Естественнонаучная секция
Мобильные операционные системы: история, технические особенности,
перспективы развития.
Использование графики в компьютерных играх
Влияние звука на массу тела
Демографический портрет гимназии №209
Архитектура и физика
Альтернативные источники энергии
Фототехника своими руками
Применение теории Эйнштейна
Исследование особенностей кожи лица
Влияние генов на предрасположенность к артериальной гипертонии
Влияние различных степеней рН на видовой состав организмов в водоеме
Нарушение функций органов зрения и их профилактика
Роль рекламы пива в жизни подростка
Проблема твердых бытовых отходов и способы их решения
Снежный покров, как предмет исследования
Диффузия в тканях растений (окрашивание цветов)
Буферные растворы в живых организмах
Некоторые пути решения проблемы токсикации соединениями алюминия объектов
окружающей среды и людей. Краски в палитре художника
О, шоколад! Полезное или вредное лакомство?
Соль - без вины виноватая
Ферменты - что это?
Кальций источник жизни, здоровья и красоты
Свеча: изобретение на все времена
Анализ белков на полноценность

Химический состав растений и их роль в жизни человека
Физико-химические тайны внутренней среды организма.
Вся правда о слюне с позиций химика?
Когда молоко опасно для здоровья?
Раскроем тайны качества растительного масла
Секреты белкового питания. Как определить полноценность белков?
Из отходов в доходы. Анализ мирового опыта переработки отходов и вторичного сырья
«Жизнь пластиковой бутылки».(фильм- исследование)
Экология в географии. Разработка электронных приложений экологической
направленности для курса «География России»
Москва -порт пяти морей. Использование московского речного порта в хозяйстве
Москвы.
Экономика страны в открытках
Место Москвы среди столиц мира
Национальные культурные центры народов мира в Москве
Влияние роста городов на территорию лесных массивов на примере Москвы
Перепись населения и ее значение в развитии страны
Классификация минералов школьной коллекции
Географические памятники-символы планеты Земля
Влияние Московских пожаров на экономические показатели территории
Изменения долин и длины рек в результате строительства ГЭС
Лесные пожары. Экологические изменения среды

Изменения
административного деления России в истории государства
Растения-переселенцы в природе России
0т голубиной почты до интернета. Способы передачи информации на расстоянии
Растения и животные в государственной символике
Мифические и реальные животные
Способы распространения плодов и семян в разных экосистемах
Влияние различных условий на рост и размножение дрожжей
Береза повислая как биоиндикатор различного антропогенного воздействия на
территории произрастания
Определение качества воды методом биотестирования
Пылеуловительные способности комнатных растений
Особенности содержания, разведения и поведения паука птицееда в домашних
условиях
Влияние фотосинтеза растений на наступление «черемуховых холодов» и «бабьего
лета»
Изучение тканевых соков различных комнатных растений.
Изучение закономерностей временной и географической изменчивости сроков
сезонного развития природы

Дельфинотерапия
Значение медуз в жизни человека
Экология и генетические особенности клевера
Диапазон звуков, присущий музыкальному слуху
Феномен сна и сновидения
Биологический механизм запахов
Иммунитет и его роль в жизни человека
Филологическая секция
Граффити — искусство или вандализм?
Роль женщин в политической жизни Великобритании
Ювенальная юстиция в России и США
Российские монархи — потомки мировой империи
Родственные связи российских и западных монархов
Проблемы современных подростков
Проблемы неприсоединенных государств
Образ города в творчестве С.Довлатова
Образ моря в русской классической литературе
Дети в войне
Природа в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
Образ собаки в литературе XX века
Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести
А.С.Пушкина «Станционный смотритель»
Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели
Особенности употребления слов с переносным значением
Стилистические функции синонимов в произведениях художественной литературы
Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в
произведениях художественной литературы
Использование калькированных лексических единиц в речи современных школьников
Вклад А.С.Пушкина в развитие современного русского языка
Традиции жанра «готической новеллы»в повести Пушкина «Пиковая дама»
Символика поэмы «Медный всадник»
Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя

10.Пейзажи Тургенева и их место в структуре художест- венного повествования.
Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника» И.С.Тургенева

Леонардо да Винчи — художник и ученый
Малый драматический театр: истоки популярности
Проект-фильм «Парк Петровского»
Сквозь крылья разглядеть сокрытую свободу
Сербскохорватский эпос: исторический и культурный аспекты
Образ птицы: от мифа к поэзии
Фразелогизмы в рекламе
Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде
Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина
«Дубровский» и «Повестях Белкина»)
Тема любви в произведениях Д. Драгунского, Ю. Нагибина, Р. Фраермана
Обряд инициации в поэме Гомера «Одиссея» и в русских волшебных сказках
Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры»)
Герой современной русской и французской литературы
Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное)
Особенности употребления слов с переносным значением в речи
Ошибки в употреблении паронимов в тексте
Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях художественной
литературы.
Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов и др
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в
произведениях художественной литературы
Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего
поколения
Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека
Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина
Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ
Влияние СМИ на речь современного школьника
Особенности лексики (синтаксиса) электронных сообщений ( писем, смс и т.д.)
Штампы и стереотипы в современной публичной речи
Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя
Игра морфемами и морфологическими признаками в современной отечественной
литературе
Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя.
Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М.Достоевского и А.А. Ахматовой
Востребованные профессии. Взгляд экономиста
Благотворительность в России. Особенности и отличия
Подростки в семье и школе
Памятники ЮНЕСКО в России и за рубежом
Права ребёнка в России и Великобритании
Почему люди лгут?
«Дедовщина» в школе. Причины и условия
Школьный стресс: почему тяжело учиться?
Изменения климата - уроки выживания. Почему здоровый образ жизни входит в моду?
Мир гламура и глянца. Две стороны медали
Молодёжные субкультуры. Истоки и перспективы
Английский как глобальный язык общения
Экстремальный спорт и стресс. За и против
Американский английский - новые тенденции

Экологические катастрофы: случайность или закономерность
Здоровье молодого поколения как залог сохранения нации
Проблемы молодёжи и пути их решения
Одежда: мода и традиция
Свободная и независимая пресса или введение монопольного контроля над эфирными
СМИ
Влияние школьных нагрузок на здоровье учащихся.
Правосудие для несовершеннолетних

Физико-математическая секция
Изучение характеристик разных типов ламп (лампа накаливания, лампа дневного света,
энергосберегающая лампа)
Исследование резонансного поведения неНьютоновской жидкости
Разработка и создание экспериментальных установок для физического практикума:
- исследование колебаний струны
- снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода
- исследование электромагнитных колебаний
Исследование свойств бумаги
Исследование физических свойств животных.
Исследование качества различной спортивной обуви
Кристаллы в окружающем мире. Выращивание кристаллов.
Стандартные и нестандартные методы решения уравнений
Стандартные и нестандартные методы решения неравенств
Равносильные преобразования уравнений: теория и практика
Равносильные преобразования неравенств: теория и практика
Развитие понятия числа. Понятие о действительных числах и действиях над ними
История развития учения об уравнениях
Функции в окружающем мире
Математика - царица или слуга для других наук
Нестандартные задачи по алгебре. (По основным содержательным линиям курса)
Можно ли считать мир геометрически правильным.
Нестандартные задачи по геометрии. (По основным содержательным линиям курса)
Приложения математики в экономике.
От абака до компьютера.
Информация, кибернетика и математика.
Великие математики.
Путешествие в историю математики.
Летопись открытий в мире чисел и фигур.
О среднем арифметическом, о среднем гармоничном, о среднем геометрическом, о
среднем квадратичном.
Применение свойств квадратичной функции при решении задач.
Методы решения уравнений 4 степени.
Уравнения с параметром.
Уравнения с переменной под знаком модуля.
Иррациональные уравнения.
Уравнения высших степеней.
Иррациональные неравенства.
Способы решения систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.
Метод математической индукции и его применении в задачах на
последовательности.
Последовательности.

Неравенства с параметром.
График дробно-линейной функции.
Простые и сложные проценты.
Методы решения текстовых задач.
Треугольник Паскаля.
Многочлены.
Частота и вероятность событий.
Статистические исследования.
Равносоставленные многоугольники.
Теория игр. Кубик Рубика.
Нестандартные способы нахождения площадей некоторых многоугольников
Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида
Применение подобия к доказательству и решению задач
Замечательные точки треугольника
Метод подобия в задачах на построение
Характеристические свойства окружности
Вписанные и описанные окружности. Вневписанные окружности
Применение векторов к доказательству теорем о треугольниках
Применение векторов к доказательству свойств и признаков параллелограмма
Алгоритмический подход к решению геометрических задач
Сценарий математического праздника, викторины, нетрадиционного урока с
использованием мультимедийных технологий
Презентации избранных вопросов алгебры или геометрии
Замечательные неравенства, их обоснование и применение. Великие математики и
их великие теоремы
Метод математической индукции и его применение
Формула для нахождения корней кубического уравнения. Уравнения четвертой
степени и методы их решения
Наука о решении уравнений
Теорема Виета и комбинаторика
Предыстория математического анализа. Значение производной в различных областях
науки
Математика в архитектуре. Платоновы тела. Симметрия и гармония окружающего
мира
Рациональные алгебраические системы с несколькими переменными
Иррациональные алгебраические задачи
Построение числовых систем
Геометрия Евклида как первая научная система
Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории
Геометрические модели в естествознании
«Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» (И.В. Гете
Число «е» и его тайны
Производная в экономике и биологии
Применение показательной и логарифмической функций в экономике
Случайные события и их математическое описание
Математические рассуждения и доказательства в математике
Математическая логика и ее достижения
Математика на шахматной доске
Методы решения показательных уравнений и неравенств, (логарифмических,
иррациональных, тригонометрических)
Методы решения уравнений и неравенств с параметром
Применение тригонометрии в физике. Области применения тригонометрии
Прикладное значение теории графов
Использование матриц при решении экономических задач

Разработка логических игр
Разработка программных продуктов расчета химических задач
Я моделирую ЭВМ в троичной системе счисления
Современные языки программирования семейства си/си++
Современные языки веб-программирования
Библиотеки OpenGL и DirectX: история и перспективы
Инновации для устойчивого развития (Среда Flash, Среда Visual Studio 2005-2008,
web-сайт)
Альтернативные источники получения энергии (Среда Flash, web-сайт)
Безотходное производство (Среда Flash, web- сайт)
Экологически чистый транспорт (Среда Flash, web-сайт)
Экологическое градостроительство (Среда Flash, web-сайт)
Программные средства для представлен ия занимательных чисел (Среда Visual Studio
2005-2008)
Способы поиска гамильтонова цикла (Среда Visual Studio 2005-2008)
Мир vidеo (Среда Аdobe premiere)
Созвучие графики и музыки (Среда Аdobe Photoshop)
Система Moodle - динамическая обучающая (Среда Web- система)
Общественные дисциплины
Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо страны или
группы стран
Экологические проблемы как основа для принятия экономических решений на
региональном уровне и в масштабах мирового хозяйства.( рассмотреть парниковый
эффект, утилизацию ядерных отходов, уменьшение озонового слоя и т.д. и их
экономическое содержание на уровне принятия решений ООН, и участия России в
международных программах)
Актуальные проблемы экономической безопасности РФ
Правовое обеспечение благотворительной деятельности в РФ
Экологическое законодательство как фактор повышения, конкурентоспособности и
расширения позиций на мировых товарных рынках
Роль организации государственного управления в успешном социальноэкономическом развитии общества
Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. Проблемы
формирования отечественного страхового рынка
Рост инвестиций в сельское хозяйство - одно из главных условий повышения
конкурентоспособности российской экономики
Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и
использования стабилизационного фонда
Проблемы, перспективы развития и конкурентоспособности какой-либо отрасли
хозяйства России
Государственная политика России в области международной торговли в отношении
стран бывшего СССР и других стран
Бизнес-проект малого предприятия
Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях
Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брэндом?
Успешный предприниматель: кто он?
Маркетинг регионов
Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления отставания
регионов
Экономические проблемы моего города и пути их решения

Загадка Фетского диска
Османская империя: этапы формирования
История Павловского института в произведениях Л. Чарской
Знаки Рюрика на территории Ленинградской области
Создание кинематографических образов в историческом контексте 20-30-х
годов в СССР и США

Г.Е. Гиршман: из истории эвакогоспиталя 2015
Проблемы территориального расширения государства Израиль

