
III ЛИЦЕЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - ИТОГИ 

 

III лицейская научная конференция "Неделя науки - Шаг в будущее" (отборочный этап 

для участия в международном научно-исследовательском форуме "Шаг в будущее", 

г.Москва), 

17 - 19 декабря 2019 года, 

Лицей №1 «Спутник». 

 

17 декабря со своими научными работами выступали учащиеся 1-4 классов. Состоялись 

заседания секций: 

 «Экономика, география, информатика и лего-конструирование»;  

 «Гуманитарные науки»;  

 «Естествознание и математика»;  

 «Человек и его здоровье, экология». 

Все участники конференции были награждены дипломами в различных номинациях. 

Такие учащиеся как Евлахов Артемий (3б класс), Коровкин Александр (3а), Кузнецов 

Александр (3а), Трипольская Ульяна (3а класс), Баринов Владислав (4б класс) 

рекомендованы для участия в городском научно-исследовательском форуме «Первые 

шаги в науку» для учащихся 3-4 классов.  

 

18 декабря 2019 г.  

Второй рабочий день лицейской научной конференции «Неделя науки – Шаг в будущее». 

Состоялись заседания следующих секций: «Исторические науки», «Информатика и 

математика», «Литературоведение» и «Человек и его здоровье». 

Секция «Исторические науки»: 

1 место –  Рогалев Максим (10 кл.) Работа «Колониальная система современного мира; 

неоколониализм»;  

2 место – Тигин Артем (9 кл.) Работа «Железный нарком Николай Ежов»;  

3 место – Гриднев Семен (8 кл.) Работа «Ржевская битва как одно из самых 

кровопролитных сражений Великой Отечественной войны». 

Секция «Литературоведение»:  

1 место –  Хамидулин Арслан (7 кл.) Работа «Миф как основа фэнтезийной серии 

«Warcraft»;  

2 место – Даулеткалиевой Лилии (5б кл.) Работа «Проблематика произведений о школе и 

детстве». 

Секция «Информатика и математика»: 

1 место занял Бакаляр Глеб (7 кл.) Работа «Магические квадраты с рациональной 

магической суммой»;  

2 место – Ратцев Александр (8 кл.) Работа «Безопасна ли связь по WiFi?»;  

3 место поделили Садиванкина Виктория (6 кл.) Работа «Математика в танцах» и Урсул 

Максим (5а кл.) Работа «В мире лабиринтов».  

Секция «Человек и его здоровье»:  

1 место –  Косолапов Никита (8 кл.) Работа «Альфа-амилаза в слюне как индикатор 

изменений в организме»;  

2 место –  Гроховский Евгений (6 класс) Работа «Что такое ГТО и как к ним готовится». 

 

19 декабря 2019 г.  

Третий день лицейской научной конференции «Неделя науки – Шаг в будущее». В этот 

день работали секции: «История и обществознание», «Физика и астрономия», 

«Лингвистика» и «Химия».  

Призовые места распределились следующим образом:  

Секция «История и обществознание»:  



1 место – Ратцев Александр (8 кл.). Работа «Деятельность детских домов в годы Великой 

Отечественной войны»; 

2 место – Логачев Георгий (9 кл.). Работа «Закон о суверенном интернете в России». 

3 место – Сидоренко Никита (11 кл.). Работа «Нобелевская премия по литературе: 

статистика и особенности вручения». 

Секция «Физика и астрономия»: 

1 место - Кейн Роберт (9 кл.). Работа «Акустический зонд для измерения пульсаций 

давления в тракте ГТД». 

2 место – Бакаляр Глеб (7 кл.). Работа «Исследование особенностей механических и 

тепловых свойств воды». 

Секция «Лингвистика»: 

1 место – Будаев Богдан (6 кл.). Работа «Разработка частотного словаря с использованием 

закона Ципфа для повышения эффективности изучения английского языка». 

2 место – Степанян Маргарита (6 кл.). Работа «Нормы русского языка при общении в 

социальных сетях». 

3 место – Бубелова Кристина (5а кл.). Работа «Красный, желтый, зеленый: речевой жанр 

«административное объявление в английском языке». 

Секция «Химия». 

1 место – Валиуллина Инга (9 кл.). Работа «Исследование явления полиморфизма на 

примере структур веществ, обладающих биологической активностью». 

2 место – Макаров Кирилл (9 кл.). Работа «Разработка методики синтеза сукцианата d-

металла с электронейтральными миандами». 

3 место – Шепелев Григорий (5б кл.). Работа «Зависимость концентрации роданид-ионов 

в слюне от курения электронных сигарет». 

Победители и призеры конференции получили специальные дипломы. Лучшие работы 

были рекомендованы для участия в международном научном форуме «Шаг в будущее» (г. 

Москва). 

 


