
рузья!

Нас окружает мир проектов. Проект — способ познания, 

с одной стороны, себя, своих возможностей и способнос-
тей, темпов и качества своего развития. С другой стороны, это 

способ познания мира, возможность «усовершенствовать» жизнь, 

сделать её удобнее, полезнее не только для себя, но и для окружа-

ющих людей. Да и мир вообще — это Чей-то проект…

Школа — модель этого мира. Исследуя, совершая открытия, созда-

вая нечто, чего до них ещё не было, школьники сознательно гото-

вят себя к социальным взаимоотношениям, накапливают социаль-

ный опыт, основу социальной ответственности.

Перед вами — сборник тезисов проектов учеников частной школы 

«Золотое Сечение», участников VI Научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущее» школьной Академии наук, искусств и 

интересов.

Мы надеемся, что сборник этот — небольшой, но твёрдый шаг на 

долгом и трудном пути к миру, который обязательно станет совер-

шенным.

Успехов вам, ребята!

Д





Заведующий кафедрой 
Н.А. Кузин



2011 год — знаменательный в мире науки. В ноябре будет отме-

чаться 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоно-

сова — гения русской науки и культуры.

Цель моего проекта — создать информативный буклет, который 

может быть полезным не только школьникам, но и всем, кто интере-

суется историей России и её гениальными личностями. 

Живя в XXI веке, мы знаем огромное количество замечательных 

деятелей в различных областях знания, чьи имена известны не 

только в нашей стране, но и во всём мире.

Михайла Ломоносов, живший в XVIII веке, — особая фигура в исто-

рии России — гений, родом из глубинки, сумевший достичь самых 

больших высот в разных науках и ставший известным во всём мире.

Кажется невозможным достичь совершенства в совершенно разных 

науках. Это может сделать только очень целеустремлённый чело-

век.

Ломоносов не только сам стремился к знаниям, но и хотел видеть 

народ грамотным: при его содействии был открыт Московский 

университет.

М. В. Ломоносов.
К 300-летию 
со дня рождения

Руководитель
Николай Александрович Кузин

Тимур Алиев
(8 класс)



В небольшом объёме пособия предпринята попытка рассказать 

о разносторонней деятельности Ломоносова, показать его путь 

в науке и объяснить, почему он стал символом образованной 

России XVIII века.

История жизни этого человека может послужить нашему поколе-

нию примером упорства и целеустремлённости, поэтому о нём 

должен знать как можно более широкий круг людей.



На повестке дня каждого старшеклассника и выпускника 

школы стоит, пожалуй, одни из самых важных вопросов: «Кем я 

хочу стать? Куда пойти учиться?» Очень важно выбрать востре-

бованную и достаточно универсальную профессию. Многие 

хотят получить специальности в сфере экономики, но не все 

знают, какие здесь есть профессии, где им обучают и чем 

именно занимаются специалисты. 

Данный проект — электронный интерактивный справочник об 

экономических профессиях, которые можно получить в Москве. Он 

создан с целью помочь быстро и просто найти краткую информа-

цию о них и ВУЗах, где обучают этим специальностям. 

Справочник — это список определенных объектов с заданным 

набором характеристик по единой тематике. Справочное издание 

носит прикладной, практический характер и имеет определенную 

структуру.

Мой справочник содержит сведения о 30 экономических професси-

ях.

Экономическое 
образование в Москве. 
Кем можно стать?
Руководитель
Галина Яковлевна Арефьева

Александра Борог
(8 класс)



Структура моего справочника доступна и удобна:

определенный раздел экономики;џ

в разделе название профессии;џ

краткая справка о профессии;џ

ВУЗы, где можно получить данную профессию.џ

Справочник актуален для будущих абитуриентов-экономистов. 

Изучайте, узнавайте новое, анализируйте, сравнивайте. 



В 2010 году исполнилось 100 лет со дня смерти великого русского 

писателя Л. Н. Толстого. Почти двадцать лет прожил писатель со 

своей семьей в усадьбе, расположенной в Долгохамовническом 

переулке (сейчас улица Льва Толстого). Целью проекта явилось 

создание электронного путеводителя по толстовским местам 

Хамовнического района Москвы. Это, в первую очередь, музей-

усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках; другие места, где в разное 

время жил Толстой; гимназия, где учились его дети; дома, где жили 

друзья и знакомые писателя; общественные учреждения, где он 

бывал; музей Л. Н. Толстого; памятники писателю.

Изучение литературы, прогулки по улицам Хамовников, экскурсии 

в музеях Толстого, изучение старых фотографий дали возможность 

обнаружить в Хамовническом районе девятнадцать мест, связан-

ных со Л. Н. Толстым.

Электронный путеводитель представляет собой презентацию из 

фотографий, сделанных на прогулках, и старых фотографий

Л. Н. Толстого. Презентация сопровождается поясняющим тек-

стом. Письменная часть проекта содержит развернутый коммента-

рий к презентации.

Л. Н. Толстой 
в Хамовниках

Руководитель
Галина Прокофьевна Зубец

Кирилл Милантьев
(8 класс)



Электронный путеводитель дает возможность учащимся совер-

шить виртуальную экскурсию по толстовским местам Хамовников, 

а также поможет самостоятельно посетить эти места. Проект, 

кроме того, призван повысить интерес учащихся к творчеству 

Л. Н. Толстого.



Проект посвящён 300-летию со дня рождения нашего великого 

соотечественника Михаила Васильевича Ломоносова (8 ноября 

2011 года). В XVIII в. Ломоносов смог совершить невозможное: 

проделать путь от крестьянина до академика. Он прославился во 

многих отраслях знания — в химии, физике, математике, астроно-

мии, географии, литературе, истории.

Ломоносов долгое время жил в Москве, поэтому целью проекта стал 

поиск и описание тех мест, которые связаны с Ломоносовым 

в столице. Проект призван привлечь внимание учащихся к личнос-

ти выдающегося человека, каким был М. В. Ломоносов, а также 

способствовать изучению истории Москвы.

К тому же, насколько известно, такого исследования пока еще 

никто не предпринимал. 

Для осуществления этой цели после изучения литературы работа 

продолжалась на улицах Москвы. Некоторые открытия были 

сделаны в результате внимательного изучения старинных картин.

В первой главе книги речь идет о Славяно-греко-латинской акаде-

мии, где учился Ломоносов, о предметах, которые в ней изучались 

в разных классах, о здании, где учащиеся жили (представлено на 

Ломоносовские
места Москвы

Руководитель
Галина Прокофьевна Зубец

Ирина Назарова
(6 класс)



фотографии) и здании, где они учились (обнаружено на старинной 

картине).

Вторая глава посвящена Московскому университету, основателем 

которого был М. В. Ломоносов. В ней рассказано, где первоначаль-

но располагался университет, а также показаны те места, где — по 

мере роста университета — располагались его здания впосле-

дствии.

В третьей главе прослеживается история создания памятников 

Ломоносову в  Москве. 

Исследование будет интересно широкому кругу читателей, интере-

сующихся историей и культурой России.



Основной целью проекта является привлечение внимания 

общественности к исчезающим подмосковным усадьбам как 

к части русского культурно-исторического наследия, а также 

организация и проведение экскурсии по усадьбе Пущино.

 Проект включает в себя:

методическую разработку экскурсии,џ

текст экскурсии,џ

«портфель экскурсовода» (иллюстрации, фотографии, џ
которые дополняют текст экскурсии),

словарь архитектурных терминов,џ

статью для газеты «Маргинал».џ

Анна уже не первый год интересуется судьбами русских усадеб. Её 

предыдущий проект был связан с усадьбой «Отрада». Усадьбы на 

протяжении XVIII, XIX и начала XX веков были центрами культуры. 

Всем хорошо известны названия усадеб Архангельское, Мелихово, 

Ясная Поляна, Михайловское и Болдино. Этот список можно про-

должать. Здесь были созданы величайшие произведения русской 

литературы, музыки и живописи. Эти усадьбы сохранились благо-

Цикл экскурсий
«Мир усадьбы». 
Пущино»
Руководитель
Ольга Владимировна Печенюк

Анна Френк 
(10 класс)

14



даря тому, что в них созданы музеи, в то время как другие усадьбы 

разрушаются. С Пущинской усадьбой связаны имена выдающихся 

деятелей культуры: Алябьева, Болотова, Лемешева, Гельцер. 

Усадьба стала декорацией, в которой снимался фильм режиссёра 

Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического 

пианино».

Проект представляет интерес для всех любителей истории, а также 

жителей подмосковного города Пущино. 
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Заведующая кафедрой 
М.Г. Голубева



Работа представляет собой исследовательский проект, включаю-

щий в себя социологический опрос, органолептический и химичес-

кий анализ и сравнительную характеристику некоторых сортов 

молочного шоколада с целью установления наиболее оптимально-

го состава какого-то из них для последующих рекомендаций 

к употреблению. Образцы для исследования были выбраны 

в соответствии с результатами социологического опроса среди 

учеников нашей школы.

Выборка из пяти образцов является вполне представительной для 

характеристики продукта в целом.

Органолептические показатели оценивались по ГОСТ при соответ-

ствующих внешних условиях (16 градусов по Цельсию). Запах, 

однородность окраски, текстура и вкус образцов отличались. Так, 

шоколад «Алёнка», например, имеет специфический запах, хотя 

состав его практически идентичен другим образцам.

РН водных растворов всех образцов лежит в пределах 4,5—5. 

Время плавления же существенно различается. Так, образцы 

шоколада «Коркунов» и «Линдт» плавятся значительно быстрее, 

что говорит о более высоком содержании натуральных компонен-

тов, в частности, молока.

Исследуем
шоколад

Руководитель
Галина Рафаиловна Ефимова

Алина Матвеенко 
(8 класс)
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В работе использовалось оборудование для химической аналити-

ческой лаборатории.

Лучшими из исследованных образцов были признаны «Коркунов» 

и «Линдт».

Рецензентом работы стала доцент кафедры неорганической и ана-

литической химии МГАВМиБ им. К.И. Скрябина Н.И. Воробьева, 

высоко оценившая проект.
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Заведующая кафедрой 
Е.П. Романова



Данный проект является своеобразным экспериментом в области 

литературы, поскольку по форме — это законченный детективный 

роман (разновидность «дамского» детектива). Цель проекта — 

изучив накопленный к данному моменту опыт авторов детективно-

го жанра, попытаться создать собственное литературное произве-

дение, с одной стороны, опирающееся на традиции, с другой 

стороны, обобщающее личный и социальный опыт автора, «обла-

чённый» в привлекательную для широкого круга читателей форму. 

Кроме того, это проба сил в области литературного творчества 

предполагает формирование круга поклонников как жанра, так 

и стилевой манеры автора.

Произведение динамично и прихотливо по сюжету, автор предпри-

нимает попытку дать психологическое объяснение поступкам 

и действиям персонажей. Фабула выстроена на актуальном жиз-

ненном материале: автор помещает историю  одного  преступле-

ния  в  условия  современной  Москвы.

Проект оригинален, интересен и необычен. Кроме того, подразуме-

вает продолжение  в  будущем  учебном  году.

Опыт создания 
детективного романа 
«Эффект бабочки»
Руководитель
Элина Михайловна Голикова

Галина Голикова
(8 класс)



Данный проект — продолжение работы 2009 года, в итоге которой 
был создан печатный  вариант  ЧАТского  словаря  «Добро пожало-
вать в чат!»

Электронная версия более актуальна, так как предполагает изуче-
ние активного словаря во время общения в социальных сетях.

Цель проекта — исследовать новое современное языковое яв-
ление и попытаться упорядочить языковой материал, возникаю-
щий «в реальном времени».

В электронном словаре предложена программа русско-английского 
и англо-русского перевода слов, а также программа быстрого 
поиска.

Особо значимой частью словаря следует считать научную статью, 
демонстрирующую способы создания ЧАТских слов и значения 
общепринятых «смайлов».

Независимо от наших желаний, ЧАТский язык уже существует как 
самостоятельное явление, не связанное с русским языком как 
таковым, и представляет собой ценность только для пользователей 
социальных сетей, которых становится все больше и больше.

«ЧАТский словарь» — один из первых словарей этого уникального 
языка. В этом основная ценность данной работы.

ЧАТский словарь 
(электронная версия)

Руководитель
Оксана Ивановна Неробцева

Лана Межонова
(8 класс)



Становясь историей, современность неизбежно искажается. Что-то 

незаслуженно забывается, чему-то, наоборот, придается неоправ-

данно большое значение. Стираются границы между реальностью 

и домыслами, преувеличениями и откровенной фальсификацией. 

Роль и судьба личности в истории всегда интересовала людей. 

Этой теме посвящены многочисленные работы историков, литера-

торов и философов. Данный проект — литературоведческая статья, 

созданная на основе романа Валентина Пикуля «Каждому свое», 

является попыткой, с одной стороны, сформулировать точку 

зрения автора в процессе интерпретации прочитанного. С другой 

стороны, проект призван популяризовать проблему роли личности 

в истории среди учащихся на основе литературного произведения 

«нового времени», ещё не ставшего классикой и, следовательно, 

более актуального для современных школьников.

В романе рассказывается о судьбах двух великих личностей: 

известного на весь мир Наполеона и незаслуженно забытого 

генерала Моро. 

И Моро, и Наполеон со страниц романа предстают перед нами как 

бы в трех измерениях: в ореоле воинской славы, в перипетиях 

политических интриг и в личной жизни. Современный человек, 

Роль и судьба личности
в истории по роману 
Валентина Пикуля 
«Каждому свое»
Руководитель
к.ф.н. Наталья Олеговна Савина

Никита Рыбачук 
(8 класс)
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если и слышал имя французского генерала Моро, то в лучшем 

случае представляет его своего рода планетой-спутником, вращав-

шимся вокруг блистательного солнца — Наполеона Бонапарта.

В своем романе Пикуль развеивает это заблуждение. Он восстанав-

ливает историческую справедливость и открывает нам истинную 

роль Моро.

Наполеон и Моро — такие разные личности и судьбы, такая разная 

их роль в истории и такое разное отношение к ним автора романа. 

Каждому свое: неприятие Наполеона и симпатия к Моро, которая 

проявляется у Валентина Пикуля даже в тщательно подобранном 

эпиграфе: «Я сделался солдатом, потому что был гражданином».

Статья будет интересна читателям, интересующимся литературой, 

философией и историей.
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Иностранного языка

Заведующая кафедрой 
Т. Смит



Dasha Vasileeva studied volunteering abroad and in Russia under the 

supervision of Tamara Smith. Having participated in various 

volunteering projects through our school for years, she was interested 

in how volunteering works in the larger community—both within Russia 

and in other countries.

Last year, while doing her project about universities in the USA and 

UK, she learned that participating in volunteer work is an important 

part of acceptance and student life on campuses. As a result, she 

wanted to learn about how she could personally engage in such 

activities as she begins her own application process. During the 

course of her project, she learned about how teens volunteer in the 

USA and UK on their own and in groups. She researched many 

organizations and compiled a list of those that she found the most 

interesting and accessible for Russians who wish to spend time over 

the summer as volunteers in those countries. She then focused on 

Moscow, using the internet and conducting interviews to learn how 

teens can volunteer here. One organization in particular, Maria's 

Volunteering

Руководитель
Тамара Смит

Дарья Васильева 
(10 класс)
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Иностранные языки

Children, caught her interest and she personally volunteered there 

with children in an orphanage. 

Her project culminated in a brochure designed for students in our 

school that explains how they, too, can get involved in a meaningful 

way in volunteer work independently—both in Russia and overseas.
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Заведующая кафедрой 
Н.Г. Белова



Цель данного проекта — организовать серию игр и турниров 

в параллелях 5—6 классов, чтобы оптимизировать отношения 

между учениками и мотивировать их на командные виды деятель-

ности.

Благодаря особенному подбору игр каждый участник может 

выбрать игру и партнёра самостоятельно. Таким образом, все 

ученики имеют возможность принять самостоятельное решение 

и нести ответственность за него.

В турнире по армрестлингу участники могут померяться своей 

«силушкой богатырской» и развить умение достойно проигрывать 

и радоваться за победы своих товарищей.

Работа над проектом продолжается: планируется организовать 

брейн-ринг, чтобы, заканчивая пятый класс, каждый ученик 

осознал, насколько он владеет знаниями по разным предметам, 

открыл для себя что-то новое. 

Кроме того, в планах организация игры «Мы — команда», участни-

ки которой смогут поработать в разновозрастных командах. Зада-

ния будут направлены на умение договариваться друг с другом, 

Как помочь 
пятикласснику 
адаптироваться 
в основной школе
Руководитель
Наталья Георгиевна Белова

Глеб Батовский 
(8 класс)



принимать совместные решения, действовать в нестандартных 

ситуациях быстро и слаженно.

В следующем учебном году проект будет развиваться, таким 

образом создавая в школе новую традицию.



Доброе дело 
«Золотого 
Сечения»
Руководитель
Галина Викторовна Коновалова

Петр Липа                Регина Гарюнова
(8 класс)                   (8 класс)

Мария Якубук         Руслан Мусаев          Полина Зобнина
(5 класс)                   (8 класс)                    (5 класс) 

Доброе дело «Золотого Сечения» — это долговременный социаль-

ный проект, который воплощается в жизнь учениками нашей 

школы с 2006 года. Его цель — внести свою лепту в решение ряда 

общественных проблем, тем самым обретя социальный опыт, 

необходимый в дальнейшей жизни.

Одна из самых актуальных проблем — растущее количество детей, 

оставленных родителями на попечение государства. Государство 

несет социальную и материальную ответственность за детей-

сирот, но не может преодолеть все сложности. Каковы же они? 
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Во-первых, это материальное обеспечение. 

Во-вторых, ограниченное общение. У обычного ребенка есть 

несколько кругов общения: семья, школа, спортивные секции, 

соседи, друзья. У детей в Детском доме круг общения значительно 

уже. И часто такие дети, особенно с отклонением в развитии, 

находятся в замкнутом пространстве. Мы уверены, что для них 

особенно важно полноценное общение, в том числе и с детьми из 

полных семей, вера и надежда на то, что кто-то может их любить 

просто так. 

Данный проект включает в себя две составляющих. Во-первых, 

благотворительная ярмарка, которая состоялась 22—23 декабря. 

На ней родители и учителя могли приобрести сувениры, созданные 

руками учеников нашей школы. И во-вторых, выездная программа 

«Масленица», в подготовке и проведении которой участвовало 

57 учеников с 5 по 8 класс.

На этом празднике и дети из Детского дома, и ученики «Золотого 

Сечения» получили социальный опыт установления контакта 

с другими людьми, привлечения и удерживания внимания, толе-

рантности, умения совместно решать проблемы. 
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Как увеличить 
посещаемость 
школьного 
сайта?
Руководитель
Владимир Васильевич Иванец

Александр Цатурян     Анастасия Кретова

(8 класс)                   (8 класс)

Проект представляет собой опыт социологического исследования 

функционирования сайта Школы «Золотое Сечение». В каждой 

организации есть свой сайт, разработчики которого стремятся 

сделать его популярным и часто посещаемым. Особенно это акту-

ально для школы. Понять, что нужно сделать для увеличения 

популярности сайта, — основная цель работы.

Для изучения отношения к сайту среди школьников проводился 

опрос. В опросе, который проходил в феврале 2011 года в школе 

«Золотое Сечение», приняло участие 90 человек — учащиеся 

5—11 классов. 

После обработки заполненных анкет были получены следующие 

результаты.

Более половины учеников либо не заходят на сайт, либо џ

посещают его реже, чем раз в месяц.

Если разбить всех участников опроса по классам, то получит-џ

ся, что чаще всего сайт посещают ученики 7—8 классов — 

каждый день или несколько раз в неделю. Реже всего на сайт 

заходят старшеклассники.
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џ

«Школьная жизнь» и фотографии из школьных поездок. 

Реже всего ученики посещают страницу с контактами школь-

ных отделений.

Самым популярным разделом сайта стал раздел с фотогра-џ

фиями из школьных поездок.

Вторым этапом работы стал эксперимент с целью проверки возмож-

ности поднять популярность сайта за счет рекламы, опирающейся 

на интересы учеников. Были выбраны темы, актуальные для 

школьников, на основе результатов опроса.

Было запущено два рекламных воздействия: рассылка через 

социальную сеть и расклеивание объявлений в классах школы. 

Результат этих рекламных акций — увеличение посещаемости 

сайта в дни рекламных мероприятий. 

Результатом исследования стал анализ работы школьного сайта 

и рекомендации, в числе которых: 

добавлять как можно больше фотографий в разные разделы џ

сайта,

добавить форум с темами, интересными для учеников и ро-џ

дителей,

регулярно проводить различные рекламные мероприятия, џ

с обращением посетить новые интересные страницы сайта.

Наиболее интересными рубриками для учеников оказались 

www.theschool.ru 
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Заведующий кафедрой 
С.А. Соловьёв



Сущность данного проекта — создание школьного учебного посо-

бия по криптологии и криптоанализу с целью актуализации новых 

знаний учащихся в курсе алгебры и привлечения их внимания 

к новому направлению их возможных научных интересов.

Криптология — это область знаний, изучающая науку о шифрах 

(криптографию) и методы раскрытия этих шифров (криптоанализ).

В течение столетий основной задачей, стоявшей перед криптологи-

ей, была задача обеспечения конфиденциальности, то есть секрет-

ности информации. 

Современная криптология как наука основывается на понятиях, 

фактах и самых последних достижениях фундаментальных наук: 

математики, теории информации, теории сложности вычислений, 

алгоритмики, электроники, физики и др. Для профессионального 

понимания методов современной криптологии необходима, конеч-

но же, серьезная подготовка университетского уровня.

Криптология — интересная и сложная наука, но ей можно 

и нужно учиться. Пособие по криптологии для учащихся сред-

ней школы состоит из теоретической и практической частей. 

Криптология. 
Тайны и магические 
знаки
Руководитель
Елена Алексеевна Галочкина

София Засова 
(8 класс)
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Здесь школьники могут ознакомиться с предметом криптологии 

и ее основными терминами, способами шифрования и дешиф-

ровки информации, понятными и доступными учащимся, а пра-

ктические задания дают возможность оценить свои силы в ос-

воении этих методов. В пособии приведены интересные исто-

рические факты, связанные с развитием криптологии.

Криптология — интересная и сложная наука, но ей можно и нужно 

учиться, что и доказывает данное учебное пособие.
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Сборник задач 
по математике

Руководитель
Анатолий Иванович Барсуков

Владислав Ситников   Алексей Зобнин

(9 класс)                  (9 класс)

Иван Новиков          Роберт Цатурян       Софья Герасимова
(9 класс)                   (8 класс)                   (10 класс)

Настоящее учебное пособие предназначено для учеников старших 

классов, интересующихся и занимающихся математикой, препода-

вателей математики, абитуриентов и студентов технических ВУЗов.

Особенностью его является специальный подбор задач: 

по методам решения,џ

по уровню сложности.џ

Каждая задача несёт определенную методическую нагрузку, поз-

воляющую ускоренно проходить новый материал, закреплять его 
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в немногих, но содержательных упражнениях и, главное, овладеть 

новыми приемами и способами решения нестандартных задач.

Пособие состоит из следующих разделов:

• классификация задач,

• изучение принципов и закономерностей составления усло-

вий,

• составление задач и решение их авторами,

• обмен условиями задач и решение их всеми участниками 

проектной работы,

• оформление работы.

В планах на будущее у авторов — подготовка сборника задач по 

алгебре, который бы охватывал такие темы, как решение показа-

тельных и логарифмических уравнений и неравенств. 

43



От редакции

Общество (Заведующий кафедрой Н.А. Кузин)

Тимур Алиев (8 класс)          6

М. В. Ломоносов. К 300-летию со дня рождения

Руководитель Николай Александрович Кузин

Александра Борог (8 класс)      8

Экономическое образование в Москве. Кем можно стать?

Руководитель Галина Яковлевна Арефьева

Кирилл Милантьев (8 класс)     10

Л. Н. Толстой в Хамовниках

Руководитель Галина Прокофьевна Зубец

Ирина Назарова (6 класс)     11

Ломоносовские места Москвы

Руководитель Галина Прокофьевна Зубец

Анна Френк (10 класс)     13

Цикл экскурсий «Мир усадьбы». Пущино»

Руководитель Ольга Владимировна Печенюк

Природа (Заведующая кафедрой М.Г. Голубева)

Алина Матвеенко (8 класс)          16

Исследуем шоколад

Руководитель Галина Рафаиловна Ефимова

Слово (Заведующая кафедрой Е.П. Романова)

Галина Голикова (8 класс)     20

Опыт создания детективного романа «Эффект бабочки»

Руководитель Элина Михайловна Голикова

Лана Межонова (8 класс)     21

ЧАТский словарь (электронная версия)

Руководитель Оксана Ивановна Неробцева

         3
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Никита Рыбачук (8 класс)          22

Роль и судьба личности в истории по роману Валентина Пикуля «Каждому свое»

Руководитель к. ф. н. Наталья Олеговна Савина

Кафедра иностранного языка (Заведующая кафедрой Т. Смит)

Дарья Васильева (10 класс)          26

Volunteering

Руководитель Тамара Смит

Социальные практики (Заведующая кафедрой Н.Г. Белова)

Глеб Батовский (8 класс)              30

Как помочь пятикласснику адаптироваться в основной школе

Руководитель Наталья Георгиевна Белова

Петр Липа (8 класс), Регина Гарюнова (8 класс), Мария Якубук (5 класс),      31

Руслан Мусаев (8 класс), Полина Зобнина (5 класс)

Доброе дело «Золотого Сечения»

Руководитель Галина Викторовна Коновалова

Александр Цатурян (8 класс), Анастасия Кретова (8 класс)     33

Как увеличить посещаемость школьного сайта?

Руководитель Владимир Васильевич Иванец

Число (Заведующий кафедрой С.А. Соловьёв)

София Засова (8 класс)         36

Криптология. Тайны и магические знаки

Руководитель Елена Алексеевна Галочкина

Владислав Ситников (9 класс), Алексей Зобнин (9 класс),     38

Иван Новиков (9 класс), Роберт Цатурян (8 класс),

Софья Герасимова (10 класс)

Сборник задач по математике

Руководитель Анатолий Иванович Барсуков
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