ТЕМЫ, С КОТОРЫМИ ВЫСТУПАЛИ УЧАЩИЕСЯ НА ШКОЛЬНОЙ И
РАЙОННОЙ НПК В 2014 - 2017 ГОДАХ
Внимание! Задание: прочитайте темы исследовательских работ и подумайте, какие темы
реально исследовать, а какие работы могут быть лишь реферативными?
Реферат - доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного
или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной
работы
1.

Семь чудес света моего посёлка.

2.

Таблица умножения на пальцах.

3.

Одним росчерком пера.

4.

Зачем учиться в школе.

5.

Отличия жизни семьи английской от русской.

6.

Туберкулез – актуальная проблема Троицко-Печорского района.

7.

Влияние положительных и отрицательных эмоций на успешность деятельности
младших школьников.

8.

Коми язык и мы.

9.

Слова-паразиты.

10.

Ароматерапия.

11.

Нет мусору!

12.

Осведомленность подростков по туберкулёзу.

13.

Вспоминая военное детство.

14.

История семьи.

15.

Механизация и автоматизация технологического процесса изготовления
блинчиков с начинкой.

16.

Влияние интернета на мировоззрение подростка.

17.

Правонарушения несовершеннолетних.

18.

Нормы ГТО: вчера и сегодня.

19.

Права ребенка в современной школе.

20.

Права ребенка и умение их защищать.

21.

Подростковое одиночество.

22.

Геометрические задачи на ЕГЭ.

23.

Происхождение лыж.

24.

Гриппу скажем «Нет!»

25.

Как влияют страшные фильмы на психику детей.

26.

Новогодняя красавица.

27.

Сохраним жизнь ели.

28.

Влияние характера, темперамента и настроения на походку человека.

29.

Слова-паразиты, или экология речи.

30.

Выжигание (проект).

31.

Каша – сила и здоровье наше (проект).

32.

Влияние истории страны на обычаи и традиции, связанные с праздниками.

33.

Влияние современной западной музыки на развитие русской музыки.

34.

Собственные имена учеников нашей школы.

35.

Как рождается газета.

36.

Мир увлечений третьеклассников.

37.

Самые маленькие животные мира.

38.

Гриппу скажем: «Нет!»

39.

Сказочный фольклор коми народа и влияние его на внутренний мир детей.

40.

Динозавры. Из прошлого в настоящее.

41.

Аквариум и его обитатели.

42.

Огонь – друг или враг?

43.

Исследование страхов ребенка.

44.

Зависит ли наличие трудолюбия у ребенка от количества детей в семье?

45.

Эликсир здоровья - березовый сок.

46.

Озорные пазлы.

47.

Свет в твоем окне.

48.

Колокола памяти.

49.

Письма Первой мировой войны.

50.

Природные индикаторы.

51.

Тепловые двигатели.

52.

Подари жизнь хвойному дереву.

53.

Декоративный натюрморт в графической технике «Дудлинг» (проект).

54.

Метафора как средство выразительности в художественном произведении (на
примере рассказа И.Тургенева «Лес и степь»).

55.

Православные традиции в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».

56.

Жилище для птиц (проект).

57.

Яг-Морт – миф или реальность.

58.

Традиционные музыкальные инструменты в народной культуре коми народа.
Возникновение. Характеристика. Возрождение.

59.

Спорт. Вред или здоровье.

60.

Ах, уж эти коллекции!

61.

Загадка для учителей.

62.

История Троицко-Печорского района в математических задачах.

63.

Кто и зачем скрывается под маской.

64.

Батик (проект).

65.

Волшебное тесто (проект).

66.

Да здравствует мыло душистое! (проект).

67.

Коми музыкальные инструменты.

68.

Веган «быть или не быть».

69.

Магические квадраты.

70.

Русский патриотизм на примере православного воина Евгения Родионова.

71.

Симметрия и ассиметрия в архитектуре зданий и памятников Троицко-Печорска.

72.

Мир школьных прозвищ.

73.

Духовные причины и смысл Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг. Православный взгляд на проблему.

74.

Отражение языческого в мировоззрении коми охотника с древних времен до
наших дней .

75.

Наша Троицко – Печорская земля.

76.

Типичная английская еда.

77.

Адаптация сердечно-сосудистой деятельности человека к жизни в районах
Крайнего Севера (Троицко-Печорск).

78.

Влияние истории страны на обычаи и традиции, связанные с праздниками.

79.

Диффузия во всей своей красе.

80.

Шум и его влияние на память и внимание младших школьников.

81.

Проценты в жизни школьника.

82.

Исследование содержания соединений железа в продуктах.

83.

В мире графов.

84.

Колесо времени (проект).

85.

Африканские маски (проект).

86.

Ключница (проект).

87.

Прокопий день.

88.

Исторический экскурс «Путешествие по родному селу».

89.

Читать или не читать?

90.

История моей семьи.

91.

Пельнянь.

92.

Идеи толерантности в культуре коми народа.

93.

Адаптация пятиклассников.

94.

Школьная форма: за и против.

95.

Лидерство в подростковом возрасте.

96.

Подростковая агрессия.

97.

Мода 80-х годов.

98.

Подушка-игрушка в подарок подружке (проект).

99.

Мода в косичках (проект).

100. Компьютер – друг или враг?
101. Мой кот.
102. Как дожить до 100 лет?
103. Животные - барометры.
104. Нетривиальные методы решения задач по физике.
105. Признаки делимости.
106. Физические свойства движения воздушного шарика.
107. Здороваются ли ученики нашей школы с младшими их по возрасту детьми.
108. Верят ли подростки в Деда Мороза?
109. Хотят ли мальчики служить в армии?
110. Как влияет погода на состояние человека?
111. Нужны ли правила использования мобильных телефонов в школе?
112. Как проводят свободное время мои сверстники?
113. Как воздействуют радиоволны на человека?
114. Какое животное на планете Земля появилось первым?
115. Сказочный фольклор коми народа и его влияние на внутренний мир детей
116. Чем необычны обычные лошади?
117. "Когда мои друзья со мной" (по творчеству В. Я. Шаинского)
118. Дорожный знак тебе не враг.
119. Какое государство самое маленькое?
120. Кто нас защищает? Наша армия родная.
121. Казнить нельзя помиловать. Пользу или вред приносят организму пищевые добавки?
122. Лечебные свойства музыки.
123. Влияние мультфильмов на детей.
124. Наука или волшебство?
125. Язык смайлов.
126. Эта прекрасная вредная плесень.
127. Волшебный мир детства.
128. Математика и фольклор
129. Слово о фразеологизмах.
130. Женщины - святые. Матрона Московская.
131. Этот удивительный крючок (проект).
132. Полка для цветов (проект).
133. Математические задачи в краеведении.

134. Пионерское детство.
135. Коми музыкальные инструменты.
136. Беспризорные собаки.
137. Стоп - туберкулез.
138. Ночная сорочка (проект).
139. Листая страницы старого альбома.
140. Как повлиял на жизнь людей распад СССР?
141. В поисках "золотого руна".
142. Разговор поколений.
143. Экология питания: соль и здоровье человека.
144. Голливудская улыбка.
145. Электричество в овощах и батарейках.
146. Влияние компьютерных игр на успеваемость учащихся.
147. Влияние шума на внимание и память учеников.
148. Зажги свою свечу!
149. Будь здоров!
150. Пэчворг без иглы (проект).
151. Футляр для зонтов (проект).
152. Творческая мастерская Оли Лубовой в стиле "handmade".
153. Эта популярная жвачка.
154. Исследуем мороженое.
155. Дизентерия - болезнь грязных рук.
156. Старинные профессии.
157. Геометрические фигуры в искусстве.
158. История общественной приемной при администрации Троицко-Печорского района.
159. Радиация - друг или враг?
160. Решение логических задач.
161. Влияние комнатных растений на организм человека.
162. Кто и как зарабатывает на здоровье людей?
163. Психологическая роль школьных отметок и их влияние на психику детей.
164. Путь к успеху.

