ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
2017 год
Примерная тематика 6-11 классы
1.Историко-филологическая секция
 Роль России в борьбе Греции за независимость
 Греки – герои Советского Союза
 Греческие страницы в истории русской белой эмиграции
 Исторические и культурные достопримечательности Греции,
связанные с Россией: интерактивный путеводитель
 Родственные связи династии Романовых с греческой королевской
династией.
 Русские образы Татоя
 Греческий вклад в современный русский язык
 Русский язык в современной Греции: степень распространенности
и перспективы развития
 Древнегреческая мифология в древнерусской литературе
 Русские переводчики древнегреческих произведений (Гнедич,
Жуковский и другие)
 Античные мотивы в поэзии Серебряного века (Брюсов, Гумилев,
Ахматова и др.)
 История Греческой церкви Дмитрия Солунского в СанктПетербурге.
 Ташкентская одиссея греческих коммунистов
 Сравнительный анализ русских и греческих фразеологизмов
2. Секция естественных наук и культурологии
 Греческие названия на карте России
 Демографическая ситуация в России и Греции: сравнительный
анализ
 Красные книги Греции и России.
 Флора и фауна России и Греции (на примере 2-3 представителей)
(посвящается году Экологии)
 Зеленое покрывало Земли в России и Греции: проблема лесов.
 Российско-греческие торгово-экономические отношения на
современном этапе: проблемы и перспективы






2016 год - перекрестный год Россия-Греция: итоги
Основные этапы формирования греческой диаспоры в России
Крым как место встречи греческой и русской цивилизаций
Русские школы в Греции: история создания, цели, программы
Сюжеты древнегреческих мифов в русской живописи

 Сокровища Древней Греции в российских музеях
 Дмитрий Егорович Бенардаки - российский предприниматель,
промышленник и меценат
 Культурные памятники России и Греции под защитой ЮНЕСКО
 Деятельность Фонда Андрея Первозванного в Греции
3. Секция начальных классов (3-5 классы)
 Государственные символы России и Греции
 Калинка и Сиртаки - музыкальные символы двух стран
 Адмирал Ушаков - герой России и Греции
 Генрих Шлиман и открытие древней Трои
 Федор Юрчихин – первый грек в космосе
 Жизнь и творчество Архипа Ивановича Куинджи
 Греческая принцесса на российском престоле (о Софье Палеолог)
 Русская княгиня на греческом престоле (о великой княгине Ольге
Констатиновне Романовой)
 Как греческий принц русского царевича спас ("инцидент в Оцу")
 Российское присутствие на горе Афон
 Полезные ископаемые России и Греции.
 Национальные парки России и Греции.
 Книга «Легенды и мифы Древней Греции» и ее автор
 Греческие колонии на территории современной России (Северное
Причерноморье, Крым)

