Итоги Конференции «Москва – России дочь любима!» - 2017
Название проектной или творческой работы
1.
2.
3.

«Не оскудеет рука дающего»
(еще один абрикосовский адрес в Москве)
«Как англичане в Москву попали, или «Все флаги в
гости будут к нам»
«Петровское – Разумовское. Квест – игра»

5.

«Моя красавица Москва»
(презентация и рисунок)
«Мистическая Москва…»

6.

"История трамвая "Аннушка"

7.

"Парк Царицыно - до и после..."

8.

«Зимующие птицы нашего города»

9.

«Московский транспорт: вчера, сегодня, завтра»

10.

«Ленинградский вокзал – зеркало истории Москвы»

11.

«Москва – любовь моя»
(презентация и рисунок)
«Москва – сити»

4.

12.

13.

Авторская экскурсия «Золото Замоскворечья: улица
Ордынка»

Класс
Образовательное учреждение
Диплом победителя
7
ГБОУ Школа № 41
им. Г.А.Тарана Москвы
ГБОУ Школа № 41
4
им. Г.А.Тарана Москвы
8
ГБОУ Школа № 185
им. В.С. Гризодубовой
Москвы
1
ГБОУ «Школа № 1474»
Москвы
3
ГБОУ «Гимназия № 1520
им. Капцовых» Москвы
ГБОУ «Гимназия № 1520
3
им. Капцовых» Москвы
11
ГБОУ «Школа №1357
«Многопрофильный комплекс
«Братиславский» Москвы
Диплом призера
1
ГБОУ «Гимназия № 1520
им. Капцовых» Москвы
1
ГБОУ «Гимназия № 1520
им. Капцовых» Москвы
5
ГБОУ «Гимназия № 1520
им. Капцовых» Москвы
1
ГБОУ «Школа № 1474»
Москвы
10
ГБОУ «Школа №1357
«Многопрофильный комплекс
«Братиславский» Москвы
5
ГБОУ Школа № 627
им. Д.Д.Лелюшенко
Уч. корпус № 3
«Шк. с угл. изуч. анг. яз.
им. А.Н.Островского»

Секция
«Дорогие мои москвичи!»
«Дорогие мои москвичи!»
«Каждый камень твой – заветное
преданье поколений… часть 2»
«Дарю все краски, звуки и слова Тебе,
моя красавица Москва!»
«Мой город –
мне всегда в новинку…»
"Каждый камень твой - заветное
преданье поколений...часть 1"
"Каждый камень твой - заветное
преданье поколений... часть 1"
«Дорогие мои москвичи!»
«Каждый камень твой – заветное
преданье поколений… часть 2»
«Каждый камень твой – заветное
преданье поколений… часть 2»
«Дарю все краски, звуки и слова Тебе,
моя красавица Москва!»
«Мой город –
мне всегда в новинку…»
«Мой город –
мне всегда в новинку…»

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

"Создание музея московского ипподрома в здании
Дома Скакового общества"
"Московские высотки"

ГБОУ "Гимназия 1570"
"Каждый камень твой - заветное
Москвы
преданье поколений... часть 1"
6
ГБОУ «Гимназия № 1520
"Каждый камень твой - заветное
им. Капцовых» Москвы
преданье поколений... часть 1"
Грамота в номинации «За оригинальное решение проблемы проектно – исследовательской работы»
«Семь мест на Мясницкой улице, которые надо
10
ГБОУ «Школа 2054»
«Каждый камень твой – заветное
посетить»
преданье поколений… часть 2»
Грамота в номинации «За интересное техническое оформление проектно-исследовательской работы»
«Лавочкин: дорога в космос»
4
ГБОУ Школа № 185
«Дорогие мои москвичи!»
им. В.С. Гризодубовой
Москвы
Квест – викторина «Моя Москва»
ГБОУ «Гимназия № 1520
«Мой город –
4
им. Капцовых» Москвы
мне всегда в новинку…»
Грамота в номинации «За высокую культуру презентации творческой работы»
«Визитная карточка Москвы – храм Василия
4
ГБОУ «Пушкинский лицей
«Дарю все краски, звуки и слова Тебе,
Блаженного»
№ 1500» Москвы
моя красавица Москва!»
«Прогулка по Москве»
9
ГБОУ «Школа № 1474»
«Мой город –
Москвы
мне всегда в новинку…»
"Красное село. Вчера, сегодня, завтра"
1
ГБОУ "Пушкинский лицей
"Каждый камень твой - заветное
№ 1500" Москвы
преданье поколений... часть 1"
Грамота в номинации «За ярко выраженную авторскую позицию в проектно-исследовательской работе»
«Памятник Пушкину в Москве –
3
ГБОУ «Гимназия № 1520
«Дорогие мои москвичи!»
история создания»
им. Капцовых» Москвы
«Рекламные уловки»
10
ГБОУ «Школа № 1357
«Каждый камень твой – заветное
«Многопрофильный комплекс
преданье поколений… часть 2»
«Братиславский» Москвы
«Геокэшинг в Москве»
7
ГБОУ «Школа №1357
«Мой город –
«Многопрофильный комплекс
мне всегда в новинку…»
«Братиславский» Москвы
"История Коптевского трамвая"
2
ГБОУ Школа № 185
"Каждый камень твой - заветное
им. В.С.Гризодубовой Москвы
преданье поколений... часть 1"
4

Грамота в номинации «За проявленный интерес к истории Москвы»
«Московский праздник «Шествие на осляти»
3
ГБОУ «Гимназия № 1520
«Каждый камень твой – заветное
им. Капцовых» Москвы
преданье поколений… часть 2»
«Необычная Москва»
7
ГБОУ «Гимназия №1591»
«Каждый камень твой – заветное
Москвы
преданье поколений… часть 2»

28.

29.

30.

31.
32.
33.

«Храм Христа Спасителя моими глазами»

ГБОУ «Гимназия № 1520 им.
«Мой город –
Капцовых» Москвы
мне всегда в новинку…»
Грамота в номинации
«За проявленный интерес к истории своей семьи, формирование связи времен и преемственности поколений»
«Моя семья – достойный пример для меня»
3
ГБОУ Школа № 185
«Дорогие мои москвичи!»
им. В.С.Гризодубовой Москвы
Работа не представлена
5
ГБОУ Школа № 627
«Дорогие мои москвичи!»
им. Д.Д.Лелюшенко
Уч. корпус № 3
«Шк. с угл. изуч. анг. яз.
им. А.Н.Островского»
1
ГБОУ «Школа № 1474»
«Дарю все краски, звуки и слова Тебе,
Москвы
моя красавица Москва!»
4
ГБОУ «Гимназия № 1520
"Каждый камень твой - заветное
им. Капцовых» Москвы
преданье поколений... часть 1"
5
ГБОУ "Гимназия № 1591"
"Каждый камень твой - заветное
Москвы
преданье поколений... часть 1"
6

