
Список победителей и призёров 
 IV Республиканской научно-практической конференции 

 «Шаг в науку» 
(г. Звенигово) 

 
Секция «Биология. Химия» 

 
1 место – Столярова В., обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель - учитель биологии первой квалификационной 
категории Хасанъянова И.Б. 
 
2 место – Малышкина В., обучающаяся 10 класса МОУ «Красноярская 
средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 
химии высшей квалификационной категории Бондаренко А.В. 
 
3 место – Яндыкова А., обучающаяся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №13 г.Йошкар-Олы»; научный руководитель – 
учитель биологии, химии высшей квалификационной категории Колосова 
Л.Г. 
 
Поощрительная грамота за «Актуальность» - Петров К., обучающийся 9 
класса МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа 
им.И.С.Ключникова-Палантая»; научный руководитель - учитель химии 
первой квалификационной категории Петрова М.В. 
 

Секция «Экология» 
 
1 место – Жирнова О., обучающаяся 11 класса МУДО «Волжский 
экологический центр»; научный руководитель – кандидат биологических 
наук, педагог дополнительного образования Мичукова М.В. 
 
2 место – Иванов А., обучающийся 11 класса, Мичуков Г., обучающийся 9 
класса МУДО «Волжский экологический центр»; научный руководитель – 
кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования Мичукова 
М.В. 
 
3 место – Булычёв Г., обучающийся 4 класса, Мичукова Ю., обучающаяся 5 
класса МУДО «Волжский экологический центр»; научный руководитель – 



кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования Мичукова 
М.В. 
 
Поощрительная грамота за «Научный подход» - Данилова В., Никитина Е., 
обучающиеся 8 класса МУДО «Волжский экологический центр»; научный 
руководитель – педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории Гурьянова И.В.. 

 
Секция «География» 

 
1 место – Ятманова А., обучающаяся 10 класса МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа №1», научный руководитель – учитель 
географии и биологии высшей квалификационной категории Тришкова Н.Ю. 
 
2 место – Васильева П., обучающаяся 7 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – учитель географии высшей квалификационной   
категории Васильева Е.Н. 
 

Секция «История. Краеведение» 
 

1 место – Родичева А., обучающаяся 11 класса МОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель истории 
и обществознания высшей квалификационной категории Алкина О.М. 
 
2 место – Зверева М., обучающаяся 10 класса МОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №2»; научный руководитель – учитель 
иностранных языков высшей квалификационной категории Иванова С.В. 
 
3 место – Гребнева М., обучающаяся 11 класса МОУ «Красногорская 
средняя общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной категории Алкина 
О.М. 

 
 
 
 
 

Секция «Экономика. Социально-политические науки» 
 



1 место – Исаева А., обучающаяся 7 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – библиотекарь Исаева С.В. 
 
2 место – Иванова К., обучающаяся 10 класса МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель 
географии и биологии высшей квалификационной категории Тришкова Н.Ю. 
 
3 место – Городилова А., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – учитель истории и обществознания первой категории 
Новокшанов С.Н. 
 
 

Секция «Языкознание. Литературоведение. Культурология» 
 

1 место – Гурьянова Д., обучающаяся 6 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель - учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории Земскова В.А. 
 
2 место – Павлова М., обучающаяся 7 класса МОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа»; научный руководитель - учитель русского 
языка и литературы первой квалификационной категории Кириллова М.В. 
 
3 место – Тетерина Д., обучающаяся 9 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – учитель географии, руководитель объединения 
«Мир искусства…» Павлова А.В. 
 

 
Секция «Математика» 

 
1 место – Городилова А., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговский 
лицей»; научный руководитель – учитель математики высшей 
квалификационной категории Тихонов Н.И. 
 
2 место – Романова М., обучающаяся 9 класса МБОУ «Новоторъяльская 
средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 
математики первой квалификационной категории Стародубцева А.А.  
 
 

Секция «Физика» 



 
1 место – Епишин Д., Кучеров Д., Матросов Д., обучающиеся 7  класса  МОУ 
«Звениговский лицей»; научный руководитель – учитель физики и 
астрономии высшей квалификационной категории Кузягина Т.Н. 
 
2 место – Григорьева Я., обучающаяся 8 класса  МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – учитель физики и астрономии высшей 
квалификационной категории Кузягина Т.Н. 

  
3 место – Городилова А., обучающаяся 11 класса МОУ «Звениговский 
лицей»; научный руководитель – учитель физики Яркеев А.Я. 
 
Поощрительная грамота за «Оригинальность» - Васильев А., 
обучающийся 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
п.Советский»; научный руководитель – учитель физики высшей категории 
Костюнина О.А.   
 

Секция «Начальная школа» (1 группа) 
 

1 место – Говорков М., Слепова С., обучающиеся 4 класса МУДО «Волжский 
экологический центр»; научный руководитель - педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной категории Буркова Е.А.  
 
2 место – Егошина А., обучающаяся 2 класса МБОУ «Новоторъяльская 
средняя общеобразовательная школа»; научный руководитель – учитель 
начальных классов первой квалификационной категории Макарова И.А.  
 
 

Секция «Начальная школа» (2 группа) 
 

1 место – Михайлова М., обучающаяся 1 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель - учитель начальных классов Чернова О.В.  
 
2 место – Кузнецова К., обучающаяся 4 класса МОУ «Зеленогорская средняя 
общеобразовательная школа»; научный руководитель - учитель начальных 
классов первой квалификационной категории Романова Н.А. 
  



Поощрительная грамота за «Стремление к знаниям» - Маркова А., 
обучающаяся 2 класса МОУ «Звениговский лицей»; научный руководитель – 
учитель начальных классов Блинкова А.Н. 
 

Секция «Дополнительное образование»  
 

1 место – Столярова В., обучающаяся 1 класса МОУ «Звениговский лицей»; 
научный руководитель – учитель начальных классов Чернова О.В. 

2 место – Шавкунов И., обучающийся 3 класса МБОУ «Образовательный 
комплекс «Школа №29 г.Йошкар-Олы»; научный руководитель – учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории Косоротова Н.Н.  

3 место – Новиков В., обучающийся 3 класса МОУ «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа №2»; научный руководитель – руководитель 
кружка «Робототехника» Новикова Я.И. 
 
3 место – Гимадеева М., обучающаяся 3 класса МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа №1»; научный руководитель – учитель 
начальных классов Поздеева О.А.  
 
Поощрительная грамота за «Эстетическое оформление» - Уткина К., 
обучающаяся 8 класса МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная 
школа №1»; научный руководитель – учитель технологии высшей 
квалификационной категории Бондаренко Т.Ю. 
 
 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 
1 место – Команда «Кругосветка» МОУ «Коркатовский лицей», 
руководитель – Калашникова Т.А. 
 
1 место – Команда «Ума палата» МОУ «Средняя школа №4 г.Волжск», 
руководитель – Горшкова О.В. 
 
2 место – Команда «Триумф» МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа №3», руководитель – Бочкарёва Н.Н. 
 
3 место – Команда «Гроза всех умов» МОУ «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель – Семёнов А.Р. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоги конкурса видеороликов «2021 год – Год науки и технологий» 
 

 Номинация/Тема Авторы Педагог результат Примечание 

1 

«Эксперимент»/ 
«Сюрприз на день 
рождения» 

4 класс МОУ 
«Алексеевская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

 

Степанова Л.А. I  

2 

«Эксперимент»/ 
«Влияние кислой 
среды на 
кальцийсодержащие 
биологические 
объекты» 

Михайлова М., 1 МОУ 
«Звениговский лицей»,  
возрастная категория 7-11 
лет 
 

Михайлова О.Н. I  

3 

«Эксперимент»/ 
«Извержение 
вулкана» 

Игряшова П., 3 МОУ 
«Звениговский лицей»,  
возрастная категория 7-11 
лет 

Крылова А.Л. II  

4 

«Эксперимент»/ 
«Действие слюны 
на крахмал» 

Исаева С., 3 МОУ 
«Средняя школа №4 
г.Волжска», возрастная 
категория 7-11 лет 

Носова И.Н. III «Приз 
зрительских 
симпатий» 
по итогам 

голосования 
в ВК 

5 

«Эксперимент» Иванова А., 10 МОУ 
«Коркатовский лицей», 
возрастная категория 12-17 
лет 

Новикова Р.А. I  

6 

«Эксперимент» Анисимова Ю., 10 
МОУ «Коркатовский 
лицей», возрастная 
категория 12-17 лет 

Новикова Р.А. II  

1 

«Дети о науке»/ 
«Галилео Галилей» 

Андреева К., 2 МОУ 
«Звениговский лицей», 
возрастная категория 7-11 
лет 

Куклева Л.А. I  

2 

«Дети о науке»/ 
«К.Э.Циолковский» 

Бондаренко А., 3 МОУ 
«Звениговский лицей», 
возрастная категория 7-11 
лет 

Крылова А.Л. II  

3 

«Дети о науке»/ 
«С.В.Ковалевская» 

Герасимова П., 3 МОУ 
«Звениговский лицей», 
возрастная категория 7-11 
лет 

Крылова А.Л. III  

4 

«Дети о науке» Егорова С., 1 МОУ 
«Средняя школа №4 
г.Волжска», возрастная 
категория 7-11 лет 

   



5 

«Дети о науке»/ 
«Робототехника не 
для девочек» 

Гаврилова У., 6 класс МОУ 
«Средняя школа №4 
г.Волжска», возрастная 
категория 12-17 лет 

 I «Приз 
зрительских 
симпатий» 
по итогам 

голосования 
в ВК 

6 

«Дети о науке»/ 
«Якоби Б.С.» 

Кадякина Е., Седова И., 10 
МОУ «Средняя школа №4 
г.Волжска», возрастная 
категория 12-17 лет 

 II  

 
 


