Тема проекта
Афганская война —
интервенция или
интернациональный долг?
2. Большой террор, или
репрессии 30-х годов.
3. Кто такие пионеры?
4. Трансформация восприятия
"вождя народов" И. В.
Сталина в массовом сознании.
5. Смех сквозь слезы, или
история советского общества
в анекдотах.
6. СССР: закат и падение
Советского Союза.
7. Повседневный мир
советского общества на
страницах художественной
литературы.

Тип проекта

Руководитель
Губанов Виктор
Викторович

1.Информационный
2. Исследовательский
3. Исследовательский
4. Информационный
5. Творческий

Юлайханова Светлана
Рустамовна

Обществознание 9 кл.
1. Добро и зло в современном
мире.
2. Что значит быть патриотом?
3. Политические партии
современной России.
4. Социальный проект «Сказка
о правах человека».
5. Как заставить вас сказать
«да»? Способы влияния на
экономическое поведение
собственника, работника,
потребителя.

1.Биология в профессиях
2.Загадки памяти
3.Состояние осанки
4. Влияние шума на организм
5. Мир вокруг нас
1. Атмосферное давление —
помощник человека.
2. В небесах, на земле и на
море. (Физика
удивительных природных
явлений).
3. Вакуум на службе у
человека
4. Ветер на службе у
человека Физика

Енгисаев Павел Петрович

5. Влажность воздуха и ее
влияние на здоровье
человека.
6. Влияние звука на живые
организмы
7. Испарение в природе и
технике.
8. Испарение и влажность в
жизни живых существ.
9. Как современные
средства связи влияют на
человека
Исследование капиллярных
свойств столовых салфеток
1. Образ собаки в
литературе 20 века.
2. Моя книжная полка.
3. Образ еды в
произведениях русской
классики.
4. Стихи в подростковой
среде: поэты нашей
школы.
5. Стихи С. Есенина,
положенные на музыку.
6. Язык российской
рекламы.
7. Слова- паразиты в речи
учителей и учащихся
школы.
8. Прошлое, настоящее и
будущее писем.
9. Псевдонимы: когда и
зачем?
10. Портрет одного слова.
1. Интернет-зависимость –
проблема современного
общества
2. Информационный бизнес
3. Мировые информационные
войны
4. Компьютер внутри нас.
(какие информационные
процессы происходят
внутри человека,
(безусловный рефлекс,
ощущение боли) и оценить
их с точки зрения теории
информации)
5. Обучающие системы.
Средства создания
электронных учебников

Ческидова Любовь
Александровна

Енгисаев Павел Петрович

6. Обучающие системы.
Средства создания систем
диагностики и контроля
знаний
7. Проблема защиты
интеллектуальной
собственности в Интернете
8. Информационные
справочные системы в
человеческом обществе
9. Информационные
поисковые системы в
человеческом обществе
Электронная коммерция и
реклама в сети Internet

