
Управление образования администрации г. Кемерово 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

школьной научно-практической 

конференции учащихся 

 «Успех – 2019» 

 

16 февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 



 2 

Оргкомитет  

 

Сурикова Н.Ю. - директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Краюшкина М.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Веденин А.М. - руководитель школьного научного общества учащихся «Успех» 

 

 

 

 

 

 

Секции 

«Естественно – математическая» - химия, биология, география, математика, 

информатика, физика - каб. 312 

«Гуманитарная» - литература, история, русский язык, иностранные языки - каб. 409 

«Начальная школа» - каб. 101, 102, 104 

«Спортивно – эстетическая» - технология, искусство, физическая культура - каб. 415 

 

 

 

 

Регламент выступлений 

на секционных заседаниях - 7 минут 

дискуссия - 3 минуты 
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Открытие конференции 

 

16 февраля 2019 г., 11-00, ул. Серебряный бор 11Б, актовый зал 

 

 - Вступительное слово директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Суриковой Н.Ю.  

- Отчет о научной работе Краюшкиной М.В. 

- Вступительное слово руководителя НОУ «Успех» Веденина А.М. 

- Вступительное слово директора МБУ «ЭМЗ Тюльберский городок» Осипова К.И. 

- Подведение итогов проекта Этнографическая школа для молодых ученых «Лаборатория 

приключений». Награждение участников проекта: Веденин А.М. - руководитель проекта, 

автор; Осипов К.И. - куратор проекта, автор  
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Секция «Гуманитарная» 

 

Состав жюри: С.В. Шлотгауэр, В.В. Селиванова, О.В. Соколова 

Кабинет 409 

 

Мещерякова Анна, 6 «Г» - «Неологизмы в названиях профессий» (рук. Королёва В.Э., 

учитель русского языка и литературы) 

Тимошенко Анастасия, 5 «Е» - «Моя семья - этнические немцы» (рук. Соколова О.В., 

учитель немецкого языка) 

Быканова Александра, 10 «А» - «Роль гидронимов в изучении родного края» (рук. 

Галимуллин Р.Р., учитель истории) 

Дробышевская Виктория, 5 «Е» - «Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной 

Войны» (рук. Шетько А.А., учитель истории) 

Руденко София, 8 «А» - «…Грудь мою украсила награда за то, что защищаю 

Ленинград…» (рук. Шлотгауэр С.В., учитель русского языка и литературы)  

Мысочка Анна, 10 «А» - «Роль образа коня в пословицах и поговорках коренных народов 

Кузбасса, шорцев и телеутов» (рук. Шлотгауэр С.В., учитель русского языка и 

литературы) 

Жуков Николай, 6 «Б» - «Священные места коренных народов Сибири на примере 

кумандинцев и челканцев» (рук. Веденин А.М., учитель географии)  

Ракова Алина 11 «Б» и Потапова Валерия 11 «А» - «Коренные народы Алтая - 

традиции и особенности образа жизни» (рук. Веденин А.М., учитель географии)  

Нятина София, 4 «А»  - «Легенды телеутского народа: специфика и назначение» (рук. 

Дереза Г.В., учитель начальных классов)  
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Секция «Спортивно – эстетическая» 

 

Состав жюри: М.Г Севостьянова, Ю.В. Коржов, Т.Н. Романова 

Кабинет 415 

 

Казакова Анастасия, 6 «Е» - «Громкая музыка - польза или вред для организма» (рук. 

Ступакова О.А., учитель музыки) 

Полтавец Дмитрий, 8 «А» - «Вэйп-культура и отношение современных подростков к 

ней» (рук. Масленкова В.Г., учитель обществознания) 

Мисалева Диана, 7 «В» - «Кто курит табак, тот сам себе враг» (рук. Черданцев А.А., 

учитель ОБЖ) 

Цыба Милена, 9 «Б» - «Бисер, умягчающий сердца» (рук. Севостьянова М.Г., учитель 

технологии) 

Яцук Виолетта, 9 «А» - «Мой мир амигуруми» (рук. Севостьянова М.Г., учитель 

технологии) 

Букина Арина, 9 «А» - «Духовная пища» (рук. Романова Т.Н., учитель музыки и МХК) 
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Секция «Естественно – математическая» 

 

Состав жюри: М.В. Краюшкина, А.В. Гимаев, Р.Х. Ганеева  

Кабинет 312 

 

Кониц Иван 8 «Г», Баруткин Алексей 8 «В», Николаев Вадим 8 «А», Красильникова 

Екатерина 7 «Б» - «Влияние различных факторов окружающей среды на структуру 

воды» (рук. Никитина А.С., учитель химии) 

Ганеев Артур, 7 «Г» - «Современные материалы» (рук. Гимаев А.В., учитель физики) 

Медведев Константин, 8 «А» - «Софизмы и парадоксы» (рук. Шатрова Е.К., учитель 

математики) 

Юнусова Рената, 9 «Г» - «Применение математического пакета Maple при  решении 

математических задач» (рук. Краюшкина М.В., учитель математики)  

Берестенёв Семён, 3 «Б» - «Выращивание каллы из семян в домашних условиях» (рук. 

Дереза Г.В., учитель начальных классов) 

Римова Елизавета, 3 «Б» - «Физика и фигурное катание. Связаны ли спорт и наука?»  

(рук. Дереза Г.В., учитель начальных классов) 

Шинкевич Егор, 10 «Б» - «Диофантовы уравнения» (рук. Ганеева Р.А., учитель 

математики) 

Дубинкин Семён, 7 «Г» - «Манипулятор для химических производств» (рук. Веденин 

А.М., учитель географии) 

Литвинов Леонид, 7 «А»  - «Создаю свой сайт» (рук. Черепанов С.А., учитель 

информатики) 

Дубинкин Семён, 7 «Г» - «3D принтер-технология будущего» (рук. Черепанов С.А., 

учитель информатики) 

Ганеев Артур, 7 «Г» - «Методы борьбы с компьютерным вирусом» (рук. Черепанов С.А., 

учитель информатики) 

Карнадуд Вадим, 7 «В» - «Механическое движение на примере робототехники» (рук. 

Гимаев А.В., научн. консультант Корнадуд Е.Н., к.т.н, доцент кафедры КемГУ) 

Акулич Софья, 5 «Д» - «Математика в профессиях» (рук. Степанова Е.Н., учитель 

математики) 

Адольф Альберт, 6 «В» - «Компьютерная анимация» (рук. Терехова В.В., учитель 

информатики) 

Козлов Всеволод, 3 «Б» - «Как организм защищается от вирусов и бактерий» (рук. 

Дереза Г.В., учитель начальных классов) 
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Секция «Начальная школа» 

 

Состав жюри: Р.А. Кисель-Киселева, Е.В. Белозерова, Е.В. Костарева 

Кабинет 101 

 

Шилова Варвара и Шилова Василиса, 4 «Б» - «Месть принцессы Укока» (рук. Кисель-

Киселева Р.А., учитель начальных классов) 

Шляйх Данил, 3 «Г» - «Страх детей» (рук. Дубоделова Л.П., учитель начальных 

классов) 

Незговоров Савелий, 3 «Г» - «Кока-кола вред или польза» (рук. Дубоделова Л.П., учитель 

начальных классов) 

Елкина Дарья, 3 «Г» - «Краски» (рук. Дубоделова Л.П., учитель начальных классов)  

Казакова Ирина, 3 «Г» - «Шишка – гигрометр, придуманный природой» (рук. 

Дубоделова Л.П., учитель начальных классов)  

Бабанаков Ярослав, 2 «В» - «Джиу Джитсу» (рук. Коржикова А.С., учитель начальных 

классов) 

Неб Лев, 1 «В» - «Родословная традиция семьи Неб» (рук. Коржикова А.С., учитель 

начальных классов) 

Епифанцев Алексей, 3 «Е» - «Тайны куриного яйца»  (рук. Александрова Я.В., учитель 

начальных классов) 

Карасёва Алиса, 3 «Е» - «Включите классику!» (рук. Александрова Я.В., учитель 

начальных классов) 

Норкин Данил, 3 «Е» - «История возникновения барометров. Изготовление домашней 

метеостанции» (рук. Александрова Я.В., учитель начальных классов) 

Елисеева Ульяна и Караваев Семён, 3 «Е» - «Метод сублимации для изготовления 

декора в домашних условиях» (рук. Александрова Я.В., учитель начальных классов) 

 

Состав жюри: Д.А. Тюгаева, Н.А. Ястребилова, К.Н. Максимова 

Кабинет 102 

 

Штоцкая Полина, 1 «Ж» - «Вода – источник жизни» (рук. Шетько А.В., учитель 

начальных классов) 

Манаков Арсений, 1 «Ж» - «Как появилась земля» (рук. Шетько А.В., учитель начальных 

классов) 
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Стасев Артём, 1 «Ж» - «Удивительный лимон» (рук. Шетько А.В., учитель начальных 

классов) 

Клименко Егор, 2 «Ж»  - «Король инструментов» (откуда берётся звук?) (рук. Шетько 

А.В., учитель начальных классов)  

Ванжа Роман, 2 «Ж» - «Электричество» (рук. Шетько А.В., учитель начальных классов)  

Колбин Богдан, 2 «Ж» - «Почему мы спим?» (рук. Шетько А.В., учитель начальных 

классов) 

Барлебен Дарья, 2 «Б» - «Жабы и лягушки нужные или бесполезные жители Планеты» 

(рук. Максимова К.Н., учитель начальных классов)  

Анферова Анжелика и Шермер Егор, 2 «Б» - «Зачем зебре полоски» (рук. Максимова 

К.Н., учитель начальных классов)  

Максимова Василиса, 2 «Б» - «Люди и кошки» (рук. Максимова К.Н., учитель начальных 

классов) 

Борисенко Дарья, 3 «З» - «Война и моя семья» (рук. Ястребилова Н.А., учитель 

начальных классов) 

Кондратенко Тимофей, 3 «З» - «Цифры в нашей жизни» (рук. Ястребилова Н.А., учитель 

начальных классов) 

 

Состав жюри: Н.А. Яхонтова, Ю.В. Мачалова, И.А. Никанорова 

Кабинет 104 

 

Савенок Макар, 4 «Е» - «Приносит ли вред жевательная резинка человеку?»  (рук. 

Никанорова Т.А., учитель начальных классов) 

Барлебен Нил, 4 «Е» - «Города-побратимы: вчера, сегодня, завтра» (рук. Никанорова 

Т.А., учитель начальных классов) 

Ибрагимова Лина и Ибрагимова Лейла, 4 «Е» - «Чистота на моей улице. Что я могу 

сделать с мусором?» (рук. Никанорова Т.А., учитель начальных классов)  

Клейменов Архип, 3 «А» - «Причины Гражданской войны в России» (рук. Яхонтова Н.А., 

учитель начальных классов) 

Рогозина Жанна, 3 «А» - «Жевательная резинка – влияние на здоровье» (рук. Яхонтова 

Н.А., учитель начальных классов) 

Бесхлебный Назар, 1 «А» - «Сколько в снеге воды?» (рук. Ларина Т.И., учитель 

начальных классов) 

Басс Глеб, 2 «А» - «Ракета-дорога в космос» (рук. Ларина Т.И., учитель начальных 

классов) 
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Гнездилова Дарья, 2 «А» - «Можно ли увидеть свой голос?» (рук. Ларина Т.И., учитель 

начальных классов) 

Сычев Владислав, 2 «А» - «Эвакогоспитали в городе Кемерово» (рук. Ларина Т.И., 

учитель начальных классов) 

Бобер Анастасия, 3 «Б» - «Музыка классики – это моя терапия» (рук. Дереза Г.В., 

учитель начальных классов) 

Виноградова Яна, 4 «Е» - «Спорт в жизни человека» (рук. Никанорова Т.А., учитель 

начальных классов) 

Функ Софья, 3 «А» - «Как создаются мультфильмы» (рук. Яхонтова Н.А., учитель 

начальных классов) 

Власова Полина и Волков Роман, 4 «Ж» - «Кто такие монголо-татары» (рук. 

Мачалова Ю.В., учитель начальных классов)  

Аксенов Марк, 4 «Ж» - «Славянские боги и их значение в Древней Руси» (рук. Мачалова 

Ю.В., учитель начальных классов) 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Директор: Сурикова Наталья Юрьевна 
 

Контактные данные: 
650002, г. Кемерово, 

Ул. Серебряный бор, 11Б 
Тел.: (3842)66-17-04 

Admin@raduga36.ru 


