхронно - диахронный подход; 

культурологический подход. Источником работы послужили 
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фразеологические и этимологические словари русского и немецкого языков, 

словари символов. 

Работа может быть использована в качестве дополнительного материала на 

уроках литературы, немецкого языка, географии, а также при подготовке 

внеклассных мероприятий по творчеству Н.М. Карамзина. 

 

Образ леса и его отражение в языке (на примере сопоставления русских и 

немецких устойчивых сочетаний слов) 

Автор работы: Слюсаренко Мария Алексеевна, 10 класс. 

Научный руководитель: Григорченко Ирина Александровна, учитель 

русского языка и литературы. 

Исследовательская работа: «Образ леса и его отражение в языке (на 

примере сопоставления русских и немецких устойчивых сочетаний слов)». 

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического и 

культурологического сопоставления языковых единиц с целью выявления 

сходства восприятия образа леса и его отражения в разных языках. Объектом 

данного исследования являются пословицы, поговорки, фразеологизмы со 

словом лес на двух языках: русском и немецком, а также устойчивые 

сочетания слов, в которых отражены образы отдельных деревьев. 

Устойчивые словосочетания являются ярким отражением народного 

сознания, они отображают мировидение народа-носителя языка, 

запечатленное во внутренней форме или в форме «буквального» значения 

фразеологизмов. Сопоставление языковых единиц разных языков неизбежно 

позволит выявить историческую языковую общность. Именно эти факты и 

обосновывают выбор темы данной работы и ее актуальность. 

Почему нам было интересно сопоставление лексических единиц русского 

языка и немецкого? Во-первых, на эту идею натолкнуло сопоставление 

русских народных сказок и сказок братьев Гримм. Во-вторых, есть версия, 

что древнее название нашей страны - Русь - восходит к индоарийской форме 

*ruksa-/*ru(s)sa- со значением ‘свет, светлый’. Русский и немецкий языки 

являются родственными, но родство их далекое. Некогда славянские и 

германские племена тесно взаимодействовали, что проявляется и в языковых 

единицах современного языка. 

В результате проведенного сопоставления мы пришли к выводу, что многие 

слова, относящиеся к лексико-семантической группе «лес», 

индоевропейского происхождения, поэтому этимология, значения их очень 

похожи. В них сохранены древнейшие представления наших предков. Была 
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выявлена двойственная символика леса, ведь лес для человека дружеское и 

враждебное пространство одновременно. 

 

Чужестранные слова, привезённые Н.М. Карамзиным из Европы». 

Автор работы: Войнова Валерия Васильевна, Манина Марина Михайловна, 

10 класс. 

Научный руководитель: Григорченко Ирина Александровна, учитель 

русского языка и литературы. 

Исследовательская работа: «Чужестранные слова, привезённые Н.М. 

Карамзиным из Европы». 

Настоящая работа посвящена анализу новых слов, появившихся в русском 

языке после посещения Н.М. Карамзиным европейских стран, сопоставлению 

словарных статей разных лингвистических словарей (в Приложении). 

Карамзин отправляется в Европу не только с целью путешествия, но и для 

того, чтобы расширить словарный запас родного языка. Он как переводчик 

видит, что русский язык нуждается в реформе. Письменный русский язык не 

развит вообще, используются церковнославянские выражения, которые не 

могут быть понятны всем. Карамзин «стремился сблизить письменный язык с 

разговорной речью образованных людей своего времени, создать единый 

язык для литературных произведений всех жанров». Наибольшее количество 

слов иностранного происхождения введено Н.М. Карамзиным в русский язык 

благодаря «Письмам русского путешественника». Стоит отметить, что 

большинство этих заимствований сохранилось в языке до наших дней. 

«Образцы менялись; словесное преображение происходило непросто. Весь 18 

век русский текст «переодевался». При Петре I большей частью голландские 

и немецкие детали, при дочери его Елизавете – французские. При Екатерине 

II вновь оживились русские «немцы» [1, с.37]. Именно после посещения 

европейских стран и появления в свете «Писем русского путешественника» 

Н.М. Карамзин приступает к преобразованию литературного языка, которые 

коснулись двух сторон: его синтаксической структуры и словарного запаса. 

Именно эти факты и обосновывают выбор темы данной работы и ее 

актуальность. Объектом данного исследования являются слова, появившиеся 

впервые в «Письмах русского путешественника» и употребляемые в 

современном русском языке. В настоящее время активно ведутся споры о 

чистоте русского языка, о немотивированном использовании иностранных 

слов, поэтому нам важно было увидеть, по какому принципу отбирались 

слова Н.М. Карамзиным, прошедшие проверку временем. 

Нами выдвинута следующая гипотеза: заимствованные слова, 

использованные Карамзиным в «Письмах русского путешественника», вошли 

в русский язык и сохранились до сих пор, так как не имели аналогов, носили 
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в основном интернациональный характер и были связаны с бытом, 

понятиями культуры и искусства. 

Целью данной работы является исследование отдельных слов, появившихся 

в языке после посещения Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Задачи: 

1) выявление слов, названных в «Письмах русского путешественника» и 

употребляемых в современном русском языке; 2) сопоставление этимологии 

слова и лексического значения по словарям; 3) выявление русских аналогов 

слова по словарю синонимов; 4) составление словарика «чужестранных» 

слов, привезенных Карамзиным и европейского путешествия; 5)показать 

необходимость пополнения языка «полезными» заимствованиями. В ходе 

исследования применялись различные лингвистические приемы и методы: 

метод анкетирования, метод наблюдения, исследование и обобщение 

полученного результата, метод сравнительно - сопоставительного анализа; 

синхронно - диахронный подход; культурологический подход. Источником 

работы послужили текст «Писем русского путешественника», 

этимологические и толовые словари, словарь иностранных слов и словарь 

синонимов. 

Н.М. Карамзин сделал необыкновенно много для Российского государства, 

для формирования русской национальной идентичности. Без преувеличения 

можно сказать, что он открыл Россию Европе, а Европу России. 
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ГБОУ №1381, г.Москва 

«Храню. Почитаю. Не забуду!» 

Автор работы: Филатова Елизавета Алексеевна, 8 класс. 

Руководитель: Цхобрева Жанна Николаевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Проектная работа: «Храню. Почитаю. Не забуду!» 

Практическая значимость: создать новую реликвию для наследия моей семьи, 
интересную и важную для потомков. Предмет исследования: семейный архив. 

Объект исследования: история семьи и ее связь с историей страны. 

Цель работы: создание семейной реликвии, которая будет храниться и 
передаваться последующим поколениям. 

Задачи: 1. Создать общественно значимый проект. 

2. Изучить семейный архив. 

3. Рассказать о членах семьи - участниках войны. 

 4. Пробудить патриотические чувства у сверстников. 

Методы работы: опрос родственников; изучение и анализ семейного архива; 

поиск интересных фотографии и иллюстрации; лекция-беседа с 

одноклассниками. 

Выводы: 

1. Мне удалось вызвать уважение сверстников к поколению, воевавшему за 
нашу Родину. 

2. Удалось создать семейную реликвию, которая будет передаваться 

следующему поколению. 

3. Удалось доказать, что мои предки являлись непосредственными участниками 

исторических событий нашей Родины. 

4. История моей семьи перекликается с историей нашей страны. 
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ГБОУ Школа № 1526 на Покровской, г. Москва 

Коллекционирование театральных материалов 

Автор работы: Феськова Анна Юрьевна, 5 класс. 

Руководитель: Попова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог. 

Исследовательская работа: «Коллекционирование театральных материалов». 

Постановка задачи: 2018 год - год театра в России. Сохранение театральных 

материалов остаётся актуальной задачей в нашем обществе. Это память о 

прошлом нашей Родины, о знаменитых людях театра и всего, что связано с 

театральной деятельностью. 

Целевая аудитория: исследовательская работа рассчитана на творческих 

людей - любителей и театра, и музеев. Работа будет интересна учащимся, 

готовым связать своё будущее с искусством. 

Особенности разработки. Проект содержит сведения исследовательской 

деятельности: ракурс в историю создания Государственного Центрального 

театрального музея имени Алексея Александровича Бахрушина. А также 

собственное творческое самовыражение, представленное в начинающей 

коллекции юного театрала. 

Реализация. Исследовательская работа может быть представлена 

обучающимся средней и старшей школы в качестве дополнительного 

материала к урокам истории, литературы, ИЗО, МХК, а также в кружковой 

работе. В презентации используется видеофрагмент. 

Заключение. В работе представлен собиратель театральной старины и 

создатель частного театрального музея А. А. Бахрушин, проанализирована 

история создания им театрального музея и выявлены исторические этапы его 

развития, представлены фонды Государственного Центрального 

Театрального музея. Также представлена собственная коллекция театральных 

атрибутов. 
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ГБОУ Школа №1563, г .Москва 

Разработка образовательного сайта по русскому языку 

Автор работы: Анисимова Ксения Денисовна, 9 класс. 

Руководитель: Коняшкина Екатерина Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

Проектная работа: «Разработка образовательного сайта по русскому 

языку». 

Цель работы: создать сайт по русскому языку, предназначенный для 

учеников средних и старших классов. Главная функция сайта – помощь в 

отработке пройденных на уроке тем и объяснение правил русского языка. В 

процессе работы пришла идея добавить на сайт материал, выходящий за 

рамки школьной программы. 

Метод оценки эффективности: проведение диктантов в классах, где 

ученики работали с сайтом на уроке и дома. 

Тезисы. 

1. Разным людям требуется неравное время для освоения того или иного 

учебного материала. 

2. Не все дети в классе успевают полностью разобраться в теме и 

натренировать свои навыки до хорошего уровня, так как времени на уроках 

не всегда хватает. 

3. Отработка тем с помощью упражнений на сайте поможет ученику лучше 

запомнить материал, объясненный в школе. 

4. Виртуальная среда привычна для современного подростка, поэтому сайт в 

интернете может заинтересовать его больше, чем школьные учебники и 

тетради. 

5. Школьники сталкиваются чаще всего с такими трудностями при изучении 

русского языка: непонимание алгоритма работы, трудности в запоминании 

правила или алгоритма, неумение увидеть орфограмму, большое количество 

длинных, не связанных между собой правил. 

6. Выполнение определенного количества упражнений по одной теме 

поможет развить навык замечать орфограмму в слове. 

7. Пособиям на печатной основе характерны определенные недостатки: 

неудобность в транспортировке (не всегда удобно носить с собой книжку), 

необходимость покупать, ограниченное количество упражнений в них, 
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невозможность создать «интерактивное» объяснение. Компьютерная 

программа может сразу указать на ошибку и помочь ученику понять, на 

каком этапе возникла трудность. 

8. Мотивация человека продолжать работу повышается, если результат его 

деятельности представлен наглядно. 

9. Желание достичь определенного рубежа повышает интерес к занятию. Это 

одна из основ мотивации в компьютерных играх. 

10. Показ дополнительной информации с ссылкой на подробную статью 

активизирует природное любопытство человека, и определенная область 

знаний сможет заинтересовать его. 

 

ГБОУ Школа №1507, г. Москва 

Этикетные обращения в современном русском языке: сто лет спустя 

Автор работы: Кубасова Александра, 7 класс, ГБОУ «Школа №1507». 

Руководитель: Барская Елена Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Этикетные обращения в современном русском 

языке: сто лет спустя». 

Область предмета исследования. В данной работе рассматривается 

эволюция употребления в русском языке этикетных обращений и их 

восприятие носителями языка. 

Цель работы: определить условия употребления в современном русском 

языке этикетных обращений 

Основная задача работы – проследить, в каких языковых ситуациях 

употреблялись этикетные обращения 100 лет назад; определить, как 

социальные преобразования в обществе отразились на этикетных 

обращениях; выявить, какие этикетные обращения используют современные 

носители языка и как это характеризует общий уровень образованности и 

воспитанности членов современного общества. 

Гипотеза исследования: характер использования этикетных обращений 

говорит о степени толерантности современного общества и стабильности 

(нестабильности) экономических, социальных отношений внутри него. 
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Методы исследования: наблюдение над языковым материалом, анализ 

современных периодических изданий, изучение грамматических 

справочников, собеседование, анкетирование, работа со словарями. 

Тезисы. 

1.Обращение – потрясающий инструмент, позволяющий строить и 

поддерживать отношения. Когда меняется система обращений, люди 

оказываются в странном положении, не понимая, какие слова использовать. 

Вместе с отменой сословий в ноябре 1917 ушла в прошлое и старая система 

обращений. На смену «господам», «сударям», «служивым», «вашим 

благородиям» пришло обращение «граждане». 

2. К гражданам России обращалось Временное правительство, объявляя 

Россию Республикой. «К гражданам России!» называлось обращение к 

народу Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов 25 октября 1917 года – первый документ советской 

власти. 

3. Само слово «гражданин» не было новым для русского языка: оно 

зафиксировано ещё в памятниках XI века в значении «житель города 

(града)». 

4.Общим для всех стало обращение «товарищ», которое пришло из среды 

революционеров и предполагало равенство, доверительные отношения, 

общность взглядов. 

5. Переход к новому строю, новым отношениям и, как следствие, к новым 

обращениям был сложным, порой драматичным. Люди терялись в выборе 

обращений к знакомым и незнакомым, коллегам и начальникам, к женщинам 

и мужчинам, к молодым и пожилым согражданам. Появлялись «господа-

товарищи», «гражданин товарищ барин», «товарищ женщина» … 

6.Только дипломатический язык сохранил прежние формулы международной 

вежливости: к главам монархических государств по-прежнему обращались 

словами «Ваше Величество», «Ваше превосходительство», к иностранным 

дипломатам – «господин», «госпожа». 

7.Проблема нейтрального обращения существует в русском речевом этикете 

и сегодня, что является отражением социальной и политической 

нестабильности современного российского общества. 
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Каталог волшебных предметов из русских народных сказок 

Автор работы: Гулакова Мария, Вилкова Таисия,  5 класс. 

Руководитель: Барская Елена Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Каталог волшебных предметов из русских 

народных сказок». 

Область предмета исследования. В данной работе  рассматривается роль 

волшебных предметов в сюжете русских народных сказок, изучается 

особенности «использования» и «функционирования» данных 

композиционных элементов сказки; представляется созданный коллективом 

детей и родителей каталог волшебных предметов, созданный по принципу 

любого каталога. 

Цель работы: определить условия использования волшебных 

предметов в русских сказках, выявить особенности из «функционирования», 

изготовить «Каталог волшебных предметов из русских народных сказок». 

Основная задача работы: выявить, какие волшебные предметы 

используют герои сказок, с какой целью; используя инструкцию, каждому 

ученику класса изготовить страницу каталога, посвященную одному 

волшебному предмету; оформить каталог. 
 

Гипотеза исследования: «Каталог волшебных предметов из русских 

народных сказок» позволит наглядно показать роль предмета-помощника в 

произведении; в занимательной форме познакомит с миром русской 

народной сказки. 
 Методы исследования: выборочное чтение, сравнительная 

характеристика элементов сказок, иллюстрирование, работа с инструкцией, 

работа со словарями, посещение музея.  

Тезисы.  
1.Волшебные сказки – это один из интереснейших и удивительнейших 

жанров устного народного творчества. Это мудрость народа, наше наследие, 

которое передавалось из уст в уста.  

2.Необходимым атрибутом  волшебной сказки  были волшебные вещи. 

Например, скатерть-самобранка, летающий ковер или ступа Бабы Яги и др. 

3.Результатом работы ребят нашего класса стал «Каталог волшебных 

предметов из русских народных сказок», в который мы собрали большую 

часть предметов, встречающихся только в русских сказках, описали их 

«работу», создали иллюстрации к каждому из них. 
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4.«Каталог волшебных предметов из русских народных сказок»  создан 

по принципу любого современного каталога вещей, который представляет 

собой перечень наименований предметов (продуктов и др.) в алфавитном 

порядке.  

5. «Каталог волшебных предметов из русских народных сказок» 

поможет каждому выбрать интересующий его предмет, узнать область его 

применения, функциональность. 

6.В ходе второго этапа работы над проектом мы выяснили, что А.С. 

Пушкин не так часто вводит в тексты своих сказок волшебные предметы-

помощники. Самый известный из них – волшебное зеркальце из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях». Нам стало понятно, что автор отходит 

от традиции русской сказки использовать волшебные предметы в качестве 

активных помощников героев, ведь для Пушкина важны прежде всего 

поступки героев, их личный выбор. 

 

Роль библейских образов в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Автор работы: Загребальная Анна, Соловьёва Екатерина, 11 класс. 

Руководитель: Орлова Людмила Николаевна, учитель русского языка и 
литературы. 

Исследовательская работа: «Роль библейских образов в поэтическом 
творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Цель: рассмотреть влияние Библии не только на содержание произведений 

(образы, мотивы, сюжеты),но и на форму литературных творений 

М.Ю.Лермонтова. 

Задачи: рассмотреть роль библейских образов в поэтическом творчестве 

М.Ю.Лермонтова 

Проблема: популяризация творчества М.Ю. Лермонтова 

Гипотеза:  через молитвенную лирику поэта показать необходимость 

внутренней гармонии человека. 

Методы: теоретические:анализ,сравнение, обобщение,синтез. 

Эмпирические: изучение и анализ научных источников, источников 

Интернета и живой речи. 

Ход проекта: 

• Познакомиться со стихотворениями на молитвенную тематику 

М.Ю.Лермонтова. 
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• Раскрыть своеобразие молитвенного жанра в творчестве поэта. 

• Произвести целостный анализ произведений по евангельским мотивам. 

• Исследовать Лермонтовскую энциклопедию. 

• Подвести итоги работы. 

 

МОУ СОШ № 21,  г.Тверь 

Топонимика тверских улиц». 

Автор работы: Сарикова Татьяна, 6 класс. 

Руководитель: Доценко Елена Ивановна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Топонимика тверских улиц». 

Выбранная нами тема является актуальной в наше время, так как из – за 

частого переименования топонимов забываются исконные исторические 

названия, а история – это наше прошлое, настоящее и будущее. Особенно 

важно это для подрастающего поколения, ведь большая половина не знает 

истории своего родного города, малой родины, а изучение топонимов – 

хорошая помощь в решение этой задачи. 

Цель  работы  – расширить понятие топонимики как науки, определить её 

взаимосвязь с другими науками, рассказать о топонимике Твери.   Задачи: 

исследовать топонимические названия Твери и рассмотреть виды топонимов. 

Гипотеза: история тверских улиц – история города. Медняковская, 

Пушкинская, Серебряная, улица Иртыша… Как связаны эти названия с 

историей  города?  

Топонимика - сравнительно молодая наука, изучающая географию 

недавно. Все определённые географические названия имеют свой смысл. 

Никакой народ не именовал реку, озеро, улицу просто так, случайным 

сочетанием звуков. Непросто найти объяснение имени того или иного 

топонима. За ним иногда таится удивительная история, нередко легендарная. 

Топонимика находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и 
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лингвистики. Тверь - один из древнейших городов России, областной центр, 

расположенный между двух столиц на берегах трёх рек: Волги, Тверцы и 

Тьмаки.  Каждому гражданину должно быть интересно происхождение 

названий собственной малой Родины. Почему же наш город так называется? 

Массовое изучение географических названий может послужить нам 

«окном», через которое удастся   глубже заглянуть в историю, расширить 

наши представления о жизни древнего человека. Особенно важно это в 

нашей многонациональной стране, где в  царское время было много 

бесписьменных народов, не  имевших своей собственной литературы, и 

история которых была известна лишь из народных преданий. Мы обязаны 

знать историю своей страны, а топонимика – наука, которая активно нам в 

этом помогает. 

Этика написания писем 

Автор работы: Волнина Мария, 6 класс. 

Руководитель: Доценко Елена Ивановна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Этика написания писем». 

Цель работы: 

Изучить правила написания писем с учётом этических норм. 

Задачи: 

1. Познакомиться с этическими правилами написания писем. 

2. Изучить влияние письма на культуру речи. 

3. Исследовать содержание писем известных поэтов и писателей, 

      использовавших письма в своих произведениях. 

4. Найти плюсы и минусы писем в конвертах. 

5. Выяснить, почему письма в конвертах так редко пишутся сейчас. 

Актуальность темы. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время человек 

всё больше отдаёт предпочтение интернет переписке, и совсем забывает об 

эпистолярном жанре и его правилах.  Содержание письма даёт получателю 

портрет отправителя. А правила бумажной переписки должен знать каждый. 

Вывод: письма, написанные рукой, передают душевную теплоту, 

располагают к доверительному общению, они более объемны, в написании 

их более тщательно подбираем слова и следим за грамотностью и 

правильностью речи, а звонки и SMS носят более сдержанный и деловой 

характер. 

ГБОУ СОШ № 1482,  г. Москва 

Скороговорки и успешность человека в современном мире 

Автор работы: Красавцева Маргарита, Бондаренко Дарья, Фирсова Софья, 6 

класс. 

Руководитель: Сажина Любовь Владимировна, учитель русского языка. 

Исследовательская работа: «Скороговорки и успешность человека в 

современном мире». 

В 2018 году на основании приказа Министерства образования и науки 

России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов…образования» в школах вводится устное 

собеседование по русскому языку в 9-х классах, успешность которого будет 

зависеть во многом от четкости и внятности речи. Нечеткая дикция, 

невнятная речь затрудняют понимание, и, следовательно, снижают 

успешность общения и на работе, и в обычной жизни, и в учёбе, и на 

экзамене. Как стать успешным? От чего это зависит? Над этим вопросом, 

наверное, задумывается каждый человек. 

Была выдвинута гипотеза: совершенствовать дикцию (четкость 

произношения) помогают скороговорки и, как следствие, они повышают 

уровень качества коммуникаций, успешность современного человека.  

Цели проекта: изучить полезность скороговорок для 

совершенствования речи, определить взаимосвязь между правильной 

внятной дикцией и успешностью в коммуникациях, доказать или 

опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

  Методы исследования: метод наблюдений, опрос, анкетирование, 

описание, объяснение. 

В работе представлены результаты изучения справочной литературы, 

исследований и опросов по теме проекта. 

Практическая значимость работы очевидна. Изучение и 

использование скороговорок прививает любовь к родному языку, своей 
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Родине, её традициям и истории, позволяет развивать дикцию, внимание, 

память и мышление, повышает успешность человека в современном мире. 

Опыт исследования может быть использован на уроках русского и 

иностранных языков, чтения и литературы, на тематических классных часах.  

 

ГБОУ Гимназия №1569 «Созвездие»,  г. Москва 

Пороговые» ситуации в русской литературе 19-20 веков 

Автор работы: Баканова Анастасия  11 класс. 

Руководитель: Либерова Лариса Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Пороговые» ситуации в русской литературе 

19-20 веков». 

Литература, посвященная категории события, разнопланова и обширна. 

Великие писатели мыслили многогранно и объемно, выстраивали сюжетную 

линию, «испытывая» героев смертью, любовью, деньгами, дружбой, судьбой. 

Пространство – фундамент произведения, одна из форм бытия и мышления, 

топос, в котором размещаются персонажи и совершаются действия. 

Важными в характеристике пространства оказываются «пороговые» 

ситуации- перед принятием решений или после совершения поступков.  

Мы задались вопросом о значении «пороговых ситуаций» и их роли в 

рамках того или иного произведения. Действительно ли изображение героя в 

момент преодоления физического «порога» означает исследование его 

внутреннего психологизма на предмет нравственности и совести? 

Целью данной работы является изучение таких явлений как 

«пороговые» ситуации, и определение их значения в русской классической 

литературе 19-20 веков. 

Предмет: пространственно-временная организация текста, в котором 

рассматривается многоплановая проблема «порога». 

Объект: русская художественнаялитература19-20 вв. 

Для достижения поставленной цели в работе будут решены следующие 

задачи: 

 Определить значение понятий «порог» и «пороговые ситуации» 

(психология, литературоведение) 
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 Определить возможные источники возникновения «пороговых 

ситуаций» 

 Выявить семантику понятия (« порог»= совесть,« порог»= религиозный 

запрет, « порог»= страх и пр.) 

 Выяснить, какую смысловую нагрузку несёт это понятие в творчестве 

разных авторов 

 Провести сопоставительную характеристику произведений, в которых 

герои сталкиваются с «пороговыми» ситуациями, и выяснить, какое они 

имеют значение в композиции произведения 

 Проанализировать образ(ы) героев, у которых отсутствует понятие 

«нравственный порог» 

 Провести опрос по данной проблеме 

 Взять интервью у современного писателя или литературоведа и понять, 

какое значение имеет«пороговая ситуация» в современной литературе 

Методы: текстологический, аналитический, сравнение, опрос, интервью. 

Заключение: Проанализировав материал и выявив особенности такого 

понятия как «пороговые ситуации в литературе», можно сделать вывод о том, 

что “порогу” как тропу в литературе XIX-XX века писатели уделяли 

огромное внимание. 

В серьезных книгах “основная идея” никогда не лежит на поверхности. 

Каждое предложение текста нуждается в тщательном анализе. В целом, 

искусство и литература пронизаны хронотопическими ценностями разных 

степеней и объемов. Порог - одна из таких ценностей. 

 

Воплощение теорий о «сверхчеловеке» в художественной литературе 

Автор работы: Саакова Анастасия,   11 класс. 

Руководитель: Либерова Лариса Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Воплощение теорий о «сверхчеловеке» в 

художественной литературе». 

Произведения: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы» 

Ф.М.Достоевского, «Так говорил Заратустра» Ф.Ницще. 
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1. Зарождение теорий о  « сверхчеловеке» во второй половине XIXв. 

2. Герои романов Ф.М.Достоевского и Ф.Ницше - яркие  носители и 

выразители  теорий о «сильных личностях», их романы- предупреждения  о 

грядущих катастрофах. 

3. События  ХХ-ХХI вв.  подтвердили  прозорливость предсказаний великих 

писателей и мыслителей.   

Задача исследования - сопоставить взгляды персонажей данных 

произведений  с историческими личностями и сделать вывод о значении 

теорий о «высших» людях, об их абсолютной антигуманности. 

 Исследовательская часть работы проходила по следующему плану: 

1. Сопоставление с исторической ситуацией сюжета художественного 

произведения. 

2. Сущность теорий о «сверхчеловеке». 

3. Анализ деятельности исторических личностей (с точки зрения 

соответствия  той или иной  теории). 

4. Влияние теорий о «сверхчеловеке»  на реальную жизненную( 

историческую) ситуацию. 

Основной вывод работы: романы Ф.М.Достоевского и Ф.Ницше являются 

романами - предупреждениями: ни одна теория не способна оправдать 

преступление, НЕ является его оправданием. 

 

Отрицание как мировоззрение 

Автор работы: Кирсанова Наталья,   11 класс. 

Руководитель: Либерова Лариса Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Отрицание как мировоззрение». 

В настоящее время все люди придерживаются различных взглядов на 

жизнь, отражая их в своих поступках. Нельзя достичь  общего мнения об 

одном предмете,  так как  каждый видит его по-разному, следуя собственным 

убеждениям.  
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Многие писатели пытались показать  разнообразие взглядов в своих 

произведениях, создавая уникальные образы. Невозможно утверждать, что 

именно влияет на мировоззрение героев, хотя иногда и можно предсказать 

результат заблуждений некоторых из  них. 

Мы заинтересовались тем, вследствие каких факторов, обстоятельств 

возникает « ситуация отрицания», «отторжения» чего- либо. В литературе 

встречаются разные проявления «отрицания», но что именно герои могут не 

принимать, существование чего отвергают или отрицают? Что именно этим 

хотят передать читателю писатели, «рождая» в своих произведениях героев-

отрицателей? Проблема «отрицания» весьма актуальна, потому что часто 

встречаются люди, которые, основываясь на своем мировоззрении, могут 

отрицать очевидные явления.    

Цель работы:  установить предмет «отрицания»  как позицию героев  ряда 

художественных  произведений  и выяснить, к чему приводит ЭТА 

ПОЗИЦИЯ,  продуктивно ли это. 

 Задачи исследования: 

• Выяснить,  в силу каких причин  возникает явление «отрицания» в 

литературных произведениях. 

• Найти и проанализировать  произведения, в которых герой не 

принимает обычный строй, миропорядок и пр., каковы РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОТРИЦАНИЯ, какова идейно   - эстетическая функция этого явления. 

• Провести социологический  опрос с целью выяснить, что чаще всего 

люди привыкли отрицать и как отрицание в литературных 

произведениях ими воспринимается. 

 Предмет исследования: характеры и взгляды  нескольких персонажей   

литературных произведений.  

 Объект исследования:  философия и литература. 

 Методы: 

1) сопоставительный анализ на основе  разработанных критериев; 

2) прогнозирование; 

3) литературоведческий анализ 

 Выводы: каждый человек на протяжении всей жизни (в бытовых ситуациях, 

в споре, в дискуссии) сталкивается с проявлением отрицания. В большинстве 

случаев отрицание возникает тогда, когда человек не хочет (не может) 
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принять тот или иной факт. По приведенным старшеклассниками примерам 

мы увидели, в каких именно ситуациях люди  говорят «нет». 

В художественных произведениях отрицание может быть идеологией ( 

нигилизм середины 19 в. в России), может быть противоположностью вере( 

атеизм), может быть проявлением негативных личностных качеств ( гордыня 

,вера в свою исключительность и  попытка изменить коренным образом- 

полным отрицанием, уничтожением и пр.- существующий  миропорядок). 

Что касается отрицания факта самим человеком, мы выяснили, что каждый 

отрицает определенные утверждения и доводы, исходя из личного опыта и 

собственных убеждений. Большинство не сталкивалось с отрицанием вообще 

или просто не придавали этому особого значения.  

Таким образом, мы частично подтвердили нашу гипотезу о том, что люди 

могут смотреть на определенные факты по-разному, исходя из своих 

убеждений и знани 

 

ГБОУ Школа №1747, г. Москва 

Байронизмы в творчестве А.С. Пушкина 

Автор работы: Князева Валерия, 10 класс. 

Руководитель: Заикина Раиса Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

Исследовательская работа: «Байронизмы в творчестве А.С. Пушкина». 

Произведения А.С. Пушкина известны нам с детства, поэтому кажутся всем  

простыми и очень родными. Поэзию Д.Г. Байрона знают далеко не все, а уж о 

влиянии этого поэта на русскую культуру и русскую литературу сейчас 

почти и не вспоминают. 

   Но так было не всегда… В 20-30годы 19 столетия популярность Байрона в 

России была столь велика, что даже существовало понятие «русский 

байронизм». Молодёжь поголовно была увлечена как самим Байроном, так и 

его героем Чайльд-Гарольдом. Пушкин нашёл слова, точнее всего 

характеризующие отношение его современников к английскому поэту: 

«…властитель наших дум».  

Естественно, что не избежал этого влияния и сам А.С. Пушкин. Поэтому 

целью данной работы является исследование некоторых аспектов творчества 
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А.С. Пушкина и английского поэта Д.Г. Байрона, чтобы понять, является ли 

наш великий поэт подражателем Байрона. 

   Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

-- Объяснить понятие «русский байронизм» 

--Проанализировать некоторые фрагменты романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» , поэмы Д.Г.Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» и 

его же романа в стихах « Дон Жуан» с тем, чтобы соотнести между собой 

мотивы и образы этих произведений. 

-- Выстроить последовательную цепочку общих, схожих моментов в 

произведениях поэтов. 

   Проанализировав основные моменты романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и поэмы Д.Г.Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда, сравнив 

главных героев, мы обнаружили, что эти произведения во многом 

перекликаются. То же можно сказать и о некоторых других произведениях 

Байрона и Пушкина.  

    И я пришла  к однозначному выводу, что наш великий русский поэт в 

какие-то моменты своей творческой биографии подражал английскому 

гению. Это подтверждают и близкие друзья поэта, да и сам А.С. Пушкин 

этого не скрывал. Но для нас это явилось настоящим открытием! 

  Действительно,  А.С. Пушкин  в раннем периоде своего творчества 

подражал  Д.Г. Байрону, но подражание это носило у него особый характер – 

характер наполнения собственным жизненным содержанием некоторых 

воспринятых от Байрона  поэтических мотивов, например, мотива 

изгнанничества. Перенесённое на русскую почву, поэтическое пространство 

произведения наполнялось глубоким смыслом, имеющим отношение к 

русской культуре, истории или человеческим переживаниям. Сам поэт лучше 

всего определит такой тип подражания, точнее и не скажешь: «Талант 

неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак  

умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, 

надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения». 

 

Горькая правда войны в повести Г.Бакланова 

«Навеки девятнадцатилетние». 

Автор работы: Ливенская Анастасия, 10 класс. 
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Руководитель: Заикина Раиса Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

Исследовательская работа: «Горькая правда войны в повести Г.Бакланов 

«Навеки девятнадцатилетние». 

Г. Бакланов посвятил это произведение тем, кто не вернулся с войны, тем, 

кто сполна познал её горькую правду. 

 Исходя из этого, я поставила цель и задачи: изучить произведение писателя-

фронтовика Г. Бакланова «Навеки - девятнадцатилетние» как повесть-

реквием,  как  плач по погибшим;  осмыслить, как писатель, изображая 

фронтовое бытие, судьбы героев, искалеченных войной,   взаимоотношения 

людей, раскрывает горькую правду войны. 

 Почему меня заинтересовала эта тема  и именно это прозаическое 

повествование?  Что в нём особенного?  Ведь так много книг написано о 

Великой Отечественной войне. 

По отзывам современников Бакланова, таких же писателей-фронтовиков,  в 

книге абсолютно правдиво, без прикрас,  рассказано о том страшном периоде 

в жизни страны. Не случайно В.Кондратьев, тоже воевавший, так отзывался 

об этой книге: «…всё в ней правда, густо замешанная на событиях, самим 

автором пережитых, прочувствованных…»   

Есть ещё одна причина. Мои прадеды, братья Корчагины,  тоже воевали, не 

жалея себя, а один из них – Василий Иванович Корчагин – пришёл с войны 

искалеченным, без ноги. 

 Поэтому, читая правдивое произведение о войне, я всегда вспоминаю о них 

и думаю, как  смогли  они  всё это пережить  и что помогло им выстоять.  

Я считаю, что моя работа актуальна, так как помогает нам,  молодым, не 

знающим войны, осознать, какие страдания перенесли люди за те 1418 дней, 

«какой ценой завоёвано счастье», через что прошёл наш народ, чтобы 

победить. 

Всё в этой повести построено так, чтобы подготовить  читающего к 

осознанию горькой правды войны. Не случайно подобраны и два эпиграфа: 

первый – строчки из Ф.Тютчева («Блажен, кто посетил сей мир// в его 

минуты роковые!»), второй – слова   поэта-фронтовика С. Орлова («А мы 

прошли по этой жизни просто,// в подкованных пудовых сапогах»).  Я 

уверена, что словами Тютчева Г.Бакланов возвышает до небес погибших за 

Родину, ведь они «блаженны», то есть святы; они, девятнадцатилетние, ещё и 

не жили в этом мире, а лишь «посетили» его в самые «роковые», 
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судьбоносные  дни.  Слова С.Орлова, наоборот, приземляют защитников 

Отечества («мы прошли»), подчёркивают  обычность  их воинского труда и 

заостряют внимание читателя на деталях («пудовые» сапоги).   Благодаря 

кольцевой композиции настоящее соединяется с прошлым, а «вечное солнце» 

замыкает всё в единый круг. 

Батальные сцены, бытовые моменты, философские раздумья героя о жизни и 

смерти – всё это помогает ещё глубже понять трагедию обычного  человека. 

 Страшные пейзажи войны также отображают горькую её правду: 

разорванные тела, изувеченные люди, горящие хлеба… И главный герой с 

ужасом осознаёт : « Это то, чего не должен видеть человек». Так рассуждает 

молодой лейтенант, но мы понимаем, что это мысли самого Г. Бакланова.   

Проанализировав это произведения, я сделала такие выводы:  война – это не 

только подвиги, главное – это тяжёлый,  почти каторжный труд, 

недосыпания, грязь, стоны раненых, ощущение опасности, к которому 

невозможно привыкнуть.  «Война – это чудовищная несправедливость»,-  

утверждает  Григорий Яковлевич Бакланов всем своим повествованием, и все 

писатели – фронтовики однозначно подтверждают это. 

ГБОУ Школа №1908 

Чтобы не плакали дети 

Автор работы: Маркович Григорий, 7 класс. 

Руководитель: Облова Елена Александровна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Чтобы не плакали дети». 

Постановка цели:  

- показать актуальность звучания проблемы беспризорных детей, поднятой в 

творчестве  Ф. М. Достоевского, для современности (на примере рассказа 

"Мальчик у Христа на ёлке"). 

  В ходе работы предполагалось решить следующие задачи:  

- подробно изучить историю написания рассказа  «Мальчик у  Христа на 

ёлке»; 
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- исследовать  развитие гуманистических традиции мировой детской 

литературы  в творчестве Ф.М.Достоевского; 

- развивать умение анализа художественного произведения; 

- исследовать причины, по которым дети становятся  бездомными; 

- проанализировать статистику, отражающую количество  бездомных во 

времена       Ф. М. Достоевского ( вторая половина  XIX  века ) и 

современного периода; 

- создать презентацию, отражающую основное содержание работы; 

- создать книгу по итогам работы; 

- познакомить сверстников  с  исследовательской  работой; 

- способствовать воспитанию у школьников гуманизма, человечности, 

бережного  отношения ко всему живому.      

           Выдвижение гипотезы. 

Так возникла гипотеза: дети-сироты трудно жили и умирали не только в 

царской России,  в наше время ситуация не изменилась. Значит, рассказ 

Ф.М.Достоевского«Мальчик у  Христа на ёлке» звучит актуально и спустя 

150 лет, следовательно, его можно считать современным 

ГБОУ «Романовская школа» 

Судьба Романовых в лирике после революции 1917 года 

Автор работы: Махова Мария, Лебедев Всеволод, Климович Наталья, 

Лицкевич Павел, 9 класс. 

Руководитель: Леонтьева Ольга Генриховна, учитель русского языка и 
литературы. 

Исследовательская работа: «Судьба Романовых в лирике после революции 
1917 года». 

1.2017 год-год столетия двух русских революций, повод осмыслить роль 

последнего царя и его семьи в истории России. Важно осмыслить не только 
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факты, но и отклик в душе народа. Таким душевным откликом является 

лирика, изучить которую предприняли попытку авторы-ученики школы, 

носящей имя семьи Романовых. 

2. К сожалению, до сих пор не существует СБОРНИКА стихов о трагической 

судьбе семьи Романовых. Есть лишь разрозненные публикации на отдельных 

сайтах, в тематических изданиях. 

3.Целью нашего проекта стало создание сборника стихов, посвященных 

судьбе семьи Романовых после революции 1917года. 

4. Работа над проектом: посещение экспозиций по теме, сбор и 

классификация стихов, работа с литературой и источниками Интернет. 

5.Историческая справка о судьбе семьи последнего русского царя после 1917 

года. 

6.Анализ лирики по темам: Портрет царя в лирике, Царь Николай Второй- 

устроитель России, Образ революционного народа в лирике, Царь – 

страдалец за народ,  Вера в то, что слава Царя вернётся, стихи о Царской 

семье. 

7.Краткие сведения о русских поэтах, писавших о судьбе семьи Романовых 

после 1917года. 

8.Эти стихи – не просто произведения словесного искусства, не просто 

«плетение словес». Чаще всего, это боль и скорбь души, способ выразить 

искреннее горе по погибшей царской семье, попытка осветить 

произошедшее, взвесить на весах истории, попытка искупить народный грех. 

Эти стихи достойны того, чтобы быть изданными отдельной книгой именно 

тогда, когда прошел целый век со дня страшных событий 1917 года, когда 

улеглись страсти и народ смог объективно взглянуть на произошедшие 

события. 

9. Достижения и публикации: наша работа получила 3 место на Первой 

Всероссийской конференции «Романовы и революция», проведенной 

совместно ГБОУ Романовская школа и Государственным музеем 

современной истории России в апреле 2017 года, получила свидетельство о 

публикации социальной сети работников образования nsportal.ru, 

опубликована в социальной сети ВК на страничках «Российский 

Императорский Дом сегодня», «Романовы-Святая Венценосная семья» в 

целях поисков спонсоров для издания сборника и поиска 

единомышленников. Используется на уроках внеклассного чтения в 

Романовской школе. 
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Русские писатели в Италии 

Автор работы: Чмутов Андрей, 9 класс. 

Руководитель: Леонтьева Ольга Генриховна, учитель русского языка и 
литературы. 

Исследовательская работа: «Русские писатели в Италии». 

1.Задачи исследования. Узнать: 

- какие русские писатели бывали в Италии; 

- какие произведения русских писателей были написаны в Италии; 

- какие воспоминания оставили русские писатели об Италии; 

- как увековечена память о русских писателях в Италии. 

2.Европа всегда была притягательна для путешественников, особенно для 

людей творческих, таких как писатели, живописцы, композиторы. Многие из 

них задержались там надолго: великолепная Италия пленила русских 

писателей. 

3.Поскольку большую часть года я живу в Италии, ведущим методом 

исследования стало наблюдение.  

      Я много путешествую по Италии и как русский человек интересуюсь всем 

русским, особенно русскими писателями в Италии. Бывая в Неаполе, Риме, 

Флоренции, Милане, Вероне, Венеции и на Капри я стремился узнать, как тот 

или иной итальянский город связан с жизнью и творчеством русских 

писателей. 

4.Н.В. Гоголь был пленен Италией с детства. Он посетил многие города, 

здесь были написаны его лучшие произведения, память о писателе 

увековечена в Италии. 

5.Ф.М. Достоевский подолгу жил в Италии. Здесь родились его дети, были 

написаны многие произведения, память о писателе увековечена в Италии. 

6.М.Горький подолгу жил на Капри, эти периоды были плодотворны для 

писателя. На Капри он встречался с Лениным, Шаляпиным и другими 

видными политиками и художниками. 

7.И.А.Бунин путешествовал по стране, много писал в путешествии. Оставил 

воспоминания об Италии. 
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8.Александр Блок побывал в Италии весной и летом 1909 года. В этой 

поездке у него произошла переоценка ценностей. В Италии и об Италии им 

написано много произведений. 

9.Ахматову хотели видеть в Европе, ее многократно приглашали на 

различные форумы. Но она оставалась "невыездной". Официальные 

торжества вручения премии состоялись 12-го декабря в столице Сицилии 

Катанье, куда она попала побывав сначала в Риме и Неаполе.  

10. И. Бродский. У поэта, рожденного и выросшего за "железным занавесом", 

была мечта – увидеть Венецию. 

Когда ему наконец  удалось это сделать, то он проводил там чуть ли не 

каждое рождество и был похоронен тоже в Венеции.  

11. Результаты исследования: 

1. Составлен список русских писателей и поэтов, которые были связаны с 

Италией.2.Получены сведения о том, какие произведения русских писателей 

были написаны в Италии. 3.Изучены мемуары русских писателей об Италии. 

4.Установлены места мемориальных табличек и памятников русским 

писателям в Италии. 5. Составлена карта, на которой указаны места, 

связанные с пребыванием русских поэтов и писателей. 

ГБ ПОУ РО «ЗернПК», Ростовская область 

Особенности временной организации  в автобиографическом 

произведении «Бося» донского писателя П.В.Лебеденко 

Автор работы: Кузнецова Карина, 1 курс. 

Руководитель: Лантратова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Особенности временной организации  в 

автобиографическом произведении «Бося» донского писателя П.В.Лебеденко». 

Значимость автобиографических произведений, отражающих эволюцию 

человеческого сознания, трудно переоценить, поскольку писатель, как 

непосредственный участник военных событий, как никто другой способен 

передать всю остроту переживаний, переполняющих человека в такие 

минуты жизненных испытаний.  
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В настоящее время, на наш взгляд,  недостаточно внимания уделяется 

изучению автобиографической прозы  донских писателей. Наше 

исследование – это небольшая лепта в историю этого вопроса.   

В рамках данной работы автор не претендует  на полномасштабное 

исследование  элементов, раскрывающих особенности автобиографической 

прозы о войне.   

 Автобиографичность в этом случае становится тем самым документом, 

который открывает нам, читателям, жестокую правду о войне.  

Обращение к этому жанру даёт возможность выявить те способы, с 

помощью которых личность формирует представление о самой себе, 

показать динамику образа «Я» в истории культуры.   

Объектом исследования избрано автобиографическое произведение, 

рассказ-воспоминание  донского писателя П.В.Лебеденко «Бося». С этим 

произведением мы познакомились в  рамках работы клуба «Истоки» при 

ГБПОУ РО «ЗернПК». 

Предмет исследования – способы временной организации 

художественного текста. 

 Цель работы -  изучить особенности авторского стиля донского 

писателя П.В. Лебеденко   с точки зрения временной организации 

художественного текста.   

Задачи исследования: 

 выяснить сущность понятия «автобиографическая проза»; 

 выявить эволюцию образа «Я» в автобиографической прозе литературы 

ХIХ-ХХ вв.; 

 рассмотреть особенности временной организации автобиографического 

текста.   

Гипотеза: временная организация автобиографического текста помогает 

глубже понять внутреннее состояние автобиографического героя и его 

внутренний мир, понять его действия и поступки. 

Методы исследования: 

 - наблюдение,  
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- сравнительно-исторический,  

- культурологический анализ текста 

 

МОУ «Средняя школа №36»,  г. Ярославль 

Интертекстуальность художественного мира Ф.Куницына 

Автор работы: Шульман Елизавета, 10 класс. 

Руководитель: Киселёва Наталья Витальевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Интертекстуальность художественного мира 

Ф.Куницына». 

Работа посвящена одному из аспектов творчества художника (из г. Углича 

Ярославской области) Ф. Куницына – интертекстуальности. В работе 

анализируются несколько произведений мастера, в которых отражены 

образы мировой художественной культуры, знакомые и знаковые 

(«Джоконда» Леонардо да Винчи, «Слепые» П. Брейгеля, «Святая Троица» А. 

Рублева, блудный сын Иеронимуса Босха и др.) Основное внимание уделено 

интертекстуальным видЕниям художника (первая глава), и 

интертекстуальности художественного вИдения природы и человека в 

картинах живописц 

ГБОУ СОШ № 1324,  г. Москва 

Русские глазами французов и французы глазами русских 

Автор работы: Вяткина Александра, Куцева Валерия, 10 класс. 

Руководитель: Старкова Елена Николаевна, учитель французского языка.. 

Исследовательская работа: «Русские глазами французов и французы 

глазами русских». 

Dans cette recherche , nous avons analysé et comparé l'histoire des relations 

entre les deux pays, nous avons examiné de nombreuses sources publicitaires et 

littéraires, ainsi que des enquêtes sociales sur Internet. Puis nous avons essayé de 

montrer les différences et les ressemblances dans la mentalité de la France et la 
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Russie, ainsi que les caractéristiques typiques des deux nations. Dans le processus 

de recherche, nous avons obtenu les conclusions très intéressantes. Les Russes 

croient que les Français sont séduisants, polis, courtois, pleins d'esprit, élégamment 

vêtus, se soucient de leur apparence, un peu capricieux et un peu avides, ils savent 

comment vivre de haute qualité, profiter de chaque minute de ce qu'on appelle 

«savoir vivre». Les Français pensent que le peuple russe est généreux, un peu 

étrange, mais en même temps honnête et naïf. Mais comme il nous semble que les 

Français regardent les Russes avec une indulgence respectueuse 

 

 

ГБОУ СОШ № 1568 имени  Пабло Неруды,  г. Москва 

Сказочные мотивы в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 

Автор работы: Матусевич Любовь, 6 класс. 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Сказочные мотивы в повести А.С. пушкина 

«Пиковая дама». 

Область предмета исследования: в данной работе проводится 

сравнительный анализ произведений А.С. Пушкина «Пиковая дама» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Цель работы: выявить сказочные мотивы в повести А.С.Пушкина 

«Пиковая дама». 

 Основные задачи работы: описать основные характеристики 

магических предметов, присутствующих в обоих произведениях, выявить 

основные черты главных героев, найти общее в мотивах их поведения и 

образе действий, ответить на вопрос: за что наказали героев? 

 Гипотеза исследования: алчность и жажду незаконной чрезмерной 

наживы нельзя унять с помощью доводов, уговоров и здравого смысла, 

требуется вмешательство магических сил. 

 Методы исследования: сопоставление, анализ средств выражения 

авторской позиции, осмысление проблем,  затронутых в произведениях. 

 Тезисы: 
 1. Карты как волшебный предмет. Происхождение трех магических 

карт. Связь с картами судьбы старой графини. Тайна трех карт. 

 2. Сравнение героев. (Мы полагаем, что графиня в молодости и 

Германн на момент рассказа, похожи своей страстностью, алчностью и 
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желанием иметь много денег, поэтому поочередно сравниваем их со 

старухой из сказки). 

 2.1 Сравнение графини и старухи : 

а) схожесть манеры речи, манеры поведения. Обе героини несдержанны, 

ругают своих близких, недовольны их действиями, придираются по каждому 

поводу; б) героини похожи внешне; в) обе старухи любят, когда их почитают 

и превозносят, обеих окружают слуги, которые «ловят» каждое слово; г) обе 

героини знают о существовании неких магических сил. 

 2.2. Сравнение Германна и старухи: 

а) ощущение несправедливости своей судьбы; 

б) желание разбогатеть, изменить свое положение в обществе; 

в) желание воспользоваться магической силой известных им предметов; 

г) оба героя были наказаны и не получили желаемого. 

 3. Желания героев, условия исполнения желаний. 

 

Почему роман Ф.М. Достоевского «Идиот» интересно читать? 

Автор работы: Блохина Софья, 10 класс. 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Почему роман Ф.М. Достоевского «Идиот» 

интересно читать?». 

Достоевский по праву считается одним из величайших писателей 19 века. 

Его произведения заставляют задуматься как взрослых, так и совсем юных 

читателей. Но в процессе чтения меня зацепило не только что, но и как он 

писал, каким образом ему удавалось настолько глубоко погрузить человека в 

созданный им мир. 

Проблема: Почему роман Ф. М. Достоевского «Идиот» интересно читать? 

Цель: узнать, как особенности стиля Достоевского в романе «Идиот» влияют 

на восприятие произведения читателем. 

Задачи:  

1) Охарактеризовать роль образов в тексте 

2) Проанализировать произведение, его наизначительнейшие эпизоды 

3) Выявить особенности стиля Достоевского 

4) Объяснить, как данные особенности помогают глубже погрузиться в 

мир произведения и вызвать интерес читателя 

Актуальность произведения: основой России всегда была особая вера и 

соборность народа, в настоящее же время люди не имеют нравственной 
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опоры в жизни, каждый живет сам по себе. В результате гонений на РПЦ в 

течение ХХ века полностью разрушились основы церковного воспитания, 

люди утратили многие духовные ценности. Достоевский в своем 

произведении предлагает обратиться к вере, главный герой романа «Идиот», 

князь Лев Мышкин, - человек, воплощающий нравственный идеал, тот, на 

кого нужно равняться. 

Актуальность работы: необходимо привлечь большее внимание к 

произведениям Ф. М. Достоевского для создания у людей представления об 

образце личности, к которому нужно стремиться. 

Тезисы: 

1. На творчество Достоевского оказали влияние некоторые европейские 

писатели. Центральные герои романа «Идиот» имеют множество 

сходств как с самим писателем и героями из других его произведений, 

так и с персонажами произведений зарубежных писателей. 

2. Всех героев романа условно можно разделить на три группы в 

соответствии с их верой или неверием в Бога. Кроме того, имена, 

данные персонажам, в некоторой степени определяют их судьбу и путь 

в произведении. 

3. Характерными особенностями стиля Достоевского являются: повторы, 

описание одного и того же действия разными словами; передача своего 

отношения к героям через описание предметов; эпитеты и гиперболы и 

др. 

4. Особенности стиля Достоевского помогают читателю полностью 

погрузиться в атмосферу произведения, мы не только видим внешний 

облик событий, но и слышим, чувствуем то, что происходит вокруг. 

 

Перевод стихотворения Анны Ахматовой на испанский язык 

Автор работы: Галустова Вероника, 10 класс. 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Перевод стихотворения Анны Ахматовой на 

испанский язык». 

Область предмета исследования: раннее  творчество Анны Андреевной 

Ахматовой (любовной лирики). 



47 
 

Цель работы: изучить стилистические особенности раннего творчества 

Анны Ахматовой для более точно перевода её стихотворения на испанский 

язык. 

Основная задача работы: изучить раннюю любовную лирику А.Ахматовой; 

выбрать и сделать полный анализ одно стихотворения; изучить теорию 

поэтического перевода стихотворения на иностранный язык. В итоге 

перевести стихотворение на испанский язык и показать, что многие смыслы и 

фразы не имеют дословного перевода. 

Методы исследования: анализ стихотворения, выявление авторской 

позиции, темы, средств выразительности; сопоставление оригинала и 

подстрочника. 

Данный проект является продуктивным, так как в конце получу результат в 

виде нового стихотворения на испанском языке. 

Тезисы. 

1. Краткая биография поэтессы 

2. Ранее творчество Анны Ахматовой; любовная лирика и характерные 

особенности её творчества 

3. Анализ стихотворения «Песня последней встречи». Выявление всех 

смыслов, связей, средств выразительности. 

4. Работа со стихотворением на иностранном языке; сложности перевода. 

5. Доказательство того, что при переводе невозможно полностью 

передать смысл, вложенный автором. 

6. Новое стихотворение на испанском языке. 

 

Окказионализмы в поэме В. Маяковского «Про это» 

Автор работы:  Панфилова Анастасия, 10  класс. 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы.  

Цель проекта: выяснить, что такое окказионализмы, способы их образования и 

цель их использования В. Маяковским в поэме «Про это». 

Гипотеза: В. Маяковский раздвигает лексический диапазон поэтического языка 

поэмы с целью создания ярких, запоминающихся, говорящих образов, 

привлечения внимания читателя к слову, а также с целью найти оригинальную 

рифму. 

План: 

Введение 

I. Маяковский — поэт-новатор     

1.1  Кубофутуризм - направление в искусстве начала ХХ века 



48 
 

1.2  Отличительные черты поэзии В. Маяковского 

 

II. Поэма «Про это» — история создания, сюжет и оценки современников 

          2.1 История создания поэмы «Про это» 

          2.2 Сюжет поэмы 

          2.3 Оценки современников 

 

III. Окказионализмы поэмы «Про это» и способы их образования 

3.1 Что такое окказионализмы 

3.2 Окказионализмы Маяковского и способы их образования 

 

IV. Роль окказионализмов в понимании «личных мотивов» Маяковского 

      в поэме «Про это», его отношения к «общему быту» 

         

Заключение 

Приложение 

1. Сноски 

2. Словарь окказионализмов 

Список литературы 

 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности поэтического языка В. Маяковского. 

2. Понять, что такое окказионализмы, их отличие от неологизмов. 

3. Найти в тексте поэмы «Про это» окказионализмы, определить, к каким 

частям речи они относятся. 

4. Определить способы словообразования авторских неологизмов. 

5. Определить функцию окказионализмов. 

6. Составить словарь окказионализмов в поэме В. Маяковского. 

Метод исследования: 

Лингвистические наблюдения 

Морфологический анализ 

Объект исследования 

Авторские неологизмы (окказионализмы) в поэме «Про это». 

Предмет исследования 

Функции окказионализмов, способы их образования на примере одного 

произведения. 

Практическая значимость 

Результаты исследования могут быть использованы на уроках, в системе 
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дополнительного образования. 

Структура исследования 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложения. 

 

Блог как современное явление самореализации 

Автор работы:   Корягин Станислав,  10 класс 

Руководитель: Донченко Ирина Владиславовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Актуальность  темы: в последнее понятия блог, блогер, блогосфера всѐ 

чаще находят отражение в повседневной жизни. В интернете можно найти 

много сайтов и платформ, где люди публикуют свои записи, создавая свой 

блог, который смотрят и читают огромное количество других пользователей 

этой глобальной паутины. 

Область предмета исследования: интернет, блоговые платформы (sports.ru, 

Youtube.com) 

Цель: познакомиться с блогом поближе, понять его структуру и 

возможности. 

Задачи: 1) Изучить теоретический материал блогосферы (Что это такое и как 

оно работает?) 2) На личном опыте проверить возможности блога. 

Гипотеза проекта: при огромном желании и трудолюбии возможно, 

занимаясь любимым дело, быть известным и счастливым.  

Методы  исследования: 1) Исследование структуры блога 2) Практическая 

часть. Создание  блога- текстового и видеоблога 

Особенность  стиля: Научно - публицистический  

В 1969 году британский ученый Тим Бернерс-Ли изобрел то, без чего, 

наверное, ни один из современных подростков не смог бы прожить и дня. 

Это изобретение - интернет. О плюсах всемирной паутины можно говорить 

бесконечно. Это и возможность связываться с близкими, даже если вы 
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находитесь в разных уголках планеты, доступ к огромному количеству 

информации, истории, онлайн шопинг и даже развлечения.
1
 Однако меня 

очень заинтересовал другой, тоже очень важный, и, даже, в некотором плане, 

нужный плюс интернета - наличие свободы слова и право публиковать то, 

что тебе вздумается. То есть теперь, любой начинающий журналист или же 

просто креативная личность может завести блог, в котором будет выражать 

свое мнение на темы, которые по цензуре или по многим другим причинам 

не освещаются на ТВ или же в печатных СМИ. Появление такой 

возможности взбудоражило общественность, и теперь, с каждым днем 

появляется все больше и больше блогеров, которые в свое свободное время 

снимают видеоролики или пишут статьи на разные темы.  

Итак, правда ли это? Может ли хобби превратиться в высокооплачиваемую 

работу? Что для этого нужно сделать? И какой результат получится у меня в 

блогосфере?  

Моя работа заключается в небольшой теоретической части, в которой я точно 

и подробно разъясняю, что такое блог, какие существуют разновидности 

блога, что нужно сделать для успешного его создания,  2 часть моего проекта 

- практика – работа в интернете. 

 

Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в будущем 

Автор работы: Братчикова Мария, 10 класс. 

Руководитель: Якунина Ольга Валентиновна, учитель истории и 

обществознания. 

Исследовательская работа: «Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в 

будущем». 

Название исследования - «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в 

будущем», известная цитата Шарля де Голля, которая отражает проблему 

роли И.В.Сталина в истории нашей страны, что и является основой данного 

исследования. 
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Цель: определить, как в действительности стоит рассматривать Сталина: как 

тирана или как достойного руководителя и спасителя нашей страны. 

Задачи: Рассмотреть деятельность Сталина в разных сферах и исследовать 

некоторые аспекты его политики. Изучить и проанализировать различные 

точки зрения на деятельность Сталина. Провести анкетирование среди людей 

разного возраста. Сопоставить личность Сталина с отечественными  и 

зарубежными  государственными деятелями  и сделать выводы. 

Объект исследования: мнения историков и политических деятелей о 

И.В.Сталине и статистические данные по теме. 

Методы: Сбор  информации  и статистики  по теме, сравнение различных 

аспектов деятельности и мнений историков, анализ исторических 

источников, обобщение собранной информации, анкетирование 

Гипотеза: Неверно рассматривать Сталина как тирана, а его деятельность 

как нечто совершенно отрицательное и пагубное для народа и государства. 

И.В.Сталин – сильная личность и достойный руководитель страны, который 

вывел ее на новый уровень. 

Проблема роли И.В.Сталина в отечественной истории не потеряла своей 

актуальности. Он до сих пор вызывает интерес российского общества, как 

фигура всемирно-мирового масштаба и как личность. Я бы объяснила это 

тем, что мы до сих пор пользуемся результатами «эпохи Сталинизма», теми 

успехами, которые были достигнуты в то время, даже не смотря на то, что 

они достигались достаточно большими жертвами. 

Рассмотрев документальные источники, в работе проведен анализ основных 

мероприятий вождя. Оценив взгляды  и мнения сторонников и противников  

о роли Сталина в исходе Великой Отечественной войны, индустриализации, 

коллективизации, спасении экологии и других мероприятиях, а также, 

сравнив его с другими политическими деятелями, я пришла к выводу о том, 

что роль И.В. Сталина не совсем такова, как представлена в школьных 

учебниках. Его политика не носила миролюбивый характер, но он поднял 

СССР до небывалых высот, чем  заслужил признание не только 

отечественных, но и иностранных деятелей. В данном случае, как мне 

кажется, справедливо утверждать, что цели оправдали средства.  Результатом 

исследования стало написание статьи, которая призывает к формированию 

своего мнения на основе знания   исторических   фактов,  а не 

фальсификации и  манипуляции общественным сознанием. 
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Схватка века: бумажная книга против электронной 

Автор работы: Бессарабова Анастасия, 9 класс. 

Руководитель: Ивлева Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

Исследовательская работа: «Схватка века: бумажная книга против 

электронной». 

Я часто замечаю учеников нашей школы, читающих электронную книгу или 

книгу, скачанную в телефон. Я задалась вопросом: уходит ли бумажная книга в 

прошлое? Происходит ли на наших глазах замена бумажной книги электронной? 

Цель: выявить приоритетность одного из видов книг (бумажной или электронной) 

среди обучающихся нашей школы с 5 по 11 классы.  

Задачи:  

- рассмотреть историю появления книги,  

- изучить вопрос появления печатной книги,  

- выявить особенности электронной книги и узнать историю создания,  

- провести опрос среди обучающихся нашей школы на вопрос предпочтения 

одного из видов книг.  

Гипотеза: современные подростки предпочитают электронный вариант книги.  

Актуальность темы: данная тема актуальна и современна. Сейчас происходит 

процесс замещения бумажных книг электронными.  

Обоснование темы: в процессе работы над проектом я решила рассмотреть 

историю появления книг, а затем её бумажного и электронного варианта.  

Было опрошено  205 человек. Из них 78% предпочитают бумажные книги. 

Аргументы: не портит зрение, приятно ощущать в руках, нет необходимости 

ставить на зарядку, легче воспринимается, приятно пахнет, не может выйти из 
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строя. Среди учащихся 22% предпочитают электронные книги. Аргументы: 

компактная, портативная, меньше весит, современная, дешевле, чем бумажная. 

Таким образом, исходя из результата проведенного опроса, гипотеза о том, что 

современные школьники предпочитают больше электронные книги, чем 

бумажные, не подтвердилась. 

 

Символизм в литературе и живописи на рубеже 19-20 веков 

Автор работы: Крюкова Таисия, 9 класс. 

Руководитель: Ивлева Ирина Михайловна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Символизм в литературе и живописи на 

рубеже 19-20 веков». 

Тема исследования: символизм в литературе и живописи на рубеже XIX-XX 

вв. 

Цель данной работы: изучение и анализ такого течения в литературе и 

живописи как символизм. 

Задачи: 

 раскрыть понятие символизма, 

 рассмотреть основные черты данного течения, 

 определить различия данных направлений  символизма, 

 рассмотреть особенности творчества поэтов-символистов в России, 

 изучить  особенности творчества художников-символистов в России, 

 проанализировать  стихотворение русского поэта-символиста А.Белого. 

Объект исследования: творчество художников-символистов и поэтов-

символистов.  

Итак, в символизме воплощается «связь между двумя мирами» - 

чувственным и воображаемым, видимым (реальным) и невидимым 

(потусторонним). Открытие символа как «знака иного мира в этом мире» 

было одинаково значимо для всех проявлений культуры, для 

взаимообогащения различных ее областей. Образный мир символизма 

неисчерпаем: проблемы жизни и смерти, хаоса и космоса, добра и зла, 

прекрасного и уродливого... 

 

         Используя символы для выражения чувств и эмоций, фантазий и 
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мистических явлений, представители символизма выражали свое видение 

сущности жизни и идей мироздания. Стремясь к идеалу, символисты 

пытались уединиться в мире собственного воображения, отразить 

«сверхреальность», «сверхкрасоту» и «сверхвременность».  

 

Мифологические существа из славянских и английских легенд 

Автор работы: Теперина Арина, 8 класс. 

Руководитель: Ивлева Ирина Михайловна, учитель русского языка и 

литературы. 

Исследовательская работа: «Мифологические существа из славянских и 

английских легенд». 

У каждой страны своя особая культура, свои сказки и легенды, свои 

мифологические существа, которые присутствуют в историях, 

рассказываемых в этой стране. Но бывает так, что фантастические существа 

разных стран очень похожи.  

Тема  исследования: мифологические существа английских и славянских 

легенд. 

Цель  работы: провести параллели между героями английских и славянских 

легенд, выявить их сходства и различия. 

Задачи: 

 раскрыть понятие  мифологического существа, 

 найти сходства и различия между героями английских и славянских 

легенд. 

Актуальность данного исследования заключается в неустанном интересе  

как взрослых, так и детей  к мифологическим существам, которые становятся 

героями книг, мультфильмов, кинофильмов и интернет-сайтов. Изучение 

мифологических существ позволит заглянуть в прошлое, приблизиться к 

пониманию мировоззрения наших предков.  

Гипотеза: между фольклорными персонажами русских и английских легенд 

много общего. 

Объект исследования: английские и славянские легенды. 

Методы исследования: 

- изучение литературы по теме исследования,  

- сбор информации, 

- анализ славянских и английских легенд.  
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Многие мифологические существа из славянских сказок очень похожи 

на мифологических существ из английских легенд. Раз в двух разных 

культурах есть такие похожие друг на друга фантастические существа, это 

заставляет задуматься, вдруг те создания, которых мы считали сказками, 

существуют на самом деле. 

 

«БИТВА ЗА ГУМРАК» 

Авторы проекта: Жестоков Александр, Синицын Никита, Поляков 

Роман 

Научный руководитель проекта: Громова Лилия Николаевна, 

замдиректора  по  УВР 

 

Тип проекта: творческий, практико-ориентированный. 

Техническое оснащение: компьютер, принтер, сканер, flash-карта, доступ к 

Интернет-ресурсам, текстовый и графический редактор, конструкторы 

моделей, поделочные материалы (клей, ПВА, ножницы,  монтажная пена,  

шпажки,  бумага,  картон, проволока, пенопласт ). 

Класс: 6. 

Время работы над проектом: ноябрь 2017 –январь 2018 года. 

Вид проекта – комплексный, включающий информационную, 

познавательную, исследовательскую и практико-ориентированную 

составляющие. Проект по созданию макета "Битва за Гумрак "можно 

рассматривать как возможность раскрытия и развития творческих 

способностей каждого автора, умения работать в группе, парах, 

осуществлять самооценку своей работы, формировать ключевые 

компетенции во внеурочной деятельности. 

Мотивация к работе над проектом: личный интерес обучающихся, 

юбилейная дата битвы за Сталинград, второй год совместной творческой 

работы группы, самореализация, желание внести собственный вклад в 

совместный проект и победить в конкурсах. 

Необходимые начальные общеучебные умения и навыки: 

- умение находить и исследовать документальные материалы; 
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- умение анализировать и обобщать; 

- умение общаться в группе; 

- умение работать с программами: Power Point, Microsoft Word; 

- владение навыком поиска информации из разных источников; 

- умение и желание заниматься конструктивной деятельностью, 

- умение и желание применять технические навыки на практике, 

- способность к самоорганизации и самодисциплине. 

Объект исследования: битва за станцию Гумрак в январе 1943 года, виды и 

типы вооружения, военной техники советской и немецкой армий. 

Предмет исследования: материал опубликованный в газете «Комсомольская 

правда», текстовая и фото информация о боях за Сталинград, материалы 

наградных листов, схемы и технические характеристики боевой техники, 

вооружения и поселковых построек, железнодорожных станций. 

 

1.2 Обоснование выбора темы  

В этом году исполнилось 75-лет Сталинградской битве. Готовясь к работе 

над проектом,  мы искали и нашли героя Сталинградской битвы с необычной 

судьбой. Изучили его боевой путь и больше  всего нас впечатлил его 

последний героический бой за станцию Гумрак. 

1.3. Постановка цели, задач и средства их решения 

Цель проекта – создание макета к 75 –летию битвы за Сталинград  

"Битва за Гумрак." 

Задачи проекта: 

- собрать документальные материалы о тех событиях; 

- ознакомиться с фото-, видеоматериалами, материалами сети интернет; 

- проанализировать и обобщить материал; 

- выбрать героя и собрать материал о нем; 

-изучить стратегию боев; 

-изучить род войск, в котором служил герой; 

-изучить вооружение героя и боя; 

- разработать модели военной техники, сельских зданий, момента боя; 
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- разработать план макета, 

- выполнить работы по созданию макета и технической оснащенности, 

- подготовить текстовой материал для защиты проекта. 

Гипотеза исследования: предполагается, что если выполнить определенные 

условия при создании макета, то это позволит придать макету максимальную 

реалистичность восприятия событий. 

         Методы исследования: изучение, сопоставление, выделение главного, 

обобщение, анализ, создание моделей для макета, создание подставки под 

макет, электронно-техническое и звуковое оснащение макета. 

Моделизм  - это изготовление модели, воспроизводящей геометрические 

формы натуры, линейно уменьшенной во всех плоскостях и повторяющей 

фактуру наружных поверхностей оригинала, т.е. масштабное 

воспроизведение существующего или ранее существующего объекта 

 Результатом нашего проекта является макет «Битва за Гумрак», который был 

представлен на конкурсе научно-технического и декоративно-прикладного 

творчества"75-лет Сталинградской битве" рамках Городского Фестиваля 

научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. 

Производство». 

 

 

 


