
2015-16 уч.г.   ТЕМЫ  ТВОРЧЕСКИХ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ 

Гимназия 

1. Монеты, деньги, нумизматики в истории Эстонии и Европы 

2. История Паэ гимназии: оценка выпускников, исторические вехи, учителя и их 

интересы 

3. Исторические ошибки, недочёты  и неточности в  эстонской и мировой 

исторической кинематографии 

4. Автомобиль будущего 

5. Астероидная опасность для человечества 

6. Искусственные ногти: за и против 

7. Еда из микроволновой печи: польза или вред 

8. Поэзия и блюз / Poetry: Blues style (considering songs as poetry; identification of poetic 

devices used in blues songs and African American poetry; considering prominent themes 

in blues lyrics and how these themes influenced African American poets) 

9. Почему финские школы – успешные? / Why are Finland’s schools successful? 

10. Переизбыток информации / Information overload: threat or opportunity? 

11. Vaba aja ruumikasutus ja tegevusruumid Eesti linnades 

12. Eestlaste ja venelaste ruumilise käitumise erinevused Eestis ja suuremates linnades 

13. Eesti noortele tähendust omavad kohad 

14. Suvila ja teise kodu kasutamine Eestis 

15. Eestist väljuva turismi sesoonsus ja sihtkohad 

16. Eestist lähtuva troopilise rannaturismi geograafia 

17. Turistide sihtkohalojaalsus ja korduvkülastused Eestis 

18.  Jaanipäeva, aastavahetuse ja vabariigi aastapäeva pidude geograafia 

19. Sündimuskäitumine 

20. Eemalelav isa ja isadus 

21. Lapse heaolu indikaatorid 

22. Loomakaitseliikumine Eestis: sotsiaalsed aspektid 

23.  Abielud ja abielulahutused, sh abielulahutuse mõju lastele 

24. Eesti naise ilu (aga võib olla ka meeste) „ilu-praktikaid“ – kui palju aega, raha ja energiat 

kulutatakse kosmeetika ostmisele, muude ilu-toodete ostmisele, enese välimuse eest 

hoolitsemisele jms 

25. Reklaami mõjutamine inimesele 

26. Värvide tähenduse muutmine aastate jooksul 

27. Muuseumid ja teised kultuurilised asutused 

28. Anime stiili mõjutus muinasjuttudele 

29. Влияние алкоголя, курения, наркотиков на организм и физическую активность 

подростка 

30. Разминка, как способ подготовки к тренировочным  занятиям и соревнованиям, ее 

роль в регуляции предстартовых реакций и врабатывания 

31. Двигательные умения и навыки - основа спортивной техники 

32. Проценты в нашей жизни 

33. Числа правят миром 

34. Геометрия в архитектуре Таллинна 



35. Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine Eestis elavate mitte-eestlaste seas 

36. Компьютерно-игровая зависимость подростков 

37. Применение свойств пересечения и объединения множеств в гуманитарных науках. 

или Элементы теории множеств в гуманитарных науках 

38. Алгоритмы в нашей жизни 

39. Поиск математико - гуманитарных аналогий 

40. История нашей школы 

41. 2.Наша школа в воспоминаниях учителей и других работников гимназии 

42. 3.Традиции в жизни нашей гимназии 

43. Роль случая в жизни литературных героев 

44. Символическое значение образов природных явлений в русской литературе 

45. Роль детали в произведениях классической литературы 

46. Музыкальная терапия 

47. Влияние музыки при внутриутробном развитии на музыкальные способности 

новорожденного 

48. Дигитальный музей Паэ гимназии 

49. Влияние шампуней на состояние волос 

50. Почему люди лгут? 

51. Вода – волшебное вещество на планете 

52. Сон- роскошь или биологическая потребность 

53. Питание и здоровье: кока-кола вред или польза 

54. Путь к долголетию без болезней: современные концепции 

55. Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

56.  Могу ли я стать английской королевой? 

57. Английская лексика, связанная с церковью и религией 

58. 3. Лимерик как жанр английской поэзии. 

59. Влияние учебной нагрузки на здоровье учащихся 

60. Домашние задания и успеваемость в школе 

61. Телефон: вчера, сегодня, завтра 

62. Формирование у гимназистов мотивации  к изучению математики 

63. Особенности взаимодействия опорно-двигательного аппарата при прыжках в длину 

с места 

64. Популярные виды спорта у гимназистов 

65. Мотивация изучения немецкого языка после английского  (исследование 

мотивационных установок учеников Паэ гимназии) 

66. Англицизмы в немецком языке  (исследование на основе немецкоязычной прессы) 

67. Исследование наличия немецкой (пищевой) продукции, представленной в крупных 

торговых сетях Эстонии 

68. Meedia (uudis, arvamuslugu) 

69. Статусная структура ученической группы в представлении классного руководителя 

70. Ценностные предпочтения современных подростков 

71. Лидер/Аутсайдер в ученической группе   

72. Доминирующие мотивы поведения старшеклассников 

73. Детско-родительские отношения в семьях современных подростков 

74. Гендерные стереотипы в подростковой группе 

75. Esimese EV eestisoost kirjanikud ja Venemaa 



76. Vene kirjanike seos Eestiga 

77. Esimesed eestisoost kaupmehed ja nende seos Venemaaga 

78. Kohvikukultuur ja kohvikud Tallinnas läbi aegade 

79. 1.Арво Пярт – рыцарь эстонской музыки 

80. У истоков эстонского джаза (Раймонд Валгре – творчество и жизнь) 

81. Карьерные предпочтения учеников Таллиннской Паэ Гимназии в сравнении с 

профессиями их родителей 

 


