
Результаты участия учащихся МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина на городской научно-
практической конференции «Молодежь и наука-2017» 

Социально-гуманитарное направление 

Городская научно-практическая конференция «Молодежь и наука -2017» 

«Человек в истории России» 

Ф.И.О. 

автора 

(авторов) 

работы 

Школа/класс Тема работы 

Жанр 

исследователь-

ской работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

место работы, 

должность, ученое 

звание, контактный 

телефон 

Результаты 

Немцева Екатерина Влади-

мировна 

 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

 класс10Б 

Отражение па-

мятных событий 

России на моне-

тах моей коллек-

ции 

Исследовательский 

реферат 

Поляничко Ольга Пет-

ровна, учитель исто-

рии, МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Боч-

кина 

34  б 

II место 

Психология и социология  

Медведева Арина Геннадь-

евна 

МКОУ О(С)ОШ№1/  

МАОУ гимназия №10 

им. А.Е.Бочкина, 

класс11а 

Поведение под-

ростка в кон-

фликтной ситуа-

ции в зависимо-

сти от его психо-

типа. 

Исследовательская 

работа 

Заушицына Светлана 

Леонидовна, препода-

ватель МКОУ 

О(С)ОШ№1 

 

 

Литература 

Фаркова Марина Евгень-

евна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

 класс10А 

Отражение лагер-

ной жизни в «Ко-

лымских расска-

зах» В.Т. Шала-

мова (на примере 

произведений 

«Шерри-Бренди, 

Исследовательская 

работа 

Федяева Татьяна Юви-

нальевна, учитель рус-

ского языка и литера-

туры, МАОУ гимна-

зия №10 имени А.Е. 

Бочкина 

52 б 

I место 



«Сгущённое мо-

локо» и «По-

сылка») 

Торгаева Камилла Равиль-

евна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс6В 

Образ гимназиста 

в рассказах Че-

хова 

Исследовательская 

работа 

Федяева Татьяна Юви-

нальевна, учитель рус-

ского языка и литера-

туры, МАОУ гимна-

зия №10 имени 

А.Е.Бочкина 

58 б 

I место реко-

мендовано 

Иностранный язык 

Репп Эмилия Викторовна, 

Ускова Юлия Николаевна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс10Б 

 

Концепт лексиче-

ской единицы 

“challenge” в аме-

риканской и ан-

глийской языко-

вых картинах 

мира.  

Исследовательская 

работа 

Маркова Марина 

Алексеевна, учитель 

иностранного языка, 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина 

48 б 

II место 

Кузьмина Алена Олеговна, 

Касьянова Злата Игоревна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс7А 

 

Как звучит оно-

матопей в совре-

менном англий-

ском языке 

Проектно-исследо-

вательская работа 

Кузьмина Людмила 

Михайловна, учитель 

иностранного языка, 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина 

63 б 

I место 

рекомендовано 

Вопросы мировой истории и философии 

Мицкевич Ангелина Вади-

мовна, 

Катюхина Валерия Влади-

мировна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

 класс10А  

 

Террористиче-

ские акты XIX в 

России: и  XX 

века  в СССР 

сравнительный 

аспект 

Исследовательская 

работа 

Поляничко Ольга Пет-

ровна, учитель исто-

рии, МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Боч-

кина 

  

38  б 

III место 

Полещук Татьяна Альбер-

товна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс10Б 

Тематика разго-

воров в группах 

жителей города 

Дивногорска как 

Исследовательская 

работа 

Поляничко Ольга Пет-

ровна, учитель исто-

рии, МАОУ гимназия 

35 б 

III место 



 

 

 

 

 

 

   

 
 

отражение соци-

альных проблем 

№10 имени А.Е. Боч-

кина 

 

Аленченко Василина Алек-

сандровна 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс10Б 

Психологические 

факторы проми-

грационного по-

ведения старших 

школьников 

Исследовательская 

работа 

Давыденко Наталья 

Александровна, пси-

холог МАОУ гимна-

зия №10 имени А.Е. 

Бочкина 

48 б 

II место 

Гуляев 

 Павел Александрович 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс8В  

«Варяжский 

след» в культуре 

и быте в период 

формирования 

Древнерусской 

государственно-

сти 

Исследовательская 

работа 

Поляничко Ольга Пет-

ровна, учитель исто-

рии, МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Боч-

кина 

51 б 

I место 

рекомендовано 

Тютеньков  Данил Вячесла-

вович 

МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, 

класс10Б 

Нацистские ло-

зунги–средство 

зомбирования 

людей 

Исследовательская 

работа 

Поляничко Ольга Пет-

ров на, учитель исто-

рии, МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Боч-

кина 

33 б 

III место 


