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В  гимназии ежегодно проводятся научно-

практические конференции, в которых принимают 

участие  обучающиеся в 5-11 классах. Всё более 

популярной среди наших учеников становится  

научно-исследовательская проектная работа, которая 

повышает мотивацию в изучении иностранных 

языков, способствует приобретению опыта 

выступления перед аудиторией и повышает самооценку учащихся. Научно-

исследовательская работа способствует модернизации образования  и готовит 

учащихся к научно-исследовательской 

деятельности в будущем.  

Нынешняя конференция была посвящена 

теме  «СТРАНА ЛИНГВИСТИКА». Участники 

тщательно готовились к ней, подбирая 

материал, сравнивая и анализируя информацию. 

Научно-исследовательские работы выполнялись 

как одним автором, так и творческой группой. 

Учащиеся представили различные формы презентации: информационно-

исследовательские, реферативно-исследовательские,  поисково-

исследовательские и другие. Свои работы учащиеся выполняли 

самостоятельно, направляемые и поддерживаемые учителями – научными 

руководителями. 

Мы живём в высоко технологическом 

обществе. В английском языке существует много 

инноваций, которые англичане используют в 

повседневной жизни. Пользуясь компьютером,  

можно найти много аббревиаций в английском 

языке. Живя в стремительно развивающемся мире, 

люди стали сокращать 

слова.  

Эту тему исследовала победитель НПК учащаяся 

9б класса  Ли Елизавета.  

О роли интернет рекламы, как двигателе 

торговли на рынке рассказала Фартушняк 

Анастасии, которая сделала акцент на 



особенностях рекламной лексики. 

Кожура  Маргарита представила 

исследовательскую работу, посвящённую 

английским слоганам, используемым в СМИ. 

Компании, использующие слоганы, 

имеют одну цель: продвинуть  свою 

продукцию. 

Степанчук Денис заинтересовался темой   

«Кошки как реалии жизни англичан». Он представил 

презентацию о происхождении слова «cat» и 

употреблении его в пословицах и поговорках, 

рифмовках и сказках. 

 

Прошкина 

Диана, Луцик Дарья и Осьминин Никита 

выбрали тему «Британский и американский 

английский», и каждый представил своё 

исследование по-своему. Было интересно и 

познавательно.  

Что вы знаете об английских и французских 

свадебных традициях? Девятиклассница Ковязина Анастасия, а также  

Коломинская Дарья и Мерзлова Дарья, ученицы 11а класса,  

«побывали» на свадьбе в Англии и Франции и показали своё собственное 

видение этой чудесной церемонии. 

Наверняка многие тинэйджеры увлечены хип-хоп танцами, но мало 

знают о происхождении этой культуры и ее влиянии на молодёжный сленг. 

Этим вопросом занималась Григорук Ольга, ученица 11б класса. 

Куртиева Сабрина изучала сходства и различия между русским и 

английским фольклором, чтобы лучше узнать об образе жизни разных 

культурных групп, истории и наследии. Тему  окказионализма в книгах для 

детей исследовала Литвиненко Полина. Многие новые слова созданы 

поэтами и писателями и используются в литературном тексте как средство 

художественного выражения. Эмоциональным было выступление Ревенко 

Ольги, которая исследовала тему современного британского сленга, а Сокол 

Анастасия представила  произведения Генриха Гейне в переводах М. 

Лермонтова и Ф.Тютчева. 



   Гимназисты среднего звена выбрали серьёзные лингвистические темы в 

НПК. Бутузова Мария заглянула в историю создания английского языка, 

уделив внимание составу заимствованных слов из латинского языка. 
Интересными были исследования Лобанова Сергея и Зинченко Евы, которые 

коснулись так называемых «ложных друзей» в изучении языка. 

Восьмиклассницы Криловец Ксения и Братская Софья посвятили свои 

проектные работы фольклорной этимологии и отражению культуры 

Соединённого Королевства в пословицах и поговорках. 

 

 Всего в конференции приняли участие 24 учащихся. Оценивание 

докладов и их научно-практическая направленность осуществлялись 

компетентным жюри на основе утвержденного кодификатора критериев. 

 

Председатель оргкомитета научно-практической конференции 

Казовская Э.И., учитель английского языка высшей категории. 

Председатель жюри научно-практической конференции Чабурова Н.И., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

английского языка высшей категории. 

 


