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С 2011 года в гимназии действует лингвострановедческий 

исследовательский  клуб гимназистов «Содружество». Клуб объединил более 

50 гимназистов со 2 по 11 класс.   

Главная цель клуба: развитие исследовательской культуры и навыков 

исследовательского труда гимназистов.  

Задачи: 

1) вовлечение  школьников в занятия учебно-исследовательской 

деятельностью; 

2) развитие навыков анализа и обработки информации; 

3) овладение структурой научного исследования; 

4) психологическая, техническая и методическая подготовка 

школьников к презентации результатов учебного исследования; 

5) популяризация учебно-исследовательской деятельности. 

 На заседаниях клуба учащиеся учатся оформлять результаты своих 

исследований в виде презентаций, выполнять диаграммы. Учащиеся 

выбирают страноведческие, культурологические, лингвистические темы, 

выдвигают гипотезы, формулируют цели и задачи исследований, составляют 

вопросы для анкетирования. На открытые заседания клуба приглашаются 

учащиеся других классов, учителя, которые дают высокую оценку 

деятельности юных исследователей. 

Члены клуба осуществляли пропагандистскую просветительскую 

волонтерскую деятельность среди учащихся начальной с защитой и 

презентацией своих исследовательских работ.  

В 2017 году гимназисты провели мастер-класс по проектно-

исследовательской деятельности для учащихся 5 классов. Свои учебно-

исследовательские работы представили ученицы 5-х классов: Сулицкая 

Алиса, Холодкова Валерия, Печурина Виктория, Диканская Ольга. Также 



учениками 5А и 5Б классов был представлен коллективный проект на 

английском языке «Россия» («Russia») 

В 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных 

годах (5 лет) гимназисты представляли результаты своих учебных 

исследований, подготовленных под моим руководством,  на  двадцати семи 

(27) конференциях и конкурсах, многократно становились их победителями и 

призерами.  

В  2012-2017 учебных годах  56 проект размещен на сайте 

Общероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио ученика»   

Клуб  «Содружество» является одним их подразделений  системы 

ученического самоуправления гимназии. В 2011-2013 учебных годах 

Президентом клуба выбран Захаров Петр (11 «Э»).  Старшеклассники – 

консультанты Башманова Людмила (11 «Э»), Перижогина Юлиана (11 «Э»),  

Прошенко Марина (11 «М»), Федорчук Камила (11 «Э») помогали учащимся  

осуществлять исследовательскую деятельность, делились с ними 

накопленным опытом. В 2013-2017 годах президентами клуба были Горик 

Юлиана и Горбунова Наталья 

В клубе «Содружество» применяются инновационные методы 

формирования гражданской идентичности у учащихся, гимназисты 

постоянно принимают участие в городских, краевых и региональных 

конференциях, посвященных России и Приморью, что помогает ребятам 

лучше узнавать свой край и свою Родину. Выбрав тему учебного 

исследования, собрав и изучив материал, учащиеся ближе знакомятся с 

историей России и Приморья,  представляя свое исследование  учащимся 

разных классов гимназии, участвуя в конференциях,  становятся патриотами 

своего края, своей Родины, формируют гражданскую идентичность. 

Учащиеся из клуба «Содружество» неоднократно входили в состав детского 

жюри на школьных и городских конференциях, слушали и анализировали 

выступления учащихся, подводили итоги выступлений, что помогало им 

расширять и свой кругозор, попробовав себя в роли экспертов, приобретая 

позитивный социальный опыт. 



 

Мониторинг деятельности клуба «Содружество» 

1.1. Участие в конференциях: 

Гимназисты - члены клуба участвовали в  научно – практической 

конференции учащихся и студентов «Моя страна – моя Россия: 

формирование российской идентичности» («Гимназия – Колледж  ДВФУ»), в 

трех городских конференциях: научно – практической конференции 

школьников «Диалог народов – диалог культур» (муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  «Гимназия №2  г. Владивостока»), 

городской экологической конференции «Войди в природу другом» (МБОУ 

«СОШ № 22»), в  научно – практической гуманитарной конференции 

школьников «Знание  о человеке – основа науки ХХI века» (МБОУ 

«Гимназия №1 г. Владивостока»), в  школьной конференции «Диалог 

народов – диалог культур»,  в Региональном конкурсе исследовательских 

работ (ШИОД РЭНК), в конкурсе «Юный исследователь», во Всероссийском  

фестивале исследовательских и творческих работ школьников «Портфолио», 

в конкурсе «Учебный проект» (Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ», г. 

Москва), осуществляли  просветительскую волонтерскую деятельность среди 

учащихся вторых – седьмых классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока».  

Год ФИ Кл. Результат 

Городская научно-исследовательская конференция школьников 

«Диалог народов – диалог культур» 

2012 Антонова Анна,   Кудряшова Екатерина 6 1 место 

Гигинеишвили Наталья 6 1 место 

Горик Юлиана 6 2 место 

Козко Илона 7 2 место 

Долженко Николай 8 3 место 

Захаров Петр 11 3 место 

Полищук Валентина 7 3 место 

2013 Кравчук Иван 7 1 место 

Леонов Михаил 7 1 место 

Гигинеишвили Наталья 7 2 место 



Горбунова Наталья 7 3 место 

Кудряшова Екатерина 7 3 место 

2014 Смирнова Тамара 8 2 место 

Горбунова Наталья 8 1 место 

Горик Юлиана 8 2 место 

Власова Дарья 8 1 место 

Гигинеишвили Наталья 8 3 место 

Пинчук Полина 9 3  место 

2015 Горбунова Наталья 9 1 место 

Городская научно-практическая гуманитарная конференция учащихся 

«Знание о человеке – основа науки ХХI  века» 

2012 Нуянзина София 6 1 место 

2013 Денисов Вадим 7 2 место 

Дурник Дмитрий, Леонов Михаил 6 2 место 

Козко Илона 7 2 место 

Рыбина Елена 6 2 место 

Гигинеишвили Наталья 6 3 место 

Горик Юлиана 6 3 место 

Таранов Даниил 7 3 место 

2014 Дурник Дмитрий 7 2 место 

Гигинеишвили Наталья 7 3 место 

2015 Горбунова Наталья 8 1 место 

Власова Дарья 8 1 место 

Гигинеишвили Наталья 8 3 место 

Горик Юлиана 8 2 место 

2016 Горбунова Наталья 9 1 место 

Городская экологическая конференция школьников «Войди в природу 

другом» 

2012 Захаров Петр 10 1 место 



2013 Гигинеишвили Наталья 6 1 место 

Захаров Петр 11 3 место 

2014 Дурник Дмитрий 7 2 место 

2015 Власова Дарья 8 2 место 

2017 Сулицкая Алиса 5 2 место 

Городская конференция по краеведению «Страницы истории Российского 

Приморья» 

2012 Зарюта Маргарита 7 1 место 

Краевая научно-практическая конференция «Моя страна - моя Россия» 

2012 Захаров Петр 11 2 место 

2013 Антонова Анна 7 1 место 

2014 Горбунова Наталья 8 3 место 

Региональный конкурс учебно-исследовательских работ младших и средних 

школьников «Юный исследователь-ДВ» 

2013 Денисов Вадим 7 2 место 

2013 Захарова Анастасия 2 2 место 

Региональный конкурс молодых краеведов «Мой дом – Приморский край» 

2013 Таранов Даниил 7 1 место 

2014 Захарова Анастасия 3 2 место 

Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся                     

«Портфолио ученика»  конкурс  «Учебный проект» 

2012 Долженко Николай 7 Лауреат 

Козко Илона 6 

Лосова Екатерина 6 

Моляр Евгения 7 

Нуянзина  София 6 

Полищук Валентина 6 

2013 Власова Дарья   6 Лауреат 

Гигинеишвили Наталья 6 



Денисов Вадим 7 

Долженко Николай 8 

Козко Илона 7 

Кравчук Иван 6 

Нуянзина  София 7 

Смирнова Тамара 6 

Российский заочный конкурс «Юный исследователь» 

2013 Захарова Анастасия 3 Лауреат I 

степени 

    

 

2.3. Заседания клуба, научные чтения, печатные работы 

В клубе постоянно проводятся  заседания, на которых выступают 

консультанты клуба, делятся  опытом представления результатов своего 

исследования во время публичной защиты, дают практические советы по 

ведению публичной дискуссии. 

Проведена  обширная работа с родителями для получения 

согласия участвовать в конкурсе учебных и исследовательских работ 

«Портфолио» (Издательский дом «1 сентября»,   

http://portfolio.1september.ru), в 2012-2017 учебных годах. 

Гимназисты  из лингвострановедческого исследовательского клуба 

«Содружество» приобретают позитивный социальный опыт, постоянно 

представляют результаты своих исследований, выступая перед учащимися 

младших классов гимназии.   

Деятельность клуба «Содружество» отражена на сайте гимназии № 2 

(vladgym2.ru), где ведется рубрика «Содружество», содержащая материалы о 

деятельности  лингвострановедческого исследовательского клуба. Учащиеся 

и родители делятся своими впечатлениями о выступлениях на конференциях 

и конкурсах, участии в различных мероприятиях клуба.  

Статья из опыта работы клуба «Содружество» опубликована в № 9 

журнала «Учитель Приморья» за 2014 год (Сопова Т.В. 



Лингвострановедческий исследовательский клуб гимназистов (ЛИКГ) 

«Содружество»//Учитель Приморья. Научно-популярный журнал, 2014, №9, 

с.45-48) 

№ Год Методические и дидактические публикации 

I Публикации на сайте Издательского дома «Первое сентября» 

1 2012 

2013 

«Учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

Лингвострановедческий исследовательский клуб гимназистов 

«Содружество»   

http://festival.1september.ru/articles/636688/ 

II.  Публикации о клубе «Содружество» на сайте гимназии 

1 
Положение о исследовательском клубе гимназистов «Содружество» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-21 

2 

Планы клуба «Содружество»  на первое полугодие 2012-2013 учебного  

года 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-57 

3 

Планы клуба «Содружество»  на второе полугодие 2012-2013 учебного  

года 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-57 

4 
Клуб «Содружество» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/511--qq 

5 

Лингвострановедческий исследовательский клуб гимназистов 

«Содружество» (Research club «Commonwealth») Итоги 2011-2012 

учебного года 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/573--lr-research-club-

lcommonwealt 

6 

Открываем новые горизонты: участие гимназистов …  в IV краевой 

научно – практической конференции  «Моя страна – моя Россия: истории 

российской государственности посвящается…» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/616-2012-11-26-03-

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-21
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-57
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-56-57
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/511--qq
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/573--lr-research-club-lcommonwealt
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/573--lr-research-club-lcommonwealt
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/616-2012-11-26-03-57-28


57-28 

7 
Страницы истории Российского Приморья 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/617-q-q 

8 

Клуб «Содружество»: подготовка к городской научно – 

исследовательской конференции школьников «Диалог народов – диалог 

культур» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/629-2013-01-14-01-

31-23 

9 

Участие в городской научно – исследовательской конференции 

школьников «Диалог народов – диалог культур» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/630-2013-01-14-01-

34-05 

10 

Участие в городской научно – практической гуманитарной конференции 

школьников «Знание о человеке – основа науки ХХI века» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/733--l- 

11 

Лингвострановедческий исследовательский клуб гимназистов 

«Содружество»: новые конференции и конкурсы 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/734-2013-07-16-23-

19-35 

12 

Участие в Региональном конкурсе учебно – исследовательских работ 

младших и средних школьников «Юный исследователь – Дальний 

Восток» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/735-l----r 

13 

Мастер – классы клуба «Содружество»: «Успешная публичная защита 

результатов учебного исследования», «Успешная презентация» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/736----lr 

14 
Учебно – исследовательские чтения «Старт в науку» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47 

15 Результаты, достигнутые участниками лингвострановедческого 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/616-2012-11-26-03-57-28
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/617-q-q
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/629-2013-01-14-01-31-23
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/629-2013-01-14-01-31-23
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/630-2013-01-14-01-34-05
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/630-2013-01-14-01-34-05
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/733--l-
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/734-2013-07-16-23-19-35
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/734-2013-07-16-23-19-35
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http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47/736----lr
http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47


исследовательского клуба гимназистов «Содружество» в 2012-2013 

учебном году 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47 

16 
Практические рекомендации при участии в конференциях 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-58-40 

17 

Результаты конкурса «Учебный проект» Общероссийского фестиваля 

«Портфолио ученика» 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47 

18 

Клуб "Содружество": результаты участия в конференциях и конкурсах в 

первом полугодии 2013-2014 

http://vladgym2.ru/index.php/qq/2012-12-08-00-57-47 
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