
XII Городской конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов 
«Интеллектуалы XXI века» 

ПРОТОКОЛ 
секционного заседания 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Секция: Иностранный язык (Исследовательская работа) 5-8 класс. 
Дата и место проведения: 21.02.2017, 15:00 
МБОУ «Гимназия №1 г. Челябинска», ул. Красная, 59 

 
Статистические данные по секции 
В работе секции приняло участие _____ учащихся 
Представлено _____________________ работ 
Из представленных работ не защищено ________ работ 
По причине 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ п/п Ф.И.О. участника, тема работы Количество 
баллов 

Диплом 

1 Английский календарь: что могут рассказать названия 
месяцев и дней недели 
Терентьева Мария Андреевна (8 класс), МБОУ "СОШ № 68 г. 
Челябинска", Ленинский район 

  

2 СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОНИМАНИЯ ДРУЖБЫ В АНГЛО - И 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРАХ 
Письменный Вадим Евгеньевич (7 класс), МБОУ "Гимназия № 
63 г. Челябинска", Центральный район 

  

3 Англицизмы в городской среде 
Медведев Илья (7 класс), Степанов Вадим  (7 класс), МАОУ 
"СОШ №85 г.Челябинска", Ленинский район 

  

4 Нарушение грамматических, фонетических и лексических 
норм английского языка в разговорной речи. Анализ 
диалогов сериала «Шерлок» 
Кузнецов Алексей Борисович (6 класс), МАОУ "Гимназия № 100 
г. Челябинска", Ленинский район 

  

5 Концепты слов «время» в русском языке и «time» в 
английском языке 
Усынина Ксения Максимовна (8 класс), МАОУ "Гимназия № 
100 г. Челябинска", Ленинский район 

  

6 Автомобильные имена: история и мотивы нейминга. 
Мотыгулина Екатерина Игоревна (6 класс), Ковтунович 
Дмитрий  Александрович (6 класс), МАОУ "Лицей №82 г. 
Челябинска", Металлургический район 

  

7 Цветообраз английских песен 
Рабкина Екатерина  Алексеевна (5 класс), МАОУ "СОШ № 147 
г.Челябинска", Центральный район 

  

8 Сравнительный анализ идиоматических выражений в 
английском и русском языках 
Низкодухова Арина (7 класс), МАОУ "СОШ №85 г.Челябинска", 
Ленинский район 

  



9 Лексические трудности  перевода математических текстов с 
французского языка на русский 
Сергеева Татьяна Валерьевна (7 класс), Трифонов Геннадий 
Александрович (7 класс), МБОУ "Гимназия №48 г. Челябинска", 
Тракторозаводский район 

  

10 Рассмотрение понятия «юмор» в лингвистическом и   
литературоведческом аспектах 
Иванова Екатерина (8 класс), МБОУ "Лицей №120 г. 
Челябинска", Тракторозаводский район 

  

11 Читаем "Гарри Поттера" 
Ниженец Дарья Александровна (6 класс), МАОУ "СОШ № 6 Г. 
ЧЕЛЯБИНСКА ИМ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ", 
Калининский район 

  

12 «Спанглиш». Рождение нового языка? 
Дуничева Оксана Геннадьевна (8 класс),  МАОУ "Гимназия №76 
г. Челябинска" (филиал), Ленинский район 

  

13 Лингвокультурный анализ русских заимствований в 
европейских языках (на примерах английского, 
итальянского и французского языков) 
Зенкова Елизавета Павловна (7 класс), Мурзаева Влада 
Александровна (7 класс), МАОУ "Гимназия № 23 г. 
Челябинска", Калининский район 

  

Экспертная комиссия: 
_____________ / ___________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
_____________ / ___________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
_____________ / ___________________ 
      подпись         расшифровка подписи 
 

Ответственный секретарь: 
_____________ / ___________________ 
      подпись         расшифровка подписи 


