
Аннотации исследовательских работ учащихся 2017-2018 уч.год 

1-4 классы 

 
Тема работы: Бактерии вокруг нас. 

Учащийся: Мишкин Роман, 1Б класс 

Руководитель: Бондаренко О.А. 

Актуальность темы: заключается в том, что мне эта тема очень интересна, и возможно, будет 

интересна другим ребятам. Я смогу  впервые  поделиться с ними  своими исследованиями, 

которые провел, и знаниями, которые получил. Актуальность работы вижу в том, что взрослые и 

дети должны знать: нельзя пить не проверенную воду, которая может принести вред здоровью 

человека.  Какие правила гигиены надо соблюдать, чтобы не заболеть инфекционными 

заболеваниями. 

Новизна темы для меня в том, что она  возникла из простого детского любопытства и через 

доступные каждому ребенку  опыты,  я сделал для себя новые открытия,  о которых не подозревал 

раньше. 

 Цель: Выяснить,  почему вода в бутылке  стало мутной? От чего это зависит? 

 Задачи  
1.  Изучить теоретический материал о бактериях, о роли бактерий в нашей жизни. 

2.  Провести опыт. Вырастить колонии бактерий в питательной среде и в воде. 

3. Зафиксировать результаты опытов по выращиванию бактерий. 

4. Проанализировать результаты и сделать выводы. 

Объект исследования:  бактерии. 

Предмет исследования: вода, питательная среда. 

 Методы исследования: сбор теоретической информации, проведение опытов, фиксация 

результатов с помощью фототехники, анализ, наблюдение. 

Гипотеза: вода в бутылке помутнела из-за бактерий, которые поселились в ней. 

Сроки исследования: октябрь-декабрь 2017 года. 

Этапы исследования  

1.  Подготовить эксперимент. 

2.  Провести посев бактерий. 

3.  Наблюдение за результатами эксперимента. 

4. Сделать выводы по результатам эксперимента. 

В работе делается вывод: исходная гипотеза  подтвердилась. В привезенной бутылке с 

водой поселились бактерии. Пить такую воду опасно для здоровья человека. 

 

Тема: балет в истории города Новокузнецка 

Исполнитель: Волкова Карина, учащаяся 4 класса В гимназии № 62 

Руководитель: Иванкина Марина Алексеевна, учитель начальных классов, почетный работник 

общего образования 

В мировой культуре искусство балета заслуженно занимает одно из важных мест. В 

современной России оно является значимой составляющей общей культуры страны и своего рода 

неотъемлемой частью ее имиджа. Русский балет – это визитная карточка России. 

Актуальность темы обусловлена недостаточностью исследования исторического развития 

балетного искусства на региональном уровне. Народный театр балета новокузнецких металлургов 

 это целая эпоха в культурной жизни города. Театр считался в России лучшей самодеятельной 

труппой. Молодые люди ехали со всего Советского Союза, чтобы танцевать и работать в городе.  

Развитие балета в городе металлургов несомненно способствовало развитию и росту самого 

города Новокузнецка. В настоящее время данная тема не достаточно изучена в теоретическом и 

историческом плане. 

Новизна исследования обусловлена тем, что впервые осуществлена попытка изучения 

исторического рождения классического балета в городе Новокузнецке. Данное исследование 

показывает историческое значение балетного искусства для развития города.  

Цель исследовательской работы: изучение истории  развития балета в Новокузнецке. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 



 изучить историю развития балета в мире; 

 выяснить особенности появления балета в России; 

 выделить особенности современного балета; 

 исследовать историю зарождения балета в Новокузнецке; 

 изучить биографию людей, внесших наибольший вклад в развитие балета в городе; 

 создать фильм о балете; 

 сделать выводы. 

Объектом исследования выступает история появления и развития балетного искусства в 

мире, России и Новокузнецке. 

Предметом исследования является Народный театр балета города Новокузнецка. 

Методы исследования: исторический, биографический, текстологический, аналитический. 

Гипотеза: балет Новокузнецка имеет интересную и богатую историю.  

Сроки исследования: сентябрь 2016-декабрь 2017. 

Этапы исследования:  
1) предварительный этап (сентябрь 2016 – январь 2017):  

 выбор темы исследование; 

 постановка цели и задач исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 разработка гипотезы; 

 составление плана исследования; 

2) основной исследовательский этап (февраль 2017 – октябрь 2017):  

 выбор методов исследования; 

 обзор литературы по теме исследования;  

 формирование картотеки публикаций по теме; 

 сбор материала исследования; 

 посещение краеведческого музея; 

 сбор архивных материалов; 

3) заключительный (ноябрь 2017 – декабрь 2017): 

 формирование замысла работы; 

 группировка и систематизация материалов; 

 написание текста исследовательской работы; 

 формулирование выводов исследования; 

 оформление рукописи; 

 создание фильма. 

 

Тема работы: “Социальные сети как способ общения. Вред или польза?” 

Учащийся: Чаусова Анна 

Руководитель: Кощеева А.Э. 

Актуальность темы: Каждый день мы проводим в общении: с одноклассниками, друзьями, 

учителями, родителями, с самим собой.  

Что же такое общение? Это взаимодействие людей, при котором участники общения не только 

передают друг другу определенную информацию, но и выражают эмоции, чувства, оценки, 

отношение друг к другу, к тому, о чем они говорят, к обстоятельствам общения и т.д. Общение 

может быть непосредственным (когда люди находятся рядом друг с другом) и опосредованным 

(когда люди общаются, например, через интернет или по телефону). 

Невозможно представить современный мир без  без компьютеров, смартфонов,  информационных 

технологий и интернета. И все это привело к появлению виртуального общения.  

Данный вид общения становится все более и более популярным среди людей  всех возрастов и 

профессий. Не обошло виртуальное общение и нас: детей. Очень часто в школе на переменах, во 

дворе во время прогулок, в театре я вижу такую ситуацию: ребята вместо того, чтобы общаться 

друг с другом, играть, бегать, отдыхать, смотреть спектакль “сидят” в социальных сетях, 

рассматривают фотографии, смотрят каналы на you tube.  



С одной стороны, очень удобно, что вся информация у нас все время под рукой, но с другой, 

ученых все больше беспокоит влияние на человека социальных сетей. 

Новизна: В работе автор создает  

● памятку для детей и подростков о том как пользоваться социальными сетями без вреда для 

здоровья 

● список рекомендованных и безопасных каналов  на you tube. 

Цель: Исследование степени влияния социальных сетей на процесс общения ребят гимназии № 

62. (Учащиеся 4-7 класс) 

Задачи исследования: 

● выявить, как часто учащиеся младшего и среднего  школьного возраста пользуются 

социальными сетями. 

● проанализировать, с какой целью ребята посещают социальные сети 

● установить, считают ли ученики общение в социальных сетях достойной заменой реального 

общения 

● узнать, какие положительные и отрицательные стороны ребята видят в общении в 

социальных сетях. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что не все ребята осознают то, что злоупотребление социальными 

сетями может привести к зависимости, потери внимания, трате времени и нежеланию общаться по 

настоящему, в живую. 

Сроки исследования: 30.09.2017 - 20.12.2017 

Этапы исследования: 

● подготовительный этап 

- выбор темы 

- постановка проблемного вопроса, цели, гипотезы 

● познавательный 

- сбор информации по теме 

● практический 

- проведение анкетного опроса среди учеников гимназии  

- создание памятки “Пользуйся соцсетями правильно” 

- создание списка рекомендованных и безопасных каналов на you tube.  

 
 

Тема работы: «Как у меня дома фасоль прорастала» 

Учащийся: Кузнецова Екатерина 4Б 

Руководитель: Кощеева А.Э. 

Актуальность темы: У моего дедушки с бабушкой есть домик в деревне и каждую весну 

они занимаются посевом семян. Весной я помогала бабушке заниматься посевом семян фасоли. 

Через некоторое время появились ростки фасоли. Меня заинтересовали следующие вопросы: 

какие условия необходимы для семян фасоли, чтоб они проросли?  Какие условия необходимы для 

выращивания растения? Можно ли вырастить фасоль на подоконнике?  

Новизна: в работе автор создает видеофильм «от фасоли до растения» для ребят, которые 

не имеют возможность наблюдать за таинственным процессом прорастания семени фасоли и 

развития растения из фасоли. Проводит эксперимент проращивания фасоли в воде с кислородом, 

выращивания растения в гидрогеле. Разрабатывает рекомендации, как прорастить и вырастить 

растение из семени фасоли.  

 Цель: Определение возможности проращивания семян фасоли в различных условиях. 

Задачи: 

 изучить теоретический материал о фасоли; 

 определить значение фасоли; 

 сделать выводы; 

 провести опрос среди учащихся 4-х классов гимназии №62на тему «фасоль»; 

  поставить опыт по проращиванию семян фасоли в различных условиях; 

 создать видеофильм «от фасоли до растения»; 

 разработать рекомендации по проращиванию семян фасоли.  



Гипотеза:я предполагаю, что фасоль прорастает и вырастает в тёплых, освещенных 

помещениях с умеренным увлажнением.  

Сроки исследования:22.11.17- 22.12.17 

Этапы исследования: 

 подготовительный этап  

-выбор темы: 

-постановка проблемного вопроса, цели, гипотезы 

 познавательный 
-сбор информации по теме; 

 практический 
-проведение анкетного опроса и эксперимента среди учащихся 4-х классов 

- создание видеофильма «от фасоли до растения» 

-разработать рекомендации по проращиванию семян фасоли. 

 
 

 Тема работы: Можно ли через лупу Луну рассмотреть? 

Учащийся: Касьянов Егор, 3В класс 

Руководитель: Домкина Любовь Юрьевна 

Актуальность темы заключается: во-первых, в том, что мне эта тема очень интересна, и 

возможно, интересна другим ребятам. Я смогу поделиться с ними опытами и исследованиями, 

которые провел, и знаниями, которые получил. Во-вторых, в моей теме соединяются две науки: 

физика – главная наука о том, как устроен окружающий нас мир, и астрономия – наука о 

вселенной. Актуальность работы вижу в том, что интерес человечества к освоению космоса растет 

с каждым днем. Та страна, которая добьется больших успехов в космических технологиях, будет 

лидером в будущем. Именно поэтому в России уже с 2017 года в школьную программу включен 

курс астрономии. Для младших школьников важно разобраться с основами наблюдения за 

космосом, тем более что это просто и увлекательно.  

Новизна темы для меня в том, что она начинается с простого детского любопытства и через 

простые доступные каждому ребенку опыты с оптикой приводит к пониманию устройства 

телескопа и построению его простейшей версии, с помощью которой можно начать наблюдение за 

Луной. 

 Цель получение увеличенного изображения Луны с помощью лупы. 

 Задачи 1. Разобраться, как и с помощью чего мы видим окружающий мир. 

2. Изучить, как устроена лупа, и как ей удается увеличивать изображения. 

3. Провести эксперименты с рассматриванием  крупных объектов через лупу. 

4. Изучить виды линз и их взаимодействие. 

5. Разработать проект самодельного телескопа с использованием увеличительного стекла 

и лупы. 

6. Сконструировать телескоп и с его помощью рассмотреть луну. 

Объект исследования: лупа – увеличительное стекло – оптика. 

Предмет исследования: свет и построение изображений предметов, которые его отражают. 

Методы исследования: сбор теоретической информации, проведение опытов, фиксация 

результатов с помощью фототехники,  проектирование, конструирование, наблюдение. 

Гипотеза: если с помощью лупы можно рассмотреть маленький предмет, то можно рассмотреть и 

большой, который из-за удаленности выглядит тоже маленьким. 

Сроки исследования: октябрь-декабрь 2017 года. 

Этапы исследования  

1. Построение оптических изображений с помощью лупы. 

2. Преломление лучей через различные линзы. 

3. Определение фокусных расстояний и их взаимодействия. 

3. Сборка телескопа. 

4. Наблюдение за Луной. 

В работе делается вывод о том, что через одну лупу рассмотреть луну невозможно, но с её 

помощью можно увидеть, как работают некоторые законы оптики и уже двумя лупами с разными 



фокусными расстояниями получить увеличенное изображение удаленных предметов, а также 

можно использовать лупу как одну из частей телескопа, а именно в качестве окуляра. 
 

Тема работы: «Моя кошка-доктор?» 

Учащийся: Фисько Евгений 

Руководитель: Логинова Е.А. 

Актуальность темы: Дело было осенью, погода меня не пожалела, и я простудился. Тем 

холодным вечером я лежал в постели и грустил. Тут к кровати подошла моя кошка и прыгнула 

на меня. В тот момент мне стало легче и тогда я подумал: «Почему с кошкой мне стало легче?» 

Я задумалась - как же такое возможно? Я решила узнать больше о том, как общение с 

животными влияет на состояния здоровья человека. 
Новизна: в работе автор  создает  видео-презентацию «Кошкотерапия» для ребят, которые не 

имеют возможность завести у себя дома ласкового питомца, но которые тоже хотят хотя бы на 

чуть-чуть представить работу пушистого доктора. Разрабатывает рекомендации, как с 

помощью домашнего животного облегчить возникновение болезненных ощущений. 

  Цель: узнать, как общение с кошками влияет на состояние здоровья человека. 

Задачи:  
1. Выяснить, откуда к нам пришли  кошки. 

2. Узнать, как кошки лечат. 

3. Понаблюдать за поведением кошки в домашних условиях. 

4. Изучить краткий словарь кошачьих символов, чтобы лучше понять своего питомца. 

5. Провести опрос и эксперимент среди учащихся 4 Г класса с целью подтверждения или 

опровержения      гипотезы. 

6. Создать видео-презентацию «Кошка-терапия» 

7. Разработать рекомендации, как с помощью домашнего животного облегчить возникновение 

болезненных ощущений. 

Гипотеза: я предполагаю, что в повседневной жизни мы даже и не подозреваем о том, что кошки 

помогают нам излечивать болезни. 

Сроки исследования:25.09.17- 25.12.17 

Этапы исследования: 

 подготовительный этап  

-выбор темы: 

-постановка проблемного вопроса , цели, гипотезы 

 познавательный 
-сбор информации по теме; 

 практический 
-проведение анкетного опроса и эксперимента среди учащихся 4 Г класса 

- создание видео-презентации «Кошкотерапия» 

     - разработка рекомендаций, как с помощью домашнего животного облегчить возникновение 

болезненных ощущений. 

     -проведение классного часа по теме работы в 4 Г классе. 

 

Тема работы: О чем поет нам Кот Баюн? 

Учащийся Хорошева Полина Владимировна 

Руководитель Чуприянова Елена Афанасьевна 

Актуальность темы 

 Имена некоторых героев наших сказок простые и понятные (Иван-царевич, Елена Прекрасная, 

Василиса Премудрая), людей с такими именами можно встретить и сейчас. Но есть в русских 

народных сказках и такие имена, как Кот Баюн, Жар-птица. Почему они получили такое имя? Это 

и решили выяснить в нашей работе. Оказалось, что изучать происхождение слов, выражений 

очень увлекательно!  

Новизна 

В работе содержится ответ на вопрос: почему герои сказок наделены именно такими именами.   

Цель: выяснение влияния имен сказочных героев на их душевные качества и поступки. 

Задачи: 



 выявить, какие ключевые герои  и как представлены в русских сказках; 

 исследовать лексическое значение имён героев русских сказок; 

 пути проникновения в русский язык имен сказочных героев, изменение под влиянием 

различных условий; 

 составить этимологический словарик имён сказочных героев; 

Объект исследования: русские сказки. 

Предмет исследования: имена и характер сказочных героев. 

Методы исследования: сравнение, анализ, синтез. 

Гипотеза: имена не просто называют сказочных героев, они предопределяют их душевные 

качества и поступки. 

Сроки исследования: сентябрь-декабрь 2017 г. 

Этапы исследования  

1. Выбор сказочных героев, этимологию имена которых хотелось бы изучить. 

2. Работа с различными источниками по этимологии имён сказочных героев. 

3. составить этимологический словарик имён сказочных героев. 

 

Тема работы: «План здорового образа жизни школьника». 

Учащийся: Калинцева Альбина, ученица 4 «А» класса МБ НОУ «Гимназия № 62» г. 

Новокузнецк. 

Руководитель: Иванова Галина Валентиновна, учитель начальных классов МБ НОУ «Гимназия № 

62» г. Новокузнецк. 

Исследовательская работа «План здорового образа жизни школьника» позволит расширить 

знания школьников о здоровом образе жизни, изучить вопросы, связанные с методами укрепления 

здоровья в повседневной жизни, получить практические рекомендации по ЗОЖ, составить 

индивидуальный план ЗОЖ и реализовывать его. 

Актуальность. В современном мире здоровье является универсальной ценностью и 

обществу нужны не только образованные, но физически здоровые молодые люди. Здоровье – это 

капитал, без которого человек не может полноценно участвовать в профессиональной и 

социальной жизни. Поэтому необходима смена подхода к решению проблем, связанных со 

здоровьем. Общественное внимание должно переместиться на пропаганду способов здорового 

образа жизни, основанных не только на медицинских, но и на социальных факторах. Чем раньше у 

подростка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость заботиться о своем 

здоровье, тем более здоровым будет каждый конкретный человек и успешнее общество в целом. 

Большинство школьников очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и 

функциях, о здоровье, как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных 

представлений о здоровом образе жизни и методов его планирования, подростки не могут 

сохранить здоровье и снижают успеваемость. 

Новизна: разработанная методика планирования ЗОЖ проста в реализации, использует 

современные средства телекоммуникации (социальные сети в Интернет) для мотивации 

школьника. 

Цель: разработать методику плана ЗОЖ школьника. 

Задачи: 

1  Изучение особенностей здоровья школьников. 

2  Определение составляющих ЗОЖ. 

3  Выявление взаимосвязи заболеваемости и успеваемости школьников в зависимости 

от методов поддержания здоровья. 

4  Практические рекомендации школьникам по составлению индивидуального плана 

ЗОЖ и его реализации. 

Методы исследования: 

 анализ и систематизация знаний об анатомии человека в подростковом периоде;  

 исследование методов укрепления здоровья учащихся; 

 анкетирование школьников по способам поддержания здоровья. 

Практическая значимость:  

Формулировка практических рекомендаций школьникам о здоровом образе жизни: 

 организация пропаганды здорового образа жизни во внеучебное время; 



 индивидуальный план ЗОЖ школьника. 

          Гипотеза: При практическом применении индивидуального плана ЗОЖ школьника 

успеваемость повышается при улучшении здоровья. 

         Предмет исследования: планирование ЗОЖ школьника.           

         Объект исследования: здоровье школьника.     

         Методы исследования: анализ, социологический опрос, систематизация, календарное 

планирование.  

         Сроки исследования: октябрь-декабрь 2017 г. 

         Этапы исследования:  

1  Определение составляющих ЗОЖ. 

2  Социологический опрос. 

3  Выявление взаимосвязи заболеваемости и успеваемости школьников в зависимости 

от методов поддержания здоровья. 

4  Разработка методики планирования ЗОЖ. 

5  Разработка рекомендаций школьникам по составлению индивидуального плана ЗОЖ 

и его реализации. 

В работе делается вывод, что при применении индивидуального плана ЗОЖ школьника 

успеваемость повышается, а здоровье укрепляется.  

Исходя из приведенных данных, нами сделан вывод, что поставленная гипотеза 

справедлива, проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирования осознанного 

стремления к здоровому образу жизни для нашей гимназии является актуальной и может быть 

решена, на наш взгляд, путем нашего научного исследования, разработки понятных школьникам 

практических рекомендаций, пропаганде ЗОЖ. 

 

Тема работы: Сленг в школьной среде: нужно ли с ним бороться? 

Учащийся: МБ НОУ «Гимназия №62», ученица 4 В класса, 

                                   Кашина Полина Константиновна  

Руководитель: учитель начальных классов Иванкина Марина Алексеевна 

Актуальность выбранной темы заключается в активном использовании сленга в речи учащихся 

школы во все времена, повышенном интересе школьников к сленгу как к неформальному языку. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые был проанализирован «живой» 

язык гимназистов, составлен словарь сленговых слов учащихся МБ НОУ «Гимназия №62», 

разработаны анкеты для опроса учащихся и родителей, а так же смонтирован видеофильм о 

влиянии сленга на культуру речи. 

Цель: изучение использования сленга в школьной среде на примере учащихся МБ НОУ 

«Гимназия №62». 

Задачи: 1. Изучить историю и причины возникновения сленга. 

2. Познакомиться со сленговыми словами, которые учащиеся активно используют в своей 

речи. 

3.С помощью анкетирования выяснить использование сленга в речи гимназистов. 

4. Проанализировать сленг учащихся МБ НОУ «Гимназия №62». 

5. Изучить отношение к сленгу родителей. 

6.Изучить отношение к сленгу учителей гимназии. 

7.Определить влияние сленга на речевую культуру. 

8. Смонтировать видеофильм о влиянии сленга на речь и обсудить его с учащимися 

гимназии. 

9. Сделать выводы. 

Объект исследования: сленг в речи учащихся. 

Предмет исследования: влияние сленга на культуру речи школьников. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, интервью, 

анкетирование, анализ, обобщение. 

Гипотеза: я предполагаю, что сленг оказывает негативное влияние на формирование культуры 

речи школьников, поэтому нужно с ним бороться. 

Сроки исследования: сентябрь-ноябрь 2017 года 

Этапы исследования:  



Подготовительный (сентябрь 2017 года) - выбор темы исследования, анализ информации 

и отбор материала, постановка целей, задач и гипотезы исследования; 

Основной (октябрь-ноябрь 2017 года) - проведение исследования; 

Заключительный (ноябрь- декабрь 2017 года) - анализ и обобщение результатов, 

формулирование выводов. 

 

Тема работы: «Создание мультфильмов из сыпучих материалов». 

Учащийся: Зотов Андрей 

Руководитель: Кощеева А.Э. 

Актуальность темы: В прошлом году я занимался исследовательской работой по 

созданию мультфильмов в технике перекладка и лепка пластичных фигур под камерой. Во время 

написания работы, изучая виды и техники мультипликации, меня заинтересовала техника: съемка 

сыпучих материалов. Я решил узнать больше о сыпучей анимации и эти знания применить при 

создании мультфильмов. 

Новизна: в своей работе я опишу основные приёмы и техники, используемые при 

рисовании на песке. А также расскажу, как я, не имея художественного образования, смог создать 

два мультфильма из песка и других сыпучих материалов. 

Цель: создание мультфильмов из песка и других альтернативных сыпучих материалов. 

Задачи:  

1. Изучить техники, используемы для рисования на песке. 

2. Получить практические навыки на уроках по рисованию на песке. 

3. Подобрать альтернативные песку сыпучие материалы и описать полученные данные в 

таблице. 

4. Провести опрос на тему «Сыпучая анимация» среди учащихся 4-х классов Гимназии 

№62. 

5. Создать два мультфильма: один из песка, второй из выбранных мною сыпучих 

материалов. 

Гипотеза: я предполагаю, что с помощью знаний, полученных в ходе работы, смогу 

создать свой собственный песочный мультфильм. А так же, если заменить песок другими 

сыпучими материалами, похожим по своим характеристикам и свойствам с исходным, то можно 

добиться высокого результата в создании анимации. 

Сроки исследования:  12.06.17 - 20.12.17. 

Этапы исследования:  

 подготовительный этап 

- выбор темы; 

- постановка проблемного вопроса, цели, гипотезы; 

 познавательный этап 

- сбор информации по теме; 

 практический этап 

- обучение рисованию на песке на специализированных уроках; 

- подбор альтернативных песку сыпучих материалов; 

- опрос, на тему «Сыпучая анимация», учащихся 4 –х классов; 

- создание двух мультфильмов, на основании полученных навыков и знаний; 

- описание своих действий, при создании мультфильмов, в работе. 

 

Тема работы: Шоколад – польза или вред. 

Учащийся Телегина Ульяна Артёмовна 

Руководитель Чуприянова Елена Афанасьевна 

Актуальность темы 

Шоколад является любимым лакомством, и детей, и взрослых.  Но часто говорят, что 

шоколад может нанести организму вред. Так полезен ли  шоколад для нашего организма? Это и 

решили выяснить в нашей работе 

Новизна 

В работе содержится ответ на вопрос: почему герои сказок наделены именно такими 

именами.   



Цель: Выявление  условий, при  которых шоколад полезен для здоровья. 
Задачи: 

 изучить состав и виды шоколада; 

 провести сравнительный анализ плюсов и минусов различных видов шоколада; 

 изучить данные влияние шоколада на организм человека. 

Объект исследования: шоколад. 

Предмет исследования: ингредиенты шоколада. 

Методы исследования: сравнение, анализ, синтез. 

Гипотеза: если употреблять шоколад, в котором не содержится вредных веществ, то он полезно 

для человека. 

Сроки исследования: сентябрь-декабрь 2017 г. 

Этапы исследования  

1. Анализ содержания различных ингредиентов в отобранных видах шоколада. 

2. Подтверждение опытным путём наличия или отсутствия различных ингредиентов в 

отобранных видах шоколада. 

3. Изучение рекомендаций по употреблению шоколада. 

4. Выводы. 

 

Тема исследовательской работы: «Влияние шума на организм школьника». 

Автор: Несин Олег Дмитриевич, 3 «Д» класс.  

Руководитель: Объедкова Лариса Леонидовна, учитель начальных классов.  

Актуальность: В школе дети проводят большую часть дня. На уроках я заметил, что когда 

в классе тихо, ребята работают быстрее и сосредоточеннее, когда на уроке шумно мне труднее 

сконцентрировать внимание и выполнять все задания правильно. В коридорах, в спортзале, в 

столовой на переменах всегда шумно. В своей работе я решил выяснить, что такое шум и как он 

влияет на работоспособность учащихся. 

Гипотеза: работоспособность учащихся зависит от уровня шума. 

Цель: изучение уровня шумового загрязнения в школе и его влияния на окружающих. 

Задачи: 
1. Изучить материал о шуме, о слухе человека. 

2. Проанализировать влияние шума на организм школьника. 

3. Провести анкетирование среди учащихся для выяснения их знаний о шуме. 

4. Измерить шум в помещениях гимназии с помощью шумомера.  

5. Обработать полученные результаты проанализировать, обобщить и сформулировать выводы. 

6. Провести занятие кружка «Хочу все знать» для  школьников по теме «Влияние шума на 

организм школьника». 

7. Создать  памятки для школьников по снижению шумового загрязнения.  

Вывод: 
1. Анализ специальной литературы доказывает, что шум воздействует на кору головного мозга, 

отчего человек или излишне взвинчен, или излишне заторможен. Из-за этого падает 

концентрация внимания, работоспособность, быстрее наступает утомление. 

2. Замеры уровня шумя специальным прибором в шести кабинетах гимназии свидетельствуют о 

превышении нормы уровня шума 45 дБ на уроке почти на 40%, а на перемене почти на 100 %.  

3. Максимальный уровень шума в школе выявлен в столовой на перемене, в спортзале и в 

коридоре на перемене.  

4. Для доказательства гипотезы было произведено анкетирование 100 учащихся - 78% 

опрошенных испытывают дискомфорт после шумного урока, что подтверждает мою гипотезу: 

работоспособность учащихся зависит от уровня шума. 

 

5- 11 классы 

 
Тема работы: «Инсценировка художественного произведения на уроке литературы (на примере 

постановки рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника») 

Учащийся: Олеся Буторина, 7Г класс 



Руководитель: Александровская М.Л., учитель русского языка и литературы 

Актуальность темы: опыт правильной, подготовленной и продуманной инсценировки 

художественного произведения поможет учащемуся более подробно и вдумчиво изучить тексты 

писателя; результатом работы станет более чёткое понимание учащимся особенностей 

сценической жизни художественного произведения; работа позволит выработать определённый 

алгоритм подготовки к инсценировке художественного произведения, который в дальнейшем 

может быть использован учащимися и учителями-предметниками; включение созданной в 

результате работы инсценировке в уроки литературы позволит учащимся глубже понять 

особенности рассказов А.П. Чехова. 

Новизна: работа позволяет учащемуся попробовать себя в роли режиссёра инсценировки, также 

результатом работы является законченная постановка художественного произведения силами 

учащихся. 

Цель: проанализировать особенности драматургического произведения, изучить основные этапы 

инсценировки литературного произведения, создать собственную инсценировку в качестве 

режиссёра.  

 Задачи:  

- изучить различные аспекты проблемы исследования и установить степень ее разработанности в 

науке, определить содержание ключевых понятий; 

- составить сценическую партитуру художественного произведения; 

- произвести работу с актёрами, обсуждение ролей; 

- инсценировать художественное произведение; 

- представить инсценировку на уроке литературы; 

- провести анкетирования среди учащихся; 

- обобщить материалы исследования, сделать выводы; 

- подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Объект исследования: методы инсценировки литературного произведения. 

Предмет исследования: инсценировка рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»  

Методы исследования: 

- аспектный теоретический анализ научных источников; 

- метод наблюдения; 

- экспериментальный метод; 

- анкетирование учащихся и анализ анкет; 

- метод обобщения. 

Гипотеза: предположим, что подготовленная и проработанная инсценировка литературного 

произведения помогает гораздо эффективнее раскрыть его суть и способствует пониманию 

особенностей произведения. 

Сроки исследования: 15.09.17 - 20.01.18 

Этапы исследования: сентябрь – октябрь – анализ научных источников; ноябрь – декабрь – 

подготовка сценария; декабрь – разработка и постановка инсценировки; январь – анализ 

эксперимента, оформление работы в соответствии с требованиями.  

 

Тема исследования: влияния магнитного поля на пророст и развитие культурных растений. 

Учащийся (автор): Васильева Варвара, ученица 9 «А» класса. 

Руководитель: Аксёнова Наталья Петровна, учитель физики. 

Актуальность исследовательской работы. Человек всегда значительно зависел от 

культурных растений. Первобытный человек, находя растения со съедобными плодами, семенами, 

корнями, позднее стал выращивать их вблизи своего жилища. При этом он заметил, что уход за 

растениями (рыхление почвы, полив, уничтожение сорняков и вредителей) увеличивает и 

улучшает урожай. Кроме того, происходил постоянный отбор растений с наиболее ценными 

свойствами, поскольку именно они являлись самым лучшим материалом для посева. Прежде 

всего, культурные растения мы используем в качестве продуктов питания и кормов, также 

культурные растения используются в качестве сырья для промышленности.  

Человек придумал множество способов увеличения скорости прорастания семян культурных 

растений, например, различные химические удобрения. Но эти способы не всегда эффективны и 

небезопасны как для здоровья человека, так и для самих растений. 



Интересно, а каким ещё способом человек сможет ускорить прорастание и развитие 

культурных растений? Помогут ли ему в этом удивительные свойства магнитов?  

Новизна (практическая значимость): предлагаемый нами подход выгодно отличается от 

традиционных методов, позволяя повысить степень и скорость прорастания посевного материала. 

Цель: исследование влияния магнитов на пророст и развитие таких культурных растений, как 

петрушка, шнитт – лук, кресс – салат. 

Объект исследования: скорость прорастания и развитие семян культурных растений. 

Предмет исследования: влияние магнитного поля на пророст и развитие культурных 

растений. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть информацию о магнитобиологии. 

2. Проанализировать информацию о влиянии магнитного поля и  омагниченной воды на растения. 

2.  Посадить контрольные и экспериментальные группы растений. 

3. Воздействовать на экспериментальные группы растений омагниченной водой и магнитным 

полем магнитов. 

3. Пронаблюдать за тем, как всходят и растут растения в контрольной и экспериментальной 

группах. 

4. Сделать выводы.  

Методы исследования: теоретические (анализ литературы, сравнение, обобщение), 

эмпирические (наблюдения, эксперимент). 

Гипотеза: воздействие омагниченной воды, магнитного поля влияет на скорость прорастания 

семян и дальнейший рост культурных растений. 

Сроки проведения исследования: 01.10.17 – 20.12.17 

Этапы проведения исследования:  
1.Подготовка к проведению исследования  

1.1. Ввыбор темы исследования,  формулировка темы, обоснование выбора темы.  

1.2 Изучение научной литературы по теме исследования. 

1.3. Выработка гипотезы.  

1.4. Постановка цели и задачи исследования.  

2. Проведение научного исследования  

2.1. Проведение исследования №1. 

2.2. Проведение исследования №2. 

3. Оформление научно-исследовательской работы. 

4. Защита результатов исследования. 

 

Тема работы «Причины и источники засорения русской речи» 

Учащийся    Барданос Екатерина  10 А 

Руководитель Байкалова Т. П. 

Актуальность темы:  наблюдение за речью взрослых и молодежи убеждает, что люди 

сознательно или неосознанно засоряют свою речь, что является угрозой для русского языка 

Новизна: каждое новое поколение должно получить «прививку» против засорения родного языка 

 Цель: привлечь внимание к проблеме засорения языка, дать рекомендации по речевому 

поведению 

 Задачи 1) исследовать  теоретический материал по теме «Причины и источники засорения 

русской речи» 

2) провести анкетирование среди одноклассников и взрослых с целью выявить причины и частоту 

употребления ими «мусорных» слов  

3) обработать результаты анкетирования и представить их на диаграммах  

4) выработать рекомендации по устранению засорения речи для моих одноклассников   

Объект исследования: устная и письменная речь взрослых и школьников 

Предмет исследования: жаргонизмы, сленг, канцеляризмы 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, изучение научной литературы 

Гипотеза: люди засоряют свою речь по двум причинам—под влиянием среды и по велению моды 

на речевое поведение 

Сроки исследования: сентябрь-декабрь 2017г. 



Этапы исследования: 

1)составление библиографии  

2) чтение и конспектирование научных источников 

3)анкетирование 

4)составление диаграмм  

5)написание работы 

 

Тема исследования: Луна в коробке 

Учащийся (автор): Васильев Илья, ученик 5 «А» класса. 

Руководитель: Аксёнова Наталья Петровна, учитель физики. 

Актуальность исследовательской работы. Луна – одно из загадочных и необычных 

небесных тел. Человек любуется Луной, восхищается ей. Человек привык к Луне, но до сих пор 

Луну окутывают много тайн. Луна выглядит всегда по-разному. Одним вечером – большой диск, в 

другой – только часть диска, а иногда и вообще её не видно, хотя ночное небо ясное. Все 

привыкли к такому поведению Луны, но не все ребята понимают, почему так происходит. 

Поэтому важно создать простой прибор, с помощью которого можно наглядно представить, как 

образуются фазы Луны.    

Новизна (практическая значимость):  создан прибор, наглядно моделирующий фазы 

Луны. 

Цель: моделирование фаз Луны. 

Объект исследования: Луна. 

Предмет исследования: моделирование фаз Луны. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть в энциклопедиях и сети INTERNET информацию об образовании фаз Луны. 

2. Провести наблюдения фаз Луны. 

3.  Разработать конструкцию прибора, моделирующего фазы Луны. 

4. Изготовить прибор, моделирующий фазы Луны. 

5. Провести опыты с изготовленным прибором. 

Методы исследования: теоретические (анализ литературы, сравнение, обобщение), 

эмпирические (наблюдения, эксперимент). 

Гипотеза: в домашних условиях можно изготовить прибор, наглядно моделирующий фазы 

Луны. 

Сроки проведения исследования: 01.11.17 – 20.12.17 

Этапы проведения исследования:  
1.Подготовка к проведению исследования  

1.1. Выбор темы работы,  формулировка темы, обоснование выбора темы.  

1.2 Изучение информационных источников по теме исследования. 

1.3. Выработка гипотезы.  

1.4. Постановка цели и задачи исследования.  

2. Проведение исследования  

2.1. Создание прибора, моделирующего фазы Луны. 

2.2. Проведение опытов с прибором, моделирующим фазы Луны . 

3. Оформление научно-исследовательской работы. 

4. Защита результатов исследования. 

 

 

Тема:  Оригами и математика.  

Выполнила: ученица 6 Б класса Пиневская Влада.  

Руководитель: Болтовская Е.Н. 

Актуальность темы: Оригами - удивительное искусство бумажной пластики. Сегодня множество 

людей во всем мире увлекаются им. Бумажные фигурки делают дети и взрослые, художники и 

конструкторы. Его даже преподают в школах, о нем пишут книги и выпускают журналы с 

интересными статьями и описанием различных моделей. Я заметила, что, складывая фигурки 

оригами, сталкиваюсь с математическими понятиями. Мне стало интересно, как связаны 

таинственное искусство складывания фигурок из бумаги и давно интересующая меня математика. 



Цель: установить взаимосвязь искусства оригами и науки математики. 

Задачи: 
- изучить источники информации по предмету исследования; 

- изучить историю оригами, основные этапы его развития ; 

- рассмотреть базовые формы и приемы оригами; 

- исследовать связь математики и оригами; 

Новизна: я изучила азбуку и базовые формы оригами, узнала о истории оригами, о типах оригами. 

Объект исследования: оригами  и математика 

Предмет исследования: оригами и математика 

Методы исследования: Проводя исследования по данной теме, я изучила азбуку и базовые 

формы оригами, смогла понять, как связаны математика и оригами. 

Гипотеза: Математика - это одна из сторон оригами и наоборот, оригами является одной из 

направляющих математики. 

Сроки исследования: Над своим исследованием я работала два месяца. Посещала школьную 

библиотеку, искала информацию, используя ресурсы Интернет-сайтов, а также книги из домашней 

библиотеки. 

 

Тема исследования: Плюсы и минусы профессии металлург 

Учащийся (автор): Синяева Екатерина, ученица 6 «Д» класса. 

Руководитель: Аксёнова Наталья Петровна, учитель физики. 

Актуальность исследовательской работы.  
Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это выбор 

профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. К сожалению, 

очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или 

сиюминутных желаний и увлечений. В своей работе я хотела рассмотреть значение профессии 

металлург для нашего региона. Основанием для этого я считаю следующее: 

Новокузнецк - третий по величине город Сибири, значимый экономический, 

угледобывающий, транспортный, культурный и металлургический центр России. Не зря наш 

город называют - город металлургов. Сейчас Новокузнецк – это южная столица Кузнецкого 

угольного бассейна, первый изготовитель уникальной броневой стали.     

Новизна (практическая значимость):  
- составление карты профессии металлург; 

- использование материала работы для проведения классных часов по профориентации. 

Цель: изучить положительные и отрицательные стороны профессии «металлург», определить 

качества необходимые для данной профессии. 

Объект исследования: профессия металлург 

Предмет исследования: положительные и отрицательные стороны профессии. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть в энциклопедиях и сети INTERNET информацию о профессии. 

2. Изучить особенности профессии. 

3. Разработать вопросы для проведения анкетирования среди учащихся «Гимназии № 62». 

4. Выявить значимость профессии для нашего региона. 

Методы исследования: теоретические (анализ литературы, сравнение, обобщение), 

эмпирические (анкетирование, опрос, сравнение). 

Гипотеза: в домашних условиях можно изготовить прибор, наглядно моделирующий фазы 

Луны. 

Сроки проведения исследования: 01.11.17 – 20.12.17 

Этапы проведения исследования:  
1.Подготовка к проведению исследования  

1.1. Выбор темы работы,  формулировка темы, обоснование выбора темы.  

1.2 Изучение информационных источников по теме исследования. 

1.3. Выработка гипотезы.  

1.4. Постановка цели и задачи исследования.  

2. Проведение исследования  

2.1. Создание прибора, моделирующего фазы Луны. 



2.2. Проведение опытов с прибором, моделирующим фазы Луны . 

3. Оформление научно-исследовательской работы. 

4. Защита результатов исследования. 
 

Тема: Повесть Н.В.Гоголя в аспекте мировой литературы 

Учащийся: Коваль Елизавета Андреевна, 7В 

Руководитель: Плотникова Ксения Юрьевна 

Актуальность темы 

В настоящее время сложилась далеко непростая политическая обстановка, в центре которой 

находятся Россия и Украина. 2017 год запомнится всем годом санкций, обвинениями в сторону не 

только российского правительства, но и в сторону обычного гражданина. Если заглянуть в 

историю народов, то можно отметить закономерность: классическая литература всегда является 

средством познания мира, своеобразным механизмом, так или иначе влияющим на ход истории. И 

мы предполагаем, что именно это послужило толчком к запрету определенных авторов, их 

произведений, а также экранизаций, ведь в них показаны злободневные проблемы нашего 

общества, которые довольно трудно решить. Всем знакомо творчество замечательного писателя 

Николая Васильевича Гоголя, который с величайшим мастерством обнаружил и показал во всей 

неприглядности те проблемы, которые очень часто все хотят спрятать. И, возможно, такой подход 

к изображению действительности не находит отклика в среде украинского правительства, а 

возможно, и народа. 

 Цель: выявление причин запрета на изучение повести «Тарас Бульба» и просмотр 

исторического фильма «Тарас Бульба» на Украине. 

Задачи:  

1) изучить научную литературу, выяснить историю создания повести; 

2) рассмотреть историю зарождения и место казачества в истории России; 

3) выявить, есть ли разграничение понятий «русский человек» и «украинский человек», 

а также с чем это связано; 

4) разработать и осуществить экспериментальную работу (анкетирование); 

5) проанализировать полученные результаты. 

Объект исследования – повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» и исторический фильм 

В.Бортко «Тарас Бульба». 

Предмет исследования – причины запрета анализируемых произведений. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ лингвистических, исторических, литературных и 

других научных источников по проблеме исследования;  

 анкетирование; 

 методы математической статистики. 

Гипотеза: мы предположили, что повесть известного классика мировой литературы 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» и одноименный фильм В.Бортко были запрещены в связи с 

политическими событиями современности. 

Сроки исследования: с 01.11.2017 по 21.12.2017 

Этапы исследования: 

1. Подготовка к исследовательской работе: определение цели, задач, объекта 

исследования; подбор научной литературы по теме исследования.  Определение методов 

исследования. 

2. Планирование и дальнейшая исследовательская работа: работа с 

литературой и иными источниками информации. 

3. Выводы: проведение анкетирования среди учащихся и учителей гимназии 

№62; обработка полученных данных, подведение итогов исследовательской работы. 

 

Тема работы: поэтический путеводитель Новокузнецка 

Учащийся: Деридов Дмитрий, учащийся 10 класса 

Руководитель: Уберт Лариса Николаевна 

Актуальность темы: проводится к 400-летию г. Новокузнецка 



Новизна: исследование произведений Кузбасских писателей и потов с целью создания поэтического 

путеводителя 

Цель: создать путеводитель по Новокузнецку по произведениям писателей и поэтов Кузбасса. 

Задачи:   

 ознакомиться с достопримечательностями  г Новокузнецка  

 выяснить, какие достопримечательности описаны в произведениях Кузбасских писателей и 

поэтов 

 создать анкету и провести опрос среди учащихся   

 проследить образы и символы, используемые при описании города в произведениях 

Кузбасских поэтов 

Объект исследования:  произведения Кузбасских писателей 

Предмет исследования: достопримечательности г Новокузнецка, описанные в 

произведениях Кузбасских писателей 

 Гипотеза: в каждом населенном пункте есть интересные места, достойные внимания жителей и 

нашедшие отражение в творчестве писателей и поэтов 

Сроки исследования: ноябрь-декабрь 2017 

Этапы исследования: 1)Работа с предоставленным материалом; 

        2)Проведение опроса среди 10-х классов; 

                                        3)Анализ результатов опроса; 

  Методы исследования: 

1)работа с первоисточниками; 

2)сравнение и анализ; 

3)исследование; 

4)анкетирование. 

 

Тема работы: «Использование прецедентных текстов в заголовках печатной периодики (на 

примере анализа школьной газеты «Вместе»)» 

Учащийся: Арсений Дергунов, 8В класс 

Руководитель: Шевцова С.А., учитель русского языка и литературы 

Актуальность темы: Во-первых, исследование ПТ в заголовках школьной газеты «Вместе» 

позволит понять, используют ли члены редакции ПТ в заголовках. Во-вторых, анализ заголовков 

позволит систематизировать ПТ по происхождению и с точки зрения включения ПТ в заголовки, а 

также попытаться определить, какие функции ПТ реализуются в газете. В-третьих, исследование 

ПТ в заголовках позволит выяснить, действительно ли заголовки с ПТ привлекают большее 

внимание читателей. В-четвертых, результаты данного исследования могут быть использованы на 

занятиях «Малая школьная пресса». В-пятых, исследование этой работы позволит мне, как члену 

редакции газеты «Вместе», обратить особое внимание на подборку заголовков для материалов. 

Кроме этого, отметим, что работ по нашей теме в доступных нам источниках не представлено. 

Новизна: получены современные данные об использовании ПТ в заголовках школьной газеты 

«Вместе», об источнике и способе включения ПТ в заголовок, о функциях ПТ в заголовках.  

Цель: проанализировать ПТ в заголовках школьной газеты «Вместе» с точки зрения 

происхождения, способа включения ПТ в заголовок и функций ПТ. 

 Задачи:  

- изучить различные аспекты проблемы исследования и установить степень ее разработанности в 

науке, определить содержание ключевых понятий; 

- проанализировать ПТ в заголовках школьной газеты «Вместе» с точки зрения происхождения и 

способа включения ПТ в заголовок; 

- разработать и провести анкетирование с целью выявления функций ПТ; 

- обобщить материалы исследования, сделать выводы; 

- подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Объект исследования: школьная газета «Вместе». 

Предмет исследования: ПТ, используемые в заголовках школьной газеты «Вместе».  

Методы исследования: 

 - аспектный теоретический анализ научных источников; 

- метод отбора заголовков с ПТ; 



- анализ ПТ в заголовках школьной газеты; 

- анкетирование учащихся и анализ анкет; 

- метод обобщения. 

Гипотеза: предположим, что, во-первых, сферой-источником ПТ в заголовках школьной газеты 

«Вместе» в первую очередь являются литературные произведения, во-вторых,  внимание читателей 

привлекают заголовки с ПТ, в-третьих, заголовки с ПТ, как правило, приводят к эффекту 

обманутого ожидания.  

Сроки исследования: 15.09.17 - 20.01.18 

Этапы исследования: сентябрь – октябрь – анализ научных источников; ноябрь – декабрь – 

анализ ПТ в заголовках школьной газеты «Вместе»; декабрь – разработка и проведение 

анкетирования; январь – анализ эксперимента, оформление работы в соответствии с 

требованиями.  

 

Тема: Проблема утилизации и переработки бытовых отходов 

          Учащийся: Бирюкова Е.В., 8А класс 

          Руководитель: Галицкая И.М. 

          Актуальность работы. Проблема утилизации бытовых отходов касается каждого из нас. 

Она была актуальной во все времена, но именно сегодня вопрос стоит наиболее остро. Рост 

количества ежедневно выбрасываемых отходов является неотъемлемой частью экономического 

развития. К сожалению, сейчас сложно найти место на просторах России, не тронутое рукой 

человека. Следы деятельности человека можно обнаружить повсюду, это всевозможные бутылки, 

пакеты, банки и т.д. И если раньше человечество уничтожало отходы довольно простыми 

способами, то с появлением достижений НТП человеческое общество столкнулось с более 

серьезными и опасными видами отходов, уничтожение которых может нести угрозу для 

окружающей среды. 

         Цель работы: Изучение  актуальности проблемы утилизации и переработки бытовых 

отходов. 

         Задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме твердых бытовых отходов. 

2. Познакомиться с основными способами утилизации ТБО. 

3. Изучить количество мусора, производимого в моей семье за сутки, неделю,  месяц, год. 

4. Разработать эко-советы по сокращению количества отходов, производимого семьями, его 

вторичному использованию. 

6. Способствовать формированию сознательного отношения к проблеме бытовых отходов и 

личному участию в её решении. 

          Гипотеза: Если из-за использования одноразовой упаковки количество производимого 

мусора растет, то возникает необходимость сортировки и вторичной переработки для снижения 

количества мусора. 

         Предмет исследования: бытовые отходы.           

         Объект исследования: утилизация и переработка бытовых отходов.     

         Методы исследования: анализ, социологический опрос.  

           Сроки исследования: октябрь-декабрь 2017 г. 

         Этапы исследования:  

1. Исследование количества и состава отходов, выбрасываемых одной семьей. 

2. Социологический опрос. 

         В работе делается вывод, что в результате анализа результатов исследования видно, что 

основную массу ТБО составляют пищевые отходы, стекло, бумага, а также другие отходы. Если 

этот мусор подвергать сортировке, а бумагу и стекло сдавать на вторичную переработку, то 

количество мусора уменьшится. А если собирать пищевые отходы и компостировать их, в 

дальнейшем использовать как удобрение, то количество мусора в городе можно снизить почти 

наполовину. Исходя из приведенных данных, нами сделан вывод, что поставленная гипотеза 

справедлива и количество мусора в семье можно  уменьшить. Проблема утилизации и переработки 

бытовых отходов является актуальной в настоящее время и чрезвычайно важной, что и 

подтвердило данное исследование. 



 

Тема работы «Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина в рисунках и иллюстрациях  

Выполнила: Винникова Вероника, ученица 9 класса В. 

Руководитель: Николенко Г. И., учитель русского языка и литературы. 

Актуальность темы. Тема «Роман «Евгений Онегин» в рисунках и иллюстрациях» 

актуальна, так как она позволяет не только приобщаться к миру литературы,  к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова, но и открыть это 

произведение посредством трактовок в других видах искусства, а именно в изобразительном 

искусстве. 

«Трудно представить себе истощение интереса к портретной графике Пушкина, самой, 

пожалуй, зашифрованной и загадочной части его творческого наследия», - пишет Р. Г. Жуйкова, 

автор  «Каталога» атрибуций пушкинских портретов.  Представленная нами работа говорит о 

неистощимости интереса к рисункам  А. С. Пушкина на страницах «Евгения Онегина». В работе 

решается проблема: что говорит языком графики А.С. Пушкин на страницах «Евгения Онегина», в 

лице какого художника «Евгений Онегин»  получил достойные иллюстрации. 

 Актуальность работы определяется насущными потребностями трактовки романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» в рисунках и иллюстрациях его автора. 

Отличительной особенностью предложенного исследования является его «пограничный», 

междисциплинарный характер изучения темы на стыке искусства слова и изобразительного 

искусства. 

Новизна работы 

Данная тема не получила достойного обозначения и достаточного общетеоретического 

решения в школьной практике. 

 Проблема 

 В чем особенность трактовки романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в рисунках и 

иллюстрациях его автора, художников, учеников. 

Цель: исследование  рисунков/иллюстраций А. С. Пушкина, художников, учащихся как 

отражение мира, образов романа «Евгений Онегин».  

Задачи: 

- изучить  литературу, посвященную проблеме исследования; 

- определить понятия; 

- открыть, для чего А. С. Пушкин создает  рисунок/иллюстрацию к  произведению; 

- узнать, кто изображен на рисунках; 

- найти сходство и различие рисунка/иллюстрации А. С. Пушкина и его художественного 

произведения; 

- показать, каким образом помогает понять характеры персонажей изобразительное 

искусство; 

- исследовать влияние романа «Евгений Онегин»  на  другие виды искусства, более подробно 

на изобразительное искусство; 

- открыть,  в лице какого художника «Евгений Онегин»  получил достойные иллюстрации; 

- определить тему композицию, близость к тексту рисунков учащихся.  

 Объект исследования: романа «Евгений Онегин». 

 Предмет исследования:  

 Рисунки А. С. Пушкина на страницах романа «Евгений Онегин», иллюстрации 

художников к  «Евгению Онегина», рисунки учащихся. 

 Гипотеза:  
 Знание  Пушкина-графика способствуют большему пониманию жизни поэта и более 

глубокому проникновению в художественное произведение «Евгений Онегин», позволит увидеть 

связь книги, таланта писателя и таланта иллюстратора. Позволит узнать о возможностях 

изобразительного искусства в поисках синтеза с литературными идеями и литературной формой, 

понять проблемы вкуса и стиля, которые  приобретают особый смысл, когда в этих стремлениях 

преобладает увлечение литературной классикой.  

Методы исследования:  

- изучение  литературы, посвященной проблеме исследования; 

- определение понятий; 



-  сопоставление рисунков и текста романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; 

- наблюдение над рисунками, анализ и синтез примеров; 

- анкетирование учащихся; 

- обобщение; 

- классификация. 

Сроки исследования: октябрь – декабрь. 

Этапы исследования: 

1. Объяснение особенностей исследовательского проекта. 

2. Организация  планирования  проекта: 

- определить перспективные направления, актуальные проблемы; 

- выбрать тему; 

- обосновать актуальность и практическую значимость темы. 

3. Изучение источников информации. 

4. Индивидуальное консультирование, собеседование. 

5. Структурирование исследовательской  работы. 

6. Ознакомление с требованиями оформления текста работы. 

7. Проведение предварительной экспертизы электронной версии и очное обсуждение  исследо-

вания. 

8. Подготовка доклада. 

9. Подготовка электронной презентации. 

10. Подготовка к ответам на вопросы. 

 

Тема работы: Система оценивания в разных странах мира. Плюсы и минусы. 

Учащийся: Уснунц Диана Владимировна 9 В 

Руководитель: Быстрова Евгения Геннадьевна 

Актуальность темы: данная тема дает представление о различных оценочных системах 

некоторых стран мира и дает анализ плюсов и минусов этих систем  

Новизна: работает дает представления о разных оценочных системах в шкалах других стран и 

попробует определить наиболее оптимальную 

 Цель:  расширить  знания учащихся о оценочной системе на уроках в разных странах мира 

 Задачи:  

1. Выяснить оценочную шкалу в странах Европы. 

2. Обобщить информацию о системах оценивания. 

3. Попытаться выявить оптимальную шкалу оценивания.  

Объект исследования: система оценок в разных странах 

Предмет исследования: отметочная система  

Методы исследования:  

1.Анализ литературы. 

2. Наблюдение. 

3.Анкетирование учащихся. 

4.Статистическая обработка результатов. 

5. Анализ результатов. 

Гипотеза: пятибалльная система оценивания имеет ряд недостатков 

Сроки исследования: октябрь - декабрь 2017 года 

Этапы исследования: 1. сбор теоретического материала, 2. практическое исследование, 3. анализ 

собранного материала 

 

Тема работы: Фамилии в русском и английских языках. 

Учащийся: Алиева Диана Шихалиевна, 7Г класс 

Руководитель: Колмакова Ксения Константиновна 

Актуальность темы: данная тема расширяет кругозор учащихся, мотивирует их интерес к 

дальнейшему изучению происхождения фамилий, рождает интерес к своей родословной. 

Новизна: лингвистические и исторические аспекты происхождения фамилий. 

Цель: исследование происхождения и значения фамилий в русском и английском языках, 

выявление существования общих закономерностей образования фамилий у этих народов, а также 



выявление самых распространённых русских и английских фамилий. 

Задачи исследования 

 Изучить историю происхождения русских и английских фамилий. 

 Уточнить, имеется ли сходство в происхождении фамилий в русском и английском языках. 

 Найти характерные особенности образования фамилий в русском и английском языках. 

Выявить популярные фамилии у этих народов. 

 Провести анализ фамилий учащихся и преподавателей школы. Найти идентичные фамилии 

английским вариантам.  Сравнить их. 

 Провести обработку собранного материала. Рассказать о своих находках. 

Объект исследования: антропонимика. 

Предмет исследования: английские и русские фамилии, их происхождение и значение. 

Методы исследования: теоретические, поисковые, сравнение, анализ, социологический опрос, 

исследование статистических данных. 

Сроки исследования: октябрь- декабрь 2017 года 

Этапы исследования: 1. сбор теоретического материала, 2. сравнительный анализ,  

3. практическое исследование, 4. анализ и обобщение собранного материала, 5. выводы. 

 

Тема работы: Употребление английских аббревиатур в речи тинэйджеров 

Учащийся - Головин Илья Андреевич, 9 А класс 

Руководитель – Туз Елена Ивановна, учитель английского языка 

Актуальность темы: Знание аббревиатур необходимо, так как они пригодятся в работе, 

путешествии, деловом общении и переписке как на русском, так и на английском языке, а 

также и во многих других сферах нашей жизни. Употребление аббревиация обеспечивает 

передачу максимального количества информации при минимальном использовании 

графической формы, то есть  повышает эффективность коммуникативной функции языка. 

Новизна: Аббревиатуры оказывают огромное воздействие на речь молодежи. Популярность 

аббревиатур среди тинэйджеров, скорее всего, характеризуется их желанием обладать каким-то 

собственным ' секретным  кодом', другими словами, иметь какую-то особенность, которая и 

будет отличать их собственную речь. Изучение аббревиации является достаточно важным 

процессом на сегодняшний день. Так как именно аббревиатуры и сокращения смогут стать 

причиной возникновения совершенно нового английского языка. 

Цель: изучение и анализ аббревиатур в устной и письменной речи тинэйджеров 

Задачи: 

1.  Найти  необходимую информацию  по теме. 

2. Изучить аббревиатуры в английском языке. 

3. Проанализировать роль аббревиатур в речи. 

4. Исследовать речь тинэйджеров. 

5. Провести наблюдения и сделать вывод. 

Объект исследования: аббревиатуры английского языка 

Предмет исследования: английские аббревиатуры в речи тинэйджеров 

Методы исследования: анализ, наблюдение, анкетирование 

Гипотеза:  я предполагаю, что аббревиатуры оказывают влияние на речь тинэйджеров, при их 

использовании можно лучше понимать речь на английском языке. 

Сроки исследования: 15 сентября – 15 декабря          

Этапы исследования: 

1 этап: анализ аббревиатур: классификация и различия  

2 этап : опрос учеников 9-11 классов 

3 этап: выводы по результатам исследования     

  

Тема работы: «Числа и их магическое значение в нашей жизни». 

Учащийся: Колмакова Сабина Далеровна, 5Д класс 

Руководитель: Матюшенкова Эльвира Александровна 

Актуальность темы: данная тема расширяет кругозор учащихся, мотивирует их интерес к 

дальнейшему изучению данной темы, рождает интерес к своей судьбе и личности. 



Новизна: 75% учащихся не знают истории чисел и их влияния на жизнь человека. Наука 

«Нумерология» неизвестна всем учащимся. 

 Цель:  расширить  знания учащихся об истории чисел и влиянии числа на характер и судьбу 

человека. 

 Задачи:  

1. Определить причины и последствия событий, приведшие к возникновению цифр и чисел. 

2. Обобщить  информацию, связанную с историей возникновения чисел. 

3. Собрать, проанализировать и обработать материалы анкетирования учащихся  по теме: 

«Дата рождения и любимое число». 

Объект исследования: разрозненная информация, содержащая ответы на наши вопросы. 

Предмет исследования: связь чисел с характером человека 

Методы исследования:  

1.Анализ литературы. 

2. Наблюдение. 

3.Анкетирование учащихся. 

4.Статистическая обработка результатов. 

5. Анализ результатов. 

Гипотеза: числа влияют на судьбу человека. 

Сроки исследования: октябрь - декабрь 2017 года 

Этапы исследования: 1. сбор теоретического материала, 2. практическое исследование, 3. анализ 

собранного материала. 

 

Тема работы - Загадочное число ПИ 

Учащийся – Дубовицкий Лев 

Руководитель – Матысон Надежда Николаевна 

Актуальность темы - Число π является одним из интереснейших чисел, встречающихся при 

изучении математики. Оно встречается и в других школьных дисциплинах. С числом π связано 

много интересных фактов, поэтому оно вызывает интерес к изучению.  

Новизна - Пожалуй, в мире нет загадочней и интересней чисел, чем число π с его знаменитым 

никогда не кончающимся числовым рядом. Это число не давало покоя всем ученым, особенно 

математикам. Именно в этой области не могут обойтись без законов великолепного числа π. 

Цель - Выявление роли числа π в жизни человека. 

 Задачи - изучить историю возникновения числа π; 

 найти необычные факты о числе π; 

 выявить роль числа π в жизни человека; 

 определить уровень знаний учащихся о числе π и вычислить приближенное значение отношения 

длины окружности к длине ее диаметра у разных предметов круглой формы. 

Объект исследования – число π. 

Предмет исследования - роль числа π в жизни человека. 

Методы исследования - описание, анкетирование, счет и измерение. 

Гипотеза - число π играет важную роль в жизни человека. 

Сроки исследования – 27.11.17.-27.12.17. 

Этапы исследования - Постановка проблемы, анкетирование, изучение литературы с целью 

получения информации о числе , работа с сетью интернет, нахождение самого числа, изготовление 

своего продукта с числом , разработка нового электронного продукта. 

 

 

 

 

 


