Гуманитарное отделение
№

Название работы

Научный
руководитель
Щеглова
Елизавета
Ярославна

Авторы

1

Деловой этикет общения в
Китае

Овчинников Роман

2

Сравнение среднего
образования в России и
Великобритании

Томаева Елена
Михайловна

Кригер Ксения

3

Среднее образование в
США и Канаде

Томаева Елена
Михайловна

Поташова Мария,
Синякова
Александра

Аннотация
Проблема различий в культуре, религии,
нравственно-этическом
аспекте
делового
сотрудничества стали предметом исследования
проектанта. «В своей работе я попытался в краткой
форме обратить внимание на основные аспекты
делового этикета в общении с китайскими
партнерами (кстати, эти правила будут не
лишними даже для любого путешественника,
отправляющегося в Китай)»,- пишет автор работы.
В
исследовании
представлены
интересные
рекомендации, разработанные проектантом, - что
можно и что нельзя делать в Китае во время
общения с представителями Поднебесной.
Сравнению школьного образования в России и
Великобритании по самостоятельно выведенным
критериям посвящена работа восьмиклассницы. В
каждом
критерии,
в
оценке
различных
образовательных стандартов чувствуется личная
заинтересованность автора,
сформированная
позиция проектанта наглядно отражена в выводах,
представленных в конце работы. Проект изобилует
иллюстративным материалом.
Работа
представляет
собой
исследование
образовательных ресурсов двух стран, условия
обучения в школах США и Канады. Авторы
работы провели сравнительный анализ по

4

Решение «аграрного
вопроса» в России

Сухов Матвей
Викторович

Петенёв Александр,
Макаров Владислав

5

Меню школьника

Навроцкая Зоя
Николаевна

Соболева Алина ,
Жердева Мария

6

Партизанское движение
времен 1812 и 1941-1945
годов

Сухов Матвей
Викторович

Королевцев Андрей

различным критериям, изложили
наглядно
полученные выводы. Но в работе недостает
личностного вклада, самостоятельности суждений,
что немного обесценивает исследование.
Изучением развития сельского хозяйства и уровня
жизни на селе в современной России занимаются в
данной работе проектанты.
Проанализировав
соответствующую литературу, авторы приходят к
вполне предполагаемому выводу, что «в
современной России возможно поднять уровень
сельского хозяйства и уровень жизни в селе,
предлагая людям высокие, хорошие, качественные
условия жизни». Обращает на себя внимание
внушительный список литературы, используемый
авторами в работе.
Актуальной для всех родителей теме посвятили
свою работы восьмиклассницы – чем кормят и чем
надо кормить детей в школах и детских садах.
Раскритиковав современную систему питания, а
именно питание, поставляемое фирмой Конкорд,
проектанты
предложили
самостоятельно
составленное меню, которое, по их мнению,
должно успешно заменить уже существующий
рацион питания школьников и дошколят.
Как сплотить разные народы в многонациональном
государстве, какая сила способна возродить дух
единения, особенно в часы неминуемой опасности,
– этим вопросом озадачился девятиклассник во
время работы над исследованием. В поисках
ответа на этот вопрос автор проанализировал и
сопоставил
факты,
касающиеся
истории

7

Детская площадка
будущего

Беляева Татьяна
Александровна,
Ващенко Галина
Александровна

8

Электрогитара
как Сальков Даниил
инновационный
Викторович
музыкальный инструмент
XXI века

9

Русская и французская
артиллерия в войне 1812
года

Клепинина Марта

Кисиев Алан

Мелихова Галина Горенский Дмитрий
Георгиевна

партизанских движений в России в период
Отечественных войн (1812 и 1941-1945 годов).
Особое внимание уделил изучению вопроса
движущих сил, идей, объединяющих народы в
период интервенций, и пришёл к выводу о том, что
идея
свободы
и
идея
государственного
суверенитета тесно связаны в сознании народов,
населяющих Россию, и именно они были
ключевым звеном в единении нашей страны.
Автор посвятил свою работу исследованию
влияния математики и архитектуры на социальную
жизнь населения. На примере обычной детской
площадки ученица 10 класса стремится доказать,
что территория, предназначенная для игр
маленьких детей, как раз опасна для таковых. С
помощью математических и архитектурных
законов проектант создает свой макет детской
площадки, отвечающей всем законам безопасности
и интересам детей и родителей.
Популяризацией
такого
музыкального
инструмента, как электрогитара, озадачился автор
данной работы. Для достижения цели проектант
изучил историю, технические особенности,
разновидности и современные возможности
использования электрогитары.
Далекой от современности, но актуальной, с точки
зрения проектанта, проблемой заинтересовался
автор работы – чья артиллерия была сильнее в
войне 1812 года – русская или французская?
Изучению и анализированию подобранного
материла посвящено все исследование.

10

Право на жизнь

Сухов Матвей
Викторович

Багиров Евгений

11

Путь к профессиональным
вершинам

Аймалетдинов
Антон
Рашидович

Узлов Иван

12

Скрытый смысл сказок

Степкина
Светлана
Николаевна

Иванова Анастасия

13

Влияние английского языка Солосина Оксана Жердев Иван
на язык общения в Рунете
Анатольевна

14

Все о загаре

Щеглова
Елизавета
Ярославна

Смирнова София,
Чернявская Марта,
Данилова Марина,

Автор работы исследует вопрос о правомерности
применения смертной казни, о целесообразности
отмены моратория на смертную казнь в РФ.
Изучив
юридические
источники,
мнения
известных правоведов, сопоставив плюсы и
минусы наличия смертной казни в стране,
проектант выдвигает свою точку зрения на
актуальную проблему.
Как помочь выпускникам правильно определить
свою будущую профессию? Как понять, что нужно
работодателю и как достичь успеха в работе?
Этому посвящено исследование девятиклассника.
Работа содержит аналитическую часть (изучение
литературы), а также практические задания для
будущих выпускников.
Работа посвящена изучению самых известных
русских сказок с точки зрения выявления
невидимого (с первого взгляда), но важного
тайного смыла – исторических сведений о
прошлом нашего народа. Автор работы стремится
доказать, что сказки являются не только
нравственно-поучительным материалом, но и
«учебником по истории Руси».
Работа восьмиклассника посвящена исследованию
стиля, структуры и особенностей английского
интернет - языка, его влияния на русский
интернет - язык и созданию словаря интернет языка.
Как получить красивый и безопасный загар? Ответ
на этот вопрос ищут авторы работы, для этого
исследуют подобранный материал. Результатом

Павленко Полина

15

Профессии будущего

Симонова
Оксана
Владимировна

16

Бездомные животные

Тулуевская
Людмила
Михайловна

17

Реклама в прошлом,
настоящем и будущем

Симонова
Оксана
Владимировна

18

Курс лекций для
любителей кинематографа

Марченко
Надежда

работы становятся рекомендации для получения
загара: как обезопасить себя от возможных ожогов
и перегрева.
Авдейчик
Работа посвящена созданию пособия для
Елизавета,
ознакомления учащихся с наиболее популярными
и выгодными профессиями будущего, для
Волкова Дарья
указания на наиболее актуальные из них и
определения их востребованность на рынке труда.
Также
проектанты
стремятся
помочь
старшеклассникам с выбором нужной профессии,
рассказать о плюсах и минусах разных профессий
с помощью проведенного социального опроса.
Бякерева Елизавета Как помочь бездомным животным – ответ на этот
вопрос стал основой работы восьмиклассницы.
Автор не только изучает материалы по данной
проблеме, но стремится предложить план спасения
бездомных животных, для этого придумывает
новую структуры службы спасения.
Бочарова Дарья,
Может ли обычный покупатель отличить хорошую
Мотовилова Полина рекламу от плохой и как не попасться на «удочку»
подставной рекламы – этими вопросами
озадачились проектанты. Работа
представляет
собой краткий каталог рекламных продукций,
помогающий
начинающему
потребителю
разобраться в мире рекламы. Авторы рассмотрели
международную рекламу, собранную с разных
уголков мира, рассказали о особенностях каждой
из них и на основании этого составили критерии
самой эффективной рекламы.
Барсукова Анна,
Авторы работы полагают, что «незнание истории
Кузовлева Алина
киноискусства
и
особенностей

Викторовна

19

Mr. или Mr ?»

Никифоров
Евгений
Александрович

20

Безбарьерный туризм

Сухов Матвей
Викторович

21

Школьный сленг

Томаева Елена
Михайловна

кинематографического языка обедняет кругозор
подростка,
лишает
его
дополнительных
возможностей для самореализации». Опираясь на
эту гипотезу, проектанты создают курс лекций по
теме «Кинематограф», чтобы расширить кругозор
учащихся и
познакомить их со знаковыми
явлениями в мире киноискусства.
Кукарин Николай,
В тонкостях правил обращения (в английском
Голубев Александр, языке) пытаются разобраться проектанты. Изучив
Сахаров Алексей,
многочисленную литературу по теме, авторы
работы решили не ограничиваться формулировкой
Маркин Михаил,
своей точки зрения, выведенной на бумаге, но и
Федосеева
создать обучающий фильм, который позволит
Анастасия,
любому желающему грамотно использовать
Когане Алина,
Кипор Ирина
обращения на английском языке.
Успенская
В работе кратко изложены сведения
о
Валентина,
разновидностях инвалидности людей; условия,
Байкаева Анастасия, которые созданы в городах для нормального
Воротынцева
перемещения инвалидов. Также проектанты
рассказывают о туризме как способе реабилитации
Ксения, Федосова
инвалидов и описывают основные проблемы
Александра
безбарьерного туризма. Но главное – они ищут
ответ на вопрос: а возможен ли в России, как в
западных странах, туризм для инвалидов, особенно
активный туризм?
Ивченко
Работа
посвящена
изучению
речевых
Александра
особенностей современных школьников с точки
зрения использования ими общеупотребительной и
ограниченной
в
употреблении
лексики,
определению возможных путей обогащения
словарного запаса школьников засчет замены

22

23

24

25

сленга классической, литературной лексикой.
Мой мир снаружи и внутри Аймалетдинов
Каспинская Элина
Работа посвящена исследованию соотношения
Антон
различных архитектурных стилей эмоциональному
Рашидович
состоянию человека. Цель работы - сформировать
каталог архитектурных стилей в соответствии с
тем или иным психотипом (то есть в этом каталоге
можно сделать примерную подборку психотипов и
наиболее подходящих им стилей).
Россия в 3D
Носкин Андрей
Анисимов Антон
Как сохранить культурное наследие в нетронутом
Николаевич,
виде? Поиску ответа на этот вопрос посвящена
работа старшеклассника. Автор предполагает, что
Куров Сергей
создание 3D моделей исторических улиц, объектов
Олегович
культурного наследия позволит использовать их в
виртуальных музеях и сохранить эффект
присутствия в различной исторической эпохе. В
проекте представлена методика создания банка
данных для виртуальных музеев.
Африканские племена
Щеглова
Константинова Лана Работа
посвящена
изучению
африканской
Елизавета
цивилизации, возможной угрозы сохранности
Ярославна
старинных порядков и обычаев африканских
племён. С помощью изучения и анализа
подобранного
материала,
автор
стремится
доказать, что современной прогресс уничтожает
самобытность племен Африки
Отношение людей к
Солосина Оксана Барышева Евгения
Сравнительный анализ отношения англичан и
официальной форме в
Анатольевна
жителей РФ к официальной одежде – основа
России и в Великобритании
работы восьмиклассницы. Автор предполагает,
что, сопоставив мнения двух разных народов на
эту тему, сможет убедить окружающих в
целесообразности
и
эстетической
привлекательность соблюдения дресс-кода.

26

Гольф – спорт деловых
людей или занимательная
игра для каждого?

Солосина Оксана Шуренкова Ника
Анатольевна

27

История развития
английского футбола

Томаева Елена
Михайловна

Казаков Андрей,
Магкаев
Константин,
Шабанов
Артем

28

Необычные фотографии

Мардашева
Татьяна
Павловна

Чемезов Павел

29

Культура и образ жизни в
США и Великобритании в
художественных фильмах

Ананьина
Евгения
Юрьевна

Ханафина Мария,
Павлова Дарья,
Шаляпина Юлия

Работа посвящена развеиванию стереотипа о том,
что гольф – игра для богатых и избранных.
Популяризация этого вида спорта, приобщение
учащихся к занятиям гольфом стала целью автора
работы.
Авторы посвятили свою работу изучению и
истории
английского
футбола, подробного
описания различных современных футбольных
клубов Англии. Но работа носит реферативный
характер, так как содержит только историческую
справку, теоретическую часть по выбранной теме.
Популяризаций фотоискусства занимается в своей
работе восьмиклассник. Изучая возможности
фотоаппарата
и
сочетания
технических
достижений в фототехнике и природных богатств,
которые можно запечатлеть на фотографии,
проектант создает работу, содержащую в себе
сведения из области фотографии, биологии,
географии, физики. Такой научный тандем
способствует достижению цели проектанта –
приобщению учащихся к изучению фотографии.
Новые пути изучения английского языка и
возможности
более
глубокого
понимания
культуры англоязычных стран стало объектом
исследования старшеклассников. Проектанты
обратились к фильмам как к связующему
интернациональному звену между культурами
разных стран. Изучение темы с этого ракурса
внесло новизну в работу. Исследование ценно и
обилием практического материала, который можно
использовать на уроках страноведения, а также

30

Влияние слов-паразитов
на современный русский
язык

Павлина Юлия
Евгеньевна

Запертов Егор

31

Мотив преступления и
образ преступника в
русской и зарубежной
литературе

Павлина Юлия
Евгеньевна

Шуренкова Ника

32

Куда пойти учиться?

Носкин Андрей
Николаевич,
Куров Сергей
Олегович

Ивушкин Сергей

видимой самостоятельностью выполнения работы.
Обратить внимание людей на проблемы
современного русского языка, в частности на
чистоту и правильность речи, – цель работы
восьмиклассника. Для ее достижения автор
изучает подобранный материал по теме,
анализирует, проводит опросы среди учащихся в
лицее и в сети Интернет. Выводы проектанта
неутешительны – проблема существует, но мало
кто с ней борется. Исследование было бы более
ценным, если бы проектант предложил реальные
способы борьбы с существующей проблемой.
Исследование посвящено изучению образа
преступника и связанный с ним мотив
преступления, определению отношения общества
к проблеме криминогенности в современном мире.
В поиске ответа на вопрос: «Что делать?» автор
обращается к классической литературе, к
произведениям
Ф.М
Достоевского
«Преступление и наказание» , Д. Фаулза
«Коллекционер», П. Зюскинда «Парфюмер», Б. И.
Иллиса «Американский психопат». Литературные
произведения
помогают
автору
по-новому
взглянуть на проблемы нашего общества и найти
ответы на свои вопросы.
Автор работы обратил внимание на популярную и
важную для всех выпускников тему – выбор
профессии.
Проектант
считает,
что
на
сегодняшний день не существует эффективных
методик работы со старшеклассниками для
помощи в определении будущей профессии,

33

Проблема мотивации
молодёжи

Аймайлетдинов
Антон
Рашидович

Белковский
Дмитрий

34

На равных

35

Здесь может быть ваша
реклама

Марченко
Надежда
Викторовна

Суханова Елена,
Шукшина Юлия

36

Тайны древних
цивилизаций

Сухов Матвей
Викторович

Деева Людмила

Багиров Евгений,
Фатеев Георгий,
Горулёв Кирилл,
Мирошниченко
Иван

поэтому создает свою методику.
«Мотивация нынешнего поколения искажена
материальными ценностями», - считает автор
исследования и пытается понять почему и что
делать с этой проблемой. Основываясь на
«Пирамиде
Маслоу»,
проектант
проводит
исследование потребностей нынешней молодёжи,
чтобы узнать их мотивацию и лучше представить
возможные пути решения проблемы.
Исследование посвящено изучению особенностей
и эффективности самостоятельного обучения.
Авторы работы предполагают, что некоторые виды
обучения требуют строго индивидуального
подхода, который нельзя получить, обучаясь в
большой группе. Основываясь на этой гипотезе,
проектанты
стремятся
узнать,
как
взаимодействуют учащиеся, которые наедине
исследуют предмет обучения.
Авторы работы стремятся обратить внимание
общества на проблему негативного влияния
рекламы на грамотность людей, особенно
молодого
поколения.
Проектанты
изучают
материалы по истории рекламы, рассматривают
названия и слоганы различной рекламной
продукции, а также рекламные лозунги с точки
зрения лексического значения и наличия
грамматических ошибок. Данный материал авторы
представили в виде критериев для создания
качественной рекламной продукции.
Исследование посвящено изучению истории
древних цивилизаций, фактов, доказывающих

высокий уровень развития знаний в древности.
Проанализировав собранный материал, проектант
приходит к выводу о значимости достижений
древних
цивилизаций
для
формирования
мировоззрения современного человека и их
недостаточной известности и необходимости
популяризации истории прошлого с помощью
введения этой темы в курс школьной программы.

