Итоговый протокол школьного этапа конкурса проектных и исследовательских работ
5-11 класс
2016-2017 учебный год

№
п/п

Название
секции

1

2

3
4
5

Секция
естественно научных
предметов

Название работы

Проект или
исследование

Класс, в
котором
учится
автор(-ы)
работы

«Смог»

исследование

5 «В»

Ювко В.А.,
Дубровина С.Ю.

призер

исследование

6 «Д»

Монахова М.Б.

победитель

исследование

6 «Д»

Монахова М.Б.

призер

проектноисслед. работа

9 «Б»

Лайша Е.А.

победитель

проектноисслед. работа

9 «В»

Авдеева Н.В.

призер

«Изменение в экологии Байкала в начале XXI
(на примере Южного
Прибайкалья)»
«География
в холодильнике»
«Определение содержания аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах»
«Тропа истории этноархеологического комплекса «Затерянный мир»

ФИО
руководителя

Призер/
победитель

6

«Кальций и его
соединения в организме»

исследование

9 «Б»

Лайша Е.А.

призер

7

«Анализ качественного состава жевательной
резинки основных производителей и

проектноисслед. работа

9 «Б»

Лайша Е.А.

призер

их влияние
на организм»
«Комплексные
исследования парка 50-летия октября
г. Москва»
«Проблема использования попутного
газа в России»

исследование

10 «Г»

Авдеева Н.В.

победитель

проектноисслед. работа

11 «А»

Жарко М.А., Дутчак О.В.

призер

«Герои нашей семьи»

проект

7 «Д»

Крель В.Ю.

победитель

«Патриот»

исследование

7 «А»

Калинина Н.М.

призер

«Война в истории
моей семьи»

проект

7 «А»

Калинина Н.М.

победитель

13

«Юбилейная купюра»

проект

11 «А»

Макарова Н.Н.

победитель

14

«Юбилейная купюра»

проект

11 «А»

Крылова О.С.

призер

проект

10 «А»

Крылова О.С.

победитель

проект

8 «Д»

Барукова И.В.

призер

проект

6 «А»

Соколова Е.В.

победитель

проект

6 «В»

Бодня В.Г.

призер

проект

8 «В»
6 «В»,
3 «Б»
2 «В»,

Серогодская Н.И.

призер

Кукоева Л.Н.

победитель

Кукоева Л.Н.,

победитель

8
9
10
11
12

Секция
истории и
обществознания

15
16
17

Секция
математики и
информатики

18
19
20
21

Секция
предметов
развивающего

«Я за раздельный
сбор мусора»
«Математический
диалог эпох»
«Страницы истории
Москвы на уроках
математики»
«Авторские задачи
для 6 класса по теме
«Обыкновенные дроби»
«Энергосбережение»
«Когда гремели пушки,
музы не молчали»
«Мы – гагаринцы!»

проект
исследование

цикла
22
23
24
25
26
27

Секция
английского
языка

28
29

32
33

«Я есть то, что я ем»
«Переработка как
бизнес в Москве
«Праздники Хэллоуин
и День Ивана Купалы.
Сходства и различия»
«Мой любимый вид
спорта - самбо»
«Плавание»

30
31

(Район, в котором я живу)
«Художественное
выпиливание и роспись
по дереву»
«Пейзажная архитектура»
«Различия в американском и британском вариантах английского языка»
«Зачем мы изучаем
английский»

Секция физической культуры

«Мой любимый вид
спорта - самбо»
«Почему я занимаюсь
тхэквондо»
«Допинг в спорте»
«Сердцу дорого и свято…»

34

6 «В»

Смирнова Т.В.

8 «Г»,
8 «Д»

Муллакаев И.Р.,
Саркисов И.Р.

призер

10 «А»

Гаврилина С.В.

призер

6 «А»

Жукова Е.В.

призер

6 «Б»

Жукова Е.В.

призер

9 «Б»

Ковалева С.П.

победитель

10 «В»

Витько М.А.

победитель

научно-исслед.
проект

8 «Б»

Рузаева Е.Е.

призер

исследование

6 «Д»

Колоев О.Э.

призер

6 «Д»

Колоев О.Э.

призер

6 «Д»

Колоев О.Э.

победитель

6 «Д»

Колоев О.Э.

призер

9 «В»

Чибисов А.В.

победитель

6А

Мамедова Ю.А.

победитель

проект
исследование
научно-исслед.
проект
научно-исслед.
проект
научно-исслед.
проект
научно-исслед.
проект

исследование
исследование
исследование
исследование
Проект

35

36

37

Секция
русского языка и
литературы

«Общение в эпоху «Online»

Проект

7Г

Молодык Т.Н.

победитель

«Бал как элемент дворянского быта
на страницах романа «Евгений Онегин»
Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо» - энциклопедия российской действительности, произведение русского национального эпоса»

Проект

9В

Молодык Т.Н.

победитель

Проект

11Б

Гужавина Н.А.

победитель

«Вещь, свято хранимая – Семья»

Проект

6А

Мамедова Ю.А.

призѐр

«Заслужено ль забыт поэт?»

Проект

7Д

Молодык Т.Н.

призѐр

«Цветовая палитра и цветовые образы в повести – феерии А.Грина
«Алые паруса»
«Описание природы дня и ночи в
творчестве русских писателей и художников»
«Православие в русской литературе
19 века»

Проект

7Б

Гужавина Н.А.

призѐр

Проект

9В

Молодык Т.Н.

призѐр

Проект

8Д

Колесова Н.В.

призѐр

38
39
40
41

42

