
Секция 1  

«Исследовательская» 

Кабинет № 53 

Руководитель – Кривцунова Л.А. 

Члены жюри: Тимонин А.Ю., Пантелеймонова Дарья (11 класс) 

№ ФИО 

участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Воробей 

Даниил 

3г История развития 

олимпийских игр. 

Исследовательский Водовозова М. С. Выяснить, как и когда появились 

олимпийские игры, их символика - 

интересная задача, с которой автор работы 

справился! 

2 Бишкова 

Елизавета 

6а Музыка – случайность 

или точный расчет. 

Исследовательский Савельев И.Д. 

Колыгина А.В. 

Рассмотреть математические 

закономерности в музыке и сочинить на 

основе этих закономерностей мелодию – 

задача автора проекта! 

3 Аверин 

Дмитрий 

6в П.А.Столыпин и его 

аграрная реформа 

Исследовательский Биушкин В. И. В проекте исследуется реформаторская 

деятельность Столыпина, при этом 

основное внимание обращено на анализ 

различных аспектов аграрной реформы, 

чтобы взвесить все "за" и "против". 

4 Возгрин 

Мирон 

6г Что такое хокку, и как 

его написать 

Исследовательский Горбылева Т. И. Одним из самых необычных жанров 

японской поэзии является хокку. Если Вы 

хотите узнать, что это такое, а может быть 

, и попробовать свои силы – этот доклад 

для Вас! 

 

 

 

 



Секция 2  

«Исследовательская» 

Кабинет № 40 

Руководитель – Водолазко О.В. 

Члены жюри: Руденко Л.П., Сидоренко Дарья (11 класс) 

№ ФИО 

участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) проекта Аннотация 

 

1 Петров 

Алексей 

3г Фаст-фуд: вред 

или польза. 

Исследовательский Водовозова М. С. Провести наблюдение, сделать выводы 

и дать рекомендации ребятам по 

употреблению фаст - фуда – очень 

актуальная задача на сегодня! 

2 Иванов 

Глеб 

5а Мое домашнее 

животное - 

джунгарский 

хомяк. 

Исследовательский Светлова С.В. Джунгарики нравятся многим не 

только за свою милую плюшевую 

мордочку, но и потому, что отличаются 

исключительной чистоплотностью. За 

забавным грызуном очень интересно 

наблюдать. А как правильно содержать 

в домашних условиях? Чем кормить? 

3 Хаутиева 

Амина 

6в Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Живительная 

влага и 

микроклиматиче

ское 

загрязнение. 

Исследовательский Александрова И.Н.         Влага является одним из 

обязательных компонентов всех живых 

организмов на земле, окружающей нас 

биосферы, а также большинства 

материалов, используемых человеком.  

Многие люди порой даже переезжают 

из одного района в другой, жалуясь на 

очень сырой, либо, наоборот, очень 

сухой климат. Ритм современной жизни 

вынуждает людей  большую часть 

времени проводить в помещении, будь 

то класс, офис, квартира. Какова же 

влажность воздуха в помещениях 

нашей гимназии и как создать  

комфортные условия в местах обитания 

школьников? Что является залогом 

нашего здоровья? 



4 Беднарская 

Екатерина 

6в Образование в 

России  и США: 

"плюсы" и 

"минусы 

Исследовательский Биушкин В. И. Цель проекта: сравнить системы 

образования двух стран, выявить их 

сильные и слабые стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3  

«Исследовательская» 

Кабинет № 48 

Руководитель – Биушкин В.И. 

Члены жюри: Глазкова Ю.Н., Духан Георгий  (11 класс)  

№ ФИО 

участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) проекта Аннотация 

 

1 Петрова 

Полина 

3г Профессии 

собак. 

Исследовательский Водовозова М. С. Познакомить с широко известными 

и малоизвестными “профессиями” 

собак  - проблема и тема 

исследования. 

2 Канева 

Маргарита 

6в Екатерина 

Великая: 

избранница 

судьбы 

Исследовательский Биушкин В. И. Внимание к личности Екатерины 

II, помноженный на интерес к ней 

кинематографа, заставляет 

пристально всмотреться в изгибы 

ее судьбы с тем, чтобы лучше 

понять ее роль в нашей истории. 

3 Давыдкина 

Дарья 

6б Северная 

методика 

выживания. 

Исследовательский Александрова И.Н. Ген на самом деле защищает или  

предрасполагает? Правда ли , что 

гены северных народов помогут 

победить вирус гриппа? За счет 

чего коренные жители Сибири и 

Севера научились наиболее 

эффективно сохранять здоровье, 

полноценную жизнедеятельность и 

воспроизводить новые поколения в 

экстремальных 

климатогеографических условиях.   



4 Любимова 

Анастасия 

6б Опасные 

примеси в воде. 

Исследовательский Кроо К.С. Всегда ли вода, которая течет у нас 

из-под крана такая чистая? Какие 

вещества могут в ней оказаться, и 

как это может повлиять на живые 

организмы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4  

«Исследовательская» 

Кабинет № 42 

Руководитель – Александрова И.Н. 

Члены жюри: Савельев И.Д., Малинина Алина (11 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Копытова Александра 3г Как все успеть? Исследовательский Водовозова М. 

С. 

Давайте научимся разумно 

распределять свое время! Как 

выработать свой режим жизни? 

Ответ – в работе Александры.  

2 Шумилов Игорь 4в Есть ли жизнь на 

Марсе? 

Исследовательский Емельянова 

А.А. 

На протяжении веков люди 

размышляли и возможности жизни 

на Марсе, из-за близости планеты и 

ее сходства с Землей. Автор 

исследует данный вопрос и 

пытается дать ответ... 

3 Терентьева Ирина 6в Экологическое 

пространство 

гимназии №524. 

Шумовое 

загрязнение. 

 

Исследовательский Александрова 

И.Н. 

 На сегодняшний день свыше 60% 

человек, проживающих в 

мегаполисах, ежедневно 

подвергается чрезмерным  

звуковым, инфразвуковым и 

ультразвуковым воздействиям… 

Не секрет, что влияние шума на 

здоровье человека весьма сильно. 

Каковы уровни звукового давления 

и как избежать шумового 

загрязнения в помещениях нашей 

гимназии ? 



4 Пантелеймонов Борис 6в Битва у Молоди: 

забытое 

Бородино 

Исследовательский Биушкин В. И. Россия при Иване Грозном. 

Крымские татары год за годом 

приходят на нашу землю, чтобы 

заняться грабежом. Казалось бы, от 

них нет спасения. Как чудо была 

воспринята победа русских при 

Молоди в 1572 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5  

«Исследовательская» 

Кабинет № 43 

Руководитель – Карпова Г.Н. 

Члены жюри: Папуша Г.В., Брызгалов Дмитрий (11 класс) 

№ ФИО участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) проекта Аннотация 

 

1 Степанов Евгений 4в Вулканы. Исследовательский Емельянова А.А. Автора данной работы интересуют 

величественные вулканы… Что 

представляют сегодня самые 

знаменитые вулканы мира? 

Приходите на секцию, узнаете 

много интересного. 

2 Бубнова Ксения 4б Дерево 

профессий 

моей семьи. 

Исследовательский Кулагина Е.В. “На златом крыльце сидели царь, 

царевич, король, королевич, 

сапожник, портной, - кто ты 

будешь такой?” 

Всем знакома эта детская 

считалочка. У считалочки 

продолжение простое: выбирай 

любое звание и продолжай игру. В 

жизни, все не так просто. 

Как выбрать подходящую 

профессию? 

3 Чекалин Федор 6в Федор 

Алексеевич: 

человек во 

власти 

Исследовательский Биушкин В. И. В своем проекте автор создает 

образ эпохи, выявляет истоки 

формирования личности своего 

героя, оценивает место забытого 

царя в русской истории... 



4 Пырин Савелий 6в Золотая 

Орда: от 

рассвета до 

заката 

Исследовательский Биушкин В. И. Автор предпринял попытку 

осмыслить феномен Золотой Орды 

в истории, при этом стремясь 

осветить взаимовлияние Руси и 

Орды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 6 

«Информационная» 

Кабинет № 50 

Руководитель - Артамонов Д.А.,   

Члены жюри: Лазарева С.Н.,  Пепоян Иосиф (10 класс) 

№ ФИО участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Авдеева Анастасия 4б Говорящие 

животные. 

Информационный Кулагина Е.В. Кому из вас не приходилось 

говорить с  домашним  любимцем, 

как с реальным человеком. Однако 

животные, конечно же, не могут 

отвечать - или всё-таки могут? В 

этом пытается разобраться автор 

проекта 

 

2 Павлова Софья, 

Стогова Юлия 

4г Загадки 

полярных 

сияний. 

Информационный  Мажарская В.А В работе авторы пытаются понять 

природу полярных сияний, 

проводят мини-исследование, 

выясняют роль полярных сияний в 

жизни человека. 

3 Лаува Даниил, 

Герасимова Элина, 

Жукова Арина 

2а  Кошки в 

нашей 

жизни. 

Информационный Басова С.С. Почему в наших домах появились 

кошки? Авторы работы научат 

понимать повадки и речь кошек. 

Расскажут про особое отношение 

жителей нашего города к кошкам.  

4 Сальникова Алиса, 

Андреева Мария, 

Колосова 

Екатерина  

2г Красота «бер

ега 

доманов». 

Информационный Беляева Е.О. Испания является четвёртой по 

величине страной в Европе. 

Авторы проекта расскажут об 

интересных фактах из жизни 

испанцев и покажут движения 

испанского танца.   

 

 



 

 

Секция 7 

«Информационная» 

Кабинет № 51 

Руководитель - Батуева З.Е. 

Члены жюри: Голубева О.Г., Беляева Галина(10 класс) 

№ ФИО участника 

(ов) 

Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Озеров Егор, 

Давыдкина Дарья  

6б “Готов к 

труду и 

обороне?” 

История 

ВФСК ГТО  

Информационный Печерина С.В. 

Лазарева С.Н. 

Как и почему зародилась идея 

комплекса ГТО? Авторы 

сравнивают страницу ГТО 30-х 

годов прошлого века и 

обновленный комплекс ГТО 2000-

х. А также расскажут, как это 

происходит в нашей школе. 

2 Голик Ярослав, 

Беляева Мария, 

Зеновская Алена 

2а Черепахи. Информационный Басова С.С. Черепаха самое загадочное и  

древнее животное на Земле. 

Авторы работы расскажут про 

разные виды черепах и поделятся 

рекомендация по содержанию этих 

животных в домашних условиях. 

3 Станкевич 

Тимофей, Васильев 

Тимофей 

3в Компьютерн

ые игры и 

мы. 

Информационный Прончатова Ю.Ф. Все знают, что вредно играть в 

компьютерные игры. А почему 

вредно? Какие виды 

компьютерных игр существуют?  

Что происходит с нами, если 

играть много? И сколько можно 

играть? 

4 Анисифоров 

Николай, Барсуков 

Тимофей, Чеглаков 

Сергей 

 

 

2г 

 

 

 

 

 

Путешествие 

по 

Туманному 

Альбиону. 

 

 

Информационный 

 

 

 

 

 

Беляева Е.О. 

 

 

 

 

 

Отправляясь в Великобританию — 

страну туманов — не забывайте, 

что британская погода 

непредсказуема! Надеемся, что из 

нашего сообщения вы узнаете 

факты, о которых ещё не слышали. 
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Секция 8 

«Информационная» 

Кабинет № 56 

Руководитель – Некрасова О.А., 

Члены жюри: Минеева Н.С., Самарин Роман (10 класс) 

№ ФИО участника (ов) Кла

сс 

Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Иванов Родион, 

Сумар Артем 

2а Бронетанковая  техника. Информационный Басова С.С. История танкостроения. Где в 

нашем городе можно увидеть 

уникальное собрание экспонатов 

военной техники, конечно в 

Артиллерийском музее.  Первые 

танки Советского Союза. Танки во 

время Великой Отечественной 

войны. Современный, 

сверхмощный танк - Армата.  

2 Иванова Валерия, 

Сараджева Милена 

5б Глубины океана. Информационный Светлова 

С.В. 

Океан манит и очаровывает. Мы, 

жители Земли, не всегда уделяем 

океану должное внимание, но на 

самом деле это неправильно, 

потому что 70% поверхности 

земли занимает вода. Несколько 

потрясающих фактов об океане, 

его тайны, необычные обитатели. 

3 Бузылёва  Дарья 4б Защитные цвета в 

природе. 

Информационный Кулагина 

Е.В. 

Цвета имеют гораздо большее 

значение в мире животных, чем 

внешность. Как цвета помогают 

животным, поможет узнать этот 

проект. 

4 Гаврилова Екатерина, 

Грачёва Варвара, 

Иванова Елизавета, 

Никонорова 

Екатерина, Чепурко 

Олеся 

 

2г Загадки Индии. Информационный Беляева Е.О. Индия загадочная и своеобразная 

страна. С особенностями страны, 

культурой и традициями 

познакомят Вас авторы проекта 



Секция 9 

«Информационная» 

Кабинет № 52 

Руководитель - Михайлова О.В. 

Члены жюри: Федотова К.А., Сороковикова Александра (11 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Кучерова  Кристина 4б Загадочное 

слово. 

Информационный Кулагина Е.В. Что вы представляете, услышав 

слова «квокка» и «квок»? Каждый  

представил что-то своё. Кто или 

что это на самом деле решил 

узнать автор проекта. 

2 Давыдкина Дарья, 

Озеров Егор 

6б Содержание 

сверчков в 

домашних 

условиях. 

Информационный Кроо К.С. Сверчки не пользуются особенной 

популярностью в качестве 

домашних животных. Нет никакой 

литературы с рекомендациями по 

их содержанию. Однако, этих 

насекомых вполне можно держать 

дома. Как лучше содержать этих 

насекомых, какие условия им 

необходимы и что они 

предпочитают в пище? 

3 Агишева Вероника, 

Моисеева Эвелина 

2а Дельфины и 

человек 

Информационный Басова С.С. Дельфины - необычное животное. 

С древних времен  и по сей день 

дельфины помогают человеку. В 

нашем городе дельфинов можно 

увидеть в дельфинарии. 

4 Новопольцев 

Александр, Шелгунов 

Артур, Холодов 

Александр, Шульга 

Аким, Кирилин 

Николай. 

2г Где 

находится 

"Земля 

Истинного 

Креста"? 

 

Информационный Беляева Е.О. Страстная Бразилия, Бразильский 

карнавал, футбол и удивительная 

природа - всё в работе участников 

проекта. 



Секция 10 

«Практико-ориентированная» 

Кабинет № 49 

Руководитель – Назарова Л. А. 

Члены жюри: Богатырева И.Ю., Костейчук Дарья (10 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Метёлкин Михаил 7г Автомобиль 

и 

безопасность 

движения. 

Практико-

ориентированный 

Скибицкая Г.М. Технические характеристики 

автомобиля и их связь с 

безопасностью движения – тема 

работы Михаила. Тема очень 

актуальна, исследования – 

интересны и полезны широкому 

кругу слушателей! 

2 Уржумова Анастасия, 

Марченко Софья, 

Пыжова Елизавета 

4в Жизнь в 

сети: «за» и 

«против». 

Практико-

ориентированный 

Емельянова А.А. Интернет - одно из величайших 

достижений человечества, так ли 

это? Авторы данной работы 

попытались ответить на 

актуальные вопросы о грамотном 

использовании всемирной 

паутины.  

3 Горбатенко Дарья, 

Урусова Маргарита 

4г В мире 

музыки. 

Практико-

ориентированный 

Мажарская В.А. Что такое музыка? Какова её роль 

в жизни человека? Как создаётся 

музыка? Можно ли научиться 

создавать музыку, не имея 

специального образования? 

Вопросы, на которые отвечают 

авторы работы, будут интересны 

всем. Авторы проекта еще и 

покажут мастер-класс по созданию 

музыки! 



4 Групповой проект 7-е 

классы 

Вожатское 

движение в 

гимназии. 

Практико-

ориентированный 

Водолазко О. В. 

Шмелева Ю. Р. 

Как родилось вожатское движение 

в гимназии? Какие проекты 

воплощены в жизнь? Что дальше? 

Об этом Вы узнаете из нашего 

проекта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 11 

«Практико-ориентированная» 

Кабинет № 41 

Руководитель - Светлова С.В. 

Члены жюри: Гончарова Л. Н., Строев А. Н.,  Бырина Анастасия (11 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Пырин Савелий, 

Пантелеймонов Борис, 

 Линник Иван, 

Ларионовский Роман 

6-е 

классы 

Мобильная 

система для 

мониторинга 

экологической 

обстановки 

Практико-

ориентированный 

Кутузова Г. Н. Команда создала проект, 

посвященной году экологии. Он 

полезен и интересен всем нам! 

2 Сакулина Дарья 2а Оригами. Практико-

ориентированный 

Басова С.С. Оригами - самое доступное из 

видов искусств. Автор расскажет 

про разные виды оригами и 

проведет мастер - класс по 

изготовлению журавлика. 

Журавлик из оригами считается 

символом мира.  

3 Фомичёв Платон 4г  “Никто не 

забыт…” 

 

Практико-

ориентированный 

Мажарская В.А. Все ли подвиги Великой 

Отечественной войны известны и 

получили признание потомков? 

Нет? Почему? На этот вопрос 

пытается ответить автор работы 

4 Капшук Ксения 4в Байкал - 

величайшее 

озеро планеты. 

Практико-

ориентированный 

Емельянова А.А. Байкал - уникальное озеро, одно из 

неповторимых чудес планеты, 

поистине природная святыня всего 

человечества. Автор рассматривает 

тему защиты озера и предлагает 

пути выхода из экологического 

кризиса. 

5 Ефимова Анна, 

Рожновский Илья 

7а 

5в 

Как правильно 

читать. 

Практико-

ориентированный 

Затонская И.С. Часто мы жалуемся: “Я не могу 

понять, что тут написано”. Как же 

решить задачу или выучить 



параграф по географии, не поняв 

текст? Ребята из клуба 

“Талантливые читатели” поделятся 

своими советами о том, что делать, 

чтобы тексты читались легче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 12 

«Практико-ориентированная» 

Кабинет № 35 

Руководитель - Яковлева О.И. 

Члены жюри: Веселова Е. А., Черешнева  М. А, Вихорев Валентин (10  класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Васильев Александр 3а Тоннели. Практико-

ориентированный 

Рыжова С.В. Как улучшить транспортную 

обстановку в нашем городе? Какие 

бывают тоннели? Осуществленные 

и неосуществленные проекты 

прокладки тоннелей в Петербурге. 

С авторским видением развития 

тоннелестроения в нашем городе 

Вы можете познакомиться на 

нашей секции.  

2 Антонов  Максим 4б Что такое 

лень и как с 

ней 

бороться. 

Практико-

ориентированный 

Кулагина Е.В. С первого класса и в школе и дома 

мы постоянно слышим «не 

ленись!» 

Что  же все-таки представляет 

собой это явление – лень? Каковы 

её причины? Приносит ли лень 

пользу или вред человеку? Если 

лень – это зло, то, как с ней можно 

бороться? Ответы на этот вопрос 

попытается найти автор проекта. 

3 Щемелёва Анна, 

Летова Анна 

6в Шаг к 

здоровью 

каждый день. 

Практико-

ориентированный 

Иванова С.В. 

Печерина С.В 

Простой способ сохранять 

здоровье, отличную физическую 

форму, не испытывать сонливости 

по утрам - всё это результат 

выполнения утренней зарядки. 



4 Храмов Андрей 3г  История 

развития 

компьютерн

ых игр. 

Практико-

ориентированный 

Водовозова М. С. Проследить историю появления и 

развития компьютерных игр – тема 

работы. Создание своей игры – 

конкретный результат, которым 

автор готов поделиться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 13 

«Творческая» 

Танцевальный класс (1 этаж) 

Руководитель - Горбылева Т.И. 

Члены жюри: Ластовская Г. С.,  Сапункова Н. Ю., Вильданова Карина (11 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Барсуков Тимофей, 

Гаврилова Екатерина, 

Никонорова 

Екатерина, 

Холодов Александр, 

Чепурко Олеся, 

Шелгунов Артур 

2г Жизнь славян. Творческий Беляева Е.О. Се, живяста старец и старица. И 

имяста она кокош едну, красну 

зело, Ряба рекому. 

Вот Вы что-то поняли? 

Вот и мы сначала ничего не поняли 

и решили разобраться, о чём речь 

идёт, да что за язык такой 

интересный, кому принадлежал. 

 

2 Групповой 7в 

 6в 

Литературная 

игра 

Творческий Васильева И.А. 

Руденко Л.П. 

Участники “Литературного 

кружка” представят на суд жюри 

игру по страницам любимых 

приключенческих романов: 

“Страна Читландия”. Вместе с 

отважными героями зрители 

отправятся в  волнующее 

путешествие, полное опасностей и 

приключений.   

3 Остудин Артем 6б Контурная 

резьба. 

Творческий Яковлева О. И. Всем, кому интересно вырезать по 

дереву – стоит познакомиться с 

работой Артема. Автор 

рассматривает различные виды 

резьбы, предлагает свои подходы к 

выполнению работы…  

 

 

 

 



Секция 14 

«Творческая» 

Кабинет № 37 

Руководитель - Васильева И.А. 

Члены жюри: Колыгина АВ, Андреева Кристина (11 класс) 

№ ФИО участника (ов) Класс Тема Тип проекта Куратор (ы) 

проекта 

Аннотация 

 

1 Калмыкова 

Екатерина, 

Михайлова Амалия, 

Хайрутдинова 

Кристина, 

Фролов Константин, 

Иванов Александр, 

Раимженова Диора 

7б 

3а 

7г 

Кукольный 

театр. 

Творческий Сапункова Н.Ю. 

Печерина С.В 

Вам интересна история кукольного 

театра? Авторы проекта не только 

изучили историю вопроса, но и 

сами попытались создать своими 

руками кукол-марионеток.  

 

2 Гаврилов Андрей 6б Инкрустация 

по дереву. 

Творческий Яковлева О. И. В работе рассматривается история 

и традиции искусства инкрустации, 

подробно описывается процесс 

выполнения инкрустации на 

дереве. Автором предложен 

технологический процесс 

выполнения инкрустации с 

обоснованием применения 

соответствующих технологических 

операций, необходимые материалы 

и инструменты.  

3 Мельников Мирон 5г Русская 

народная 

сказка “Репка” 

Творческий  Богатырева И.Ю. Тема русских народных сказок 

неисчерпаема. В них заключена не 

только житейская мудрость, 

сакральный смысл, но сказка 

является неистощимой 

сокровищницей для современного 

человека. А что если самому 

придумать сказку?  



 

Секция 15 

«Говорим по-английски» 

Кабинет № 36 

Руководитель – Чучункова М.В. 

Члены жюри: Василенко Н.В., Епанешников Александр (10 класс) 

№ ФИО участника(ов) Класс Тема Тип проекта Куратор проекта Аннотация 

 

1 Прокофьева София 5г Неизвестный 

Санкт-

Петербург… 

Памятники 

животным – 

собаки. 

Практико-

ориентированный 

Папуша Г.В. Собака-друг человека, преданный 

и верный друг. Этим добрым 

созданиям нашлось место  и в 

нашем городе. 

2 Долматова Ксения  6в Волонтерство - 

дань моде или 

веление души? 

Информационный Веселова Е.А. Волонтерская деятельность - какая 

она? Почему люди становятся 

волонтерами? Что ими движет? 

Чем занимаются волонтеры в наши 

дни? Из истории волонтерского 

движения, и в частности - 

Красного Креста. 

3 Давыдкина Дарья 

 

6б 

 

Английский 

кинематограф. 

Информационный Григорьева Н. В. В данной работе представлены 

интересные факты о 

киноиндустрии. Какой фильм 

самый долгий? Кто или что 

является прототипом тех или иных 

киногероев? Вы сможете 

проверить свои знания в данной 

области. 

 


