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Секция «Начальная школа» (1 группа – исследовательские работы) 

 

1 место – Васильева Н., обучающаяся 3 МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель – учитель начальных классов Куклева Л.А.  

 

2 место – Лазарев М., Речкина В., обучающиеся 3 класса МБОУ 

«Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа»; научный 

руководитель – учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Макарова И.А. 

 

3 место – Танеров П., обучающийся 3 класса МБОУ «Новоторъяльская 

средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории Макарова И.А.  

 

 

Секция «Начальная школа» (2 группа - исследовательские работы) 

 

1 место – Наумов А., обучающийся 3 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории Иванова Т.В.  

 

2 место – Соколова В., обучающаяся 3 класса МОУ «Основная школа №3» 

г.Волжска РМЭ; научный руководитель - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории Васильева Л.В. 

 

3 место – Игряшова П., обучающаяся 4 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Крылова А.Л. 

 

 

 

 

 

Секция «Начальная школа» (3 группа – реферативные работы) 



 

1 место – Васенина Е., обучающаяся 3 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории Иванова Т.В.  

 

2 место – Столярова В., обучающаяся 2 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель начальных классов Чернова О.В.  

 

3 место – Герасимова П., обучающаяся 4 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Крылова А.Л. 

 

 

Секция «Начальная школа» (4 группа – проектные работы) 

 

1 место – Королёва С., обучающаяся 2 класса ГБОУ РМЭ «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им.Иштриковой Т.В.»; научный руководитель - 

учитель начальных классов Наумова Н.Н.  

 

2 место – Кольмов А., обучающийся 3 класса МОУ «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им.И.С.Ключникова-Палантая»; научный 

руководитель - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Ласточкина Р.А.  

 

3 место – Катыкова А., обучающаяся 1 класса МБОУ «Куанпамашская 

основная общеобразовательная школа»; научный руководитель - учитель 

начальных классов первой квалификационной категории Орлова Р.И. 

 

 

Секция «Биология» 

 

1 место – Столярова В., обучающаяся 7 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель - учитель биологии первой квалификационной 

категории Хасанъянова И.Б. 

 

2 место – Терехова Е., обучающаяся 9 класса,  Ямбаршева К., обучающаяся 7 

класса МОУ «Кукнурская средняя общеобразовательная школа»; научный 

руководитель – учитель биологии и химии первой квалификационной 

категории Виноградова Г.Я. 



 

3 место – Иванова К., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель 

географии и биологии высшей квалификационной категории Тришкова Н.Ю. 

 

 

Секция «Химия» 

 

1 место – Васильев К., обучающийся 8 класса МОУ «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа»; научный руководитель –учитель химии 

высшей квалификационной категории Бондаренко А.В. 

 

2 место – Петров К., обучающийся 10 класса, МОУ «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им.И.С.Ключникова-Палантая»; научный 

руководитель - учитель химии первой квалификационной категории Петрова 

М.В. 

 

Секция «История» 

 

1 место – Васильев Д., обучающийся 11 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории Трифонова О.А. 

 

2 место – Коршунова А., обучающаяся 11 класса МОУ «Основная школа 

№10» г.Волжска; научный руководитель – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории Евдокимова О.А. 

 

3 место – Никитина Е., обучающаяся 9 класса МОУ «Основная школа №3» 

г.Волжска; научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории Чернова Л.И. 

 

 

Секция «Социально-политические науки» 

 

1 место – Калашникова И., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории Новокшанов С.Н. 

 



2 место – Филиппова Д., обучающаяся 9 класса МОУ «Основная школа 

№10» г.Волжска; научный руководитель – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории Евдокимова О.А. 

 

3 место – Новосёлов Д., обучающийся 11 класса МБОУ «Новоторъяльская 

средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 

математики Иванова С.И. 

 

Секция «Краеведение» 

 

1 место – Исаева А., обучающаяся 8 класса МОУ «Звениговский лицей»; 

научный руководитель – библиотекарь Исаева С.В. 

 

2 место – Иванова А., обучающаяся 9 класса МОУ «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель биологии и 

химии первой квалификационной категории Викторова Т.Ю. 

 

3 место – Соловьёва А., обучающаяся 8 класса МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель истории 

и культуры  народов  Марий Эл и марийского (государственного) языка, 

первой квалификационной категории Солянова И.С. 

 

 

Секция «Языкознание. Литературоведение» 

 

1 место – Макарова З., обучающаяся 11 класса МБОУ «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа»; научный руководитель - учитель английского 

языка высшей квалификационной категории Короткова А.В. 

 

2 место – Наумова А., обучающаяся 8 класса ГБОУ РМЭ «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им.Иштриковой Т.В.»; научный руководитель - 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Бурова Т.Л. 

 

3 место – Сабирьянова В., обучающаяся 7 класса ГБОУ РМЭ «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им.Иштриковой Т.В.»; научный руководитель – 

учитель английского языка высшей квалификационной категории Куликова 

Ю.И. 

 



Поощрительная грамота за «Оригинальность» - Архипова В., Чапаева Г., 

обучающиеся 9 класса класса ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им.Иштриковой Т.В.»; научный руководитель – учитель 

французского языка высшей квалификационной категории Воробьёва Е.В., 

учитель английского языка высшей квалификационной категории Смирнова 

Е.В. 

 

Секция «Литературоведение» 

 

1 место – Виноградова Я., обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель - учитель русского языка Иванова А.Н. 

 

2 место – Хлебникова Д., обучающаяся 7 класса МОУ «Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им.И.С.Ключникова-Палантая»;  

научный руководитель - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории Матюкова Л.И. 

 

3 место – Матвеева Д., обучающаяся 9 класса МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории Фадеева Т.Г. 

 

 

Секция «Математика» 

 

1 место – Старыгина А., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель математики высшей 

квалификационной категории Тихонов Н.И. 

 

2 место – Мачайкин Н., обучающийся 7 класса МОУ «Большепаратская 

средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 

математики Короткова Я.В.  

 

 

Секция «Физика» 

1 место – Солодовников Н., обучающийся 11  класса  МАОУ 

«Большеяниковская средняя общеобразовательная школа» Урмарского 

района Чувашской Республики; научный руководитель – учитель физики 

высшей квалификационной категории Васильева О.М. 

 



1 место – Бондаренко Е., обучающийся 11 класса МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель физики и астрономии высшей 

квалификационной категории Кузягина Т.Н. 

 

2 место – Шептунов С., обучающийся 11 класса  МОУ «Звениговский 

лицей»; научный руководитель – учитель физики и астрономии высшей 

квалификационной категории Кузягина Т.Н. 

  

3 место – Клочкова М., обучающаяся 9 класса МОУ «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель физики 

первой квалификационной категории Андреев А.М. 

 

 

Секция «Дополнительное образование»  

1 место – Удальцова Ю., обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель 

технологии высшей квалификационной категории Бондаренко Т.Ю. 

2 место – Ананьева М., обучающаяся 8 класса ГБОУ РМЭ «Звениговская 

санаторная школа-интернат»; научный руководитель – воспитатель, учитель 

физики высшей квалификационной категории Антонова Л.Е.  

 

 


