
На секцию представлено 9 исследовательских работ учащихся.
Жюри секции в составе:

Председатель: Грачева Людмила Алексеевна
члены жюри: Стрельцова Тамара Андреевна

Бартенева Инга Ивановна

предварительно ознакомились с содержанием исследовательских работ учащихся, выслушали защитные выступления участников, задали вопросы по каждой работе

№ Название работы
Ф.И.О. первого 

автора
Класс 1 
автора

Полное название 
учреждения 
образования

(в соответствии с 
уставом)

Сумма 
баллов

Награда

1 La France, le français et notre petite patrie 
(Франция, французский язык и наша малая 

Родина)

Развецкая Янина 
Игоревна 

XI ГУО «Средняя школа 
№ 179 г. Минска» 168

Диплом I степени, 
рекомендованы на 

республику
2 De quoi parlent les fleurs? 

(О чем говорят цветы?)
Бурцева Ольга 

Алексеевна
X ГУО «Гимназия № 8 г. 

Минска» 162
Диплом II степени, 
рекомендованы на 

республику
3 La réalisation des idées architecturales de Le 

Corbusier dans le quartier résidentiel Novaïa 
Borovaïa à Minsk 

(Воплощение архитектурных идей Ле 
Корбюзье в микрорайоне Новая Боровая в 

Минске)

Кулиненко Карина 
Евгеньевна

XI ГУО «Гимназия № 8 г. 
Минска»

160 Диплом III степени

4 Les zones paysagères et récréatives comme 
facteur du bien-être du citadin moderne 

(Ландшафтно-рекреационные зоны как фактор 
благосостояния современного горожанина)

Суслова Арина 
Васильевна

X ГУО «Гимназия № 34 г. 
Минска»

160 Диплом III степени

5 La parité entre les hommes et les femmes:  mythe 
ou réalité? 

(Гендерное равенство: миф или реальность?)

Демко Полина 
Александровна

IX ГУО «Средняя школа 
№148 г. Минска»

149

Городской конкурс исследовательских работ в рамках XL городской конференции учащихся

ПРОТОКОЛ
«Французский язык» (по учебному предмету «Французский язык»)

20 января 2021 года

и на основании этого оценили каждую из представленных на секции работ:



6 Les mots telescopiques comme une des sources 
d’enrichissement du vocabulaire de la langue 

francaise
(Телескопические слова как один из 

источников пополнения словарного запаса 
французского языка)

Кульба Анастасия 
Николаевна

X ГУО «Средняя школа 
№ 134 г.Минска»

143

7 Néologismes liés au coronavirus: formation, 
sémantique, usage

(Неологизмы, связанные с коронавирусом: 
образование, значение, использование)

Выхота Екатерина 
Кирилловна

X ГУО «Лицей № 2 
г.Минска»

142

8 Les principaux modèles de formation de mots et 
les moyens de creér des jetons d’Argot en français 

(Основные словообразовательные модели и 
способы создания сленговых лексем во 

французском языке)

Карпович Алексей 
Михайлович

IX ГУО «Гимназия № 11 г. 
Минска имени 

И.Д.Черняховского»
139

9 Les particularités de l’apprentissage à distance 
(Особенности дистанционного обучения)

Трофимов 
Арсений 

Дмитриевич

IX ГУО «Средняя школа 
№ 86 г.Минск» 137

Председатель: Грачева Людмила Алексеевна
члены жюри: Стрельцова Тамара Андреевна

Бартенева Инга Ивановна

Жюри рекомендует лучшие две работы, получившие по сумме максимальное количество баллов, в соответствии с рейтингом, к участию в 
республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференции) учащихся в соответствии с квотой, определенной 
Министерством образования Республики Беларусь.


