Список призёров
XVII городской научно-исследовательской конференции
учащихся «Ступень в будущее»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.
участника

МОО

Класс

Название работы

Ф.И.О.
руководителя

Результат
участия

I научный блок
История, этнология и этнография Ямала (краеведение, декоративно-прикладное искусство, народная
культура и творчество, культура малочисленных народов, топонимика, этнография и др.)
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
«Игрушки
Гизатулина Начия
Мингалёв С.Р.
ное учреждение
2
народов Крайнего Аминовна, учитель Призёр
«Средняя
Севера»
начальных классов
общеобразователь
ная школа №3»
Муниципальное
бюджетное
Каликова Дамира
общеобразователь
«Священное
Ильтаровна,
Баев М.И.
ное учреждение
6
место «Сэр-нго
Призёр
учитель истории и
«Средняя
Ирико»
обществознания
общеобразователь
ная школа №6»
Муниципальное
автономное
Братухина Елена
«Дети войны.
общеобразователь
Геннадьевна,
Балашова В.Е.
6
Украденные
Призёр
ное учреждение
педагог каникулы»
«Обдорская
организатор
гимназия»
«Внедрение
Муниципальное
северного
бюджетное
Мухминова
многоборья в
общеобразователь
Исенгуль
учебноЛишенко И.В.
ное учреждение
7
Пиктимировна,
Призёр
воспитательный
«Средняя
учитель физической
процесс МБОУ
общеобразователь
культуры
СОШ №3 города
ная школа №3»
Салехарда»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Мельникова Ирина
«Театр для
«Средняя
Алексеевна,
будущих
Абанина Т.С.
общеобразователь
9
учитель
Призёр
поколений на
ная школа с
изобразительного
Ямале»
углубленным
искусства и МХК
изучением
отдельных
предметов»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
«Топонимы
ное учреждение
Полярного Урала. Аксенова Ирина
Слюсар М.В.
«Средняя
10
Гора
Владимировна,
Призёр
общеобразователь
Константинов
учитель географии
ная школа с
Камень»
углубленным
изучением

отдельных
предметов»

7

8

9

10

11

12

13

«Кинофикация
как
Муниципальное
мобилизирующее
автономное
Братухина Елена
звено культурнообщеобразователь
Геннадьевна,
Тумбина В.К.
8
просветительной
Призёр
ное учреждение
педагогработы на Ямале в
«Обдорская
организатор
годы Великой
гимназия»
Отечественной
войны»
II научный блок
Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего.
2 (А) Техника и инженерное дело
Муниципальное
бюджетное
«Разводной мост
общеобразователь
Самсонова Любовь
между городами
Ткаченко В.В.
ное учреждение
2
Юрьевна, учитель
Призёр
Салехард и
«Средняя
начальных классов
Лабытнанги»
общеобразователь
ная школа №2»
2 (В) Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
Колчина Марина
«Проект
Сидоренко М.И.
ное учреждение
10
Николаевна,
Призёр
«Автолопата»
«Средняя
учитель физики
общеобразователь
ная школа №2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
Колчина Марина
Хахуда Р.Н.
ное учреждение
10
«Яркомер»
Николаевна,
Призёр
«Средняя
учитель физики
общеобразователь
ная школа №2»
IV научный блок
Естественные науки и современный мир
4 (А) Физика и познание мира
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
«Волшебная
Назаренко Алла
Барыкина Е.А.
ное учреждение
2
Призёр
водица»
Марьяновна
«Средняя
общеобразователь
ная школа №6»
Муниципальное
бюджетное
«Электричество.
Вараксина Татьяна
общеобразователь
Эпоха
Владимировна,
Кайзер Л.С.
ное учреждение
3
зарождения,
Призёр
учитель начальных
«Средняя
развития и
классов
общеобразователь
сбережения»
ная школа №3»
Муниципальное
«Кока-кола
Самсонова Любовь
Калугина А.А.
бюджетное
2
чистящее
Юрьевна, учитель
Призёр
общеобразователь
средство: миф или начальных классов

14

15

16

17

Кибенко Э.В.

Бакеев Д.В.

Белецан О.Б.

Захаров М.А.

18

Константинов
А.Е.

19

Курманалиев Р.М.

20

Иванова К.С.

ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №3»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
внешкольной
работы»
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детскоюношеский
центр»
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детскоюношеский
центр»

реальность?»

«Северное сияние:
приметы, легенда
и реальность»

Серасхова Сания
Эрнестовна,
учитель начальных
классов

Призёр

7

«Полет силы
разума»

Доронин Александр
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования

Призёр

9

«Исследование
зависимости
сухого трения от
скорости
движения и
других факторов»

Николаев
Владислав
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования

Призёр

8

«Природные
«даровые»
источники
энергии, их
классификации и
методы их
изъятия в условия
Полярного Урала
тундровой зоны»

Николаев
Владислав
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования

Призёр

3

Муниципальное
автономное
Николаев
«Исследование
учреждение
Владислав
влияния
дополнительного
Николаевич,
10
различных
образования
педагог
факторов на рост
«Детскодополнительного
кристаллов»
юношеский
образования
центр»
Муниципальное
«Исследование
бюджетное
влияния
общеобразователь
Ураев Дамир
физических
ное учреждение
9
Идиатович, учитель
параметров на
«Средняя
физики
здоровье
общеобразователь
обучающихся»
ная школа №2»
4 (В) Химия и химические технологии
Муниципальное
«Зависимость
автономное
фугницидных
Пермякова Наталья
общеобразователь
8
свойств средств
Витальевна,
ное учреждение
для мытья посуды учитель химии
«Средняя
от их химического

Призёр

Призёр

Призёр

общеобразователь
состава»
ная школа №1
имени Героя
Советского Союза
И.В. Королькова»
4 (С) Биологические науки
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Щитова Любовь
«Средняя
«Хорошие зубы – Алексеевна,
21 Леонтьева В.В.
общеобразователь
1
Призёр
залог здоровья!»
учитель начальных
ная школа с
классов
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Усикова Галина
«Средняя
«Утилизация
Филипповна,
22 Мокина А.В.
общеобразователь
3
Призёр
бытовых отходов» учитель начальных
ная школа с
классов
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
V научный блок
5 (А) Прикладная математика. Математика и математическое обеспечение информационных технологий
Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
Черныш Наталья
«Средняя
«Математика
23 Храмов С.А.
10
Анатольевна,
Призёр
общеобразователь
случайного»
учитель математики
ная школа №1
имени Героя
Советского Союза
И.В. Королькова»
VI научный блок
6 Социально-гуманитарные и экономические науки.
Проблемы человека и общества
Муниципальное
бюджетное
«Память о
общеобразователь
Гизатулина Начия
Великой
24 Джакбалеева В.А. ное учреждение
2
Аминовна, учитель Призёр
Отечественной
«Средняя
начальных классов
войне жива!»
общеобразователь
ная школа №3»
Муниципальное
бюджетное
«Правильно
Серасхова Сания
общеобразователь
выбранная зубная Эрнестовна,
25 Кушаков А.С.
ное учреждение
3
Призёр
паста – залог
учитель начальных
«Средняя
нашего здоровья» классов
общеобразователь
ная школа №3»

26

Полухина А.С.

27

Султанова Юлия
Альбертовна

28

Ткаченко В.В.

29

Фефелов Д.В.

30

Давиденко В.В.

31

Пикун М.Р.

32

Сабиров А.С.

33

Грехов Н.А.

34

Захарченко М.С.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №6»

2

«Секреты 3Dрисунка на
бумаге»

Самсонова Любовь
Юрьевна, учитель
начальных классов

Призёр

6

«В гармонии
лент»

Нестерова Ирина
Николаевна,
учитель технологии

Призёр

5

«Роль
благотворительно
го фонда «Ямине»

Оросова Светлана
Алексеевна,
учитель
английского языка

Призёр

«Ямал в годы
Великой
Отечественной
Чибирева Татьяна
войны: труженики Ивановна, учитель
6
тыла.
истории и
Салехардский
обществознания
рыбоконсервный
завод».
6 (А) История, политология, философия и социология
Муниципальное
«Различные
автономное
Карягина Наталья
концепции
общеобразователь
Александровна,
10
правопонимания:
ное учреждение
учитель истории и
современный
«Обдорская
права
аспект»
гимназия»
Муниципальное
«Правовое
автономное
Карягина Наталья
обеспечение
общеобразователь
Александровна,
10
индустрии моды
ное учреждение
учитель истории и
или модным имею
«Обдорская
права
право»
гимназия»
Муниципальное
«Атомное
автономное
Карягина Наталья
законодательства
общеобразователь
Александровна,
10
РФ: непредвзятый
ное учреждение
учитель истории и
взгляд
«Обдорская
права
десятиклассника»
гимназия»
6 (В) Культурология и психология
Муниципальное
«Круговая
бюджетное
тренировка, как
Нероев Андрей
общеобразователь
средство
Васильевич,
ное учреждение
10
подготовки к
учитель физической
«Средняя
сдаче норм «Готов
культуры
общеобразователь
к труду и
ная школа №6»
обороне»
Муниципальное
9
«Изотерапия как
Путинцева
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №6»

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

Призёр

35

36

37

38

Коева К.Г.

бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №3»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №2»

10

один из новых
методов
психологической
коррекции»

Людмила
Александровна,
учитель русского
языка и литературы

«Воспитание
волевых качеств
школьников через
игру»

Нероева Светлана
Владимировна,
Призёр
учитель физической
культуры

Муниципальное
бюджетное
Путинцева
«Исследование
общеобразователь
Людмила
развития росписи
Фоменко О.С.
ное учреждение
9
Александровна,
Призёр
по телу как вида
«Средняя
учитель русского
искусства»
общеобразователь
языка и литературы
ная школа №3»
6 (С) Литературоведение, современные лингвистические процессы в межкультурном контексте
«Семантическая
Муниципальное
представленность
автономное
глаголов
Дженджиева Ольга
общеобразователь
движения в
Алексеевна,
Еремина О.В.
9
Призёр
ное учреждение
романе Л.М.
учитель
«Обдорская
Алькотт
английского языка
гимназия»
«Маленькие
женщины»
Муниципальное
бюджетное
Зелинкевич
общеобразователь
«Заумь и ее
Екатерина
Слободенюк К.П. ное учреждение
8
лексическое
Ивановна, учитель
Призёр
«Средняя
значение»
русского языка и
общеобразователь
литературы
ная школа №3»

