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Каталог тем проектных и исследовательских работ обучающихся 

Барашковой М.А. 

2013  

1.Исследовательская работа  «Плесень  полезная и вредная» Кибирева 

Елизавета, 6 а 

2. Исследовательская работа «Левши и правши в нашем лицее» Заводсков 

Никита, 9 б 

3. Реферативно-исследовательская работа «О здоровом питании» 

Илларионова  Варвара, 5 б 

4. Реферативно-исследовательская работа «Игуаны. Изучение врождённых 

и приобретённых рефлексов» Евтюхов Анастасия, 9 б 

5. Исследовательская работа «Приспособление живых организмов к жизни 

в тропиках» Лёвина Елена, 9 а 

 

 

2014 

1.Исследовательска работа «Как улучшить память?» Беляева Маргарита, 9 

а 

2. Исследовательска работа «Иппотерапия для детей с ОВЗ» Сметюх 

Софья, 10 б 

3. Реферативно-исследовательская работа «Кишечная палочка что это?» 

Кибирева Елизавета, 7а 

4.Практичесая работа «Правильное питание» Ермолова Луиза, 7 а 

5.Исследовательская работа «Эта многоликая плесень» 

 Черемных Алина, 6 в 

6.Исследовательская работа «Что скрывают наши руки?» Юмашева 

Валентина, 6 а 

 

 

 



2015 

1. Реферативно-исследовательская работа «Искусственная елка против 

натуральной ели» Голубева Валерия, 11 м 

2. Реферативно - исследовательская работа «Простейшие дезинтирийные. 

Клиника, диагностика, профилактика амебиаза.» Волчихина Мария, 10 в 

3. Реферативно-исследовательская работа «Микрофлора кисломолочных 

напитков» Жукова Елизавета, 5 б 

4. Реферативно - исследовательская работа «Синдром Дауна не болезнь, а 

особенность» Мухина Мария, 9 а 

5. Исследовательская работа «Мои наблюдения за курицей – наседкой» 

Урсаки Григорий, 5 а 

6. Проектная работа «Гуманное отношение к животным» Царёва Дарья, 7 б 

7. Проект «Болезни комнатных растений «Лицея №24» и  методы борьбы 

с ними.» Черемных Алина, 8 в 

8.Исследовательская работа «Лицо как детектор лжи.»  Юмашев Иван, 10 а 

2016 

1. Исследовательская работа  «Изучение влияния погодных условий на 

медосбор  и продуктивность пчелиных семей» Головин Алексей, 9 а 

2. Исследовательская работа «Влияние антигололёдных реагентов на 

развитие и рост растений» Юмашева Валентина, 8 а 

2017 

1. Исследовательская работа «Организация пасечно-рекультивационного 

хозяйства на основе экспериментального исследования миграции 

тяжёлых металлов из почвы в мёд» Головин Алексей, 10 а 

2. Исследовательская работа «Сравнительная оценка дрожжевого и 

заквасочного хлеба» Жукова Елизавета, 7 б 

3. Исследовательская работа «Наш лицейский сад. Уход за ним» 

Мартынова Варвара, 7 а 



4. Исследовательская работа «Способы содержания и кормления КРС» 

Хахунова Элеонора, 8 в 

5. Проектно – исследовательская работа «Влияние состава соляных 

композиций на эффективность таяния льда, развитие и рост растений» 

Юмашева Валентина, 9 а 

2018 

1.Исследовательская работа «Организация пасечно-рекультивационного 

хозяйства на основе экспериментального исследования миграции 

тяжёлых металлов из почвы в растения-медоносы и мёд» Головин 

Алексей, 11 а 

2. Научно-исследовательская работа «Сравнительная характеристика 

заквасок для выпечки хлеба» Жукова Елизавета, 9 б 

3. Научно-исследовательская работа «Уровень кретивности у 

обучающихся 5 и 9 классов» Иванова Мария, 10 в 

4. Исследовательская работа «Способы содержания и кормления крупного 

рогатого скота» Хахунова Элеонора, 9 м 

5. Исследовательская работа «Использование сидератов для обогащения 

почвы азотом и их влияние на содержание нитратов в овощах» Юмашева 

Валентина, 10 а 

2019 

1. Научно-исследовательская работа «Выращивание томатов в закрытом 

грунте без полива» Жукова Мария, 9 м 

2. Научно-исследовательская работа «Влияние стресса на организм 

человека» Буланова Валерия, 8 а 

3. Проектная работа «Сравнительная характеристика напитков на основе 

зооглеи» Жукова Мария, 7 в 

4. Научно-исследовательская работа «Сравнительный анализ 

эффективности современных препаратов и народных методов в  лечении 

заболеваний орхидей» Скарга Диана, 7 в 



5. Проектная работа «Применение в животноводстве семени, разделенного 

по половому признаку» Хахунова Элеонора, 11 м 

6. Социально-экологический проект «Проблема утилизации пластиковых 

бутылок» Юнусова Лилия, 5 б 

2020 

1. Исследовательская работа «Почему гибнут леса Сергиево-Посадского  

округа» Горбунова Лада, 8 в 

2. Исследовательская работа «Виды природных дрожжей, используемые 

при производстве пищевых продуктов» Жукова Мария, 8 в 

3. Исследовательская работа «Здоровье лесов Сергиево-Посадского 

городского округа» Балакин Олег, 8 б 

2021 

1. Исследовательская работа «Улитки в моём доме» Барицкий Марк, 5 а 

2. Экологическая сказка «Ромашки в ночном небе» Васильченко Анна, 7 а 

3. Исследовательская работа «Влияние пиротехники и фабрик по её 

изготовлению на животных, природу, людей» Васильченко Мария, 8 а.   

4. Исследовательская работа «Практические проблемы диагностики и 

нарушения гемостаза» Казарян Тигран, 7 б 

5. Социально – экологический проект “Берегите лес - он живой!” Козлова 

Алеся, 6 в 

6. Социально – экологический проект «Глобализация проблемы ТБО на 

примере Московской области» Кунина Александра, 8 а 

7. Реферативно – исследовательская работа «Тибетский мастиф» Лёвина 

Валерия, 5 в 

8.Проектно – исследовательская работа «Загрязнение реки Кончуры 

канализационными стоками» Лёвина Валерия, 5 в 

9. Исследовательская работа «Сохраним лес от пожаров» Прохорова 

Полина, 9 б 



10. Проектно – исследовательская работа «Исследование экологического 

состояния воды в районе посёлка Ферма города Сергиев Посад 

Московской области» Смагина Софья, 9 а 

11. Видеоролик «Раздельный сбор мусора» Чуркина Мария, Королёва 

Лидия 9а 
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