


 

 

Приложение №1 

к приказу №  457 

от 26. 03.2018 г. 
Решение жюри 

областного конкурса исследовательских работ 

научных обществ обучающихся «Юные исследователи – будущее науки» 

 

Секция: Дошкольники: 

 

I место – Герасимов Иван, Смирнова Анастасия, воспитанники МБДОУ д/с №5 

п. Локоть Брасовского района, руководитель Герасимова Татьяна Ивановна, 

учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры МБОУ 

Локотская СОШ №3 Брасовского района, работа «Всякому молодцу ремесло к 

лицу». 

I место – Чернова Татьяна, обучающаяся д/о «Развивайка» МБУДО «Центр 

детского творчества» г. Брянска, руководитель Быстрова Елена Егоровна, педагог 

дополнительного образования, работа «Выращивание экзотического растения в 

условиях Брянской области». 

I место – Нанзатоол Яна, Варнавская Ульяна, обучающиеся д/о «В гостях у 

сказки» ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», руководитель Мухина Людмила 

Алексеевна, педагог дополнительного образования, работа «История новогодних 

игрушек на Руси». 

II место – Егорьев Григорий, обучающийся д/о «Развивайка» МБУДО «Центр 

детского творчества» г. Брянска, руководитель Миронова Светлана 

Владимировна, педагог дополнительного образования, работа «История моей 

семьи». 

III место – Сунцова Варвара, Щербатенко Данил, воспитанники МДОУ д/с 

«Ромашка» г. Унеча, руководитель Привалова Оксана Васильевна, воспитатель, 

работа «Эта удивительная соль». 

 

Секция: Младшая группа (1-4 классы) 

В номинации «Естественнонаучная»: 

 

I место – Федотова Мария, учащаяся 3 класса МБОУ «Лицей №1 Брянского 

района», руководитель Ходунова Марина Владимировна, учитель начальных 

классов,  работа «Что я могу сделать с мусором? Проблема утилизации отходов». 

I место – Пиневич Даниил, учащийся 3 класса МБОУ Климовская СОШ №2, 

руководитель Самыко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, работа 

«Слёзы берёзы». 

II место – Мухин Глеб, учащийся 2 класса МБОУ СОШ №41 г. Брянска, 

Ширяева Екатерина, учащаяся 2 класса МБОУ СОШ №36 г. Брянска, 

Холодилова Дарья, учащаяся 2 класса МБОУ СОШ №60 г. Брянска, 

руководитель Мухина Людмила Алексеевна, педагог дополнительного 

образования ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 



юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», работа «Изучение распространения 

грибов в лесу посёлка Стяжное Брянского района». 

II место – Сергиенко Матвей, Ракчеев Александр, учащиеся 3 класса МБОУ 

СОШ №4 г. Карачева им. С.П. Лоскутова, руководитель Глебова Светлана 

Викторовна, учитель начальных классов, работа «Прогноз погоды по народным 

приметам: миф или реальность?». 

IIIместо – Капицкая Екатерина, Солошенко Софья, учащиеся 4 класса МБОУ 

– СОШ №3 г. Клинцы, руководитель Прошкина Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов, работа «Какую воду мы пьём?». 

IIIместо – Щевелева Ольга, учащаяся  3 класса МБОУ «Гимназия № 1п. Навля», 

руководитель Силакова Наталья Александровна, учитель начальных классов, 

работа «Удивительный мир кристаллов». 

Дипломанты – Санникова Ульяна, Шульга Иван, учащиеся 3 класса МБОУ 

«Гимназия №5» г. Брянска, руководитель Коробова Эмма Валентиновна, учитель 

начальных классов, работа «Белые ночи». 

 

В номинации «Художественно-эстетическая»: 

 

I место – Петрашов Олег, учащийся 4 класса МБОУ «Гимназия №3»г. Брянска, 

руководитель Семёнова Анна Александровна, учитель начальных классов, работа  

«Сегодняшний день детской литературы в России». 

II место – Киркоро Дмитрий, учащийся 2 класса МБОУ-СОШ №6 им. 

Коновалова В.П. г. Клинцы, руководитель Животок Валентина Николаевна, 

учитель начальных классов, работа «Иван Иваныч Самовар».  

 

В номинации «Народное творчество»: 

 

I место – Грабельникова Виктория, Прохорцев Артём, учащиеся 4 класса 

МБОУ «Меленская СОШ» Стародубского района, руководитель Абрамова Лариса 

Алексеевна, учитель начальных классов, работа «Обряд «Кудёсы или День 

рождения Домового». 

II место – Титенок Ирина, учащаяся 3 класса МБОУ Локотская СОШ №3 

Брасовского района, руководитель Черепова Елена Владимировна, педагог-

библиотекарь, работа «Кто ты, бабушка Яга?». 

III место – Пугачев Аким, учащийся 2 класса МБОУ «Пальцовская СОШ им. 

Ф.В. Журавлёва» Брянского района, руководитель Пугачева Елена Ильинична, 

учитель начальных классов, работа «Ёлочная игрушка – произведение искусства». 

III место – Паневина Полина, Соломатникова Александра, учащиеся 4 класса 

МБОУ СОШ №4 г. Карачева им. Героя Советского Союза С.П. Лоскутова, 

руководитель Солончева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, 

работа «Народные промыслы Карачева. Изготовление ёлочных игрушек». 

 

В номинации «Техническое творчество»: 

 

I место – Сафонов Денис, учащийся 4 класса МБОУ Стародубская СОШ №2, 

руководитель Решетнева Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов, работа 

«Развитие средств пожаротушения города Стародуба». 



II место – Прусс Вениамин, обучающийся д/о «Юный конструктор» ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина», руководитель Прусс Дарья Ивановна, педагог 

дополнительного образования, работа «Конструктор LAQ. Моделирование пчелы 

плотника». 

 

Секция: Средняя группа (5-8 классы) 

В номинации «Естественнонаучная»: 

 

I место – Сулимова Юлия, обучающаяся МКУДО ЦВР Выгоничского района, 

руководитель Воробьева Ирина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, работа «Исследование мест гнездования белого аиста на территории 

посёлка Выгоничи». 

II место – Бочарова Дарья, учащаяся 6 класса МБОУ «Гимназия №7 имени 

Героя России С.В. Василева» г. Брянска, руководитель Перминова Татьяна 

Ивановна, учитель географии, работа «Биологические особенности и санитарное 

состояние конского каштана обыкновенного в условиях г. Брянска». 

II место – Андрюшина Анна, учащаяся 5 класса МБОУ Дубровская №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С., руководитель Овчинникова Наталья 

Владимировна, учитель биологии и географии, работа «Из чего печётся хлеб, что 

едим мы на обед?». 

III место – Поликарпов Вадим, учащийся 8 класса МОУ-СОШ села Красновичи 

Унечского района, руководитель Пастухова Зинаида Владимировна, учитель 

географии и биологии, работа «Биоиндикация экологического состояния реки». 

III место – Солукова Ксения, учащаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №5» г. 

Брянска, руководитель Казачкина Татьяна Сергеевна, учитель физики, работа 

«Светодиодные лампы в быту». 

Дипломанты – Федотова Юлия, Зубок Фёдор, учащиеся 7 класса МБОУ 

«Лицей №1 Брянского района», руководитель Михалева Галина Ивановна, 

учитель географии и экологии, работа «Проблемы экологии малых рек на примере 

реки Рудка». 

 

В номинации «Художественно-эстетическая»: 

 

I место – Гаврикова Ольга, учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №3» г. 

Брянска, руководитель Чечеткина Галина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы, работа «Употребление фразеологизмов в текстах телевизионной 

рекламы». 

I место – Аверченков Дмитрий, учащийся 7 класса  МБОУ «Гимназия №5» г. 

Брянска, руководитель Легоцкая Вера Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы, работа «Историческая связь поколений: мой прадед Смертенков 

Николай Александрович». 

IIместо – Лигачева Вероника, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №39 г. Брянска, 

руководитель Лигачева Галина Викторовна, социальный педагог, работа 

«Рисование в стиле зентангл как средство самовыражения подростков». 



III место – Тищенко Валерия, учащаяся 5 класса МБОУ – СОШ № 6 им. 

Коновалова В.П. г. Клинцы, руководитель Сможевская Анжелика Владимировна, 

учитель музыки и изобразительного искусства, работа «Певец родного края». 

III место – Красильникова Екатерина, учащаяся   7 класса МБОУ «Гимназия 

№3»г. Брянска, руководитель Боброва Ольга Александровна, учитель русского 

языка и литературы, работа «Произведения А.К. Толстого на сцене Брянского 

государственного театра драмы имени А.К. Толстого». 

Дипломант – Степанян Римма, учащаяся 8 класса МБОУ Стародубская СОШ 

№2, руководитель Решетнева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, работа «А.С. Пушкин и история Стародубского края». 

 

В номинации «Народное творчество»: 

 

I место – Лущик Никита, Полякова Карина, учащиеся 7 класса МБОУ 

«Гимназия №5» г. Брянска, руководитель Легоцкая Вера Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы, работа «И худой квас лучше хорошей воды». 

II место – Толочко Андрей, учащийся 8 класса МБОУ «Стародубская СОШ №1», 

руководитель Смирнов Алексей Васильевич, учитель, работа «Наличники города 

Стародуба». 

III место –Дударева Ирина, обучающаяся д/о «Мир рукоделия» МБУДО «Центр 

детского творчества» г. Брянска, руководитель Борисова Лариса Анатольевна, 

педагог дополнительного образования, работа «Натуральное чудо». 

 

В номинации «Техническое творчество»: 

 

I место – Костина Мария, учащаяся   8 класса  МБОУ «Гимназия №5» г. 

Брянска, руководитель Казачкина Татьяна Сергеевна, учитель физики, работа 

«Ультразвуковой увлажнитель воздуха». 

II место – Артюхов Сергей, учащийся 7 класса МБОУ Дубровская №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С., руководитель Андрюшина Наталья Петровна, 

учитель физики, работа «Легенды расскажут… Российский внедорожник «Нива». 

III место – Свидорук Глеб, учащийся 5 класса, Тимошков Никита, учащийся 6 

класса филиал МБОУ «Свенская СОШ №1» пос. Пятилетка Брянского района, 

руководитель Свидорук Татьяна Петровна, учитель истории и обществознания, 

работа«3D ручка – начало освоения новых технологий моделирования».  

III место – Кириченко Фёдор, обучающийся д/о «Лаборатория 3D-

моделирования и прототипирования» ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», 

руководитель Салов Андрей Валерьевич, педагог дополнительного образования, 

работа «Колонизация Марса». 

 

 

 

 

 


