
Итоги VII муниципальной научно-практической конференции  

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск  

«Золотой росток. ЮНИОР» в 2016-2017 учебном году 

 

            14 апреля 2017 года состоялась VII муниципальная   научно-практическая 

конференция обучающихся образовательных организаций  ЗАТО Александровск «Золотой 

росток. ЮНИОР» (далее-Конференция»). В Конференции приняли участие 57 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск (г. Снежногорск - 25 

(266 - 3, 269 -11, ДДТ - 11); г. Полярный - 17 (ООШ № 1 - 7, ООШ № 2 - 3, Гимназия - 2, 

ЦДОД - 5); г. Гаджиево - 15 (СОШ № 276 - 6, СОШ № 279 - 9). 

По итогам Конференции призовые места распределились таким образом: 

1 место:  

СОШ № 279 г. Гаджиево: 

Акатьева Елизавета, 3«Б» класс, тема  «Выращивание грибов вешенок в домашних 

условиях», научный руководитель Мезенцева В.А.; 

Соколова Кира,  3«Б» класс, тема «Буктрейлер – книга в кадре! Смотри  - читай!», 

научный руководитель: Соколова Е.Н.;  

Самойлова Валерия, 3«Б» класс, тема «Загадочные ребусы – разминка для ума», 

научный руководитель Мезенцева В.А.;  

Кокоулина Ирина, 3«Б» класс, тема  «Рукописная книга – забытое прошлое или 

творческая современность», научный руководитель Мезенцева В.А.;  

Беличенко Александр, 2 «Г» класс, тема «Я помню! Я горжусь!», научный руководитель 

Козловская Л.Е. 

ООШ № 269 г. Снежногорск: 

Ковтун Михаил, 2 «А» класс, тема «Как выращивать деньги», научный руководитель 

Кузнецова И.В.;  

Николаев Максим, 1 «В» класс, тема «Знакомая незнакомка, или Неизведанные свойства 

воды», научный руководитель Самойлова Т.А.  

СОШ № 276 г. Гаджиево: 

Сыроненко Арсений, 2 «А» класс, тема «Кто живет в тундре?», научный руководитель 

Михайлова И.А.;  

Иудин Денис, 3 «А» класс, тема «Любимое лакомство взрослых и детей», научный 

руководитель Остапенко Л.Н.;  

ДДТ «Дриада» г. Снежногорск 

Боровов Иван, тема «Новая жизнь сказки А.С. Пушкина «О попе и о работнике его 

Балде», научный руководитель Хиневич Е.С. 

2 место:  

ДДТ «Дриада» г. Снежногорск 

Чемерило Владислав, тема  «Медицина и здоровье человека в цифрах», научный 

руководитель Хиневич Е.С.;  

Хасанов Марат, тема «Очистка Кольского залива: миф или реальность?», научный 

руководитель Хиневич Е.С.;  

Дейнеко Полина, тема «Детская жадность или как научить ребѐнка делиться», научный 

руководитель  Гулько Е.В.;  

 

 



ООШ № 269 г. Снежногорск 

Демчишин Артѐм,  2 «В» класс, тема «Как увидеть мир микроорганизмов без 

микроскопа», научный руководитель Литвиненко О.П.;  

Пашкова Алиса, 3 «Г» класс, тема «Русская Матрѐшка – символ связи поколений», 

научный руководитель Полякова Л.К.;  

Иванова Маргарита, 2 «В» класс, тема «Волшебный шоколад  или шоколадная история  

в цифрах и фактах», научный руководитель Литвиненко О.П.;  

СОШ № 279 г. Гаджиево 

Фѐдорова Маргарита, 2 «А» класс, тема «Портфель школьника», научный руководитель 

Лемех Л. В.;   

ЦДОД г. Полярный 

Соловьѐва Анастасия,  тема «Создание графического редактора «Рисуем с Радостью» на 

языке программирования Scrath», научный руководитель Соловьева Е. А.;  

СОШ № 266 г. Снежногорск 

Калиненко Иван, 1 «А» класс, тема «Опасные места в нашем городе», научный 

руководитель Кузьмина Н.З.;  

ООШ № 1 г. Полярный 

Жумабеков Раиль, 1 «Д» класс, тема «Сказочное и реальное в маршруте путешествия 

доктора Айболита в одноименном стихотворном произведении К.И. Чуковского», 

научный руководитель Мищинская М.П. 

3 место:  

ООШ № 269 г. Снежногорск 

Селин Дмитрий, 3 «А» класс, тема «Прическа в жизни человека», научный руководитель 

Князькова Г.Н.;  

Мишненков Артем, 3«А» класс, тема «Мегалиты – загадка природы», научный 

руководитель Князькова Г.Н.;  

ООШ № 2 г. Полярный 

Онофрийчук София, 1 «А» класс, тема «Салют из космоса», научный руководитель 

Захарова С.Г.;  

Шульгин Алексей, 3 «Б» класс, тема «Мониторинг качества питьевой воды г. Полярный 

ЗАТО Александровск», научный руководитель Переверзева М.А.;   

ООШ № 1 г. Полярный 

Шишулина София, 2 «В» класс, тема «Использование исландского мха в технологии 

изготовления хлеба «Заполярный исландский», научный руководитель Вивдюк М.А.; 

Семисынова Кира, 1 «А» класс, тема «Английский календарь: происхождение названий 

месяцев и дней недели в английском языке», научный руководитель Карасева О.В. 

ЦДОД г. Полярный 

Хачетлова Иннеса, тема «Размножение кофе в условиях северного климата», научный 

руководитель Терентьева М.В.;  

ДДТ «Дриада» г. Снежногорск 

Павлов Данил, тема «3D-ручка: зачем и для кого?», научный руководитель Хиневич Е.С.;  

СОШ 276 г. Гаджиево 

Попов Всеволод, 3«А» класс, тема «От лунохода до  фликера и  катафота», научный 

руководитель Остапенко Л.Н.;  

 

 



СОШ 266 г. Снежногорск 

Зарубина  Анастасия, 2 «А» класс, тема «Богатыри земли русской. Кто они?», научный 

руководитель Величко А.В.  

 

Во время работы Конференции образовательные учреждения боролись  за Кубок 

«Золотой  росток. ЮНИОР». По результатам Конференции Кубок вручѐн МБОУ СОШ 

№ 279 г. Гаджиево. 

 

Поздравляем участников, призеров, победителей и их научных 

руководителей! Желаем новых идей и открытий! 


