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ОРГКОМИТЕТ  

 

Кек К.В. - руководитель школьного научного общества учащихся «Успех»  

Гикова Л.Р. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИИ: 

 

 «Социально-гуманитарная, эстетическая секция» - каб. 314 (2 корпус) 

«Филологическая секция» - каб. 317 (2 корпус) 

«Секция точных наук» - каб. 316 (2 корпус) 

«Естественно-научная секция» - каб. 312 (2 корпус)                              

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений 

на секционных заседаниях - 7 минут 

дискуссия - 3 минуты 
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«Социально-гуманитарная, эстетическая секция» 

 

Дата: 12.02.2022 

Время начала конференции: 10:00 

Аудитория: 314 (2 корпус) 

Состав жюри:  

Игишева Юлия Александровна, заведующая сектором Регионального центра чтения 

Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова;  

Пенькова Анна Константиновна, ведущий специалист библиотеки им. Г. Е. Юрова; 

Хопта Наталья Васильевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

Бесхлебный Глеб Георгиевич, 9 «А» - «Рациональное питание школьников с 

экономической точки зрения» (рук. Масленкова В.Г., учитель истории и обществознания) 

Годунова Ксения Евгеньевна, 9 «Д» - «Современные субкультуры в обществе» (рук. 

Масленкова В.Г., учитель истории и обществознания) 

Гостева Ксения Константиновна, 7 «Ж» - «Классическая музыка в современной 

обработке» (рук. Ступакова О.А., учитель музыки) 

Дробышевская Виктория Владиславовна, 8 «Е» - «Общество и природа: взаимодействие 

- сотрудничество или противостояние» (рук. Шетько А.А., учитель истории и 

обществознания) 

Жуков Николай Алексеевич, 9 «Б» - «Кузнецкая крепость как образец мирового военно-

инженерного искусства» (рук. Масленкова В.Г., учитель истории и обществознания)  

Казакова Анастасия Сергеевна, 9 «Е» - «Вклад первых архитекторов в современный 

архитектурный облик города Кемерово» (рук. Масленкова В.Г., учитель истории и 

обществознания)  

Ковыряев Степан Сергеевич, 10 «А» - «Первые шаги в инвестициях» (рук. Унщикова 

Р.Т., учитель экономики) 

Рожникова Ирина Дмитриевна, 8 «Г» - «Роль коллектива в развитии общества» (рук. 

Шетько А.А., учитель истории и обществознания) 

Тимербаева Маргарита Сергеевна, 9 «Г» - «КАСТОМАЙЗИНГ – идея, преобразующая 

мир» (рук. Севостьянова М.Г., учитель технологии) 

Червоткин Владислав Дмитриевич, 8 «Е» - «Отношение учащихся к занятиям 

физической культурой и спорту» (рук. Шетько А.А., учитель истории и обществознания) 
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 «Филологическая секция» 

Дата: 12.02.2022 

Время начала конференции: 10:00 

Аудитория: 317 (2 корпус) 

Состав жюри:  

Мерлова Арина Евгеньевна, корреспондент ГП КО Региональный медиахолдинг «Кузбасс1»;  

Зыкова Елена Николаевна, учитель английского языка МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36»;  

Кадочников Виталий Валерьевич, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

 

Тэвелис София Евгеньевна, 6 «В» - «Какой он, современный русский язык?» (рук. 

Гаврилова И.С., учитель русского языка) 

Хлопунова Алина Игоревна, Зиновьева Алина Васильевна, 7 «Г» - «Что в имени тебе 

моём?» (тайна фамилий 7Г класса)» (рук. Голубина Е.Г., учитель русского языка и 

литературы) 

Пешнина Елизавета Дмитриевна, 7 «Б» - «Тайна почерка (связь почерка человека и его 

личности)» (рук. Голубина Е.Г., учитель русского языка и литературы) 

Мелехина Диана Дмитриевна, 9 «Е» - «А. Кристи «Десять негритят»: сравнительный 

анализ литературного произведения и экранизаций» (рук. Королева В.Э., учитель русского 

языка и литературы) 

Барлебен Дарья Денисовна, 5 «Б» - «Школьная газета «Цифра» (рук. Карач Т.Д., учитель 

русского языка и литературы) 

Ибрагимова Лейла Максимовна, Ибрагимова Лина Максимовна, 7 «Е» - 

«Пространство осады в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (рук. Карач Т.Д., учитель 

русского языка и литературы) 

Филатова Елизавета Павловна, 10 «А» - «Рисунок как приём анализа поэтического 

текста» (рук. Афанасьева С.А., учитель русского языка и литературы) 
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«Секция точных наук» 

Дата: 12.02.2022 

Время начала конференции: 10:00 

Аудитория: 316 (2 корпус) 

Состав жюри:  

Дубинкин Дмитрий Михайлович, руководитель научного центра «Цифровые технологии», 

заместитель директора ИИТМА по НИР, кандидат технических наук, доцент кафедры 

металлорежущих станков и инструментов ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева»;                                                                                                                        

Гимаев Алексей Васильевич, учитель физики, руководитель школьного Клуба юных физиков 

«Паскаль» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»;                                                                

Нисова Виктория Валерьевна, учитель математики и информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

Чуев Игорь Артёмович, 11 «Б» - «Анализ Big-Data на основе статистических данных 

«Суицид в мире» (анализ данных на основе датасета «Суицид в мире»)» (рук. Шатрова Е.К., 

учитель математики) 

Смирнов Константин Дмитриевич, 11 «Б» - «Социальные сети в образовательной сфере» 

(рук. Сенишев В.А., учитель информатики) 

Абляхов Александр Антонович, 9 «Б» - «Полиспаст» (рук. Рябчиков И.С., учитель 

физики) 

Сенчуров Максим Константинович, 9 «А» - «Устойчивость здания при строительстве над 

грунтовыми водами» (рук. Рябчиков И.С., учитель физики) 

Митрофанов Глеб Сергеевич, 9 «А» - «Античные механизмы и их применение в 

современной жизни человека» (рук. Рябчиков И.С., учитель физики) 

Левашов Сергей Дмитриевич, 9 «В» - «Коттедж в 3DS MAX» (рук. Рябчиков И.С., 

учитель физики) 

Антоненко Никита Сергеевич, 9 «В» - «3D Модель АК-47» (рук. Рябчиков И.С., учитель 

физики) 

Стеблюк Захар Евгеньевич, Кавыгин Степан Сергеевич, 8 «Г» - «Создание видеоигры 

на платформе «Unity» (рук. Еремин М.С., учитель информатики) 
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 «Естественно-научная секция» 

Дата: 12.02.2022 

Время начала конференции: 10:00 

Аудитория: 312 (2 корпус) 

Состав жюри:  

Никитин Андрей Павлович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник 

лаборатории термических превращений угля ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН;  

Ащеулова Алёна Сергеевна, кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры 

ТиМПО ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева; 

Ащеулов Андрей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация 

автомобилей» ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева;  

Смельгина Вера Николаевна, заведующая методическим отделом Дома детского творчества, член 

жюри городской конференции «Первые шаги в науке» 

 

Бакланов Владимир Витальевич, 11 «Б» - «Полезные и обманчивые свойства цинка» 

(рук. Демчук О.В., учитель химии) 

Гиков Елисей Денисович, 8 «Е», Тутова Анна Павловна, 8 «В» - «Определение 

кислотности напитков при помощи цифровой лаборатории» (рук. Демчук О.В., учитель 

химии) 

Дятлова Арина Андреевна, 6 «З» - «Война и экология» (рук. Ястребилова Н.А., учитель 

биологии) 

Руденко София Владимировна, 11 «Б» - «Влияние окрашивания на здоровье волос» 

(рук. Демчук О.В., учитель химии) 

Хачатрян Анжела Араевна, Кропенева Елизавета Андреевна, 9 «Б» - 

«Преждевременное поседение» (рук. Ястребилова Н.А., учитель биологии) 

Хачатрян Варужан Араевич, Ролин Богдан Сергеевич, Алоян Тигран Атомович, 9 

«Б» - «Выращивание кристаллов» (рук. Никитина А.С., учитель химии) 

Латохин Борис Витальевич, 9 «А» - «Рекультивация нарушенных земель» (рук. Кек 

К.В., учитель географии) 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 

Директор: Сурикова Наталья Юрьевна 

 

Контактные данные: 

650061, г. Кемерово, 

Ул. Серебряный бор, 11б 

Тел.: (3842)65-71-36 

admin@raduga36.ru 

mailto:admin@raduga36.ru

