
15–20 октября 2015 года в нашем городе состоялась XVII 

Международная юношеская научная конференция «Санкт-Петербург, 
Царское село, Пушкин и мировая культура» 
 

В ней приняли участие 11 учащихся нашей гимназии. 

Ребята, которые в рамках конференции представили на Конкурсе 

художественного чтения поэтическую композицию «Петербургское 

Лукоморье», стали победителями: 

Семибратова Мария – 3 «а» 

Бусыгин Костантин – 3 «б» 

Кичигина Арина – 4 «а» 

Мушкатина Марина – 4 «а» 

Патлис Родион – 9 «а» 

Лонев Иван – 11 «а» 

Яницкая Майя – 11 «а». 

 

Конкурс художественного чтения проходил в Аничковом дворце в 

помещении библиотеки Александра III. Майя Яницкая (режиссер и сценарист 

этой постановки) вела съемку нашего выступления. Смотреть видеозапись 

можно по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/0B8QEjcsmaDf_ZHE1b25ESDdzTDQ/view 

Тексты произведений, которые звучат в композиции, это итог 

общешкольного литературного исследовательского проекта "Стихи в нашей 

семье". Авторы произведений, использованных в композиции, оказались 

наиболее любимыми и читаемыми в семьях учащихся начальной школы 

гимназии. Ваня Лонев (11 «а» класс) читает свое стихотворение 

«Социальный пилигрим». В композиции получилось связать прошлое и 

настоящее, поэтов классиков и тех, кто, оставаясь читателями, находит себя в 

литературном творчестве. 

Номер получился оригинальным и живым. Название "Петербургское 

Лукоморье" родилось во время репетиций. Его можно считать «творческим 

продуктом» исследования, которое провели ученицы 4 «а» класса Марина 

Мушкатина и Арина Кичигина в начальной школе в сентябре-октябре этого 

года. 

На междисциплинарной секции XVII Международной юношеской 

научной конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и 
мировая культура» Мушкатина Марина, Кичигина Арина и Саакян 

Александра (7 «б») с успехом представили свою исследовательскую работу 

«Стихи в петербургской семье». Саша Саакян рассмотрела историю 

исследования вопроса читательских предпочтений в науке, 

четвероклассницы провели анкетирование, обработали данные анкет и 

https://drive.google.com/file/d/0B8QEjcsmaDf_ZHE1b25ESDdzTDQ/view


детских творческих работ за прошлый год. Результаты коллективного 

исследования были представлены в классе, на родительских собраниях и на 

заседании кафедры учителей литературы гимназии «АЛЬМА МАТЕР». 

Тема исследования оказалась настолько актуальной, что девочки 

получили приглашение выступить на конференциях «Дни петербургской 

философии», «Университетская гимназия», «Петербургский читательский 

форум». 

Интересную исследовательскую работу на секции краеведения 

представила ученица 7 «а» класса Соболева Лаура «О мемориальном музее 

И.А. Бродского в Петербурге».   

Наши девятиклассницы Милена Просветова и Маркова Анастасия с 

исследованием «Подростки и петербургский театр-doc в мировом контексте» 

стали лауреатами-призерами конференции, их работа будет опубликована в 

сборнике конференции. 

 


