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Темы исследовательских и практических  Предмет 

Фонетические, грамматические и лексические трудности 

при изучении финского языка. 

Психология 

Леворукость - признак одаренности.  Биология 

Эта известная и неизвестная вода Биология 

Как объём домашнего задания влияет на успеваемость 

учащихся гимназических классов Таллиннской Паэ 

гимназии 

Педагогика 

Как реклама влияет на учеников гимназической ступени? ИЗО 

Использование и возможности использования Google 

переводчика в рабочем и учебном процессе 

Аглийский язык 

Ошибки учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе 

Психология 

Авторский взгляд на исторические неточности в 

художественных фильмах о средневековье.  

История 

Влияние питания на работу мозга Аглийский язык 

Традиции Таллиннской Паэ Гимназии История 

Геометрия и мода  Информатика 

Использование штрих-кодов Информатика 

Влияние различных шампуней на волосы. Биология 

Музыка и математика: связь между ними Музыка 

Сходства и различия Восточного и Зодиакального 

гороскопов 

Психология 

Дигитальный музей История 

Мотивационные установки в изучении иностранных языков 

в Таллиннской Паэ гимназии 

Немецкий язык 

Компьютерно-игровая зависимость подростков. Математика 
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Алгоритмы в нашей жизни Математика 

Мнение учеников в отношении размещения беженцев в 

Эстонии на примере Таллиннской Паэ Гимназии, гимназий 

Тарвасту и Юри 

География 

Искусственные ногти: за и против Физика 

Архитектура Таллинна: вчера, сегодня, завтра Архитектура 

Формирование мотивации к изучению математики в 

гимназических классах в Таллиннской Паэ гимназии 

Педагогика 

Сон и что происходит с телом, когда мы спим Психология 

Будущее танкостроения История 

Использование программы Geogebra на уроках математики Математика 

Решение экологических проблем в автомобилестроении. Физика 

Эта известная и неизвестная вода Биология 

СВЧ-излучение: польза или вред? Физика 

Влияние СМИ на формирование мнения Человековедения 

Влияние уровня тревожности на успеваемость младшего 

школьника 

Психология 

Математика в архитектуре Математика 

Анализ подготовки к олимпиаде по истории История 

Употребление спортивного питания среди людей в возрасте 

от 15 до 30 лет 

Физкультура 

Соблюдение норм письменной русской речи учащимися Паэ 

гимназии 

Русский язык 

Восприятие музыки через колонки и наушники: 

Психологиячто общего и в чём различие 

Музыка 

История ислама и мусульманской общины в Эстонии История 
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Мотивация учеников к занятиям спортом в школе у 

учеников третьих классов 

Физкультура 

Сравнительный анализ демографических изменений в 

народонаселении Эстонии на основе основных учебников 

по истории Эстонии. 

История 

Экранизация произведений классической литературы . Л.Н. 

Толстой "Анна Каренина" 

Литература 

Школьная тревожность Психология 

Влияние кошек на физическое и психоэмоциональное 

состояние человека 

Психология 

Актуальность русских народных сказок в современном 

обществе 

Литература 

Влияние 3Д технологий на здоровье человека  Физика 

Формирование национальных стереотипов Обществоведение 

Фотопортрет ИЗО 

Стили поведения в конфликте: субъективная и объективная 

оценка поведения 

Психология 

Роль УЗИ в акушерстве Физика 

Влияние занятий физкультурой и спортом на успеваемость 

учеников в школе  

Физкультура 

Влияние рекламы на потребительское поведение и ценности 

молодёжи 

История и 

обществоведение 

Проблемы отцов и детей в литературе и в наше время Литература 

Религиозные мотивы в произведениях: Ф. 

Достоевский"Преступление и наказание" и М. Булгакова 

"Мастер и Маргарита".  

Литература 

Kriitiliste situatsioonide mõju inimese psüühikale Психология 
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Отражение доисторического периода истории Эстонии в 

учебниках и научно-популярной литературе - 

историографический анализ  

История 

Участие молодёжи в политике Обществоведение 

Дидактические игры на уроках родного языка на первой 

ступени обучения 

Литература 

Развитие радиовещания в разные периоды истории Эстонии История 

Влияние интернет-рекламы на пользователей Интернета 
История и 

обществоведение 
 

 


