
Результаты участия гимназистов в городской научно-практической конферен-

ции «Молодежь и наука -2015» 

 
Водные экосистемы и рациональное водопользование 

Ф.И.О. 
автора 

(авторов) 
работы 

Школа/класс Тема работы 
Жанр 

исследовательской 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя, 
место работы, 

должность, ученое 
звание, контактный 

телефон 

Результат 

Блинков Алек-
сандр, 

 
Мечкавская Ева 

МБОУДОД «ДЭБС»/ 
МАОУ гимназия  № 

10, 
класс 6 

МАОУ гимназия  № 
10, 

класс 6 
 

«Живая» и «мерт-
вая» вода 

Исследовательская ра-
бота 

Солодухина С.Н., педагог 
д/о МБОУДОД «ДЭБС» 

 
3 место 

Медицина и здоровье 

Серебренникова 
Полина 
Немцева 

Екатерина 

МБОУДОД «ДЭБС»/ 
1.МАОУ гимназия 

№ 10, 
класс 10 Б 

2.МАОУ гимназия 
№ 10, 

класс 8 Б 
 

Социальное пове-
дение крысят при 

депрессии. 

Исследовательская ра-
бота 

Матвеенко А.В., 
педагог д/о, 

МБОУДОД «ДЭБС» Ас-
систент и аспирант ка-
федры биологической 

химии 
с курсами медицинской, 

фармацевтической 
и токсикологической 

химии 
ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф.В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава 
России 

Панина Юлия Анатоль-
евна 

2 место 

 

Заговор 
Оксана 

МАОУ гимназия № 
10, класс 8Б 

Ипотерапия 
Исследовательская ра-

бота 

Л.А .Крыткина, учитель 
биологии , 

МАОУ гимназия № 10 
3 место 

Науки о Земле 
Савицкая МАОУ гимназия № Характер измене- Исследовательская ра- Е.А. Белан, 2 место 



Валентина 10, 
класс 10 

ний на политиче-
ской карте мира в 
конце XX  начале 

XXI веков. 

бота учитель географии , 
МАОУ гимназия № 10 

Перевозчикова 
Алина 

Александровна 

МАОУ гимназия № 
10, класс 8 

Дендрологический 
парк  «Старый 

Скит» как памят-
ник природы 

 

Исследовательская ра-
бота 

Е.А. Белан, 
учитель географии , 

МАОУ гимназия № 10 
2 место 

Сельское и лесное хозяйство (Био - и агроценоз) 

Пономаренко 
Даниил Алек-

сандрович 

МБОУДОД «ДЭБС»/ 
МАОУ Гимназия  №  

10, класс  6 
 

Изучение качества 
и увеличение пло-
дородия почвы на 
учебно-опытном 
участке Детской 

эколого-
биологической 

станции 
г. Дивногорска 

Проектно-
исследовательская ра-

бота 

Солодухина С.Н., 
педагог д/о, 

МБОУДОД «ДЭБС» 
Первышина Галина Гри-
горьевна, д.б.н., доцент, 
профессор  СФУ педагог 
дистанционной школы 
«Юный исследователь» 

1 место 
Рекомендована 

на дистанционный 
тур краевого фо-

рума «Молодежь и 
наука» 

Евдокимова 
Анна 

МАОУ гимназия 
№10, 

класс 10 А 

Видообразие жу-
желиц города Див-

ногорска 

Исследовательская ра-
бота 

Л.А. Крыткина, учитель 
биологии МАОУ гимна-

зия №10 
2 место 

Экология растений, животного мира и микроорганизмов 

Гришманова 
Алина 

Чучалина Ана-
стасия 

МБОУДОД «ДЭБС»/ 
МАОУ гимназия № 

10, класс 8 В 
 

Сравнительное 
изучение загряз-
ненности атмо-

сферного воздуха 
лесных массивов 
методами биоин-

дикации. 

Исследовательская ра-
бота 

Л.А. Крыткина, учитель 
биологии 

МАОУ гимназия № 10/ 
А.В .Матвеенко, 

педагог д/о, 
МБОУДОД «ДЭБС» 

2 место 

Медведева Ари-
на 

МАОУ гимназия № 
10, 

класс 9 А 

Влияние электро-
магнитного поля 

бытовых приборов 
и биологических 
стимуляторов ро-
ста на всхожесть 

семян 

Исследовательская ра-
бота 

Крыткина Лада Анато-
льевна, учитель биоло-

гии высшей квалифика-
ционной категории 

1 место 
Рекомендована  на 

зональный  тур 
краевого форума 

«Молодежь и 
наука» 

 


