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ИТОГИ  

XVIII республиканской научно-практической конференции «Творчество 

и поиск» 

Название проекта Статус 

Влияние йододефицита на здоровье и качество знаний школьников Победитель 

Исследование лекарственных препаратов на наличие в них действующих 

веществ 

 

Победитель 

Создание рабочей модели капельного генератора Кельвина и изучение 

принципов его работы 

 

Победитель 

Разработка прибора для измерения высоты относительно уровня моря на 

основе Arduino 

 

Победитель 

Телеграмм бот лента новостей 

 

Победитель 

Влияние абиотических факторов на произрастание сеянцев ели обыкновенной 

или европейской 

 

Победитель 

Сравнительная характеристика разных сортов капусты по содержанию 

витаминов и микроэлементов 

 

Победитель 

Образ молодого врача в романе Ю. Германа «Дело, которому ты служишь» 

 

Победитель 

Разработка программы детско-родительского клуба «Лучшие друзья» «Все в 

твоих руках!», направленной на совершенствование мелкой моторики у 

обучающихся биолого-химического профиля 

 

Победитель 

Герои-земляки Сталинградской битвы 

 

Призер 

Языковой портрет города Козьмодемьянска в названиях магазинов 

 

Призер 

Мифические персонажи эпоса А.Я. Спиридонова «Югорно» 

 

Призер 

Их объединила музыка (О творческом пути рода Герасимовых) 

 

Призер 

Разработка лицейского турнира с использованием инновационной настольной 

игры «Межкультурное лото» 

 

Призер 



Разработка патриотического мероприятия «По дорогам Победы» с 

использованием инновационной настольной игры «День Победы» 

 

Призер 

Содержание витаминов в белокочанной капусте, приготовленной различными 

способами 

Призер 

Состояние нового для Марий Эл вида –  ивы отогнутопочечной на территории 

памятника природы Карман-Курык 

 

Призер 

Онтогенетическая и возрастная структура ценопопуляции брусники 

обыкновенной 

 

Призер 

Исследование электропроводности столовой и минеральной воды Призер 

Разработка комплекса упражнений на основе момента импульса 

 

Призер 

Оценка погрешности инфракрасных бесконтактных термометров 

 

Призер 

Влияние ультрафиолетового и инфракрасного излучения на живые организмы 

 

Призер 

Моя малая родина в задачах по математике 

 

Призер 

Сравнение биологической ценности ржаного кваса и домашнего гриба 

 

Призер 

Химические методы исследования молока 

 

Призер 

Определение содержания витамина С в разных сортах яблок йодометрическим 

методом 

 

Призер 

Определение содержания витамина С в клюкве йодометрическим методом 

 

Призер 

О маленькой пчѐлке и о большом здоровье 

 

Призер 

Исследование химического состава лекарственных препаратов 

 

Призер 
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