
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

п. Архара 

Об итогах муниципальной научно-практической 
конференции учащихся «Шаг в будущее» 

В соответствии с приказом отдела образования № 64 от 01.03.2016 года 
«О муниципальной научно-практической конференции учащихся «Шаг в 
будущее»» 25 марта 2016 года была проведена муниципальная научно-
практическая конференция учащихся, занимающихся исследовательской 
работой. 

В конференции приняли участие 40 обучающихся 4-11 классов из 7 
общеобразовательных учреждений района, представлены 34 исследовательские 
работы. Не приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ с.с. 
Иннокентьевка, Ленинское, Кундур, Новоспасск. 

Участниками представлено 27 индивидуальных и 7 групповых 
исследований. Работа конференции проходила в 6 секциях: для учащихся 5-7 
классов «Юные исследователи (филология)» и «Юные исследователи 
(естественно-математические науки)»; для учащихся 4-7 классов «Юные 
исследователи (искусство, история, психология)»; для учащихся 8-11 классов 
секции «Математика, физика, информатика», «История, обществознание, 
филология», «Биология, химия, география». 

Жюри отмечает, что большинство работ соответствуют критериям 
положения, имеют значимость и практическую направленность, тематика 
исследований разнообразна, учащимися проведена большая работа по 
изучению дополнительной литературы. Однако не во всех представленных 
работах чётко сформулирована и выделена проблема, хотя в большинстве 
работ она налицо и решается в ходе исследовательской работы. Не все 
учащиеся свободно владеют текстом, допускают речевые ошибки при 
презентации своей работы. 

На основании выше изложенного 

приказываю: 

1. Наградить грамотами отдела образования победителей и призеров 
муниципальной научно-практической конференции учащихся «Шаг в 
будущее» (приложение № 1). 

2. Наградить грамотами отдела образования педагогов, подготовивших 
победителей и призеров муниципальной научно-практической конференции 
учащихся «Шаг в будущее» (приложение № 2). 

3. Объявить благодарность членам жюри (приложение № 3) и рекомендовать 
руководителям общеобразовательных учреждений поощрить педагогов за 
счёт стимулирующего фонда общеобразовательных учреждений. 

4. Объявить благодарность коллективу МОБУ «СОШ № 172» (Фурковская 
Н.В.) за помощь в проведении конференции. 

5. Объявить благодарность за помощь в проведении торжественной части 
конференции Поповой И.В., заместителю директора по ВР МОБУ «СОШ № 
95 им.Н.Щукина». 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений довести информацию об 
итогах конференции до сведения педагогического коллектива. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Иванову О.Б., 
заведующую ИМЦ отдела образования администрации Архаринского 
района. 



Список победителей и призеров 
муниципальной научно-практической конференции учащихся 

«Шаг в будущее» 

Секция «Юные исследователи (филология)» 
I место - «Что в подписи тебе моей?», Паташев Андрей, 6 класс, МОБУ «СОШ 

№1 им А. П. Гайдара». 
II место - «Площади, как символ России», Купрашевич Анна, Дурновцева 

Екатерина, 6 класс, МОБУ «СОШ № 172». 
III место - «Происхождение фамилий моего класса», Коряков Илья, 6 класс, 

МОБУ «СОШ № 172». 

Секция «Юные исследователи (искусство, история, психология)» 
I место - «Мир тряпичных кукол», Жигло Наталья, 4 класс, филиал МОБУ 

«СОШ №172» «ООШ с.Грибовка». 
II место - «Городецкая роспись. Наследие культуры», Орищенко Катя, 

Матвиенко Рита, 6 класс, МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара». 
III место - «Эгоизм в характере человека: хорошо или плохо», Зенкина 

Кристина, 7 класс, МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина». 

Секция «-Юные исследователи (естественно-математические науки)» 
I место - «Кундурское местонахождение ископаемых рептилий - объект 

мирового значения», Проскуряков Виктор, 5 класс, МОБУ «СОШ №1 
им А. П. Гайдара». 

II место - «Мыло вредно или полезно для организма человека?», Сафонова 
Екатерина, 7 класс, МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина». 

III место — «Орнамент - математическое воплощение красоты», Дмитренок 
Кристина, Яремчук Станислава, 6 класс, МОБУ «СОШ №95 им. 
Н.Щукина»; 
«Старинные русские меры длины», Кравченко Арина, 5 класс, МОБУ 
«СОШ№ 172». 

Секция «Математика, физика, информатика» 
I место - «Энергосбережение электрических плит», Яненкова Вероника, 

класс, МОБУ «СОШ № 172». 
II место - «Комфорт жилья народов мира», Герасимова Ирина, Самсонова 

Анна, 11 класс, МОБУ «СОШ с.Касаткино»; 
«Вред высоких каблуков с точки зрения физики», Лобань Екатерина, 

Барановская Екатерина, 9 класс, МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». 
III место - «Радиоприемник своими руками», Максутов Глеб, 9 класс, МОБУ 

«СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 
«Реактивное движение», Теретенко Александр, 8 класс, МОБУ СОШ 
с.Ядрино. 

Секция «История, обществознание, филология» 
I место - «Из истории исследования разработки Татаканского карьера», Попова 

Алина, 10 класс, МОБУ «СОШ с. Отважное». 
II место - «Терроризм», Понизова Дарья, 10 класс, МОБУ «СОШ № 1 им А. П. 

Гайдара». 
III место - «Функции предметных образов в лирике С. Есенина», Харитонова 

Ирина, 10 класс, МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара». 

Секция «Биология, химия, география» 
I место - «Ландшафтное планирование территории Архаринского района», 

Борзова Алина, Бронюк Валерия, 8 класс, МОБУ «СОШ № 172». 
II место - «Химия волос», Малышева Екатерина, 10 класс, МОБУ «СОШ № 

172». 
III место - «Химия и реклама», Лободенко Дарья, 8 класс, МОБУ «СОШ № 

172». 



Список педагогов, подготовивших победителей и призеров 
муниципальной научно-практической конференции учащихся 

«Шаг в будущее» 

Алтынникова И.П., педагог-психолог МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Дик О.В., учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 172»; 

Епишина СВ., учитель математики, физики МОБУ «СОШ № 172»; 

Кушнир В.А., учитель математики МОБУ «СОШ с. Касаткино»; 

Ланчакова Н.В., учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 1 

им .А.П.Гайдара»; 

Малюшкова Л.Ю., учитель биологии МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Мирзокаримов У.Т., учитель физики МОБУ «СОШ с.Ядрино»; 

Мишенина Н.А., учитель ИЗО и черчения МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара»; 

Несмелова И.В., учитель географии МОБУ «СОШ №172»; 

Никитенко И.Г., учитель физики МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Оборская Т.К., учитель истории МОБУ «СОШ с.Отважное»; 

Ожигова О.Б., учитель английского языка МОБУ «СОШ № 172»; 

Парилова Т.А., старший научный сотрудник ФБГУ «Хинганский 

государственный природный заповедник»; 

Пенская С.Е., учитель истории, обществознания МОБУ «СОШ №1 им. 

А.П.Гайдара»; 

Пермина М.Н., учитель информатики МОБУ «СОШ с.Ядрино»; 

Полежаева А.В., педагог - организатор МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара»; 

Фертих-Бубенко Н.А., учитель математики МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Филинова И.П., учитель химии МОБУ «СОШ №172»; 

Шуранова М.М., учитель начальных классов МОКУ «ООШ с.Грибовка». 

Состав жюри 

Бориско В.А., учитель русского языка МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Василевская Н.М., учитель русского языка МОБУ «СОШ № 172»; 

Герасимова М.Б, учитель географии МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара»; 

Дьячкова Л.А., заместитель директора по УВР МОБУ «СОШ № 95 им. 

Н.Щукина»; 

Дядык Н.А, учитель ИЗО МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». 

Епишина СВ., учитель математики, физики МОБУ «СОШ № 172»; 

Жигальцова Т.В., учитель физики МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара»; 

Игнатова Н.А., учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ № 172»; 

Калошина Т.Г., учитель географии МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина»; 

Капля В.И., учитель математики МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». 

Мельник Н.В., учитель биологии МОБУ «СОШ с.Отважное». 

Пенская С.Е., учитель истории МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара»; 

Пигарева Е.В. учитель истории и обществознания филиала МОБУ «СОШ 

№172» «ООШ с. Грибовка». 

Пономаренко Г.И., учитель физики и информатики МОБУ «СОШ № 172»; 

Старовойтова Т.В., учитель английского языка МОБУ «СОШ №1 им. 

А.П.Гайдара». 


