№

Гуманитарная секция и работы на иностранных языках

Тема работы

Фамилия, имя

Научный
руководитель
Павлина Ю.Е.

1

Экскурсионный маршрут по
есенинским местам Москвы

Андреева
Екатерина

2

Оптические иллюзии в картинах
Сальвадора Дали и в современном
мире

Слуцкая Олеся

Павлина Ю.Е.

3

Иван Грозный. Победы и
поражения

Мотин Максим

Лукьянов К.А.

Аннотация

Автор работы ставит перед собой цель – привлечь
сверстников к изучению истории родного города, а
именно Москвы, ее культурного и литературного
прошлого. Для реализации этой цели
шестиклассница продумывает маршрут по
есенинским местам Москвы (доказывая, что
творчество этого русского поэта популярно и
актуально в наши дни), описывает не только
теоретическую информацию по теме, но и
иллюстрирует свой маршрут красочными
фотографиями.
Увлеченная творчеством С.Дали, шестиклассница
решает разгадать тайну оптических иллюзий в
картинах известного автора, предполагая, что
изучение оптических иллюзий поможет понять и
раскрыть спрятанные природой возможности
человека. Работа красочно проиллюстрирована и
теоретически обоснована, что говорит в
доскональном анализе выдвинутой проблемы.
История жизни Ивана Грозного стала объектом
исследования проектанта. По мнению автора
работы, современные учебники неспособны
заинтересовать историей нынешних школьников,
поэтому знания подростков в области истории
скудны. Проектант решает изменить сложившуюся
ситуации в рамках своего класса и представляет
работу о жизни Ивана Грозного (описаны факты и
версии из различных научных и научнопопулярных источников), а также увлечённо

4

Роман о неизбежности правды

Обидин Виктор

Павлина Ю.Е.

5

Принципы эффективного
использования времени

Везирьян
Григорий

Аймалетдинов А.Р.

6

Влияние компьютерных
технологий на психику человека

Аймалетдинов А.Р.

7

Автомат Калашникова. Вчера.
Сегодня. Завтра

Литвинова
Виктория,
Морозова
Владислава

8

Советская немецкая бронетехника Ромонович
в Курской битве
Данила,
Фомин Олег,
Широков
Григорий,
Бокарев
Тимофей

Нестеренко
Антон

Лукьянов К.А.

Лукьянов К.А.

пытается опровергнуть мифы об этом царе.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» - таков
девиз героя романа А. Каверина «Два капитана», но
этот же девиз применим и к самой работе
шестиклассника. Проектант ( на основе этого
прочитанного произведения) в своем
исследовании раскрывает самые важные
человеческие понятия (дружба, взаимовыручка,
честность и т.д.), анализирует образ Сани
Григорьева и говорит о вечности нравственных
ценностей.
Как правильно распределить свое время? Как все
успевать? Эта проблема касается не только детей,
но и взрослых. Поэтому советы проектанта, его
теория об эффективном использовании времени,
покажется интересной и необходимой каждому
человеку.
В наши дни стала очень популярна проблема
зависимости детей от компьютерных технологий.
Как избежать пагубного влияния компьютера на
психику и развитие ребенка в целом? Ответ на этот
вопрос можно найти в работе проектантов.
История военной техники стала основой работы
семиклассника. Изучив подобранный материал по
теме, проектант выдвигает свою гипотезу – почему
так популярен автомат Калашникова и сохранится
ли эта востребованность в будущем.
Интерес к истории своей страны, а в особенности к
подвигу советских солдат во времена ВОВ, очень
важен, вот почему актуальна тема семиклассника –
что повлияло на исход Курской битвы? Какую роль
сыграла техника воюющих стран во время
сражения?

Как добиться успеха?

Замула
Маргарита

Аймалетдинов А.Р.

Влияние национального
менталитета на особенности
действий в произведениях
художественной литературы

Иванова
Екатерина

Юркова Е.В.

10 Английские породы собак. Бигль

Николенко
Михаил

Болдинова С.С.

11 Влияние творчества писателейэмигрантов развитие литературы
их страны

Замула
Анастасия,

Юркова Е.В.

9

Шкрет Татьяна

Актуальной психологической проблемой для
любого ученика озадачилась семиклассница – как
добиться успеха в жизни, в частности в учебной
деятельности. В работе представлен богатый
теоретический материал по выбранной теме, а
также практические рекомендации, разработанные
проектанткой.
Работа посвящена изучению способа облегченного
восприятия художественного произведения.
Восьмиклассница выдвигает гипотезу: на
улучшенное понимание идейно-композиционного
замысла произведения (в частности детективов)
влияет национальный менталитет автора.
Следовательно, зная особенности национального
менталитета автора, читатель сможет лучше
понять и легче читать произведение. Эта
концепция в сравнительном спектре
рассматривается и доказывается на примере
детективов А. Перес Реверте, Д. Френсиса и А.
Марининой.
Автор работы –заядлый собаковод,
интересующийся такой породой собак, как бигль. В
работе подробно рассмотрены особенности этих
собак, их привычки и преимущества характера
перед другими породами. Работа красочно
проиллюстрирована, но стоит посоветовать автору
обратить большее внимание на самостоятельную
исследовательскую составляющую работы.
Актуальной для любого книголюба и ценителя
литературы
теме
посвящена
работа
девятиклассниц
–
специфике
развития
национальной
литературы. Авторы
работы
обращаются к творчеству писателей-эмигрантов,
предполагая, что именно их произведения оказали

12 Влияние общественного мнения
на развитие личности человека

Печенихина
Александра,
Поташова
Мария,

Лукьянов К.А.

Синякова
Александра,
13 Психология имени человека:
мифы, загадки, реальность

14 Start-up

15 Московский метрополитен: мое
метро

Соболева Алина
Бякерева
Елизавета,

Фомина Т.Г.

Овчинников
Роман

Симонова О.В.

Федоренко
Софья

Сухов М.В.

Кригер Ксения,
Логачева
Валерия

огромное
влияние
на
формирование
национального колорита в литературе. Раскрытию
и доказательству этой амбициозной точки зрения
посвящено исследование.
Как жить, руководствуясь только своим мнением,
как не обращать внимание на оценку окружающих,
как самостоятельно принимать решения – над
этими и другими вопросами задумались
старшеклассницы и решили создать на основе
проработанного материала и соцопроса ряд
рекомендаций для подростков, молодых людей о
том, как научиться быть самостоятельным в
принятии решений и как развить чувство
ответственности и уверенности в себе.
Что обозначают наши имена? Играет ли роль в
нашей жизни значение имени? Эти вопросы
сподвигли старшеклассниц на создание
исследование, посвященного доказательству того,
что имя человека оказывает огромное влияние на
судьбу его носителя.
По мнению старшеклассника, в мире создается
много перспективных стартапов, которые могут
улучшить жизнь каждого, но из-за типичных
ошибок, которые совершают начинающие
стартаперы, многие проекты попросту не
реализуются. Озадачившись данной проблемой,
проектант решает создать пособие для
начинающих стартаперов с целью помочь им
эффективнее и «безболезненнее» построить
карьеру в бизнесе.
Архитектура и история станций Московского
метрополитена – вот предмет исследования

16 По свету без бюджета

Алиев Алик,

Симонова О.В.

17 Книга вчера, сегодня, завтра

Галактионов
Владимир,

Марченко Н.В.

Иванов Андрей

Сельвесюк
Ксения,

Алидема Лидия

18 Эпистолярный жанр: эволюция
или деградация

Новикова
Кристина

Степкина С.Н.

проектанта. Автор работы доказывает, что
московское метро – это архитектурный шедевр и
воспринимать его надо как достояние страны, а не
как малоприятный обязательный общественный
транспорт. Проектант подробно рассматривает те
станции метро, которые ежедневно посещает сам
по пути в школу.
Всем, кто любит отдыхать за границей не тратя
много денег, будет интересна и полезна
информация, собранная авторами исследования.
Результатом работы стал буклет, в котором
детально и красочно описано, где можно экономно,
но качественно отдохнуть разным социальным и
возрастным слоям населения. Работа привлекает
подробностью изложения: цены, адреса,
достопримечательности – все можно найти в
буклете.
Исследование старшеклассников посвящено
актуальной в последнее время проблеме –
угасанию интереса (со стороны молодежи) к
чтению книг. Проектанты решили предложить
свое видение решения данной проблемы. Помимо
подробного анализа теоретического материала об
истории книги, проектанты создали электронную
версию школьной библиотеки для любого
учащегося, которая содержит в себе список
необходимой для прочтения литературы, а также
список интересной, с точки зрения авторов работы,
литературы, которая сможет привлечь учеников к
чтению книг.
Возрождению такого вида общения, как
традиционные письма, посвящено исследование
старшеклассницы. После изучению теоретического
материала по выбранной теме проектантка

19 Мир выбирает Путина

Воронина
Валентина

Мелихова Г.Г.

20 Влияние права на экономику и
жизнь людей во времена распада
СССР

Насиковский
Илья

Лукьянов К.А.

21 Нереализованные
градостроительные проекты
сталинской эпохи

Воробьев
Лукьянов К.А.
Андрей,
Рязанов Сергей,
Самойлов
Алексей

22 Приобретение товаров в кредит

Чумаченко
Татьяна,
Бокша
Виктория

Симонова О.В.

доказывает важность эпистолярного жанра для
развития личности человека и предлагает свой
способ возвращения в повседневную жизнь этого
вида общения.
Исследование старшеклассницы посвящено
изучению деятельности президента РФ, для того
чтобы доказать влиятельность и значимость
Путина на мировой политической арене. Автор
работы изучает многочисленные журналистские
версии, статьи, мнения и на основе изученного
выдвигает свою точку зрения о действиях
президента.
Цель работы проектанта - исследовать последствия
действий нашего государства в 1985-1991 годах,
повлиявших на развитие страны. В работе
изложены основные законопроекты, которые
имели влияние на жизнь людей в период распада
СССР, а также их влияние на жизнь простых
обывателей. По мере анализирования
подобранного материла автор приходит к выводу,
что государственное вмешательство в экономику
не является продуктивным для развития страны.
История архитектуры и проектов застройки
Москвы во времена Сталина стала объектом
исследования семиклассников. В чем особенность
этих застроек, каким планам не дано было
осуществиться и почему? Проектанты подробно в
своем исследовании отвечают на эти вопросы.
Актуальной в наши дни теме посвящена работа
старшеклассниц – выгодно или нет брать кредит и
как избежать самых распространениях ошибок при
взятии кредита? Ответы на эти вопросы
проектантки предлагают в своем исследовании, а
также отвечают на вопросы о плюсах и минусах

23 Самые необычные здания Москвы

Павлина Ю.Е.
Айдаров Семен,
Плоткина
Александра

24 Мифология древнего мира

Павлина Ю.Е.
Карандеев Илья

25 Мосты города Москвы

26 Национальная галерея в Лондоне

Темнов Никита,
Демьянова
Юлия,
Когане Алина,
Махмудов
Анзор,
Махмудов Арби,
Чайкин Глеб
Аксенова
Стефания

Кошелева Н.В.

Болдинова С.С.

кредита на образование и ипотеки.
Москва столь необычна и разнообразна в области
архитектуры, городского искусства, что
традиционные экскурсионные маршруты не могут
вместить всю неординарность нашей столицы,
поэтому, по мнению проектантов, необходимо
создать новый, непохожий ни на что маршрут,
позволивший бы отразить особенность
архитектурного стиля Москвы. В этой целью
авторы создают план экскурсии по тем местам
города, где встречаются самые необычные здания
(с точки зрения архитектуры).

Людям разных стран очень сложно понять друг
друга, и это связано не только с языковыми
проблемами, но и с тем, что различия в
менталитете образуют дополнительные проблемы
в общении. Автор работы нестандартно подходит к
решению проблемы: он предлагает изучать
мифологию стран, для того чтобы лучше понять
менталитет жителей, тем самым данный знания
позволят облегчить общение современных людей
разных национальностей.
«Знать историю и культуру родного города должен
каждый человек», – так считают авторы
исследования и обращают свое внимание на
архитектурные особенности мостов Москвы, а
также на отношение к ним жителей столицы.
Многочисленный теоретический материал,
представленный в работе, позволит лучше и
нагляднее оценить достоинства московского
архитектурного наследия.
Для всех любителей экскурсионного отдыха работа
шестиклассницы покажется актуальной и

27 Древняя Британия (Brief history of
Great Britain for pupils)

Цурцумия
Артемий,
Плоткин Артем

Болдинова С.С.

28 Неизвестные факты о Вильгельме
Завоевателе (Unknown fact about
William Conqueror)

Чалых Иван

Болдинова С.С.

29 Особенности стилистики перевода
британского юмора

Кузьмин
Никифоров Е.А.
Дмитрий,
Мурзаков
Александр,
Надежкин
Никита,
Пырков Михаил

30 Сравнение канадской и
российской систем образования

Брынцев
Даниил.
Тумакова

Болдинова С.С.

интересной, так как исследование посвящено
изучению Национальной галереи в Лондоне и
созданию уникального экскурсионного маршрута
по ней. Работа красочно проиллюстрирована и
содержит полезную, адаптированную для
подростков информацию по выбранной теме.
Авторы работы изучают историю Англии, ее
особенности, обычаи, традиции. Но особое
внимание проектанты уделяют литературному,
фольклорному наследию Британии – балладам,
песням, сказаниям. Авторы предполагают (и
стремятся доказать свою точку зрения), что знания
в этой области помогут не только расширить
кругозор учащимся, но и лучше понимать
современность сквозь историческое прошлое.
Автор работы считает, что школьный курс истории
не вмещает всех необходимых, а самое главное –
интересных, сведений о различных исторических
реалиях и героях, поэтому, будучи увлеченным
историей Вильгельма Завоевателя, его деяниями и
свершениями, шестиклассник предлагает лекцию,
созданную им, об этом известном человеке.
Проблемой некорректного, а порой просто
непрофессионального перевода тонкостей
британского юмора озадачились проектанты. В
своей работе они объясняют, как правильно
воспринимать юмористические высказывания
британцев, какие особенности есть в английском
языке, незнание которых не позволяет нам точно
оценивать юмор англичан. А самое главное – как
преодолеть все эти трудности понимания.
Почему в наши дни подростки и молодёжь так
стремятся уехать учиться за границу, в частности в
Канаду? В чем отличие канадской и российской

Екатерина

31 Английский футбол

Тайбуев Тимур

Болдинова С.С.

32 Princess Diana. «The queen of
hearts»

Барышева
Евгения

Солосина О.А.

33 Парадоксы О.Уальда

Каспинская
Элина

Болдинова С.С.

34 Цветы - символы Англии

Перехожих
Мария

Болдинова С.С.

систем образования? И можно ли улучшить
систему в России так, чтобы она стала популярна и
востребована среди европейцев и американцев?
Ответы на эти вопросы можно найти в работе
восьмиклассников.
В чем секрет успеха английского футбола (и
английской премьер-лиги в частности)? Ответ на
этот вопрос пытается найти восьмиклассник. В
исследовании представлена история английского
футбола, отражены мнения известных людей мира
спорта о футболе и футболистах Великобритании, а
также проектант выдвигает свою теорию успеха
этого вида спорта в Англии.
Работа девятиклассницы представляет собой
исследование биографии,личной жизни принцессы
Дианы, характера и отношения к ней людей по
всему миру. Изучив ряд статей, книг об истории
жизни этой королевской особы, проектантка
выдвигает свою точку зрения о том, как повлияла
жизнь принцессы до брака на ее последующую
судьбу и как и почему она погибла. Вся работа, что
особенно ценно, представлена на английском
языке.
Интересной, с точки зрения лингвистики, теме
посвящена работа девятиклассницы - анализу
неординарных фраз О.Уальда. Автор работы
рассматривает английского писателя не с точки
зрения его неоднозначной биографии, а с точки
зрения значимости отдельных речевых оборотов
(парадоксов) данного писателя в воспитании и
развитии современной подрастающей личности.
По мнению проектантки, изучая отдельные
элементы национальной культуры, можно
представить в целом особенности страны и ее
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менталитета. Эту гипотезу автор работы решает
доказать, обратив свое внимание на символику
Великобритании, а именно на цветы.
Проанализировав теоретический материал по теме
«Цветы – это символы Англии», девятиклассница
делает выводы об особенностях английской
культуры, менталитета и образа жизни англичан.
Автор работы предположил, что электронный
путеводитель может стать наболее популярным,
востребованным среди подростков, отправляющих
за границу. И для реализации этой идеи создает
свою версию электронного путеводителя по
Лондону. По замыслу автора, этот путеводитель
может выполнять также роль учебного пособия по
изучению разговорного английского языка.
Путеводитель выполнен на английском языке и
красочно проиллюстрирован.
Всем изучающим английский язык необходимо, по
мнению проектантки, знать отличия между
американским английским и британским
вариантом английского языка. Чтобы эта разница
была понятна, автор в исследовании
систематизирует основные отличия британского и
американского вариантов английского языка;
рассматривает исторические аспекты
происхождения английского языка; выявляет
фонетические, лексические, грамматические и
орфографические особенности американского
варианта английского языка.
Авторы работы обратились к важной уже много
лет теме – последствия чернобыльской
катастрофы. В работе проектанты представили
многочисленный теоретический материал по
выбранной теме, анализ различных статьей,
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мнений ученых и современников.
Известная проблема среди лингвистов,
переводчиков, а именно межъязыковые аналоги,
стала предметов изучения проектанта. В работе
были изучены и проанализированы различные
типы «ложных друзей переводчика», их
происхождение, способы их перевода, также автор
анализирует специализированную литературу по
данному вопросу и делает выводы о
необходимости тщательного изучения явления
«ложных друзей переводчика» для наиболее
лучшего понимания и изучения иностранного
языка.
Социальной проблеме посвятили свое
исследование старшеклассницы – нехватке
социальной информационности в районе Аэропорт.
И решение данной проблемы проектанты видят в
создании необычных баннеров, информация на
которых поможет жителям лучше
сориентироваться (с точки зрения возникающих
вопросов социальной направленности).

