
Секция № 1 

«Исследовательская» 

Кабинет №  

Руководитель – Горбылева Т.И. 

Члены жюри: Полушкина Е.Д., Васильева И. Г. 

№ ФИ 

участника  

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор 

проекта 

Аннотация 

1 Борейко 

Кристина 

10 б Питание подростков: от 

проблемы к решению 

Исследовательский Маянц Н.И. Должна ли быть еда подростка  только полезной или только 

вкусной? Возможно, есть золотая середина, позволяющая 

наслаждаться различными вкусами, при этом, не причиняя вред 

своему организму. Об этом и многом другом пойдёт речь в 

проекте: " Питание подростка: от проблемы к решению". 

2 Беляева 

 Галина 

10 а Викинги и славяне: 

проблема взаимоотношений 

Исследовательский Биушкин 

В.И. 

Проект проливает свет на истоки создания русской 

государственности и роль варягов в этом процессе 

3 Герасимова 

Екатерина 

10 б Социально-историческая 

основа модных тенденций 

одежды. 

Исследовательский Печерина 

С.В. 

Смена модных тенденций в костюме всегда связана с социальными, 

экономическими, историческими факторами. Объяснить появление 

новых тенденций и даже предугадать тенденции будущих периодов 

можно установив причинно-следственную связь между историко-

культурными событиями и внешним видом костюма. 

4 Пепоян 

Иосиф 

10 а Проблема Нагорного 

Карабаха: истоки, суть. пути 

решения 

Исследовательский Биушкин 

В.И. 

Автор всесторонне исследует природу конфликта, показывает 

сложности его разрешения и роль России в качестве посредника 

5 Арефьев  

Игорь 

10 б Непризнанные государства 

мира 

Исследовательский Карпова Г.Н. В проекте рассматриваются вопросы, связанные с непризнанными  

всем миром государствами. История их появления, значение и 

перспективы их существования.   

 

 

 



Секция № 2 

«Исследовательская» 

Кабинет №  

Руководитель – Кондратьева И.А. 

Члены жюри: Печерина Л.В.,  Иванова С.В. 

№ ФИ участника  Класс Тема проекта Тип проекта Куратор  проекта Аннотация 

1 Бадаев  Павел 8 б Нефть в жизни людей Исследовательский Карпова Г.Н. В проекте рассматривается вопрос об  истории нефти и ее 

значении в современном мире. 

2 Лебедев 

Александр 

10 а Перспективы ракет-

носителей сверхтяжелого 

класса 

исследовательский Гончарова Л.Н. В работе рассматриваются ракета-носители сверхтяжелого 

класса, их применение и перспективы. 

3 Вихорев 

Валентин 

10 а Старообрядчество как 

социальное явление 

Исследовательский Биушкин В.И. Взгляд на историю движения старообрядцев. Изучение 

мировоззрения староверов, оценка их влияния на 

российское общество и значимость самого явления в 

истории России. 

4 Згурская Олеся 8 а Корейское в Петербурге Исследовательский Васильева И.Г. Что мы знаем о Южной Корее? Как связан Петербург с 

Южной Кореей? Люди, организации, фирмы.. .В работе 

представлены результаты социологического опроса, 

рассматриваются культурные центры Петербурга, в 

которых можно познакомиться с корейским языком и 

культурой. 

5 Зиганченко 

Мария 

10 а Россия и Польша при 

Петре I: ретроспективная 

оценка 

Исследовательский Биушкин В.И. Осмысление исторического опыта взаимоотношений двух 

соседних стран позволяет извлечь полезные уроки 

 

 

 

 



Секция № 3 

«Исследовательская» 

Кабинет №  

Руководитель – Маянц Н.И. 

Члены жюри: Зайцев Н.Д., Назарова Л. А. 

 

№ ФИ участника  Класс Тема проекта Тип проекта Куратор  проекта Аннотация 

1 Котикова Ксения 10 в Самооценка как фактор 

формирования 

личности школьника 

Исследовательский Биушкин В.И. Цель исследования - осмыслить значение самооценки в 

воспитании личности учащегося школы 

2 Осипова Мария 8 а Рыцарство Исследовательский Васильева И.Г. Эпоха Средневековья для многих из нас наполнена мифами 

и стереотипами. Кто такие рыцари? Чем занимались, как 

жили? Есть ли в нашем юном городе напоминая об эпохе 

средних веков? На эти вопросы отвечает работа Марии. 

3 Миротееыва Полина 10 б Экология водоемов 

Ленинградской области 

и Санкт - Петербурга. 

Исследовательский Карпова Г.Н. В проекте рассматривается экологические и экономические 

проблемы водоемов Санкт - Петербурга. 

4 Семина Анастасия 10 а Русь и Золотая Орда: 

проблемы 

взаимоотношений 

Исследовательский Биушкин В.И. Проект посвящен осмыслению негативного и позитивного 

опыта взаимоотношений Руси и Орды 

5 Зингер Даниил 8 а  Системы координат на 

плоскости 

Исследовательский Савельев И.Д. В проекте рассматривается возникновение полярной и 

декартовой систем координат и возможность перехода от 

одной к другой. 

 

 

 

 

 



Секция № 4 

«Исследовательская» 

Кабинет №  

Руководитель – Александрова И.Н. 

Члены жюри: Буланская М.А., Дворкина Н.В. 

№ ФИ участника  Клас

с 

Тема проекта Тип проекта Куратор  проекта Аннотация 

1 Хорбаладзе 

Александр  

10 а Альтернативная 

энергетика 

Исследовательский Гончарова Л.Н. Рассматриваются альтернативные источники энергии, 

электростанции, перспективы развития в России  

2 Ларионова 

 Светлана 

10 б История адаптации 

человеческих 

коллективов в 

плейстоцене. 

Исследовательский Карпова Г.Н. В работе рассматривается влияние природных факторов на 

развитие человечества. 

3 Самарин Роман 10 а Налоговая политика 

Петра I 

Исследовательский Биушкин В.И. За счет чего Петру I удалось выиграть Северную  войну и 

провести реформы? Где царь брал деньги? Об этом - в 

настоящем проекте 

4 Епанешников 

Александр 

10 б Коррупция в 

России: истоки, 

проявления, пути 

искоренения 

Исследовательский Биушкин В.И. В проекте рассматривается феномен коррупции и 

предлагаются рецепты борьбы с ней 

5 Яковлева Елена 10 а Химия счастья в 

организме человека 

Исследовательский Маянц Н. И. Сегодня многие учащиеся выглядят грустно и устало… В 

исследовании автор предлагает возможные пути увеличения 

гормона счастья в организме! Автор рассматривает влияние 

этого гормона на человека! 

 

 

 

 



Секция № 5 

«Исследовательская» 

Кабинет №  

Руководитель – Синюкаева Е.А. 

Члены жюри: Полякова М.А., Кроо К.С. 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор 

проекта 

Аннотация 

1 Селиванова 

Евгения 

10 в Влияние музыки на 

тренировочный процесс 

Исследовательский Лазарева С.Н. Автор проекта попыталась выяснить куда ведут 

истоки современных  спортивно - оздоровительных 

систем физических упражнений.  А также ответит на 

вопрос: «Влияет ли музыка на результативность 

занятий физическими упражнениями?» 

2 Борисоглебский 

Дмитрий 

10 а Проекты первых советских 

баллистических ракет и 

космическая программа С. П. 

Королева. 

 

Исследовательский Гончарова Л.Н. Рассматриваются принципы работы ракетных 

двигателей, баллистичеcкие ракеты, космическая 

программа С.П.Королева 

3 Соколова 

Виктория 

10 в Население гимназии в зеркале 

населения мира 

Исследовательский Карпова Г. Н. В работе проводится сравнительный анализ 

населения нашей страны  

4 Горбунова 

Полина 

10 б Человек в политике (В.С. 

Черномырдин) 

Исследовательский Васильева И.Г. В.С. Черномырдин - премьер-министр, посол  на 

Украине, участник событий в Буденовске, 

основатель Газпрома...Какие качества позволили 

ему пройти карьерную лестницу от рабочего завода 

до высших эшелонов власти? Что повлияло на 

формирование характера? Личность в истории, 

личность в политике - вот тема данной работы.  

5 Гусева Софья 10 в Проблема интеграции на 

постсоветском пространстве на 

примере СНГ: взгляд 25 лет спустя 

Исследовательский Биушкин В.И. Автор стремится рассмотреть сложности, возникшие 

на пространстве бывшего СССР, обозначить 

перспективы интеграции 



Секция № 6 

«Исследовательская. Россия сегодня» 

Кабинет №  

Руководитель – Биушкин В.И. 

Члены жюри: Куропаткина О.В., Храмцова Н. А. 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

1 Кудряшова Мария 10 а Судьба Курильских 

островов и проблема 

подписания мирного 

договора между Россией и 

Японией 

Исследовательский Биушкин В.И. После Второй мировой войны минуло более 70 лет. Но 

мир между Японией и Россией так и не подписан. 

Почему? Есть ли надежда? 

2 Мугандина 

Анастасия 

10 в РПЦ в условиях революции 

1917 г. и Гражданской 

войны 

Исследовательский Биушкин В.И. Проект посвящен трагедии Русской православной церкви 

после захвата власти большевиками 

3 Коган Константин 1 0а Распад СССР и изменение 

общественного сознания в 

1990-е гг. 

Исследовательский Биушкин В.И. В проекте рассмотрены ценности советского человека и 

их трансформация под воздействием распада СССР 

4 Костейчук Дарья 10 а Россия и Евросоюз: в поиске 

алгоритма взаимодействия 

Исследовательский Биушкин В.И. В проекте дан анализ отношений между Россией и 

Евросоюзом, выявлены точки соприкосновения и 

конфронтации 

5 Тимошилова 

Полина 

10 в Смертная казнь в России: 

вчера, сегодня, завтра 

Исследовательский Биушкин В.И. Цель проекта - осмыслить влияние смертной казни на 

общественное сознание граждан России 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 7 

«Наш русский язык!» 

Кабинет №  

Руководитель – Ежова И.В. 

Члены жюри: Руденко Л.П., Затонская И.С. 

№ ФИ участника Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

1 Антонова Елизавета 10 а Русский язык. Живой и мертвый Исследовательский Затонская И.С. Учащиеся исследует проблему сохранения 

чистоты русского языка. Возможно ли нам 

сохранить “наш великий и могучий русский 

язык” или его гибель неизбежна? 

Мы удивляемся тому, как по-разному пишут 

люди. Учителя начальных классов учат всех 

одинаково, а почерк у всех разный. Почему? И 

можно ли использовать эту особенность для 

облегчения взаимопонимания ученика и 

учителя? Оказывается, можно! 

2 Богатырева Евгения 1 0а Слова-паразиты. Сила привычки. Исследовательский Затонская И.С. 

3 Игнатович Антон 10 б Неологизмы в современном 

русском языке. 

Исследовательский Затонская И.С. 

4 Миронова Алена 10 б Почерк и его влияние на характер Исследовательский Затонская И.С. 

5 Дмитриев Никита 9 в "Типичные грамматические 

ошибки современного русского 

языка" 

Исследовательский Буланская М. А. Неграмотная речь становится одной из 

основных коммуникативных проблем 

современного общества. Мы встречаемся с ней 

уже не только в разговорах окружающих, но и в 

средствах массовой информации. 

Несоблюдение именно грамматических норм 

языка в большей степени формирует речевую 

неграмотность. Создавая проект, Никита 

Дмитриев попытался выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и помочь своим 

одноклассникам успешно сдать ЕГЭ.  

6 Казаченко Антон 8 в За чистоту русского языка Информационный Полякова М. А. Наш проект " За чистоту русского языка!" 

направлен на актуализацию проблемы 

излишнего заимствования из иностранных 

языков, слов-паразитов и подросткового сленга. 



Секция № 8 

«Информационная. Замки Европы» 

Кабинет №  

Руководитель – Печерина С.В. 

Члены жюри: Владелина Г.  А., Смирнова А. В. 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) проекта Аннотация 

1 Плисюк Елизавета 

Михайлова 

Наталья 

Гиршанова 

Полина 

Колупаева 

Анстасия 

8 а Нойшвайнштайн Информационный Владелина Г.А. 

Печерина С.В. 

Участницы проекта расскажут об истории создания 

замка и проведут виртуальную экскурсию по его 

залам. Проект состоит из четырех частей. 

2 Касрадзе Нико 

Еговов Станислав 

8 а «Величественный 

замок Бельвю» 

Информационный Владелина Г.А. 

Печерина С.В. 

Участники расскажут о происхождении замка и его 

названии. 

3 Зиганченко 

Елизавета, Бабаев 

Кирилл  

8 а «Мифический 

Гогенцолерн» 

Информационный Владелина Г.А. 

Печерина С.В. 

Старинный замок-крепость воплотил в себе все черты 

средневековой архитектуры. Связанные с ним события 

стали темой проекта. 

4 Кондратьева 

Елизавета  

8 в «Загадочный Сан-

Суси» 

Информационный Владелина Г.А. 

Печерина С.В. 

Лиза расскажет о происхождении Замка и проведет 

виртуальную экскурсию. 

5 Храпунов Павел  8 б «Замки Франции. 

Обзорная 

экскурсия» 

Информационный Смирнова А.В. 

Печерина С.В. 

Путешествие по Франции и ее замкам  посвящено 

интересным фактам, связанным с этими величественными 

архитектурными сооружениями. 

6 Баринцеваа Вита 8 а «Прекрасный 

Шамбор» 

Информационный Смирнова А.В. Вита расскажет об истории создания замка. 



Печерина С.В. 

7 Фонарева 

Виктория 

8 а “Мон-Сен-Мишель” Информационный Смирнова А.В. 

Печерина С.В. 

Проект посвящен истории этого удивительного замка. 

Пройтись по его залам и узнать интересные факты о нем 

вы сможете в процессе виртуальной экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 9 

«Интегрированная» 

Кабинет №  

Руководитель – Водолазко О.В. 

Члены жюри: Ластовская Г. С., Горбунова О. Л. 

№ ФИ 

участника  

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

1 Мамаев 

Антон 

8 г Анимация. История, 

теория, практика. 

Творческий Печерина С.В. С момента своего возникновения по сегодняшний день анимация 

остается интересным и увлекательным занятием. В начале 

казавшаяся волшебством, сейчас анимация представляет собой 

технологию создания движения в кадре. Результатом работы автора 

проекта стал анимационный фильм об истории анимации. 

2 Дмитриев 

Вадим 

8 б Геометрия в 

искусстве. 

Построение 

орнамента 

Практико-

ориентированный 

Некрасова О.А. 

Печерина С.В. 

 

Есть ли связь между точной, основанной на математическом расчете 

геометрией и волшебным, полным случайностей и неожиданностей 

искусством? В своей работе автор изучил геометрические 

построения и заложил их в основу творческой работы. 

3 Ржевская 

Александра 

8 а Китайский Петербург Практико-

ориентированный 

Васильева И.Г. Как связаны Петербург и Китай? Какие мотивы китайского 

культурного наследия можно увидеть в городе на Неве? Разработка 

экскурсии по теме “Китайский” Петербург” 

4 Авакян 

Сергей 

8 б «Сайт – ячейка сети 

интернет. Сайт 

виртуальных 

экскурсий» 

Практико-

ориентированный 

Печерина Л.В. 

Печерина С.В. 

 

Как создается и работает сайт? Какие профессии сейчас и в 

недалеком будущем связаны с его созданием? Изучив эту 

информацию и освоив конструктор сайтов Google,  автор проекта 

создал сайт и разместил на нем все созданные виртуальные 

экскурсии по замкам Европы. 

5 Кравченко 

Анастасия 

Орлова 

Анастасия           

8 г Дрессировка 

животных 

Практико-

ориентированный 

Кривошеина 

 И. В. 

Мы восхищаемся дрессированными   животными  в цирке, 

старательно дрессируем собак, пытаемся дрессировать  кошек. 

А кто пробовал дрессировать грызунов? Авторы работы 

изучили методики дрессировки и применили их на практике. 

Результаты  будут  представлены вашему вниманию. 

Надеемся, кто-то ещё  использует опыт авторов проекта.  



Секция № 10 

«Информационная» 

Кабинет №  

Руководитель – Карпова Г.Н.  

Члены жюри: Лазарева С.Н. Гончарова Л.Н. 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

1 Топорова 

Ирина      

8 г Взаимозаменяемост

ь органов чувств 

человека. 

Информационный Кривошеина  

И. В. 

Автор работы подробно изучил возможности наших анализаторов, 

специфику их действия. Не секрет, что при нарушении работы одного 

анализатора  другие начинают работать более активно. А как получают 

информацию об окружающем мире слепоглухонемые люди? Как они 

общаются? Об этом вы узнаете из выступления автора данной работы. 

2 Гаврилова 

Василиса  

Николаева 

София          

8 г Сон Информационный Кривошеина  

И. В. 

Почему мы спим?  Что такое сон? Какие бывают виды сна? Кто такие 

«лунатики»?  Почему  есть люди, которые спят годами, и многое другое 

поведают нам авторы данной работы, которые подробно изучили 

физиологию сна, и его значение.   

3  Васильева 

Елизавета  

Илатовская 

Елизавета 

8 а Старинные русские 

инструменты 

Информационный Колыгина А. В. В проекте говорится о необычной  истории инструментов, их 

зарождении и роль в музыкальных ансамблях в настоящее время. 

4 Кривошеина 

Елена 

8 г Такой разный Рэй 

Бредбэри! 

Информационный Полякова М. А. Наш проект - увлекательное путешествие в причудливый мир великого 

писателя. 

5 Чуев Андрей 8 г Криптография Информационный Кондратьева 

 И. А. 

В работе рассматриваются: история возникновения криптографии, 

примеры известных систем шифрования, как в наше время 

криптографию используют для защиты информации. 

6 Вядчинникова 

Милана 

8 в Эта удивительная 

парабола    

Информационный Михайлова О. 

В. 

В проекте рассматривается история возникновения понятия 

функции, квадратичной функции и ее графика. Оказывается, 

парабола окружает нас везде: в архитектуре, в спорте, в природе… 



Секция № 11 

«Говорим по-английски» 

Кабинет №  

Руководитель – Федотова Т.С. 

Члены жюри: Веретенникова Т.В., Рязанова Г. Н. 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс Тема проекта Тип проекта Куратор (ы) проекта Аннотация 

1 Михайловская 

Ксения 

8 г The English Channel Информационный Минеева Н. С. Ла-Манш или Английский канал? Каково его значение 

в становлении Великобритании? Имеет ли он влияние 

на  различные сферы жизнедеятельности британцев? 

Если да, то на какие именно сферы? Данная работа 

постарается найти ответы на все эти вопросы.  

2 Ладыгина Дарья 

Котикова Полина 

8 б Мифы Древней Греции Творческий Папуша Г.В. Боги Олимпа - могучие и великие, но и они не 

обходятся без любви, интриг и героизма. А Вы знаете 

историю появления медузы Горгоны? а Знали о 

коварстве Зевса?Мы вам расскажем. 

3 Седелков Артем 10 в Хоккей Исследовательский Дворкина Н.В. Хоккей - один из самых популярных видов спорта в 

мире. Автор исследует историю этого спорта, как он 

менялся и развивался и почему привлекает такое 

количество зрителей и желающих играть. 

4 Сонькина Настя 10 в Расизм Исследовательский Дворкина Н.В. Racism - from the beginning to no end 

Всем известно, что расизм в США - явление, к 

сожалению, обычное, Автор исследует его истоки, 

 проявления и борьбу с расизмом с момента его 

зарождения до наших дней.Изменил ли чернокожий 

президент отношение американцев к людям его расы? 

 

5 Неронова 

Анастасия 

Петрова Алена 

8б Отличительные черты 

Аниме. 

Информационный Папуша Г.В. Что вы знаете об Аниме? Из какой страны оно пришло 

в нашу страну? Какие есть отличительные черты от 

других мультиков? Об этом мы вам с удовольствием 

поведаем. 

 



 


