
Результаты школьного этапа Научно-практической конференции «Шаг в науку»  (февраль, 2022 г.) 

№ 
Фамилия 

Имя 
Класс Секция Тема работы Руководитель Рекомендации Результат 

Рекомендация 

на районный 

этап НПК 

1 
Костин 

Иван 
3м Медицина 

«Коронавирус – вирус XXI века. 

Результаты  анкетирования 

школьников» 

Шатунова С.В.    

2 
Долганова 

Ксения 
2м Медицина 

«Влияние физических 

упражнений 

на осанку» 

Неверко Е.Ю.    

3 
Панькив 

Артем 
2в Медицина 

«Домашняя гигиена полости рта 

– основа здоровья зубов и десен» 

Шабалина С.Э. 

Панькив Н.А. 
   

4 
Стрекмет 

Эльвира 
1а Медицина «Берегите зрение» Туезова Т.Ф.    

5 
Лариона  

Анна  
1а Науки о земле 

«Единороги: миф или 

реальность» 
Туезова Т.Ф.    

6 
Якимова 

Анна  
1а Науки о земле 

«Путешествие пластиковой 

бутылки. Что с ней происходит 

после того, как ее выбросили?»  

Туезова Т.Ф.    

7 
Кравцова 

Варвара  
1а Биология 

«Закаливание организма в 

условиях проживания в городе» 
Туезова Т.Ф.    

8 
Григорьева 

Виктория  
2в Биология  

«Кошки в жизни человека. 

Польза и  вред» 

Шабалина С.Э. 

Григорьева К.П. 
   

9 
Краснопеев 

Савелий 
5а История 

«Генеалогическое древо семьи 

Краснопеевых» 
Волкова М.А. 

Необходимо определить, данная работа – 

проект или исследование? Много текста 

на слайдах. При защите нужно четко 

распределять время на каждый этап. 

Предмет исследования нужно 

отредактировать и придать 

презентабельный вид  

1 место Рекомендовать 

10 
Лебедева 

Софья 
7м Науки о земле 

«Влияние электромагнитных 

волн на живой организм» 
Якушина М.И. 

Минимизировать текст на слайдах, 

вынести только важную информацию. 

Результат исследования на данном этапе 

неоднозначный. Стараемся выходить на 

четкий итог. Тема имеет спорный 

характер (нужно четко опираться на 

авторство или собственные выводы) 

2 место  

11 
Лифарь  

Иван  
7м Науки о земле 

«Оценка углеродного следа 

школы» 
Куликова Т.С. 

При защите выведенные методы должны 

иметь авторство (собственное ноу-хау 

или в соавторстве). Оформление 

презентации сделать более сдержанным и 

не перегружать информацией. Работа 

имеет отличную научную составляющую 

на которую необходимо делать акцент, а 

не на «местичковую» тему 

1 место Рекомендовать  

12 
Фомина  

Яна 
10а Науки о земле «Электролиз воды» Легостаева В.А. 

Четко определять основные элементы 

научной работы: объект, предмет, 

методы, цели исследования. 
1 место Рекомендовать 



Акцентировать актуальность и 

собственный вклад в исследование  

13 
Шепелев 

Данила  
5а Науки о земле 

«Создание сейсмографа своими 

руками» 
Легостаева В.А. 

Работа имеет научный потенциал. 

Нужно разграничить проектную работу 

от исследовательской. Актуальность 

имеет реферативный характер, отсюда и 

основная работа не дотягивает до 

исследовательской.  

3 место   

14 
Михалёв 

Иван 
10г 

Экономика, 

социология 

«Использование элементов 

фирменного стиля для визуализации 

плановых мероприятий инженерных 

классов МАОУ СШ №149 как 

инструмента укрепления детско-

взрослого сообщества» 

Телешун Т.А. 

Работа имеет практическую значимость, 

но исследование слабое. Итог удаленный, 

на данный момент, результат 

теоритический.  

Лауреат   

15 

Гуляев 

Виктор  

Иваныч 

Даниил  

7и 
Графическое 

моделирование 

«Волшебная мебель для 

обсерватории» 
Телешун Т.А. 

Работа имеет необычную задумку, но на 

данный момент отсутствует продукт. 

Необходимо провести анализ затрат на 

организацию обсерватории. При защите 

не читать с презентации, а саму 

презентацию связать с исследованием и 

процессом создания макета.   

1 место  Рекомендовать 

16 
Шулбаева 

Арина  
7и 

Графическое 

моделирование 

«Мебель – трансформер для 

частной обсерватории» 
Телешун Т.А. 

Работа носит теоритический характер, 

презентация не раскрывает всей 

сущности задумки. Работу необходимо 

направить в русло анализа и выработку 

нового подхода в данном направлении  

3 место  

17 

Медведев 

Артем  

Икрамов 

Тимур  

7и 
Графическое 

моделирование 

«Научная обсерватория для 

наблюдения за звездным небом» 
Телешун Т.А.  2 место   

18 
Мороз 

Александр  
8и Лингвистика «Омонимы английского языка» 

Руденко О.Г., 

Парпуц С.А. 
 1 место Рекомендовать 

19 
Мороз 

Александр  
8и Лингвистика 

«Лексико-семантические 

особенности китайского варианта 

английского языка (Chinglish)» 

Ветрова А.Ю. 

Тема интересная и актуализирована 

докладчиком, но при защите формируется 

впечатление, что тема далека от 

понимания, отсюда и слабая 

подготовленность. Необходимо 

доработать тему с целью включения 

личного вклада учащегося 

2 место  

20 
Мороз 

Александр  
8и 

Математика, 

информатика 

«Кососимметрические матрицы 

порождают вращения» 
Степаненко В.А. 

Тема раскрыта достаточно. Автор 

владеет математическим языком. Тема 

очень сложна в понимании 8-классника, но 

докладчик представил ее, описал ее 

элементы и продемонстрировал 

значимость научного  вклада полученных 

выводов.  

1 место Рекомендовать 

21 
Белич 

Дмитрий 
10а 

Математика, 

информатика  

«КПП в офисе с использованием 

искусственного интеллекта» 
Емельяненко А.М.  1 место Рекомендовать 

22 
Торжевский 

Кирилл  
10а 

Физика, 

астрономия 

«Модели Ландау-Колмогорова 

возникновения турбулентности» 

Молчанова О.В. 

Степаненко В.А. 
 1 место Рекомендовать 



23 
Чурилова 

Елизавета  
9а 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Влияние тяжёлых металлов на 

организм человека» 
Наумцева Н.В. 

Презентация: оформление изменить на 

более нейтральный; убрать лишнюю 

информацию, которая перегружает и 

уводит от основной темы исследования. 

Отсюда и сделать акцент на опытной 

(экспериментальной) части.  

1 место  Рекомендовать 

24 
Дармодехина 

Ульяна 
8м 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Свойства зубной пасты» Наумцева Н.В.  Лауреат   

25 
Яврумян 

Анна  
8м 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Удивительный углевод-

крахмал» 
Наумцева Н.В.  2 место   

26 
Лукьяненко 

Даниил  
9д 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Исследование наличия 

химических элементов в 

питьевой воде» 

Гадицкая К.С. 

Темп речи при защите низкий, что 

затрудняет вникнуть в тему и понять 

личную заинтересованность. Нет 

понимания сути формул на слайдах. 

Выводы должны соответствовать 

поставленным задачам. Тема имеет 

высокую актуальность и она уже 

исследованная. Необходимо продумать 

проблему и ее изучить более 

основательнее  

3 место   

27 
Галабурда 

Артем  
9м 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Синтез неорганических 

красителей» 
Гадицкая К.С.   Рекомендовать 

28 
Килюшик 

Анастасия 
9б 

Химия и 

пищевые 

технологии 

«Хирургические нити» Гадицкая К.С. 

Много теоритического материала, при 

докладе которого тратится большая 

часть отведенного времени. Переделать 

презентацию в отношении ее оформления. 

Продумать демонстрацию объекта 

исследования и его свойств. Хотелось бы 

видеть личную заинтересованность в 

работе.  

1 место Рекомендовать 

29 
Гусаров 

Александр 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место   

30 
Чмыхало 

Михаил 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  1 место  

31 
Некрасова 

Анастасия 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  



32 
Столяров 

Семён 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  2 место  

33 
Половина 

Олег 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  

34 
Оглоблин 

Егор 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  1 место   

35 
Никифоров 

Дмитрий 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  

36 
Мисра 

Амит 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  2 место   

37 
Кривецкий 

Кирилл 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.    

38 
Елисеев 

Владимир 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  

39 
Гуляев 

Виталий 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место   

40 
Алексеев 

Саид 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

Телешун Т.А.  1 место  Рекомендовать 



«материки и океаны»» 

41 
Зайцев 

Марк 
5и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  1 место  Рекомендовать 

42 
Бугаева 

Софья 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  

43 
Гришан 

Данил 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место  

44 
Семенов 

Савелий 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место   

45 
Утусиков 

Ярослав 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.    

46 
Новиков 

Данил 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  3 место   

47 
Короткевич 

Дмитрий 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  1 место   

48 
Жуков 

Кирилл 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 

«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

Телешун Т.А.  2 место   

49 
Берлов 

Богдан 
6и 

Психология, 

педагогика 

«Настольная игра-бродилка как 

инструмент для запоминания 
Телешун Т.А.  2 место   



«сухой» информации у учащихся 

начальной школы по теме 

«материки и океаны»» 

 
Председатель жюри    _________________  / Гадицкий В.В., зам. директора по УВР/ 

 

 

Члены жюри:              _________________ /  Меркулова О.М., зам. директора по ВР/ 

 

                                      _________________ /   Неверко Е.Ю., учитель начальных классов  / 

 

 

                                      _________________ /   Наумова О.В., учитель информатики   / 

   

                                      _________________ /   Чернова Ю.В., учитель истории           / 

 

                                      _________________ /   Легостаева В.А., учитель географии    / 

 

_________________ /   Макарова О.В., учитель истории        / 

 

_________________ /   Игольникова М.В., библиотекарь         / 

 


