
ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

кафедра иностранных языков 

11-е классы подвели итоги своих проектов, над которыми они трудились полтора года. 
Работы у всех получились разными как по тематике, так и по типу. 

Очень яркими и запоминающимися были защиты творческих работ А. Денисовой, 11А, 
«Телевидение США» и А. Постниковой, 11А, «Французский язык - музыкальный язык». 
Александра попробовала себя в роли ведущей и сняла пародию на американскую передачу 
«Carpool Karaoke” с Джеймсом Корденом», а Алена перевела песню «We are the world” на 
французский язык. Теперь гимназисты смогут исполнять гимн на двух языках. Может быть, 
кто-нибудь в следующем году продолжит традицию и переведёт песню на немецкий язык?  

Глубокое научное исследование провела А. Шевчук, 11А, на тему «Англицизмы в 
современном русском языке», она целый год наблюдала за речью подростков и взрослых 
на момент употребления англицизмов, а также проанализировала статьи разной 
тематической направленности. 

Проект Вахрушевой В., 11А, «Образование в Великобритании и США», будет полезен всем 
тем, кто решит продолжить учиться за границей, выпускница подробно разобрала все 
плюсы и минусы обучения в этих странах, а также разработала шаги поступления. 

Всем поклонникам сериалов и фильмов на английском будет интересен проект Е. 
Митрофановой 11А, которая рассмотрела в своей работе разные сленговые выражения. А 
Зыкова А., 11А,  в ходе своего исследования составила словарь, в котором обозначена 
разница британского и американского английского. 

Очень важно изучать английский язык и пополнять лексический запас распространённых 
слов и выражений. Но, изучая английский язык, мы сталкиваемся с проблемой 
эффективного запоминания слов. Как же научиться быстро и надолго запоминать новые 
слова на английском? Какие существуют профессиональные методы запоминания новых 
иностранных слов? Об этом и шла речь в исследовании Яковцевской Дарьи, 11В. Она 
определила эффективные способы и приёмы запоминания, необходимых для успешного 
владения английским языком. 



В работе Крамина Георгия, 11Б, «Английский сленг», приведены примеры живого 
молодежного сленга, которые вызовут улыбку, недоумение, замешательство, но никак не 
оставят равнодушными. Юный исследователь создал словарь, посвященный английскому 
сленгу. 

Наверняка, многие слышали выражение «ложные друзья переводчика» (сокращённо ЛДП). 
Так называют межъязыковые омонимы – слова, схожие по звучанию и имеющие общие 
корни, в силу чего им нередко приписывают схожие значения. Зачастую кажется, что 
перевод прямо-таки лежит на поверхности (так и подмывает перевести английское 
«accurate-правильный» как «аккуратный»). Волкова Кристина, 11В решила сделать 
небольшую подборку самых опасных ложных друзей переводчика, и это у неё отлично 
получилось. 

Для учащихся 11 классов актуален вопрос выбора учебных заведений для продолжения 
образования. С целью помочь им в этом нелегком выборе и был разработан проект 
Карины Солдатовой, исследующий систему образования в Канаде. Поступление в другую 
страну является интересным опытом, так как требует большого объема знаний и 
информации. В работе были рассмотрены особенности образования в Канаде, изучены 
типы программ профессионального обучения, а также была представлена характеристика 
колледжей и университетов Канады. 

В своей проектной работе Марк Мардер исследовал кинематограф. Тщательному 
изучению подверглись не только все привычные ключевые составляющие кинематографа: 
игра актеров, операторская работа и ряд большого количества других факторов, которые в 
итоге и позволяют режиссеру затянуть зрителя в свое творение. В проектной работе были 
проанализированы языковые средства и проведен их комплексный анализ. У каждой 
страны восприятие кинематографического искусства разное, а поэтому и способы 
воздействия на зрителя отличаются. В своем проекте Марк попарно сравнивает фильмы 
английского и американского происхождения и сравнивает их по нескольким критериям, 
что позволяет зрителю сделать выбор в пользу британского или американского 
кинематографа. 


