
Список победителей и призеров 

 III республиканской научно-практической конференции 

 «Шаг в науку» 

(г.Звенигово) 

 

Секция «Биология.Химия» 

 

1 место – Пантелеева Диана, Сергеева Кристина, обучающиеся 9 класса 

МОУ «Суслонгерская СОШ, научный руководитель - учитель биологии и 

химии Новикова Лилия Сергеевна. 

 

2 место - Бочкарева Алина, обучающаяся 9 класса МУДО «Волжский 

экологический центр»; научный руководитель - педагог дополнительного 

образования Мичукова Марина Валентиновна. 

 

3 место - Столярова Вероника, обучающаяся 5 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель - учитель биологии первой 

квалификационной категории Хасанъянова Ирина Борисовна. 

 

Секция «Экология» 

 

1 место – Батракова Эвелина, обучающаяся 9 класса МОУ    "Звениговская 

СОШ №1"; научный руководитель - учитель географии и биологии высшей 

квалификационной категории Тришкова Наталья Юрьевна. 

 

2 место – Жирнова Ольга, обучающаяся 10 класса МУДО «Волжский 

экологический центр»; научный руководитель -  педагог дополнительного 

образования Мичукова Марина Валентиновна. 

 

3 место - Долгова Ксения, Сорокина Алена, обучающиеся 5 класса МУДО 

«Волжский экологический центр»; научный руководитель - педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории Буркова 

Екатерина Анатольевна. 

 

Секция «География» 

 

1 место – Васильева Полина, обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель географии высшей 

квалификационной   категории Васильева Евгения Николаевна. 



 

2 место – Васильев Тимур, обучающийся 8 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель географии высшей 

квалификационной   категории Васильева Евгения Николаевна. 

 

Секция «Краеведение» 

 

1 место - Исаева Александра, обучающаяся   6 класса МОУ      "Звениговский 

лицей"; научный руководитель – социальный педагог Заслуженный работник 

образования РМЭ Дудина Татьяна Ивановна 

 

2 место - Белкин Антон, обучающийся   6 класса, МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель –  учитель физики первой квалификационной 

категории Кузягина Татьяна Николаевна. 

 

3 место - Солянова Анна, обучающаяся 7 класса МОУ "Звениговский лицей"; 

научный руководитель –  учитель истории и ИКН первой категории 

Солянова Ирина Сергеевна. 

 

Поощрительная грамота -  Иванова Дарья, обучающаяся 8 класса МОУ 

«Красноярская СОШ»; научный руководитель –  Семенова Татьяна Ивановна 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. 

 

Секция «Экономика» 

1 место - Кораблёва Анна, обучающаяся 11 класса МОУ «Краногорская СОШ 

№1»; научный руководитель - Алкина Ольга Михайловна, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории.  

 

Секция «История. Социально-политические науки» 

 

1 место - Егошина Анна, обучающаяся 8 класса   МОУ  «Звениговский лицей»; 

научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории  Трифонова Ольга Александровна. 

 

2 место - Ларионова Ольга, обучающаяся 10 класса МОУ «Красноярская 

СОШ»; научный руководитель –  учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории Семенова Татьяна Ивановна. 

 



3 место - Мазурова Любовь, обучающаяся 10 класса МОУ «Красноярская 

СОШ»; научный руководитель –  Семенова Татьяна Ивановна учитель истории 

и обществознания высшей квалификационной категории. 

 

 

Секция «Литературоведение» 

 

1 место - Одинцова Анна, обучающаяся 10 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель - учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории Якушкина Алена Николаевна. 

 

2 место - Леонтьева Полина, обучающаяся 6 класса МОУ «Суслонгерская 

СОШ»; научный руководитель - учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Бакшаева Ирина Валерьевна. 

 

3 место - Нагоркин Григорий, обучающийся 5 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Волкова Валентина Харитоновна. 

 

 

Секция «Языкознание» 

 

1 место - Седых Кира, обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель русского языка и литературы Мансурова 

Мария Александровна.  

2 место - Половникова Юлия, обучающаяся 8 класса МОУ «Суслонгерская 

СОШ»; научный руководитель - учитель русского языка и литературы 

Бакшаева Ирина Валерьевна. 

 

3 место - Иванова Дарья, обучающаяся 6 класса МОУ «Красноярская СОШ»; 

научный руководитель - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории Кириллова Мая Васильевна. 

 

Секция «Физика» 

 

1 место – Грашин Илья, обучающийся 7 класса МОУ "Звениговский лицей"; 

научный руководитель – учитель физики первой квалификационной 

категории Кузягина Татьяна Николаевна. 



 

2 место - Кудрявцев Даниил Сергеевич, обучающийся 10 класса МОУ 

«Звениговский лицей»; научный руководитель - учитель физики первой 

квалификационной категории Кузягина Татьяна Николаевна.  

 

3 место - Садкова Екатерина, обучающаяся 11 класса МОУ «Кокшамарская 

СОШ им. И.С. Ключникова-Палантая»; научный руководитель – Кондратьев 

Бронислав Васильевич, учитель физики.  

 

Секция «Математика. Информатика» 

 

1 место - Городилова Анастасия, обучающаяся 10 класса МОУ 

"Звениговский лицей"; научный руководитель – учитель математики высшей 

квалификационной категории Тихонов Николай Иванович. 

 

2 место - Саитов Тимур, обучающийся 11 класса МОУ «Красногорская СОШ 

№1». 

  

3 место - Завьялова София, обучающаяся 6 класса МОУ "Звениговская СОШ 

№1»; научный руководитель – учитель математики первой 

квалификационной категории Иванова Марина Владимировна.   

 

Секция «Начальная школа» (1 группа) 

 

1 место – Маркин Максим, обучающийся 4 класса МУДО «Волжский 

экологический центр»; научный руководитель - педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории Савицкая Светлана 

Юрьевна.   

 

2 место – Мосунова Яна, Абитова Екатерина, обучающиеся 4 класса МУДО 

«Волжский экологический центр»; научный руководитель - педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории Буркова 

Екатерина Анатольевна. 

  

2 место - Ильдюкова Анна, обучающаяся 1 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кокшайск»; научный руководитель - 

Ильдюкова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов и музыки высшей 

категории.  

 



3 место - Надыч Михаил, обучающийся 3 «А» класса   МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ»; научные руководители                                               

Мосунова Елена Николаевна, учитель начальных классов и                                                       

Ефремова Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР. 

 

Секция «Начальная школа» (2 группа) 

 

1 место – Анисимов Егор, обучающийся 3 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории Юнусова Елена Геннадьевна.  

 

1 место – Матвеев Арсений, обучающийся 3 класса МОУ «Красногорская 

СОШ №2»; научный руководитель – учитель начальных классов высшей 

категории Савосина Ираида Николаевна. 

  

2 место - Окунев Дмитрий, Прибылова Марина, Куклина Ксения, 

обучающиеся 3 класса МОУ «Звениговская СОШ №3»; научный 

руководитель - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Окунева Тамара Геннадьевна. 

  

3 место - Страданченков Владимир, обучающийся 4 класса МОУ 

"Звениговский лицей"; научный руководитель - учитель начальных классов 

первой квалификационной категории Михайлова Галина Петровна. 

 

Секция «Дополнительное образование»  

 

1 место – Калякина Марина, обучающаяся 8 класса МОУ "Звениговская 

СОШ №1"; научный руководитель – Бондаренко Татьяна Юрьевна, учитель 

технологии высшей категории. 

2 место - Шурыгина Анастасия, обучающаяся 5 класса МУДО «Волжский 

экологический центр»; научный руководитель – педагог дополнительного 

образования высшая квалификационной категории Тухватуллина Фавзия 

Гариповна.  

3 место - Калиненко Милада, Иванова Елена, Яшканова Ульяна,   

обучающиеся 6 класса МУДО «Волжский экологический центр»; научный 

руководитель – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Маркина Юлия Сергеевна. 

 

Поощрительные грамоты: 



- Ванюкова Карина Ильинична, обучающаяся 5 класса МОДО «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска»; научный руководитель –  педагог первой 

квалификационная категории Калинкина Любовь Федоровна.  

- Попова Анастасия, Данилова Виктория, обучающиеся 7 класса МУДО 

«Волжский экологический центр»; научный руководитель –  педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории 

Гурьянова Ирина Валерьевна. 

- Кротова Екатерина Алексеевна, обучающаяся 7 класса МУДО «Волжский 

экологический центр»; научный руководитель – педагог дополнительного 

образования первой     квалификационной категории   Кротова Валентина 

Ивановна. 

 

 

 


	1 место – Батракова Эвелина, обучающаяся 9 класса МОУ    "Звениговская СОШ №1"; научный руководитель - учитель географии и биологии высшей квалификационной категории Тришкова Наталья Юрьевна.

