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НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
XXXVII конкурса «Мы и биосфера» на Воробьѐвых годах
Дроздов Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик АРТ (Академии
российского телевидения), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Светик Фѐдор Фѐдорович, профессор, председатель Регионального благотворительного общественного фонда «Знание» имени Сергея Ивановича Вавилова.
Шашков Андрей Анатольевич, директор ГБОУ Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, заслуженный тренер РФ, кавалер медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Трегубова Елена Павловна, директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы лицея №1525 «Воробьѐвы горы», заслуженный учитель РФ,
отличник народного просвещения РФ, почѐтный работник общего образования Москвы.
Затейщиков Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры
кардиологии и общей терапии УНЦ Медицинского центра Управления делами Президента
Российской Федерации.
Леонтович Александр Владимирович, заместитель директора МГДД(Ю)Т, координатор
проектов и программ по научно-практическому образованию школьников, директор Дома
научно-технического творчества молодѐжи (ДНТТМ), кандидат психологических наук, почѐтный работник общего образования РФ, руководитель программы МГДД(Ю)Т «Творче-
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ская одарѐнность», член Всемирного исполнительного комитета Международного движения содействия научно-техническому творчеству молодѐжи, МИЛСЕТ (MILSET).
Медведев Юрий Николаевич, профессор кафедры неорганической химии и методики
преподавания химии, кандидат химических наук, заместитель декана химического факультета Московского педагогического государственного университета (МПГУ); научный
редактор журнала «Химия для школьников»; профессор Российской академии естествознания (РАЕ); учитель химии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий Центром экологического образования Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества.
Состав оргкомитета XXXVII конкурса «Мы и биосфера» на Воробьѐвых горах
Эгнаташвили Тинатин Давидовна, заведующая лабораторией физиологии и медицины
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель биолого-химического направления ГБОУ лицея №1525
«Воробьѐвы горы», заведующая ЦЭО МГДД(Ю)Т с 1982 по 2011 г. – председатель оргкомитета, старший судья.
Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий Центром экологического образования Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества – сопредседатель оргкомитета, научный
консультант.
Закаблуцкая Елена Анатольевна, генеральный директор Регионального благотворительного общественного фонда «Знание» им. С.И. Вавилова.
Леонтович Александр Владимирович, заместитель директора МГДД(Ю)Т по вопросам
научно-практического образования школьников, директор Дома научно-технического
творчества молодѐжи (ДНТТМ), кандидат психологических наук, почѐтный работник общего образования РФ, руководитель программы МГДД(Ю)Т «Творческая одарѐнность»,
член Всемирного исполнительного комитета Международного движения содействия
научно-техническому творчеству молодѐжи, МИЛСЕТ (MILSET).
Абраамян Карине Арутюни, заведующая отделом программного обеспечения ЦЭО
МГДД(Ю)Т, организатор празднично-игровых программ и интеллектуальных соревнований обучающихся по эколого-биологической и естественнонаучной тематике.
Колосков Александр Викторович, заведующий кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, кандидат
педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», руководитель исследовательских и научнопознавательных работ лицеистов, куратор секции космической биологии московской городской научно-образовательной программы и конференции «Эксперимент в космосе».
Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог ЦЭО МГДД(Ю)Т, руководитель
профильных программ эколого-психологических и эколого-педагогических исследований в
области дополнительного образования детей, педагог дополнительного образования.
Буянов Владимир Элизбарович, заведующий методическим кабинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учитель ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы» – сопредседатель оргкомитета, технический секретарь конкурса.
Дорогие юные участники XXXVII конкурса «Мы и биосфера»!
Уважаемые коллеги – родители участников, педагоги дополнительного образования,
учителя, воспитатели и руководители общеобразовательных учреждений,
методисты, научные консультанты конкурсных работ!
От всей души поздравляем Вас с успешным завершением финальной программы и
окончательным подведением итогов открытого конкурса по научно-практическому образованию школьников «МЫ И БИОСФЕРА» на Воробьѐвых горах в Центре экологического
образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества!
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В этом учебном году наш конкурс был посвящѐн трѐм важным событиям. Это Год
охраны окружающей среды в Российской Федерации, 150-летие со дня рождения академика Владимира Ивановича Вернадского и 20-летие ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы». Эти события рассматривались нами через призму развития научно-практического
образования школьников, одним из аспектов которого являются эколого-биологическая и
естественнонаучная проектная и исследовательская деятельность учащихся.
Мы также приняли совместное участие в программе Международного года водного
сотрудничества, объявленного Организацией объединѐнных наций в 2013 году. Изучение
экологического состояния пресных водоѐмов, бережное отношение к питьевой воде – одно из традиционных направлений в экологическом образовании российских школьников.
2013 год Указом Президента РФ №1157 от 10.08.2012 был объявлен Годом охраны окружающей среды. Сегодня решение экологические проблем стоит в ряду важнейших задач и определяет уровень благополучия всей мировой цивилизации и, в том числе,
и нашей страны. Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биологического разнообразия Земли. Вопросы
охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни страны, являясь одной из задач национальной безопасности. «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением» (Статья 42-я Конституции Российской Федерации).
Работа всех секций конкурса «Мы и биосфера», так или иначе, была связана с
природоохранной тематикой, проблемами эффективного природопользования и устойчивого развития. Эта традиция уже продолжается около сорока лет в Московском Дворце
пионеров на Воробьѐвых горах. Наш конкурс начал свою работу в 1975 – 1976 учебном
году. Его прежнее название «За бережное отношение к природе!» (до 1991 г.). За несколько десятилетий работы конкурса множество его победителей и просто активных
участников стали специалистами высокого профессионального уровня в области биологии, экологии, химии, медицины, аграрных технологий и природопользования.
2013 год объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций
Международным годом водного сотрудничества. Он стал платформой для объединения
усилий, предпринимаемых ООН, ЮНЕСКО, другими международными и региональными
организациями, правительствами, гражданским сообществом и бизнесом для того, чтобы
повысить осведомленность о проблемах в области водных ресурсов и путях их решения.
Большое количество проектных и исследовательских работ, которые были представлены
на XXXVII конкурсе «Мы и биосфера», так или иначе, отразили тематику «водного сотрудничества» между разными странами и между регионами России в соответствии с
проведением в 2013 году тематического года ООН.
Как уже было сказано, изучение экосистем и проблем охраны пресных водоѐмов –
одно из традиционных направлений в работе Центра экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. В 70-80 гг. проводились
Всероссийские природоохранные акции «Малым рекам – чистую воду!» В 1990 году был
реализован большой образовательный экологический проект по заданию учѐных «Яуза –
90». В начале 90-х годов работали экологические лагеря на реке Пахре в Московской области. В конце 90-х, в начале 2000-х годов воспитанники Центра экологического образования принимали участие в изучении болотных экосистем Западной Сибири. В течение
десяти лет проводились комплексные экологические учебно-оздоровительные экспедиции на озеро Селигер. В последние годы обучающиеся ЦЭО МГДД(Ю)Т активно участвуют в экспедициях на Байкал и на озѐра Карелии. В течение четырѐх десятилетий конкурс
«Мы и биосфера» ежегодно принимает по 50-70 работ, связанных с эффективным водопользованием, охраной пресных водоѐмов, бережным отношением к пресной питьевой
воде. Этот конкурс – не исключение.
В настоящий момент во всѐм мире проходят и другие важные мероприятия ООН и
ЮНЕСКО, связанные с экологической проблематикой: Десятилетие образования в интересах устойчивого развития (2005 – 2014 гг.), Десятилетие биоразнообразия (2011 – 2020
гг.). Все тематические направления проведѐнного нами конкурса «Мы и биосфера» свя-

4

заны с продвижением идей концепции устойчивого развития. Много конкурсных работ
были посвящены вопросам изучения и сохранения биоразнообразия, охране растительного и животного мира планеты. Ежегодно на наш конкурс участники присылают не менее
80-90 работ, посвящѐнных редким и исчезающим видам растений и животных.
12 марта 2013 года исполнилось 150 лет со дня рождения нашего гениального соотечественника, академика Владимира Ивановича Вернадского (1863 – 1945), выдающегося учѐного-естествоиспытателя, талантливого геолога и разносторонне образованного человека, основоположника научных школ по геохимии, космохимии, биогеохимии,
генетической минералогии, теоретической и прикладной радиохимии, радиоэкологии и
радиогеохимии. Особое место в научном творчестве В.И. Вернадского занимает учение о
биосфере. В этом учебном году на наш конкурс поступило не менее 50 конкурсных работ,
связанных с научной деятельностью учѐного. Не менее 70 работ посвящено учению о
биосфере, вопросам глобального природопользования, связанным с сохранением и эффективным использованием естественных экосистем планеты.
Научные идеи В.И. Вернадского, многих представителей основанных им научных
школ, наряду с идеями других выдающихся мыслителей прошлого столетия, послужили
фундаментом для развития современного мировоззрения в области глобальной экологии,
эффективного природопользования, охраны среды, концепции устойчивого развития. В.И.
Вернадский отмечал, что разумное воздействие человека на природу является комплексным, предусматривая восстановление того, что человек в ней разрушает.
Идеи В.И. Вернадского о синтезе знания стали методологической основой новых
подходов в школьном и высшем образовании, оказывали важное влияние на формирование мировоззрения научной молодежи на протяжении целого столетия. Научное наследие В.И. Вернадского, сформированное в конце XIX – первой половине XX века, актуально и наши дни. В течение нынешнего учебного года по всей стране проходят юбилейные
мероприятия, которые проводятся в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 150-летия со дня рождения В.И. Вернадского» от 21 августа 2012 года №1206.
Имя академика В.И. Вернадского увековечено в топонимике Москвы. Часть границы территории Московского Дворца пионеров на Воробьѐвых горах проходит вдоль проспекта Вернадского. Рядом с территорией МГДД(Ю)Т располагается Институт геохимии
и аналитической химии РАН имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ) – одно из крупнейших
учреждений Российской академии наук. С момента открытия нового комплекса Московского Дворца пионеров на Воробьѐвых горах (в прошлом году отмечалось 50-летие этого
события) поддерживалась связь с учѐными этого прославленного института Академии
наук. Молодые сотрудники ГЕОХИ принимали самое активное участие в строительстве и
благоустройстве территории Дворца пионеров с 1958 по 1962 год. Немало выпускников
Дворца стало учѐными, посвятившими себя, в том числе, и наукам о Земле. Среди них,
конечно, есть и сотрудники Института геохимии им. В.И. Вернадского.
В Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества последние годы успешно развивается концепция научно-практического образования школьников.
Реализации этой концепции способствует и проведение Открытого конкурса «Мы и
биосфера» на Воробьѐвых горах по научно-практическому образованию школьников. Важность этой миссии определяется современными требованиями, предъявляемыми российским обществом к государственной системе образования, в том числе к учреждениям дополнительного образования детей.
Осуществление модернизации отечественного образования на первое место выдвинуло вопросы, связанные с развитием учащегося как творческой личности, способной
к самовыражению и одновременно отвечающей требованиям мировой информатизации, инновационной экономики и задачам социализации в обществе.
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период (2012 – 2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») одной из главных приоритетных целей называют удовлетворение изменяющихся
образовательных запросов общества и инновационной экономики. Реализация постав-
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ленных целей и задач должна решаться путем обновления содержания и технологий образования.
В этой связи в школах, домах детского творчества усиливается роль проектной,
проектно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества и других видов продуктивного образования.
Основными задачами научно-практического образования (НПО) являются развитие субъектной позиции учащихся, формирование научной картина мира, развитие
навыка создания и осуществления проектов, освоение элементов научного метода познания, приобретение технических и технологических знаний и навыков, мотивация на
профессиональное самоопределение в области науки и техники, развитие навыков рефлексии собственной деятельности. Важной особенностью научно-практического образования школьников является наличие в нем гуманитарного компонента, позволяющего задать смысл собственной деятельности в области технического и иного творчества, выработать у учащихся нравственные нормы и императивы этой важной деятельности. Научно-практическое образование требует освоение научного метода и навыков проведения
самостоятельного исследования, предусматривает освоение навыков проектной работы,
а также освоение навыков презентации результатов собственной работы и продвижения
их как значимых продуктов для общества. Помочь в этом может, в том числе, и конкурс
«Мы и биосфера», пользующийся многолетней популярностью среди детей и взрослых.
Исследовательская деятельность учащихся (ИДУ) – деятельность, направленная на получение учащимися субъективно новых представлений об объектах и явлениях
окружающего мира с помощью научного метода. Предполагает наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории,
посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Предметное содержание исследовательской деятельности учащихся – это история
и методология научного познания, история жизни и деятельности выдающихся ученых,
представление об общей систематике современной научной картины мира, представление о проблематике и методах современных научных исследований. Это также фундаментальные знания по школьным предметам избранной образовательной области, умение построить самостоятельное исследование, способность оценивать ход и результаты
проведенного исследования, навык работы в коллективе.
Общетехнические и технологические знания и умения, необходимые для исследовательской деятельности – это, прежде всего, навык проектирования и реализации цикла
исследовательской деятельности от выделения проблемы до представления результатов. Это также умение применять методики и знание границ применимости каждого метода, навык организации эксперимента, навык анализа информации, информационного поиска. Важно отметить, что исследовательская деятельность учащихся основывается на
научном методе, основные принципы которого применяются как в области естественных,
так и в области гуманитарных наук, поэтому предметом исследовательской деятельности
могут быть как проблемы физики, биологии, экологии, химии, геологии, астрономии, так и
истории, лингвистики, искусствознания.
Проектная деятельность учащихся (ПДУ) – это деятельность, направленная на
выявление необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от уже известных. Это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности. Результаты учебного проекта – самостоятельно разработанные и изготовленные изделия, услуги,
организационные алгоритмы от идеи до ее выполнения, обладающие субъективной или
объективной новизной и выполненные под контролем и с консультированием педагога.
Проекты, в зависимости от характера этих новых объектов или организационных алгоритмов, делятся на несколько групп. Например, инженерные проекты предусматривают
создание установок, построек, сооружений разного назначения – птичьих кормушек, обо-
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рудования экологической тропы, питомника для саженцев, разводных камер для живых
кормов. Информационные проекты предусматривают создание сайтов и размещение их в
сети Интернет, составление электронных учебных пособий, создание компьютерных обучающих программ, в том числе, по биологии, экологии, химии, природопользованию. Социальные проекты направлены на новые представления у людей, на создание организационных, социальных алгоритмов, например, сценариев экологических акций, праздников. Экологическими проектами можно назвать создание живых коллекций животных и
растений, оформление интерьера с использованием природных материалов и живых организмов, воплощение идей ландшафтного дизайна и многое другое.
Научно-техническое творчество учащихся (НТТУ) представляет собой вид деятельности, состоящий в теоретическом решении и материальном воплощении какой-либо
технической задачи в виде технических проектов, макетов, моделей и опытных образцов,
обладающих объективной или субъективной новизной. Под научно-техническим творчеством учащихся понимают поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений науки. При этом осуществляется поиск, разработка и применение оригинальных способов решения поставленных технических задач. НТТУ имеет прикладные
цели и направлено на удовлетворение практических потребностей человека. Предметное
содержание научно-технического творчества – это история развития науки и техники, история открытий и изобретений, достижения и методы работы знаменитых ученых, конструкторов, технологов и испытателей, других специалистов. Это также теоретические
знания о природе и технике, фундаментальные знания по образовательным предметам
естественнонаучного цикла (по математике, физике, химии, астрономии, биологии, экологии), а также практические знания, умения и навыки по черчению как составляющей образовательной области «Технологии».
Очевидно, что выявление и развитие талантливых и одаренных в различных областях науки и техники учащихся требует современной материально-технической базы и
квалифицированных педагогических кадров. Большое значение имеет создание интегрированных образовательных комплексов, обеспечивающих эффективные траектории профессионального самоопределения таких учащихся на базе ведущих учреждений дополнительного образования детей, лицеев, гимназий. Также необходимо расширение связей
с учреждениями науки и высокотехнологичными производственными предприятиями.
Смотром достижений различных образовательных организаций в решении поставленных
задач является, как уже было неоднократно сказано выше, проводимый нами ежегодно
открытый конкурс «Мы и биосфера» по научно-практическому образованию школьников.
В ходе реализации программ научно-практического образования школьников ежегодно выявляется немало учащихся, обладающих общей творческой одарѐнностью. Помимо занятий исследовательской и проектной деятельностью эколого-биологической,
естественнонаучной, социально-педагогической и другой направленности, они проявляют
определѐнную склонность к художественному и литературному творчеству, достигая неплохих результатов при оформлении своих проектов, подготовке компьютерных презентаций, создании видеороликов, тематических авторских сайтов в сети Интернет, соответствующих групп в социальных сетях. Для них организованы дополнительные творческие
секции конкурса «Мы и биосфера», которые по уже сложившейся традиции объединяются
в самостоятельное мероприятие под названием Конкурс «Весенний луч» на Воробьѐвых
горах. Это ещѐ одна возможность для активных школьников получить позитивную оценку
своей творческой деятельности, в том числе в программах научно-практического образования. В этом учебном году конкурс «Весенний луч» проводится уже в шестой раз.
VI открытый экологический конкурс художественного, литературного и компьютерного творчества «Весенний луч» на Воробьѐвых горах на этот раз был посвящѐн Году охраны окружающей среды в Российской Федерации, 150-летию со дня
рождения академика В.И. Вернадского, Международному году водного сотрудничества
ООН и, конечно же, 20-летию ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы». В программе конкурса – дистанционная работа экспертных групп и проведение выставок детского и юношеского творчества в соответствии с тематикой календарного 2013 года. Около 50 номинаций конкурса позволили выявить и наградить дипломами лауреатов самых творческих
участников разных секций конкурса «Мы и биосфера», а также участников, представив-
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ших свои художественные, литературные и компьютерные работы непосредственно на
конкурс «Весенний луч».
В реализации концепции научно-практического образования школьников на
базе Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, в том числе в
проведении конкурсов «Мы и биосфера» и «Весенний луч», активное участие принимает
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы». В этом учебном году лицею исполнилось 20
лет. Начавший свою работу в форме экспериментальных классов на базе профильных
подразделений Дворца, Лицей превратился в одно из лучших общеобразовательных
учреждений города Москвы. В настоящий момент в лицее насчитывается пять основных
профильных направлений: гуманитарное направление, биолого-химическое направление, физико-математическое направление, социально-экономическое направление,
информационно-технологическое направление. В проводимых конкурсах «Мы и биосфера» и «Весенний луч» успешно принимают участие лицеисты профильных классов
всех указанных направлений.
В настоящий момент ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы» является вместе с
Центром экологического образования МГДД(Ю)Т главным организатором конкурса «Мы и
биосфера». Более 20 лет в организации конкурса самое активное участие принимает также Региональный благотворительный общественный фонд «Знание» им. С.И. Вавилова.
За это Лицею и Фонду – огромное человеческое спасибо от всех организаторов и участников конкурса!
Поздравляем всех победителей и других активных участников прошедшего конкурса «Мы и биосфера»! Желаем всем конкурсантам дальнейших творческих успехов в области научно-практического образования! Коллегам желаем успешной педагогической
работы и эффективной организации проектной и учебно-исследовательской работы
школьников! Спасибо Вам за участие в конкурсе «Мы и биосфера»! Приглашаем принять
участие в конкурсе в следующем учебном году.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА»
НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ
С этого учебного года, в экспериментальном порядке, изменился алгоритм проведения конкурса. По предложению педагогического коллектива Центра экологического образования МГДД(Ю)Т конкурс проводился в три этапа, два из которых – заочные, а третий
– финальный, в форме конференции по девяти тематическим секциям. Эмпирическим
путѐм (на основе анализа количественных характеристик мероприятий конкурса в предыдущие годы) установлено примерное количество участников: первого этапа – около 1000
человек; второго этапа не менее 600 человек; третьего этапа – около 300 участников. По
итогам анализа организации и проведения конкурса в этом учебном году и с учѐтом замечаний и предложений участников будет подготовлено новое положение о проведении
конкурса «Мы и биосфера».
Ваши предложения направляйте, пожалуйста, через обратную связь на официальном сайте конкурса «Мы и биосфера» по адресу http://ekokonkurs.narod.ru
ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА проводился в ноябре-декабре 2012 года. Содержание первого этапа конкурса – приѐм и рассмотрение электронных заявок на участие в конкурсе
через официальный сайт (заполнение полей анкеты-заявки участника на каждый представляемый проект или исследовательскую работу), приѐм электронных цифровых версий черновых материалов или готовых конкурсных работ, дистанционные консультации
участников по оформлению заявок и конкурсных материалов. В сводную итоговую таблицу трѐх этапов конкурса внесено около 1200 человеко-проектов. Данный способ учѐта
актуален в связи с тем, что не менее 260 участников представило по несколько конкурсных работ (две и больше), также было заявлено более 120 коллективных работ с количеством авторов от двух и более, при этом несколько авторов коллективных работ участвовало сразу в нескольких проектах, в том числе – индивидуальных. Около 1000 человек
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зарегистрировано в качестве участников конкурса. Это учащиеся 1 – 11 классов (6 – 18
лет). 700 человеко-проектов допущено для участия во втором этапе конкурса.
ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА проводился в январе-феврале 2013 года. Содержание второго этапа конкурса – работа экспертов с электронными цифровыми материалами
участников конкурса: текстами, презентациями (слайд-шоу), фотоальбомами, видеоматериалами, сайтами, сетевыми публикациями, тематическими группами социальных сетей
Интернета. Работы рассматривались по 22 тематическим секциям. Рассмотрено около
600 индивидуальных и коллективных электронных конкурсных папок с текстами,
слайдами, фотографиями, рисунками, фильмами. Состоялось присуждение дипломов
первой, второй и третьей степени, а также дипломов с формулировкой «За активное участие» по итогам второго этапа конкурса. К награждению дипломами второго этапа конкурса представлено более 700 участников (человеко-проектов). Дипломами ПЕРВОЙ степени награждено 360 конкурсантов. Дипломами ВТОРОЙ степени награждено 120 авторов
работ. Дипломы ТРЕТЬЕЙ степени получили 120 участников. Дипломы с формулировкой
«За активное участие в конкурсе» выписаны 100 участникам. Произведѐн отбор авторов конкурсных работ для выступлений (защиты проектов) в финальном мероприятии –
научно-практической конференции учащихся по девяти секциям. Все авторы по мере
необходимости получили квалифицированные дистанционные консультации по подготовке работ к участию в научно-практической конференции школьников – третьему этапу
конкурса.
Тематические секции второго (заочного) этапа конкурса «Мы и биосфера»:
Секция №1
Биогеохимия и учение о биосфере. Научное наследие В.И. Вернадского.
Секция №2
Биоэкология: популяции, сообщества, экосистемы. Биогеография.
Секция №3
Фундаментальная ботаника: микология, альгология, высшие растения.
Секция №4
Фундаментальная зоология: научные исследования животных.
Секция №5
Эволюционное учение и палеонтология: палеоботаника, палеозоология.
Секция №6
Землеведение: геология, физическая география, глобальная экология.
Секция №7
Природопользование и охрана окружающей среды.
Секция №8
Молекулярная биология. Генетика. Биоинформатика и биоинженерия.
Вирусология. Иммунология. Проблемы клонирования в медицине.
Секция №9
Микробиология и биотехнология.
Секция №10
Физиология растений и клеточная инженерия.
Секция №11
Прикладная ботаника: растениеводство, озеленение, лесоведение.
Секция №12
Прикладная зоология: содержание, разведение и защита животных.
Секция №13
Биология человека, антропология и фундаментальная медицина.
Секция №14
Биохимия и фармакология. Пищевая химия.
Секция №15
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
Секция №16
Фундаментальная химия: физическая, неорганическая, органическая.
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Секция №17
Прикладная химия и экологическая безопасность.
Секция №18
Биофизика, бионика, инженерная биология. Космическая биология.
Эргономика. Компьютерные информационные технологии в биологии.
Секция №19
Естествознание и технологии. Научно-техническое творчество.
Информатизация научно-практической деятельности.
Секция №20
Социальная экология, политология, социология и психология.
Секция №21
Экология и культурология.
Секция №22
Патриотическое, физическое и трудовое воспитание.
Военно-прикладная тематика. Изучение ОБЖ и ОМЗ в школе.
Дополнительные творческие секции конкурса «Мы и биосфера» –
VI открытый экологический конкурс художественного, литературного
и компьютерного творчества «Весенний луч» на Воробьѐвых горах.
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
второго (заочного) этапа конкурса «Мы и биосфера»
Дроздов Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик АРТ (Академии
российского телевидения), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий Центром экологического образования и педагог МГДД(Ю)Т, руководитель экспертной группы.
Затейщиков Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры
кардиологии и общей терапии УНЦ Медицинского центра Управления делами Президента
Российской Федерации.
Медведев Юрий Николаевич, профессор кафедры неорганической химии и методики
преподавания химии, кандидат химических наук, заместитель декана химического факультета Московского педагогического государственного университета (МПГУ); научный
редактор журнала «Химия для школьников»; профессор Российской академии естествознания (РАЕ); учитель химии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, специалист в области
биоэкологи, биогеохимии, почвоведения, растениеводства и агротехники, методист и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Шастин Николай Павлович, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, детский хирург, травматолог-ортопед; доцент кафедры детской хирургии
Российского научно-исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И.
Пирогова, врач Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова города
Москвы.
Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный консультант Центра экологического образования МГДД(Ю)Т (руководитель экспертной группы).
Макаров Владимир Иванович, кандидат медицинских наук, заслуженный испытатель
космической техники, врач-исследователь авиакосмической медицины, специалист по
психофизиологии труда в специальных условиях, в области хронобиологии и биоритмологии, гелиогеофизических воздействий на состояние здоровья и работоспособности человека в полѐте и население мегаполисов; руководитель гипербарических исследований
при обеспечении деятельности водолазов и акванавтов на больших глубинах.
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Вейзе Дмитрий Львович, кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики
Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии; педагог дополнительного образования ЦЭО (руководитель экспертной группы).
Белелюбская Кира Феликсовна, кандидат сельскохозяйственных наук, специалист в
области почвоведения и агрохимии.
Романова Екатерина Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (руководитель экспертной группы).
Романов Михаил Сергеевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник Главного
ботанического сада (ГБС) Российской академии наук (РАН) имени Н.В. Цицина (руководитель экспертной группы).
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и
природопользования, заведующий кабинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учитель биологии и экологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы» (руководитель экспертной группы).
Шевяхова Людмила Васильевна, заведующая лабораторией экспериментальной биологии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учитель биологии ГБОУ
лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог и педагог дополнительного образования Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебных групп
«Психологи-исследователи», «Наглядная биология», «Психология общения».
Бреев Андрей Валерьевич, заведующий сектором химии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учитель химии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Каспаринская Анна Юрьевна, заместитель директора ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы
горы» по научно-методической и экспериментальной деятельности, учитель биологии,
преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Куликова Ольга Витальевна, заведующая кабинетом и педагог Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т.
Новикова Анна Александровна, заведующая сектором и педагог Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т.
Гатилов Александр Сергеевич, заведующий сектором зоологии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Хорев Роман Геннадьевич, заведующий кабинетом и аквариумистики и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т.
Попов Владимир Николаевич, заведующий кабинетом учебных пособий (зоологических
коллекций) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Пугачѐв Игорь Владимирович, заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Лодыгин Пѐтр Владимирович, заведующий сектором ботаники и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Лысенко Анна Сергеевна, заведующая сектором аэрокосмического образования и педагог дополнительного образования МГДД(Ю)Т, автор программы дополнительного образования «Авиационная и космическая медицина».
Михальцова Ирина Сергеевна, учитель химии, председатель методического объединения по химии (заведующая кафедрой химии) ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы».
Абдулин Хасян Абдулхаевич, педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, специалист по авиационной и космической технике.
Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», организатор туристско-краеведческой деятельности обучающихся; педагог дополнительного образования Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Шуватова Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т.
Филимонова Алла Вячеславовна, научный сотрудник Института физико-химической
медицины Росздрава; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Микробиология».
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Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии, страноведения и иностранного
языка ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Яценко Ольга Владимировна, методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
специалист в области биоразнообразия, охраны и изучения растительного мира.
Горева Александра Сергеевна, заведующая кабинетом герпетологии и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т.
Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
аспирант кафедры геоботаники биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Грязнова Евгения Александровна, методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, специалист в области биоразнообразия, охраны и изучения растительного мира.
Артюшенко Инна Сергеевна, методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Авдошина Мария Владимировна, педагог Центра экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.
Щепилова Оксана Геннадьевна, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т
Патейчук Мария Юрьевна, методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, специалист в области экологического права, биоразнообразия, охраны и изучения животного мира.
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры ГБОУ лицея №1525
«Воробьѐвы горы», руководитель военно-патриотического клуба детей и молодѐжи.
Буянов Владимир Элизбарович, заведующий информационно-методическим кабинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог сектора аэрокосмического образования ОПВ и ВПВС МГДД(Ю)Т, преподаватель учебного курса «Авиационная и космическая медицина»; учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», координатор экспертной группы.
ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРСА – научно-практическая конференция финалистов
проводилась в апреле 2013 года по четырѐм возрастным группам:
Первая возрастная группа: 1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Вторая возрастная группа: 3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Третья возрастная группа: 6 – 8 классы (11– 14 лет)
Четвѐртая возрастная группа: 9 – 11 классы (14 – 18 лет)
АПРЕЛЬСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА
20 апреля 2013 года (суббота) в первую смену проводилась защита работ учащихся 1 – 2
класса и дошкольников старше 6 лет (первая возрастная группа); во вторую смену состоялась защита работ учащихся 6 – 8 классов (третья возрастная группа).
27 апреля 2013 года (суббота) в первую смену проводилась защита работ учащихся 3 – 5
классов (вторая возрастная группа); во вторую смену состоялась защита работ учащихся
9 – 11 классов (четвѐртая возрастная группа).
ПЕРВАЯ СМЕНА
Регистрация участников и подготовка к докладам: 10.00 – 10.30
Заслушивание и обсуждение докладов: 10.30 – 11.30
Работа жюри, заполнение бланков дипломов и сертификатов: 11.30 – 12.00
Подведение итогов работы секций, награждение участников: 12.00 – 12.30
Перерыв между сменами для отдыха сотрудников: 12.30 – 13.30
ВТОРАЯ СМЕНА
Регистрация участников и подготовка к докладам: 13.30 – 14.00
Заслушивание и обсуждение докладов: 14.00 – 15.00
Работа жюри, заполнение бланков дипломов и сертификатов: 15.00 – 15.30
Подведение итогов работы секций, награждение участников: 15.30 – 16.00

12

В финальных мероприятиях приняли участие не менее 350 школьников,
которые представили около 300 проектов (и исследовательских работ).
Внимание!
Просим иметь в виду, что конкурсные работы распределялись по секциям непосредственно оргкомитетом на основании заключений экспертов и в зависимости от организационно-методической целесообразности. Количество работ, защищаемых на разных секциях, должно было быть примерно поровну для более эффективной работы конкурса.
При этом могли приниматься (или не приниматься) во внимание пожелания участников и
их руководителей или родителей. Окончательное решение по направлению конкретной
темы на ту или иную секцию оставалось за организаторами конкурса.
Окончательное распределение по секциям было готово лишь накануне проведения конкурса и стало известно к моменту прибытия участников. Списки по секциям в начале каждого конкурсного дня вывешивались в вестибюле цокольного этажа 4-го корпуса.
Жюри принимало решение о награждении дипломами за первое, второе и третье место в
финале в ходе устного коллегиального обсуждения каждой прослушанной работы на своѐ
усмотрение, без заполнения таблиц с параметрами и баллами. В протокол работы секции
вносилось лишь окончательное решение. По желанию членов жюри, они могли воспользоваться бланками для оценки работ, которые использовались раньше на этом конкурсе
(но это теперь не обязательно).
СЕКЦИИ АПРЕЛЬСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФИНАЛИСТОВ
В ПРОГРАММЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА» И ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДАННЫЕ СЕКЦИИ
СЕКЦИЯ №1: БОТАНИКА
20 и 27 апреля 2013 года, аудитория 4-09
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Изучение и сохранение биологического разнообразия растений. Клеточная биология растений. Вирусные заболевания растений. Генетика и селекция растений. Бактерии в природе и их роль в жизни людей (кроме возбудителей заболеваний человека и животных).
Изучение сообществ микроорганизмов почв, воды и воздуха. Изучение и сохранение биологического разнообразия растений, грибов и лишайников. Клеточная инженерия растений. Фитобионика (растения – «инженеры природы»). Систематика и классификация дикорастущих и культурных растений. Озеленение населѐнных пунктов и интерьеров. Лесное и лесопарковое хозяйство. Ландшафтная зелѐная архитектура. Ландшафтный дизайн. Физиология растений. Анатомия и морфология растений. Микология (биология грибов). Альгология (биология водорослей). Биология лишайников (лихенология). Бриология
(биология мхов). Разнообразие и роль в природе хвощей, плаунов, папоротников. Обзор
таксонов голосеменных растений. Обзор таксонов цветковых (покрытосеменных растений). Эволюция растительного мира. Филогенетические связи таксонов растений. Фенология, биологические ритмы растений. Аутэкология растений. Фитоценология и геоботаника. Популяционная экология (демэкология) растений. Жизненные формы. Фармакогнозия и фитотерапия (лекарственные растения). Интродукция растений. Декоративное растениеводство на открытом и закрытом грунте. Комнатное цветоводство. Аграрные технологии, выращивание культурных растений. Растения на космических кораблях. Ботанические сады мира и России. Ботанические коллекции. Ботаническая география (биогеография растений). Растительный мир особо охраняемых природных территорий. Акклиматизация растений.
СЕКЦИЯ №2: ЗООЛОГИЯ
20 и 27 апреля 2013 года; аудитория МУЗЕЙ
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Тематика конкурсных работ на данной секции:
Изучение и сохранение биологического разнообразия беспозвоночных и позвоночных животных. Биология диких животных. Городская фауна. Систематика декоративных и экзотических животных. Домашний живой уголок. Школьный зооуголок. Зоопарки. Содержание
и разведение декоративных и экзотических животных. Аквариумистика и прикладная ихтиология. Террариумистика и прикладная герпетология. Ветеринария и зоотехнические
направления. Экология животных. Отчѐты о наблюдениях и экспериментах, связанных с
животными. Эволюция животного мира. Этология и зоопсихология (поведение животных).
Охрана редких и исчезающих животных. Зоогеография: животный мир разных континентов и регионов мира. Обитатели особо охраняемых природных территорий. Охрана и
привлечение полезных диких животных. Зоологические эксперименты на космической орбите. Зоологические музеи и коллекции. Приручение, приучение, дрессировка домашних
животных. Генетика и селекция животных. Заболевания животных (вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные): их профилактика и лечение. Синантропные животные:
проблемы управления поведением и численностью. Организация и проведение выставок
зоологов-любителей и заводчиков декоративных (любительских) экзотических животных.
СЕКЦИЯ №3: БИОЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
20 и 27 апреля 2013 года; аудитория 4-04
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Учение о биосфере. Геоэкология. Биогеоценология. Биогенный круговорот химических
элементов. Экологическое ландшафтоведение. Почвоведение. Методы изучения экосистем различного уровня организации. Экология леса, луга, пресных и солѐных водоѐмов.
Экологические проблемы особо охраняемых природных территорий. Аутэкология живых
организмов. Демэкология (популяционная экология) растений, животных, грибов, микроорганизмов. Синэкология (изучение естественных сообществ живых организмов). Фитоценология (геоботаника). Биогеография. Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия. Изучение искусственных сообществ живых организмов. Биологическая индикация
в экологическом мониторинге окружающей среды. Охрана редких и исчезающих видов
животных и растений. Экологическое просвещение населения. Космическая экология (исследования земных экосистем из космоса и модельных живых объектов в условиях невесомости на орбитальных комплексах). Отчѐты об экологических экспедициях, экскурсиях и
походах. Домашняя экологическая лаборатория. Подготовка и проведение комплексных
учебных экологических экспедиций, лагерей. Сотрудничество образовательных учреждений с учѐными, специалистами ООПТ – особо охраняемых природных территорий.
СЕКЦИЯ №4: БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНА
20 и 27 апреля 2013 года; аудитория 5-35
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Анатомия и физиология человека: строение тела и работа органов. Антропология, происхождение и эволюция человека. Сравнительная морфология и физиология позвоночных
животных. История медицины. Кардиология: строение и работа сердца, профилактика
сердечнососудистых заболеваний. Остеология: скелет человека и его развитие. Миология: мускулатура человека и еѐ развитие. Ортопедия: нормальное развитие опорнодвигательного аппарата и его нарушения. Травматология. Дерматология и медицинская
косметология: строение и значение кожи, волос, ногтей, уход за ними, профилактика заболеваний. Оториноларингология: строение и функции уха, горла, носа, профилактика и
лечение их заболеваний. Правильный обмен веществ и его нарушения. Разнообразие и
значение витаминов. Стоматология. Офтальмология. Терапия (внутренняя медицина).
Эпидемиология. Инфекционные заболевания, их профилактика и лечение. Различные
другие направления медицины. Лекарственные растения, фитотерапия. Народная медицина. Молекулярная биология и медицина. Медицинская вирусология. Медицинская микробиология. Медицинская генетика. Генная и клеточная инженерия в медицине. Клеточная биология. Цитология. Гистология. Эмбриология. Физиология животных и человека.
Инженерная биология и медицина. Нанотехнологии в биологии и медицине. Математика и
программирование в биологических исследованиях и медицине. Биофизика человека.
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Биохимия человека. Биотехнология и медицина. Инженерная физиология. Космическая
физиология. Космическая медицина. Авиационная физиология и медицина. Биокибернетика. Философские вопросы биологии и медицины. Медицинская биология. Медицинская
техника. Нетрадиционная медицина. Физиология высшей нервной деятельности, зоопсихология и этология. Психология. Невропатология. Психиатрия. Кардиология. Терминальные состояния. Сердечно-лѐгочная реанимация. Фармакология.
СЕКЦИЯ №5: ХИМИЯ
20 и 27 апреля 2013 года; аудитория 5-36
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Разнообразие, получение и использование химических веществ. Домашняя лаборатория
школьника. Химические приборы и их применение. Физические приборы и их применение.
История науки и техники (по отраслям и конкретным технологиям). Материалы, технологии их обработки и инструменты. Изделия из различных материалов, их свойства и применение. Аналитическая химия: определение химического состава объектов природы и
продуктов цивилизации. Химическая экологическая экспертиза. Санитарная химия. Фармакология и фармацевтическая химия: мир лекарственных препаратов. Бытовая химия.
История химии. Химическое материаловедение. Минералогия. Полезные ископаемые.
Металлургия: получение различных металлов и их сплавов. Физические и химические
процессы в природе, в технике, в быту. Астрономия: галактики, звѐзды, планеты, кометы
и другие космические тела. Космохимия. Освоение космоса, космические корабли, спутники, орбитальные космические станции. Нанотехнологии. История науки и техники (физика, химия, геология, технические изобретения). Общая химия. Квантовая химия. Периодический закон, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Неорганическая химия. Органическая химия. Биохимия. Энзимология. Биоорганическая и бионеорганическая химия. Геохимия. Химическая экология. Биогеохимические циклы. Биогеохимия городской среды. Аналитическая химия. Физическая химия. Математические методы и программирование в химии. Химическая экологическая экспертиза. Химическая токсикология. Санитарная химия. Бытовая химия. Химическое материаловедение. Физикохимические процессы в природе, в технике, в быту.
СЕКЦИЯ №6: ОХРАНА СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
20 и 27 апреля 2013 года; аудитория 5-33
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Бережное отношение к природным ресурсам: экономические, социально-психологические
аспекты. Утилизация и вторичное использование твѐрдых бытовых отходов: экономические и социальные проблемы. Влияние промышленности, энергетики, транспорта на
окружающую среду. Экологические проблемы энергетики. Экологические проблемы особо
охраняемых природных территорий. Промышленная и инженерная экология. Экология
города. Эффективное природопользование. Санитарная экология, санитарная химия и
коммунальная гигиена. Экологическая экспертиза качества окружающей среды, еѐ пригодности для жизни. Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг окружающей
среды. Правовая экология. Окружающая среда и здоровье человека (медицинская экология). Экологическая педагогика (старшие школьники – младшим). Экологическое просвещение населения. Космическая экология (исследования земных экосистем из космоса и
модельных живых объектов в условиях невесомости на орбитальных комплексах). История человечества как история природопользования. Стратегия выживания человечества.
Устойчивое развитие. Окружающая среда и здоровье человека (медицинская экология).
Экологическое просвещение населения. Озеленение населѐнных пунктов и интерьеров.
Уход за зелѐными насаждениями. Отчѐты (презентации) об экологических экскурсиях и
походах. Экспертиза пищевых продуктов. Изучение экологического состояния лесов, парков, водоѐмов, населѐнных пунктов. Химический анализ воздуха, почв (грунтов), воды,
выявление токсичных загрязнителей.
СЕКЦИЯ №7: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 и 27 апреля 2013 года, аудитория 4-03
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Тематика конкурсных работ на данной секции:
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и режим дня школьников. Значение физической культуры и спорта для сохранения, укрепления, улучшения здоровья. Правильное
питание. Пищевая химия. Комплексная экспертиза продуктов питания. Защита прав потребителей. Химия и здоровый образ жизни. Экологическая обстановка и здоровье человека. Токсикология и наркология. Пагубные пристрастия, вредные привычки и их преодоление. Витаминология. Пищевые добавки. Гигиена одежды и обуви. Профилактика простудных заболеваний. Разнообразие и профилактика инфекционных заболеваний. Закалка и укрепление естественных защитных сил организма. Первая помощь пострадавшим.
Аптечка первой медицинской помощи. Физиология и психология экстремальных условий и
состояний. Выживание в экстремальных природных условиях. Военно-патриотическое
воспитание. Военно-прикладные виды спорта. Физическое воспитание. Трудовое воспитание. Эколого-туристические проекты. Рыбалка. Любительский сбор грибов и ягод. Лекарственные растения. Целебные минералы. Комплексные досугово-оздоровительные
проекты. Народные традиции, связанные со здоровьем и долголетием. Народная медицина. Нетрадиционная медицина. Оздоровительные (очистительные) системы. Особенности поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Индивидуальные средства защиты. Правила поведения в ситуациях криминогенного
характера.
СЕКЦИЯ №8: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 и 27 апреля 2013 года, аудитория 4-02
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Глобальная экология как синтез наук о Земле и Человечестве. Концепция устойчивого
развития – стратегия выживания Человечества. Философские вопросы естественных,
точных и гуманитарных наук. Учение В.И. Вернадского о Земле, Космосе и Человечестве:
биосфера, техносфера, ноосфера. Синтез знаний, интеграция естественных, точных и
гуманитарных наук. Информатизация научного поиска и прикладных исследований. История науки и техники. Научно-техническое творчество детей и молодѐжи. Экология и культурология. Образы природы в произведениях искусства. Отношения человека и природы,
образы компонентов и явлений живой и неживой природы в произведениях художников,
писателей, поэтов, композиторов, архитекторов, драматургов, хореографов. Гармония и
красота в природе, в жизни человека. Экологическая этика. Экология и эстетика. Экологическая этнография. Экологический театр. Экологические музеи. Взаимосвязи экологии с
другими науками. Видеоэкология. Художественное и научно-техническое творчество в
интересах экологического просвещения.
СЕКЦИЯ №9: СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
Только 20 апреля 2013 года, аудитория 4-24
Тематика конкурсных работ на данной секции:
Взаимодействие природы и общества (различные аспекты). Интеграция научных дисциплин о природе, обществе, человеке. Природа и цивилизация. Природопользование. Интересы разных групп населения в использовании природных ресурсов. История и философия природопользования. Экономика природопользования. Рациональные и нерациональные подходы к природопользованию (бережные и потребительские). Бережное отношение к природным ресурсам. Эффективное природопользование и ресурсосбережение. Экологические права и обязанности. Экологические прогнозы. Применение природоохранных технологий (социальные аспекты). Коммунальная гигиена. Особо охраняемые
природные территории. Экология человека. Социальная психология. Этнопсихология. Этноэкология, национальные традиции природопользования в различных регионах России и
всего мира. Учение о здоровом образе жизни (ЗОЖ): экологические аспекты. Социологические исследования. Психологические исследования. Экологическая психология. Общественные организации и движения экологической направленности.
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СОСТАВ ЖЮРИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ СЕКЦИЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (ФИНАЛА)
XXXVII ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА» НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ
СЕКЦИЯ №1
БОТАНИКА
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 4-09
Председатель секции –
Бобров Алексей Владимирович,
доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий Центром экологического образования и педагог МГДД(Ю)Т.
Члены жюри секции:
Романов Михаил Сергеевич,
кандидат биологических наук, научный сотрудник Главного ботанического сада РАН имени Н.В. Цицина, специалист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Лодыгин Пѐтр Владимирович,
заведующий сектором ботаники и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Грязнова Евгения Александровна,
методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, специалист в области биоразнообразия, охраны и изучения растительного мира.
Секретарь секции –
Ракитченкова Ольга Николаевна,
сотрудник Центра экологического образования МГДД(Ю)Т
СЕКЦИЯ №2
ЗООЛОГИЯ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория МУЗЕЙ
Председатель секции –
Гатилов Александр Сергеевич,
заведующий сектором зоологии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
руководитель учебной группы «Занимательная зоология».
Члены жюри секции:
Дроздов Николай Николаевич,
доктор биологических наук, профессор кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик АРТ (Академии российского телевидения),
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Попов Владимир Николаевич,
заведующий кабинетом учебных пособий (зоологических коллекций) и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т.
Хорев Роман Геннадьевич,
заведующий кабинетом аквариумистики и педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т.
Секретарь секции –
Авдошина Мария Владимировна,
педагог Центра экологического образования Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества, руководитель учебной группы «Мир вокруг нас».
СЕКЦИЯ №3
БИОЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 4-04
Председатель секции –
Шевяхова Людмила Васильевна,
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заведующая лабораторией экспериментальной биологии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Человек и биосфера», учитель
биологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Члены жюри секции:
Макаров Владимир Иванович, кандидат медицинских наук, заслуженный испытатель
космической техники, врач-исследователь авиакосмической медицины, специалист по
психофизиологии труда в специальных условиях, в области хронобиологии и биоритмологии, гелиогеофизических воздействий на состояние здоровья и работоспособности человека в полѐте и население мегаполисов; руководитель гипербарических исследований
при обеспечении деятельности водолазов и акванавтов на больших глубинах.
Пивоварова Ирина Алексеевна,
кандидат биологических наук, методист и педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Жизнь растений», специалист в области биоэкологи, биогеохимии, почвоведения, растениеводства и агротехники.
Белелюбская Кира Феликсовна,
кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области почвоведения и агрохимии.
Леднѐв Сергей Анатольевич,
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Секретарь секции –
Щепилова Оксана Геннадьевна,
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы
«Мир вокруг нас».
СЕКЦИЯ №4
БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНА
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 5-35
Председатель секции –
Пшеничнер Александр Борисович,
педагог-психолог и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель
учебных групп «Наглядная биология», «Психология общения».
Члены жюри секции:
Затейщиков Дмитрий Александрович,
доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии и общей терапии УНЦ Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Малыгин Василий Михайлович,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный консультант Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Секретарь секции –
Федькина Марина Александровна,
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
СЕКЦИЯ №5
ХИМИЯ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 5-36
Председатель секции –
Бреев Андрей Валерьевич,
заведующий сектором химии и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
учитель химии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Члены жюри секции:
Медведев Юрий Николаевич,
профессор кафедры неорганической химии и методики преподавания химии, кандидат
химических наук, заместитель декана химического факультета Московского педагогиче-
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ского государственного университета (МПГУ); научный редактор журнала «Химия для
школьников»; профессор Российской академии естествознания (РАЕ); учитель химии
ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Михальцова Ирина Сергеевна,
учитель химии, председатель методического объединения по химии (заведующая кафедрой химии) ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Ахаладзе Русудан Гивиевна,
учитель химии ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы».
Филимонова Алла Вячеславовна,
научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава; педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Микробиология».
Секретарь секции –
Шуватова Елена Геннадьевна,
заведующая химической лабораторией и педагог Центра экологического образования
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.
СЕКЦИЯ №6
ОХРАНА СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 5-33
Председатель секции –
Колосков Александр Викторович,
кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учитель биологии и
экологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы» (руководитель экспертной группы).
Члены жюри секции:
Каспаринская Анна Юрьевна,
заместитель директора ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы» по научно-методической и
экспериментальной деятельности, учитель биологии, преподаватель учебного курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие», педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Основы современной биологии».
Афонина Анастасия Валерьевна,
учитель географии и иностранного языка ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы».
Блохина Таисия Михайловна,
учитель биологии ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», преподаватель учебного курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие».
Секретарь секции –
Артюшенко Инна Сергеевна,
методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
СЕКЦИЯ №7
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 4-03
Председатель секции –
Буянов Владимир Элизбарович,
заведующий информационно-методическим кабинетом и педагог Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Физиология человека и медицина»; учитель ОБЖ, преподаватель курса ОМЗ (основ медицинских знаний) ГБОУ лицея
№1525 «Воробьѐвы горы».
Члены жюри секции:
Вейзе Дмитрий Львович,
кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Общая медицина».
Лысенко Анна Сергеевна,
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заведующая сектором аэрокосмического образования и педагог дополнительного образования МГДД(Ю)Т, автор программы дополнительного образования «Авиационная и космическая медицина».
Абдулин Хасян Абдулхаевич,
педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, специалист в области авиационной и космической техники, авиационной и космической медицины.
Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», руководитель военно-патриотического клуба детей и молодѐжи.
Секретарь секции –
Кузнецова Екатерина Юрьевна,
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
СЕКЦИЯ №8
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 и 27 апреля 2013 года
аудитория 4-02
Председатель секции –
Горева Александра Сергеевна,
заведующая кабинетом герпетологии и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т.
Члены жюри секции:
Шастин Николай Павлович,
кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, детский хирург,
травматолог-ортопед; доцент кафедры детской хирургии РНИМУ – Российского научноисследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, врач Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова города Москвы.
Романова Екатерина Сергеевна,
кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (руководитель экспертной группы).
Сергеев Виктор Михайлович,
учитель математики ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы», педагог дополнительного
образования Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, руководитель учебной группы «Математика в экологии».
Яценко Ольга Владимировна,
методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, специалист в области биоразнообразия, охраны и изучения растительного мира.
Секретарь секции –
Свирина Мария Ильинична,
педагог-организатор Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, сотрудник лаборатории экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т.
СЕКЦИЯ №9
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
Только 20 апреля 2013 года
аудитория 4-24
Председатель секции –
Голяндина Ирина Николаевна,
заведующая отделом социального творчества детей и юношества Центра праздничноигровой культуры и социокультурного развития МГДД(Ю)Т.
Члены жюри секции:
Леонтович Александр Владимирович,
кандидат психологических наук, заместитель директора МГДД(Ю)Т по вопросам научнопрактического образования школьников, директор Дома научно-технического творчества
молодѐжи (ДНТТМ), почѐтный работник общего образования РФ, руководитель программы МГДД(Ю)Т «Творческая одарѐнность», член МИЛСЕТ (MILSET) – Всемирного испол-
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нительного комитета Международного движения содействия научно-техническому творчеству молодѐжи.
Герасимова Мария Андреевна,
кандидат педагогических наук, заведующая кабинетом и педагог отдела социального
творчества детей и юношества МГДД(Ю)Т
Ефимова Анна Витальевна, педагог-психолог отдела социального творчества детей и
юношества МГДД(Ю)Т.
Пугачѐв Игорь Владимирович,
заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Секретари секции –
Ефимова Анна Витальевна, педагог-психолог отдела социального творчества детей и
юношества МГДД(Ю)Т.
Патейчук Мария Юрьевна,
методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, специалист в области экологического права, биоразнообразия, охраны и изучения животного мира.

Жюри секций для учащихся 6 – 8 и 9 – 11 классов оценивало каждую
работу и каждое выступление по следующим параметрам:
Параметры
Регламент выдержан.
Выступление свободное.
Речь, отражающая заинтересованность.
Наглядность, иллюстрирующая доклад.
Компетентность ответов на вопросы жюри и слушателей.
Качество оформления текста работы.
Объём выполненной теоретической работы (изучение литературы).
Объём выполненной практической работы (собственные изыскания).
Актуальность проведённого исследования.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

БАЛЛЫ
0–1
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–1
16

Жюри секций для учащихся 1 – 2 и 3 – 5 классов оценивало работы
и выступления по следующим параметрам:
Параметры
Причина, побудившая выбрать данную тему.
Время, затраченное на подготовку работы, степень самостоятельности.
Умение донести до аудитории основные положения проекта.
Владение представленным материалом, умение отвечать на вопросы.
Авторское оформление текста работы: текст, рисунки, фотографии, схемы.
Использование при выступлении живых объектов, макетов, самостоятельно
выполненных рисунков, постеров, коллажей (аппликаций), презентации.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
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БАЛЛЫ
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
30

ИТОГИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭТАПОВ
XXXVII КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА» НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ
ПО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
в 2012 – 2013 учебном году
АВТОРЫ, ТЕМЫ, РУКОВОДИТЕЛИ И КОНСУЛЬТАНТЫ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Абашина Ксения, Крылова Кристина, Сударев Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №819, СЗАО,
Москва), тема проекта: «Нам нужна чистая вода! Воду нужно беречь! Об экономном отношении к водным ресурсам в повседневной жизни». Руководитель – Смирнова Марина
Александровна, учитель начальных классов, заслуженный учитель РФ. Консультант –
Скачкова Вера Григорьевна, ведущий специалист ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Аничков Григорий (2 кл., ГБОУ Гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Почему
они маленькие? Обсуждение биологической закономерности: сравнительно небольших
размеров современных насекомых по сравнению с представителями других групп животных и с древними насекомыми». Руководитель – Лысякова Татьяна Вениаминовна, зам.
директора гимназии 1272 по УВР (начальная школа). Консультант проекта – Аничков
Дмитрий Александрович (папа участника конкурса). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Башкурова Мария (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема проекта: «Биологические особенности какао-дерева: морфология, физиология, экология. Структурные особенности и химический состав какао-бобов. Получение и использование какао-порошка и
какао-масла, а также различных пищевых продуктов на их основе. Полезные свойства какао-продуктов. Технология приготовления напитка из какао-порошка». Руководитель проекта – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Богословский Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Капилляры в живой природе: разнообразие, значение, физические основы. Изучение капиллярной
водопроводящей системы растения на примере белой хризантемы. Получение срезанных
соцветий с искусственной двухцветной окраской лепестков». Руководитель проекта –
Кормилицына Ирина Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
Борисюк Алѐна (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Секреты волос.
Строение волоса, типы волос, изучение волоса с помощью микроскопа. Рекомендации по
правильному уходу за волосами». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Васильченко Ульяна (2 класс, ГБОУ СОШ №1234, ЦАО, Москва), тема: «Экологический
дневник. Альбом авторских цифровых фотографий. Опыт личного участия в международном детском образовательном проекте». Руководитель – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Наглядная биология». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
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Волконовский Алексей (2 кл., ГБОУ СОШ № 546, ЮАО, Москва), тема: «Лягушачье детство. Изучение строения, физиологии и образа жизни земноводных. Метаморфоз в ходе
индивидуального развития бесхвостых земноводных на примере лягушек. Стадии превращения головастика во взрослую особь». Руководитель проекта – Манаенкова Ирина
Геннадьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Волнухин Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Происхождение, морфологические особенности и хозяйственное значение картофеля. Химический
состав клубней, их пищевое и промышленное использование. Изучение урожайности картофеля в зависимости от параметров посадочного материала». Руководитель – Бажутова
Наталья Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Горупай Мария (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Школьная форма:
быть или не быть? Изучение истории школьной формы. Анкетирование учащихся начальной школы по поводу отношения к школьной форме. Разработка конкретных предложений». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурс. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гришкеева Джиргал (1 класс, ГБОУ СОШ №69 им. Б.Ш. Окуджавы, СЗАО, Москва), тема:
«Загадочный мир салфетки. Новые идеи по использованию обычных бумажных салфеток
на уроках технологии. Декоративные панно по ботанической и зоологической тематике.
Создание книги поделок из салфеток». Руководитель – Рыженкова Анна Григорьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Драпкина Алина (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема: «Почему у птиц клювы
разные? Зависимость формы и строения клюва от особенностей питания птиц. Правила
бережного отношения к птицам. Помощь птицам в зимний период». Руководитель проекта
– Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ерканова Варвара, Ерканов Иван (2 и 1 класс, ГБОУ СОШ №1361, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Что такое зоопарк и для чего он нужен? Природоохранная, исследовательская, образовательная, воспитательная и культурная функции зоопарков (на примере
Московского зоопарка)». Руководитель проекта – Корнейчик Елена Владиславовна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Жушев Артем, Нацвлишвили Николай (2 класс, ГБОУ ЦО №1883 "Бутово", ЮЗАО,
Москва), тема проекта: «В здоровом теле – здоровый дух! О пользе подвижного образа
жизни, о необходимости занятий физической культурой и спортом. Влияние спортивных
нагрузок на умственную активность и успехи в учѐбе». Руководитель – Бардаева Лариса
Ивановна, учитель биологии, Заслуженный учитель РФ. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Извольский Константин (2 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Из
чего состоит кровь человека и каковы еѐ функции? Эксперименты в домашней лаборатории: подсчѐт количества эритроцитов, изучение свѐртываемости крови, тест на агглютинацию у людей с разной группой крови». Научный руководитель – Извольская Марина
Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса.
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Ильинский Андрей (2 класс, ГБОУ СОШ №1387 с углубленным изучением иностранных
языков, СЗАО, Москва), тема: «Содержание в неволе гусениц бабочек разных видов с последующим выведением взрослых насекомых. Как из “огородного чудовища” получается
“воздушная красавица”? Положительный опыт выведения взрослой особи травяного шелкопряда из гусеницы, наблюдение за процессом окукливания. Анализ неудач с гусеницами других видов. Наблюдение явления выхода из кокона бабочки взрослых особей паразитических мух тахин» Руководитель проекта – Шайдова Елена Алексеевна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Ильичева Анна (2 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Летнее путешествие в мир муравьѐв. Наблюдения за жизнью обитателей в муравьиной ферме (формикарии). Стадии развития муравья: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое (сравнительная характеристика)». Руководитель проекта – Третьякова Наталья Борисовна учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Киселѐва Мария (2 класс, ГБОУ СОШ №1387 с углубленным изучением иностранных
языков, СЗАО, Москва), тема проекта: «Полезные советы по выживанию в лесу в экстремальных ситуациях вынужденного автономного существования. Практическое изучение
алгоритмов выживания, разработанных на основе опыта туристов и путешественников.
Основы ориентирования в природе, способы добычи воды, пищи, огня. Как не пострадать
от кровососущих насекомых и клещей, от змей и крупных хищных зверей. Составление
обучающего пособия для одноклассников по тематике данного проекта». Руководитель –
Фѐдорова Тамара Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Ларионов Константин (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Зачем нужно
сортировать мусор? Виды твѐрдых бытовых отходов (ТБО). Основные способы утилизации мусора, их преимущества и недостатки: захоронение, сжигание, переработка. О перспективах сортировки мусора и практического использования вторичного сырья. Эксперимент по наблюдению за разложением некоторых компонентов мусора в естественных
условиях при помещении в почвогрунт. Что могут сделать школьники для решения проблемы мусора?». Руководитель проекта – Некрасова Мария Владимировна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лисицина Анастасия (2 класс, ГБОУ лицей №1158, Северное Чертаново, ЮАО, Москва),
тема: «Смех в нашей жизни. Важно ли улыбаться? Клубы смеха в мире и в Москве. Личный опыт занятий в группе смехотерапии. Влияние смеха на работоспособность и
настроение». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Консультант – Умярова Римма Сергеевна, психолог, психотерапевт, смехотерапевт.
Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лысов Александр (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Радиация в современном мире. Состав и источники радиоактивного излучения в природе, в технике, в
промышленности. Радиоактивные элементы, изотопы, вещества, минералы и горные породы. Мифы и достоверная научная информация о современных атомных электростанциях (АЭС). Как защититься от радиоактивного излучения в быту и на производстве (практические рекомендации)». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Миков Денис (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Исследование
некоторых свойств питьевой воды из различных источников для определения еѐ чистоты
во время отдыха на даче. Методика изучения цвета, прозрачности, вкуса и запаха воды,
измерения кислотности (водородного показателя, pH), выявления наличия примесей при
помощи фильтрования, высыхания капли на стекле, замораживания. Причины низкого
качества воды из скважины и предложения по улучшения экологического состояния данного водозаборной установки. Возможные причины загрязнения реки Пахры (Московская
область) и предложения по улучшению экологического состояния реки». Руководитель
проекта – Грдич Сабина Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Миронова Мария (2 кл., ГБОУ СОШ №1387, СЗАО, Москва), тема: «Мои пернатые друзья. Радость от общения с птицами и правила содержания певчих птиц в домашних условиях. Особенности образа жизни и поведения домашних канареек. Как необходимо ухаживать за канарейками, какие нужно создать условия, чтобы у них появилось потомство?»
Руководитель – Басанкиева Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов. Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал конкурса.
Петухова Анастасия (2 класс, ГБОУ СОШ №819, СЗАО, Москва), тема проекта: «Вред и
польза борщевика. Методы борьбы с сорняками на примере данного растения». Руководитель – Смирнова Марина Александровна, учитель начальных классов, заслуженный
учитель РФ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Попов Валентин (2 класс, ГБОУ СОШ №59 имени Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Планета Ио. История изучения спутников Юпитера. Галилеевы спутники. Значение знаний о планете Ио для развития астрономии, физики и других естественных наук. Ио и
первое в истории измерение скорости света. Ио в древнегреческой мифологии. Послание
инопланетянам на корпусе космического аппарата “Пионер-11”». Руководитель проекта –
Чернышѐва Зоя Николаевна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР
первой ступени. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Прокудина Ника (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Красная
книга России. Животные и растения под охраной. Цветовая символика страниц, категории
редкости. Сравнительный анализ численности редких животных (птиц, зверей, насекомых) и растений, обитающих в Битцевском парке. Предложения по сохранению редких
животных и растений на данной особо охраняемой природной территории. Опыт использования цифровых фото-видео-технологий для экологического просвещения». Руководитель – Грдич Сабина Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Савельева Дарья (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема: «Хризантемы: история выращивания в Китае, в Японии, в Европе, в России; изображение цветущих хризантем в произведениях искусства; способы вегетативного размножения. Практический опыт
размножения хризантем черенками. Цветение розовых хризантем (создание авторского
фотоальбома)». Руководитель проекта – Бажутова Наталья Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Сотников Лев (2 класс, ГБОУ ЦО №1496, ЦАО, Москва), тема №1: «Ориентирование в
природе по звѐздному небу. Созвездие Кассиопеи. Самостоятельный проект по изучению
астрономии и древнегреческой мифологии. Создание компьютерной презентации». Консультант – Штылева Ирина Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Сотников Лев (2 класс, ГБОУ ЦО №1496, ЦАО, Москва), тема №2: «Москва – мой родной
город! Самостоятельный проект по изучению истории столицы. Шуховская башня – инженерное чудо, памятник архитектуры. Создание цифрового фотоальбома и компьютерной
презентации». Консультант – Штылева Ирина Александровна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Сотников Лев (2 класс, ГБОУ ЦО №1496, ЦАО, Москва), тема №3: «Весенняя Москва.
Тюльпаны и нарциссы на улицах города. Создание цифрового фотоальбома и компьютерной презентации». Консультант – Штылева Ирина Александровна, учитель начальных
классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Степанов Василий (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Ластик
для нефтяной кляксы. Добыча, транспортировка и использование нефти. Чем платит живая природа планеты за потребление нефти человеком? Поиск эффективных веществ и
материалов для очищения поверхности воды океанов, морей и рек от нефтяных и масляных пятен. Как спасти животных, пострадавших от загрязнения покровов тела нефтепродуктами? Экспериментальная проверка очистительных возможностей древесных опилок,
порошка активированного угля и полиакрилата» Руководитель проекта – Иванова Ольга
Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам
второго этапа. Свидетельство о выходе в финал.
Шлычкова Екатерина (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема: «Мои любимые
цветы! Многообразие красиво цветущих растений в разных природных зонах Земли. Легенды о лотосе и ирисах, символическое значение этих растений в религиях мира: в культах Древнего Египта и Древней Греции, в христианстве, в буддизме, в религиях Китая и
Японии. Культурно-исторические и лингвистические ассоциации образов радуги на небе и
цветков ириса. Лотосы и ирисы в геральдике. Самодельные цветы из бумаги». Руководитель – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Щербакова Елизавета (1 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема проекта: «Съедобное – несъедобное… В мире грибов: разнообразие, роль в природе, правила сбора съедобных шляпочных грибов, определение ядовитых грибов. О пользе мухоморов в живой
природе, в хозяйстве и в медицине. Грибная кулинария: какие грибы можно есть сырыми,
какие блюда можно приготовить из грибов? Выставка поделок по теме “Грибы”» Руководитель – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ювенский Лев (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Сдавая макулатуру,
мы спасаем деревья! Личное практическое участие в природоохранной деятельности.
Опрос среди учащихся 2 – 3 классов, экологическое просвещение сверстников. Сколько
килограммов бумаги и картона может собрать средняя семья за год, если не будет выбрасывать макулатуру в мусорное ведро? Сколько деревьев можно при этом сохранить
от вырубки? Что изготавливают из переработанной макулатуры? Коллекция образцов изделий из переработанной макулатуры, подготовка и проведение беседы для учащихся
младших классов». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных
классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ.
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ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Абашин Кирилл (4 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема: «Все ли
динозавры вымерли? Удивительный мир древних мезозойских рептилий и их современные потомки». Руководитель – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных
классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Артамонов Иван (5 класс, ГБОУ СОШ №187, ЮЗАО, Москва), тема: «Низшие грибы: разнообразие, биологические особенности, значение в природе и для человека». Научный
руководитель проекта – Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук,
методист и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал
конкурса.
Афонин Матвей (4 класс, ГБОУ СОШ №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Метаморфоз или
превращения головастика. Выращивание лягушат из икринок в домашних условиях и
наблюдение за их развитием. Значение лягушек в природе и для человека». Руководитель – Бондаренко Светлана Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Бабушкин Владислав (3 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Происхождение и строение Земли. Биосфера как географическая оболочка». Руководитель проекта – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов. Диплом
ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Баранов Владислав, Андросов Алексей (5 класс физико-математической направленности, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва), тема проекта: «Природное растворяется в природном?! Очистка нефтяных загрязнений при помощи природных сорбентов (древесный
уголь, сено, шерсть животных, человеческий волос)». Руководитель – Рассохин Роман
Владимирович, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Басова Екатерина (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Кристаллы в природе и в технике. Получение кристаллов некоторых веществ в домашних условиях и наблюдение за их ростом». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Белодедова Полина, Нечаева Алина (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Маленькая перемена – большая польза! О практической пользе организованных перемен между уроками в форме командных игр для сохранения здоровья школьников,
компенсации учебной нагрузки, для сплочения ребят в коллективе. Разработка оптимальных вариантов проведения перемен». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель
начальных классов. Консультант – Асафьева Наталья Сергеевна, учитель информатики и
ИКТ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Белялова Рената (ГБОУ ДООЦ «Парк «Новослободский», объединение «Интеллектуально-речевое развитие»; 5 класс, ГБОУ СОШ №237 им. В.Ф. Орлова, СВАО, Москва),
тема проекта: «Авторские литературные произведения: сказка “Конь – Солнце”; стихотворения по мотивам времѐн года “Солнце свет нам дарит…”, “Летали пчелы, пели птицы…”,
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“На тебя смотрю, как прежде… ”». Руководитель – Камалетдинова Сания Харисовна, педагог дополнительного образования, объединение «Интеллектуально-речевое развитие»,
ГБОУ ДООЦ «Парк «Новослободский». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Березнов Юрий (3 класс, МБОУ «СОШ №15 с УИОП», город Электросталь, Московская
область), тема проекта: «Цветочные часы на улицах нашего города. Подбор растений для
цветочных часов на основе исследований Карла Линнея и методических материалов
Ярославского областного эколого-биологического центра. Выбор места в городе Электростали для реализации данного проекта. Создание макета цветочных часов». Руководитель проекта – Карандеева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Бирг Анна (3 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема проекта:
«Школьная форма: история и современность. Практичность, гигиеничность, эстетические
качества специальной повседневной одежды школьников». Руководитель – Баранова
Ольга Всеволодовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Богомаз Дарья (4 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением немецкого языка №1249,
САО, Москва), тема: «Сезонная динамика деградации (разрушения) хлорофилла на примере пузыреплодника калинолистного, снежноягодника белого, липы обыкновенной и дѐрена белого в осенний период. Фенологические наблюдения и составление списка растений, рекомендуемых для озеленения». Руководитель – Сорокин Данила Владимирович,
педагог дополнительного образования, учебная группа (объединение) «Мир растений» на
базе оранжереи ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (МДЭБЦ);
аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический
центр имени Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Божко Лада, Уридия Софья, Ким Кирилл, Бельская Юлия, Стяглова Екатерина (4 кл.,
ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема проекта: «Мы вешаем на ѐлочку игрушки! История ѐлочных украшений для празднования Рождества и Нового года в некоторых странах
Европы и в России. Технология изготовления ѐлочных игрушек на специализированной
фабрике и в домашних условиях. Использование вторичного сырья и легко утилизируемых материалов для самодельных искусственных ѐлочек и новогодних украшений». Руководитель проекта – Суркова Ольга Борисовна, учитель начальных классов. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал конкурса.
Бочкарѐв Лев (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Москва и
Отечественная война 1812 года. Путеводитель по столице. Разработка туристического
маршрута и фотосъемка достопримечательностей». Руководитель проекта – Миронова
Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Буянов Олег (3 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением математики №1350, ЮВАО,
Москва), тема: «Невидимки вокруг нас. Что такое микроорганизмы (микробы)? Бактерии и
плесневые грибы: разнообразие, роль в природе, значение для человека. Выращивание
колоний бактерий и плесневых грибов, изучение их свойств. О необходимости личной гигиены в повседневной жизни». Руководитель – Жеглова Татьяна Владимировна, учитель
начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал.
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Васильев Григорий (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Белый аист –
птица из Красной книги Московской области и других центральных областей России. Комплексное исследование жизнедеятельности белых аистов в период летнего гнездования». Руководитель проекта – Носкова Ирина Васильевна, учитель начальных классов.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Войнова Диана (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «Проблема сбора и
эффективной утилизации использованных пластиковых стаканчиков в московских школах.
Организационные и технологические предложения». Руководитель – Базаркина Наталья
Александровна, учитель начальных классов. Научный консультант – Севостьянова Елена
Борисовна, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, руководитель проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Володин Платон (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Замок из пакетиков
из-под сока без клея (или вторая жизнь упаковки)». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Волынец Вероника (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Влияние нездорового питания (продуктов фаст-фуд и сладких газированных напитков) на пищеварительную систему человека и общее состояние здоровья». Руководитель проекта –
Семенович Анжелика Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Воробьѐва Мария (3 класс, ГБОУ ЦО №1883 «Бутово», ЮЗАО, Москва), тема: «Волшебное превращение. Практическое знакомство с метаморфозом бабочки. Наблюдения за
поведением гусеницы махаона (Papilio machaon) и процессом окукливания в августе 2012
года на территории Алексинского района Тульской области. Исследование кормовой базы
личинки. Наблюдение за бабочкой после выхода из оболочек куколки. Создание учебного
пособия для школьных уроков и занятий биологического кружка». Руководитель проекта –
Бардаева Лариса Ивановна, учитель биологии ЦО №1883 «Бутово», Заслуженный учитель РФ. Классный руководитель – Баланюк Елена Юрьевна. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Галанкина Мария (ГБОУ ДООЦ «Парк «Новослободский», объединение «Интеллектуально-речевое развитие»; 5 класс, ГБОУ ЦО №1479 с углубленным изучением английского языка, ЦАО, Москва), тема: «Авторское литературное произведение – стихотворение
на социально-экологическую тему “Мне вдруг приснился страшный сон…” с подбором иллюстративного материала из сети Интернет». Руководитель проекта – Камалетдинова
Сания Харисовна, педагог дополнительного образования, объединение «Интеллектуально-речевое развитие», ГБОУ ДООЦ «Парк «Новослободский». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гордов Артем (3 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Крыши и кровли в современной архитектуре и строительстве зданий. Основные формы крыш, элементы кровельной конструкции и кровельные материалы, их преимущества и недостатки. Практическая работа с шифером и гибкой черепицей при изготовлении кормушки для птиц. Руководитель – Козина Ольга Львовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Горшенина Арина (3 класс, ГБОУ ЦО №1883 «Бутово», ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Вегетативное размножение королевской бегонии целым листом и листовыми черенками». Руководители проекта: Бардаева Лариса Ивановна, учитель биологии, Заслуженный
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учитель РФ; Буслаева Нина Михайловна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Горюнов Андрей (3 класс, ГБОУ СОШ №1387, СЗАО, Москва), тема: «Как помочь бездомным собакам? Как сделать так, чтобы бездомные собаки не приносили вред людям?
Организация собачьих приютов, проведение ветеринарных мероприятий с бродячими животными, юридическая поддержка защиты бездомных собак». Руководитель проекта –
Горюнова Елена Николаевна, мама участника. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Деминчѐнок Никита (4 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Планета Марс:
изучение и обобщение результатов исследования «Красной планеты». История дистанционного и аппаратного изучения Марса. Космические корабли и аппараты для изучения
планеты. Проблемы поиска гипотетической биологической жизни на Марсе (история, современный этап). Значение развития интереса учащихся к естественным наукам, в частности к космическим исследованиям». Руководитель – Пошехонова Алла Викторовна,
учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Демьяненко Алина (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Йогурт:
полезный натуральный продукт или обычный сладкий десерт? Йогурт как кисломолочный
продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведѐнный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Как отличить “живой” йогурт
от суррогатных изделий с вредными для здоровья компонентами? Исследования и практические рекомендации для потребителей». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Дмитриева Евгения (5 класс, ГБОУ ЦО № 1430, СВАО, Москва), тема: «Тайна второй
планеты. Сбор и анализ данных дистанционного и аппаратного изучения поверхности и
атмосферы Венеры. Анализ гипотезы существования небелковой жизни на планете (на
основе данных аппаратов “Венера-13” и “Венера-14”). Экспериментальное подтверждение
невозможности белковой жизни в текущих венерианских условиях. Обсуждение возможностей освоения атмосферы планеты». Руководитель проекта – Петропавловская Ирина
Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Добрик Анастасия, Колесников Иван, Тушевская Ксения, Логинова Екатерина (4
класс, АНО СОШ "Приоритет", СЗАО, Москва), тема проекта: «Московский Кремль: вчера,
сегодня, завтра. Краткая история развития Московского Кремля и его возможное будущее. Строительные материалы, из которых возводился Московский Кремль в разные периоды истории города, физические и химические свойства этих материалов. Современные архитектурные элементы Кремля, их конструкционные элементы и материалы. Варианты реконструкции и реставрации Кремля в будущем с использованием современных
материалов». Руководитель – Стебакова Ольга Ивановна, учитель начальных классов.
Консультанты: Кузьмина Юлия Вячеславовна, кандидат химических наук, учитель химии;
Самсонова Анна Александровна, педагог дополнительного образования, руководитель
объединения по декоративно-прикладному искусству. В работе также принимали участие:
Изутина Алисия, Макеева Татьяна, Степанова Дарья, Чкоидзе Никита, Шапка Даниил (4 класс, СОШ "Приоритет"). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Добрынина Варвара (4 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема: «Алхимия: история
и значение для развития естественных наук. Что такое алхимический (философский) камень?» Руководитель – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов.
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Егиазарян Размик (5 класс, ГБОУ СОШ №120, ЮЗАО, Москва), тема: «Цитологические и
биохимические отличия представителей трѐх царств эукариотических организмов (грибов, животных, растений) и прокариот (бактерий)». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и
заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по
итогам второго этапа конкурса.
Журавлева Яна (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Москва задыхается от мусора! Возможно ли использование на территории Москвы мусоросжигательных заводов (МСЗ)? Опасные последствия сжигания мусора. Структура твѐрдых бытовых отходов (ТБО) столицы, безопасные и эффективные способы их утилизации». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Журихин Сергей (3 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением математики №1350,
ЮВАО), тема проекта: «Москва – экополис будущего. Краткая градостроительная история
столицы, предпосылки и стадии превращения Москвы в мегаполис, современная экологическая диаграмма города. Сравнительное сопоставление видов старой и новой Москвы
по фотографиям. Концепция устойчивого развития городов, принципы организации и признаки экополиса. Некоторые предложения по стабилизации экологического равновесия
между городом и природой». Руководитель – Васильева Лариса Михайловна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Захарова Ольга (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Такая разная
тыква! Разнообразие сортов и форм тыквы, использование тыквенной корки для изготовления различных изделий. Тыква в культуре разных народов мира: фольклорные образы,
музыкальные инструменты, декоративное искусство, блюда национальной кухни. Личный
опыт выращивания тыкв и изготовления изделий из тыквы. Проект дома из гигантской
тыквы». Руководитель – Конова Надежда Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Зинченко Василий (3 класс, ГБОУ СОШ №251, Западное Дегунино, САО, Москва), тема
проекта: «И камни тоже растут! Отчѐт об экскурсиях в пещеры. Сталактиты и сталагмиты.
Выращивание кристаллов из растворов соли, соды и сахара. Сравнение кристаллов, выращенных в домашних условиях, с природными кристаллами из пещер». Руководитель –
Чучалина Татьяна Яковлевна, учитель начальных классов. Консультант – Букина Лидия
Викторовна, учитель химии. Группа проектной деятельности «Я исследователь». Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Игнатьева Анна (4 класс, ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Компьютер: друг или враг?
Сферы использования современной компьютерной техники. Пользование персональным
компьютером без вреда для здоровья (практические рекомендации)». Руководитель –
Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Игнатьева Линда (4 класс, ГБОУ СОШ №632), тема №1: «Участие в танцевальном конкурсе “Ах, сирень-сиренюшка!”. Создание авторских хореографических композиций и показ их на празднике “Москва – город сирени”. Подготовка к празднованию юбилея – 120летия со дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в мае 2013 года». Руководитель – Селезнева Е.А., педагог дополнительного образования. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Игнатьева Линда (тема 2), Шпак Виктория, Андрюшкевич Софья, Сидоров Сергей
(тема 1), Белекчи Александра (4 класс, ГБОУ СОШ №632), тема проекта: «Участие в
конкурсе открыток “Московская ветка сирени” в рамках праздника “Москва – город сирени”. Изготовление оригинальных авторских открыток в различной технике и защита творческих проектов. Подготовка к празднованию юбилея – 120-летия со дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в мае 2013 года». Руководитель проекта – Селезнева
Е.А., педагог дополнительного образования. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Индеев Владислав (5 класс, МБОУ «Гимназия №8», город Коломна, Московская область), тема: «Водяной орех (Trapa natans) – редкий реликтовый вид в долине реки Оки,
объект Красной книги Московской области. Результаты комплексных многолетних исследований популяции данного растения на территории Коломенского района». Научный руководитель – Смелова Светлана Станиславовна, кандидат биологических наук, педагог
Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) Коломны, руководитель городского научного экологического общества школьников "Биосфера". В выполнении работы также принимали участие Турчин Станислав (9 класс, МБОУ «Гимназия №8», город
Коломна, Московская область) и Лифантьев Дмитрий (9 класс, МБОУ «Лицей №4», город Коломна, Московская область). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ионова Анастасия (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Осторожно, CocaCola! Изучение химического состава и воздействия чрезмерного количества сладких газированных напитков на организм человека». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Йованович Никола (3 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема проекта: «Жевательная резинка: польза и вред? История производства и химический состав. Эффективность
очищения полости рта. Некоторые компоненты, приносящие вред при неумеренном использовании. Культура потребления жевательной резинки» Руководитель – Баранова
Ольга Всеволодовна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Казаков Богуслав (3 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Изучение
ископаемой фауны Московского региона (губки, кораллы, брахиоподы, белемниты, мшанки, морские лилии, морские ежи). Сбор и описание коллекции окаменелостей на берегах
реки Котловки и на Можайском водохранилище. Посещение Музея истории Земли им.
В.И. Вернадского и Палеонтологического музея. Изучение палеонтологических объектов в
составе облицовочного камня некоторых станций Московского метро. Создание макета
“Обитатели древнего моря”». Руководитель проекта – Казакова Юлия Владимировна,
учитель физики, методист. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа.
ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
Карзакова Варвара (5 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Алюминий». Руководитель – Шуватова Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Занимательная
химия». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Кибальчич Маргарита (4 класс, ГБОУ лицей № 1158, ЮАО, Москва), тема: «Зелѐная аптека. История изучения и использования целебных растений от древности до наших дней.
Накопление биологически активных веществ в органах растений в ходе роста и развития
и способы извлечения действующих веществ из растительного сырья. Некоторые аспекты
фитотерапии, примеры сборов лекарственных растений, применяемых при различных заболеваниях». Руководитель проекта – Ярославцева Елена Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Кирносов Илья (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Альтернативные источники энергии: классификация, сравнение с традиционными энергоносителями, оценка
влияния на окружающую среду». Руководитель проекта – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Кованцев Евгений (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, Лианозово, СВАО, Москва), тема: «Пробки
в районе Лианозово: локальное решение глобальных проблем. Практическое изучение и
разработка программы оптимизации дорожного движения в нашем районе». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Козлова Екатерина (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «Сколько яблок в
литре сока? Проверка правдивости некоторых рекламных роликов, демонстрируемых по
центральным телеканалам. Практическое знакомство с промышленной и домашней технологией производства соков. Чем отличается сок прямого отжима от сока, восстановленного из концентрата? Освоение математических действий с коэффициентами для
расчѐтов в ходе практической работы». Руководитель – Козлова Елена Владимировна,
учитель начальных классов. Консультант – Судас Людмила Андреевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Серѐгина Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, руководитель экспериментальной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кокорев Алексей (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Химические вещества в нашей жизни. Изучение свойств некоторых веществ в домашних условиях. Получение основного фосфата кальция (апатита) и растворение его кислотой (имитация процесса разрушения зубной эмали при действии кислот пищи). Изучение состава и чистящих
свойств разных зубных паст. Образование ржавчины и удаление еѐ щавелевой кислотой.
Гашение пищевой соды уксусом». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Косякова Екатерина (4 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Чем пахнет гроза? Газ озон: история открытия, строение молекулы, физические и химические свойства, отличия от газообразного кислорода, значение в природе и для человека. Образование озона в верхних слоях атмосферы и в техногенных условиях. Планетарное значение озонового слоя. Использование озона в промышленности, в технике, в медицине». Руководитель – Матешвили Светлана Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кочергина Вероника и Чернышев Павел (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва),
тема проекта: «К нам приходит радуга! Почему на небе появляется радуга и как еѐ можно
изобразить? Радуга как природное явление и художественный образ. Цветовой спектр с
точки зрения физики и живописи. Изображение радуги в творчестве художников, поэтов,
писателей, в народном творчестве и в работах наших одноклассников». Руководитель –
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Завьялова Наталья Владимировна, учитель начальных классов. Консультант проекта –
Севостьянова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, руководитель проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал
конкурса.
Кротова Алина (4 класс, ГБОУ ЦО 1430, СВАО, Москва), тема: «Как регулярный просмотр телевизионных передач влияет на здоровье, интеллектуальное развитие и социальную адаптацию ребѐнка? Изучение досуга четвероклассников и роли телевидения в
структуре свободного времени детей. Составление рекомендаций для детей и родителей,
как правильно организовать просмотр телевизора». Руководитель – Мельникова Тамара
Игоревна, учитель начальных классов. Консультант – Емельянова Наталия Александровна. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кузикьянц Екатерина (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта:
«Почему я боюсь? Значение, физиология и виды страха. Позитивная и негативная роль
страха в жизни человека. Изучение особенностей детских страхов, сравнение преобладающих страхов у мальчиков и девочек. Способы преодоления страха». Руководитель –
Конова Надежда Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Латышева Мария (4 класс, ГБОУ СОШ №1387, СЗАО, Москва), тема проекта: «Проблемы воспроизведения тихоокеанского лосося. Участие в процессе выращивания молоди
лосося (кормление рыб, измерение прироста и привеса) во время летних каникул на Камчатке, в гостях у дедушки-ихтиолога. Описания технологического этапа, когда подросших
рыб выпускают в реку». Руководитель – Точилина Елена Викторовна, мама участницы.
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Лобанов Никита (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Наши соседи по
квартире – черепахи, потомки рептилий, живших в эпоху динозавров. Изучение поведения
черепах в домашних условиях. Анализ стереотипов восприятия, связанных с черепахами,
сравнение различных точек зрения по поводу особенностей черепах в обыденном сознании и в научной литературе». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Локтев Матвей (4 класс, ГБОУ прогимназия №1826, САО, Москва), Извольская Мария и
Извольский Константин (4 и 2 классы, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Из чего состоит кровь человека и каковы еѐ функции? Эксперименты в домашней лаборатории:
подсчѐт количества эритроцитов, изучение свѐртываемости крови, тест на агглютинацию
у людей с разной группой крови». Научный руководитель – Извольская Марина Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии развития имени
Н.К. Кольцова РАН. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лунина Валерия (4 класс, ГБОУ СОШ №251, САО, Москва), тема проекта: «Великая тайна воды. Значение воды для живых организмов. О необходимости бережного отношения к
ресурсам чистой пресной воды. Комплексный учебный проект». Руководитель проекта –
Минкина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов. Консультант проекта – Панина
Татьяна Львовна, учитель биологии, заслуженный учитель РФ. Индивидуально-групповые
занятия (ИГЗ) «Проектная деятельность». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
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Мамонова Настасья (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Бактерии:
друзья или враги? Разнообразие групп бактерий, их значение в природе и для человека.
Полезные бактерии. Болезнетворные бактерии. Правила личной гигиены, связанные с
противобактериальными мероприятиями». Руководитель – Конова Надежда Николаевна,
учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Матяш Данила (5 класс, ГБОУ СОШ №3, ЗАО, Москва), тема проекта: «Исследование
пыльцы растений разных экологических групп». Научный руководитель – Пивоварова
Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал
конкурса.
Медведев Денис, Туляков Павел (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Осанка – это здоровье и красота! Виды нарушения осанки, их причины, последствия, профилактика и методы коррекции». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Минажетдинова Алина (3 класс, ГБОУ СОШ №251, САО, Москва), тема проекта: «Природа России – источник вдохновения наших предков. Образы родной природы в красочных произведениях народного искусства, в предметах быта и в музыкально-поэтическом
фольклоре русского народа». Руководитель – Кулькова Наталья Владимировна, учитель
начальных классов, учитель-логопед. Консультант – Гендина Алла Константиновна, учитель музыки. Объединение по проектной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мишин Артѐм (4 класс, ГБОУ ЦО 1862, ЮАО, Москва), тема: «Почему звучит пластинка?
Что такое звук? Можно ли увидеть свой голос? Создание самодельного прибора для звукозаписи». Руководитель – Зеленская Татьяна Николаевна, учитель начальных классов.
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Монарев Тимофей (3 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Метаморфоз
(полное превращение) бабочки. Изучение стадий жизненного цикла бабочек: яйцо, личинка (гусеница), куколка, имаго (взрослое насекомое). Общая краткая характеристика отряда чешуекрылых (бабочек). Опыт практического содержания гусениц в домашних условиях. Наблюдения за метаморфозом подалирия (Iphiclides podalirius), редкой бабочки из семейства парусников (Papilionidae)». Руководитель – Никитченко Людмила Васильевна,
учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мусаева Майсара (4 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Парки
развлечений за океаном и проекты их строительства в Москве, в других городах России.
Анализ трѐх тематических парков в городе Орландо (Флорида, США): “Мир Уолта Диснея”, “Парк Морской Мир”, парк киностудии “Юниверсал”. Критический анализ концепции
“Галактика Парк” киностудии “Юниверсал” в Москве – крытого гигантского парка развлечений. Сравнение климатических условий Флориды, Центральной России и Краснодарского края. Предложения по переносу строительства “Галактики Парка” в Краснодарский
край и по созданию в Москве парка развлечений “Мир Детства”». Руководитель проекта –
Богослова Ангелина Степановна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Назаров Глеб (3 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением математики №1350, ЮВАО,
Москва), тема проекта: «Джунгарский хомяк – популярное животное для домашнего содержания. Особенности ухода за хомяками и необходимые им корма. Наблюдение за по-
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ведением джунгарских хомяков в домашних условиях». Руководитель – Жеглова Татьяна
Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Новокрещѐнов Пѐтр (4 кл., ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Городневидимка или в поисках русской Атлантиды. Китеж-град и озеро Светлояр – символы
Руси. Существовал ли Китеж-град на самом деле? Кто его построил, кто в нѐм жил? Существует ли Китеж-град сегодня? Туристический комплекс “Китеж-град”: перспективы
развития и культурное значение» Руководитель проекта – Богослова Ангелина Степановна, учитель начальных классов. Детская Академия наук «Сократ». Консультант проекта –
Новокрещѐнова Анна Михайловна, мама участника. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Паниди София (5 класс, ГБОУ гимназия №1573, Лианозово, Москва), тема: «Улыбайтесь,
на здоровье, красиво! Значение красивой улыбки в повседневной жизни. Образы улыбающихся персонажей в произведениях искусства; улыбки выдающихся людей прошлого и
настоящего. Ортодонтия как раздел стоматологии, занимающийся изучением причин зубочелюстных аномалий, диагностикой, профилактикой и лечением этих нарушений. Методы коррекции неправильного смыкания зубных рядов, формы зубной дуги, аномалии
расположения, формы и количества зубов. Классификация и технологическая эволюция
ортодонтических аппаратов. Практическое участие в стоматологическом обследовании
друзей и родственников. Составление инструкций для одноклассников по уходу за полостью рта (с учѐтом ортодонтической нормы)». Руководители проекта: Балакирева Елена
Петровна, учитель биологии; Федотова Людмила Александровна, учитель биологии.
Научный консультант проекта – Паниди Людмила Сергеевна, врач-ортодонт высшей категории, Стоматологическая клиника «Дента-Лекс». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Паникаров Михаил (5 класс, ГБОУ СОШ №1741, ЮЗАО, Москва), тема: «Выращивание
венериной мухоловки (Dionaea muscipula) в домашних условиях». Научный руководитель
– Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, учебная группа
«Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал.
Первойкин Антон (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Энергия
Солнца и ветра на службе у человека. Изучение эффективности использования возможностей гелиоэнергетики и ветроэнергетики с целью сохранения компонентов естественной природы и охраны окружающей среды от загрязнения». Руководитель – Дебабова
Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Плетюшкина Дарья (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Зачем нужно чистить зубы? Строение и функции зубов. Причины заболеваний зубов, способы ухода за полостью рта. Оборудование и инструментарий стоматологического кабинета, профессиональная деятельность врача-стоматолога. Изучение действия кислот на
эмаль (опыты с выпавшими молочными зубами). Микрофлора полости рта. Образование
бактериального зубного налѐта и способы его удаления. Разработка и проведение тематического классного часа, выпуск буклета по теме проекта». Руководитель – Евдокимова
Галина Юрьевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Молдавская Нелли
Александровна, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам первого этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Полесская Полина (4 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема: «Спасти альбатроса!
Проблема массовой гибели птиц из-за замусоривания океанов и морей пластмассовыми
отходами, чуждыми естественной природной среде. Гигантские плавучие острова из пластикового мусора в океанах – глобальная экологическая проблема. Создание учебного
видеофильма с авторским озвучиванием о влиянии мусора в океане на жизнь птиц. Разработка памятки для школьников о бережном отношении к окружающей среде и живой
природе. Экологически чистая сумка, заменяющая пластиковые пакеты». Руководитель –
Жанна Михайловна Федотова, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени
по результатам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Поликанина Анастасия (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Эти удивительные пчѐлы рядом со мной! Апиология – наука о пчѐлах. Краткая история пчеловодства, народный календарь и породы пчѐл. Биологические основы организации пасечного
хозяйства. Практическое изучение профессиональной деятельности пчеловода на пасеке. Особенности строения тела и поведения медоносной пчелы. Структура и жизнь пчелиной семьи. Пищевые свойства мѐда. Апитерапия: лечебное использование мѐда и других продуктов пчеловодства. Определение натуральности мѐда, сохранности его природных качеств и отсутствия примесей. Тест на содержание оксиметилфурфурола». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Прасол Наталия (3 класс, ГБОУ СОШ №1350, ЮВАО, Москва), тема проекта: «Как спасти
озѐрные экосистемы? Предложения по охране и рациональному использованию пресных
озѐр. Анализ причин естественного и антропогенного заболачивания озѐр. Механические
и физические методы очистки водоѐмов от мусора и грязи. Роботы-чистильщики водной
поверхности и дна водоѐма. Роботы-косильщики водной растительности. Биологические
методы очистки пресных водоѐмов при помощи генно-модифицированных микроорганизмов, личинок беспозвоночных, некоторых растительноядных рыб». Руководитель проекта
– Васильева Лариса Михайловна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пудовкина Анастасия, Новикова Диана (3 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва),
тема проекта: «Хоровод вокруг Солнца. Теории возникновения Вселенной и Солнечной
системы. Отчѐт о посещении Московского Планетария. Полезные сведения о планетах
Солнечной системы и их изображение красками и карандашами. Популяризация естественнонаучных знаний о Космосе и выявление широты кругозора одноклассников по
данной тематике. Создание тематического стенда и календаря “Хоровод вокруг Солнца:
увлекательное космическое путешествие на 2012 год”». Руководитель – Усанова Ольга
Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Разуваев Илья (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Эра динозавров.
Разнообразие, образ жизни, реконструкция внешнего вида и гипотезы причин вымирания
гигантских мезозойских рептилий. Среда обитания динозавров: ландшафты и растительный мир. Создание декоративного панно “Один день из жизни динозавров” (выжигание
рисунка на фанере с последующим раскрашиванием)». Руководитель – Миронова Инна
Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рожкова Софья (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Картофельные чипсы: польза или вред? История производства картофельных чипсов и секреты их потребительской популярности во всѐм мире и в России. Современная промышленная технология изготовления картофельных чипсов. Дорогие и дешѐвые сорта, полезные и вредные
компоненты: питательные вещества, пищевые добавки (специи, консерванты и другие).
Практическое изучение качества чипсов различных производителей (качество и количество использованного масла, количество крахмала, натуральность сырья). Приготовление
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вкусных и полезных чипсов в домашних условиях без вредных компонентов. Руководитель проекта – Носкова Ирина Васильевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Савицкий Максим (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Секретный город
в Крыму – Балаклава: прошлое и настоящее. Отчѐт о поездке с родителями в 2010 году,
поиск материалов о городе Балаклаве и Балаклавской бухте в сети Интернет, изучение
литературы по теме исследования, формирование тематического фотоальбома. Экскурсия на подземный завод-музей периода “холодной войны” по техническому обслуживанию
подводных лодок СССР с ядерным вооружением (вторая половина XX века). Легенда о
затонувшем английском пароходе “Чѐрный принц” (середина XIX века). Военная база по
дрессировке боевых дельфинов». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Саед Надежда (5 класс, ГБОУ СОШ №568, ЮЗАО, Москва), тема: «Эволюция цветка у
покрытосеменных растений». Научный руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна,
кандидат биологических наук, методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
педагог дополнительного образования, учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема проекта №1:
«Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов, относящихся к аскомицетам и базидиомицетам, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Роль
дрожжей в природе и для человека: хозяйственное использование, пищевое и медицинское значение. Фармацевтические препараты на основе дрожжей в практике лечения фурункулѐзов, В-авитаминозов, анемии, последствий физических и нервно-психических перегрузок. Косметологические средства для улучшения состояния кожи и волос с экстрактами дрожжей». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Консультант – Самохвалова Наталия, студентка третьего
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ с лицейскими и математическими классами
№549, ЮАО, Москва), тема проекта №2: «Мухоморы: разнообразие, особенности строения, физиологии и биохимии. Биологически активные вещества красных мухоморов, их
молекулярное строение и использование в медицине (на примере мускарина). Фармацевтические препараты на основе экстракта красного мухомора в дерматологии, офтальмологии, гомеопатии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Консультант проекта – Самохвалова Наталия, студентка 3-го
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ с лицейскими и математическими классами
№549, ЮАО, Москва), тема проекта №3: «Клонирование животных и человека: фантастика или реальность? Естественное и искусственное клонирование животных в ветеринарной, зоотехнической практике и в фундаментально-медицинских исследованиях. Перспек-
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тивы клонирования с целью воссоздания вымерших видов животных. Проблемы, связанные с клонированием человека, его органов и тканей (социально-этические, религиозноэтические, юридические, проблемы биологической безопасности)». Руководитель проекта
– Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Консультант – Самохвалова Наталия, студентка третьего курса факультета зоотехнологий и
агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и
биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Сафронов Егор (3 класс, ГБОУ ЦО №1454, САО, Москва), Сипливый Юрий (5 класс,
ГБОУ СОШ №242, СВАО, Москва; НОУ Православный детский дом “Павлин”), Смирнов
Николай (4 класс, НОУ Православная гимназия “Свет”; НОУ Православный детский дом
“Павлин”), тема: «Изучение разнообразия и способов применения различных стимуляторов роста растений, а также влияния данных средств на корнеобразование у черенков
оранжерейных растений». Руководитель проекта – Сорокин Данила Владимирович, педагог дополнительного образования, объединение «Мир растений» ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (МДЭБЦ); аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический центр имени Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Селезнев Даниил (4 класс, ГБОУ СОШ №632), тема проекта: «Альбом авторских цифровых фотографий “Хоровод сирени”. Посвящается 120-летию со дня рождения Л.А. Колесникова, выдающегося отечественного селекционера сирени (май 2013 года)». Руководитель проекта – Селезнева Е.А., педагог дополнительного образования. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Семенова Дарья (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СЗАО, Москва), тема: «Образ лошади в
произведениях русской литературы, живописи, скульптуры, музыки и народного творчества». Руководитель проекта – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов.
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о
выходе в финал конкурса.
Сидоров Сергей (4 класс, ГБОУ СОШ №632), тема №2: «Авторский альбом рисунков.
Изображение сирени различных сортов. Посвящается 120-летию со дня рождения Леонида Алексеевича Колесникова, выдающегося отечественного селекционера сирени (май
2013 года)». Руководитель проекта – Селезнева Е.А., педагог дополнительного образования. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство
о выходе в финал конкурса.
Ситнова Диана (5 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема проекта: «Африканские
страусы: некоторые особенности строения и образа жизни (оперение, питание, забота о
потомстве). Сравнение страусов и верблюдов: некоторые сходства в латинских названиях, в морфологии и физиологии в связи с жизнью в пустыне. Правда ли, что страусы при
опасности прячут голову в песок? Разоблачение некоторых распространѐнных заблуждений о жизни и поведении страусов. Самостоятельные наблюдения за африканскими страусами во время туристической поездки во Вьетнам». Руководитель проекта – Байчорова
Зарема Тильмековна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Скуредина Анна (5 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Участки
декоративных растений на территории школы – подарки наших выпускников. Краеведческое и биологическое исследование зелѐных насаждений пришкольного участка. “Природный подарок” школе от выпускников 4 “Г” класса в 2012 году: участок декоративных
растений с калиной Бульденеж, стефанандрой и заячьей капустой (очитком большим).
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Создание видеоролика “Виртуальная экскурсия по парковой зоне пришкольного участка”».
Руководители проекта: Левицкая Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, педагог-организатор музейной работы; Пенюкова Ирина Борисовна, учитель биологии и химии. Школа олимпийского резерва «Всезнайка» в структуре Школьной академии наук
«Сократ» (ШАНС). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал.
Смелова Дарья (3 класс, ГБОУ гимназия № 1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Домашние грибочки без хлопот и заморочки! Выращивание гриба вешенки в искусственных (домашних) условиях интенсивным способом (замицеливание субстрата) и экстенсивным
способом (“плодоношение” на древесине). Пищевые и лечебные свойства гриба вешенки.
Наблюдения за ростом и развитием, регулярные измерения плодовых тел». Руководитель – Евдокимова Галина Юрьевна, учитель начальных классов. Научный консультант –
Лавлинский Александр Викторович, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры генетики, селекции и теории эволюции биолого-почвенного факультета Воронежского
государственного университета. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса.
Солнышкина Александра, Соловьев Максим, Аникеев Максим (и другие учащиеся 3
“А” класса, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «“Классные белки!” Комплексный
коллективный проект по изучению разнообразия и биологических особенностей представителей семейства беличьих разных природных зон и континентов, а также по исследованию особенностей образа жизни и поведения белок на территории природноисторического парка “Покровское-Стрешнево”. Изготовление и развешивание кормушек
для белок, наблюдения за зверьками во время кормления. Создание рукописной книги и
сайта о белках». Руководитель – Попова Наталья Николаевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Севостьянова Елена Борисовна, кандидат педагогических
наук, педагог-психолог, организатор учебно-исследовательской и проектной деятельности. Наш сайт о белках: https://sites.google.com/site/klassnyebelki/Home. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дополнительная информация: в выполнении работы активное участие приняли учащиеся
3 класса ГБОУ СОШ №820 Андреев Александр, Тришкин Игорь, Никитин Виталий,
Ельсов Кирилл, Бударина Валерия, Каталин Данила, Звягинцев Семѐн, Давлатова
Флора, Красанова Елизавета, Селенгинская Алла. Перечисленные учащиеся награждены Дипломами ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Спиридонова Кристина, Спиридонова Ангелина (4 кл., ГБОУ СОШ №1155, СЗАО,
Москва), тема проекта №1: «Загадочная страна – Дельфиния! Разнообразие дельфинов и
гипотезы их происхождения. Афалины: особенности строения, образ жизни, поведение,
отношение к человеку. Дельфинотерапия или как дельфины помогают врачам в работе с
пациентами. Отчѐт о посещении дельфинария, наблюдения за поведением дельфинов,
опыт личного общения с животными. Проблемы бережного отношения к дельфинам в
естественной среде обитания и при содержании в неволе». Руководитель – Пешехонова
Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Спиридонова Кристина, Спиридонова Ангелина (4 кл., ГБОУ СОШ №1155, СЗАО,
Москва), тема проекта №2: «Звѐзды и звѐздное небо. Чем отличаются звѐзды от планет и
что такое созвездия? Основные характеристики и стадии развития звѐзд. Телескопы –
астрономические приборы для изучения звѐздного неба». Руководитель – Пешехонова
Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сушков Тимофей (3 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема: «Какие бывают фонтаны? История появления, виды фонтанов, их использование. Современные фонтаны – соединение высококачественных материалов и передовых технологий. Сообщающиеся со-
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суды. Как самому сделать фонтан?» Руководитель – Баранова Ольга Всеволодовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Токарев Павел, Харламов Алексей (4 кл., ГБОУ прогимназия №1779, Свиблово, СВАО,
Москва), тема: «Летят перелѐтные птицы. Изучение миграционного поведения птиц на
территории заказника “Москворецкий пойменный” (Воскресенский район Московской области) и “Яузских плавней” Верхне-Яузского водно-болотного комплекса Национального
парка “Лосиный Остров” (Мытищинский район Московской области). Учет птиц, изучение
кормовой базы, сроков отлета и влияния человека на поведение перелетных птиц. Отчѐт
по результатам полевых исследований в октябре 2012 г., фотографирование птиц, выполнение орнитологических рисунков карандашами и красками, нанесение на контурные
карты мира маршрутов перелѐтов птиц». Руководитель – Третьякова Юлия Борисовна,
учитель по предмету «Окружающий мир», руководитель объединения «Юные экологи».
Научный консультант – Начаркин Георгий Александрович, орнитолог, сотрудник Центра
образования «Технологии обучения», преподаватель кафедры методики преподавания
биологии МИОО, специалист Союза охраны птиц России. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Трухачев Артем (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО), тема: «Шѐл трамвай десятый номер… История появления трамваев, их техническая эволюция, развитие трамвайного
движения в городах Европы и в Москве. Сравнительный анализ эффективности разных
видов общественного наземного транспорта. Проведение опроса жителей района Чертаново о необходимости и недостатках трамвайной линии на Чертановской улице. Предложения по оптимизации трамвайного движения в исследуемом районе». Руководитель –
Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Фетисова Алиса (5 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва), тема: «Краткая история
химии от древности до наших дней. Химия в нашей жизни». Руководитель – Шуватова
Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Занимательная химия». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Фѐдорова Анна (4 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема проекта: «Русская тряпичная кукла: история, разнообразие, предназначение, способы изготовления». Руководитель проекта – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. Свидетельство о выходе
в финал конкурса.
Цитлов Александр (4 класс, ГБОУ СОШ №69 им. Б.Ш. Окуджавы, СЗАО, Москва), тема
проекта: «Шоколад виновен!? О вреде и пользе шоколада для здоровья школьников.
Способствует ли шоколад ожирению? Аллергия на шоколад. Как выбрать полезный шоколад? Составление памятки, создание учебного видеоролика». Руководитель проекта –
Федонина Ольга Александровна, учитель начальных классов высшей категории, Почѐтный работник общего образования РФ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Чекмарѐв Всеволод (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема проекта: «Альтернативные источники энергии в домашних условиях. Электрический ток, условия его возникновения и источники. Устройство обычной батарейки и электрическая цепь. Изготовление батарейки из лимонов. Батарейка из воды с солью. Испытание созданных батареек
при помощи низковольтных электронных приборов». Руководитель проекта – Базаркина
Наталья Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
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Чистяков Алексей (4 класс, ГБОУ СОШ №741, ВАО, Москва), тема: «Выращивание масличной розы – одна из старейших традиций в Болгарии. Разновидности и особенности
выращивания масличной розы. Технология производства розового масла и розовой воды.
Использование продуктов переработки лепестков роз в фармацевтике, косметологии,
пищевых производствах. Лечебные свойства розового масла и его использование в ароматерапии и дерматологии. Отчѐт о посещении Музея розы, предприятия по промышленной переработке лепестков и Праздника сбора роз в болгарском городе Казанлыке. Производство декоративного розового мыла в домашних условиях, изучение его благоприятного действия на кожу лица и рук». Руководитель – Чистякова Алла Константиновна, учитель начальных классов высшей категории. Консультант – Михайлова Ольга Яковлевна,
учитель начальных классов высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Шеин Сергей (4 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема проекта: «Фантазии природы: удивительные животные, открытые (или активно изучаемые) только в последние десятилетия. О некоторых экзотических насекомых, паукообразных, рыбах, амфибиях, рептилиях, млекопитающих, особенностях их строения и образа жизни». Руководитель проекта – Матешвили Светлана Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Ширяев Павел, Черенков Игорь, Мануйлова Ангелина, Паксяйкина Анастасия, Лихопой Кирилл (5 класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема проекта: «Сравнительное
исследование физических свойств и химического состава десяти образцов воды морей
Атлантического бассейна и Мѐртвого моря с использованием датчиков цифровой лаборатории, устройства измерения и обработки данных (УИОД). Природные процессы, влияющие на солѐность водоѐмов. Определение плотности, мутности, электропроводности, солѐности, кислотности образцов морской воды. Выявление наличия некоторых анионов:
гидрокарбонат-, сульфат-, нитрат-, хлорид-, бромид-ионов. Упражнение по идентификации неподписанного образца». Руководители проекта: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и информационных компьютерных технологий. Школьное объединение «Юный химик». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шумский Никита (4 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта: «Собака –
друг и помощник человека! История одомашнивания собак, разнообразие пород. Служебные, охотничьи и комнатно-декоративные собаки. Собаки на службе у человека: поводыри, ищейки, спасатели, подопытные животные. Собаки на Великой Отечественной войне
и в космических исследованиях. Правила содержания, особенности воспитания и дрессировки собаки. Собака нашей семьи – тойтерьер по кличке Персик». Руководитель проекта
– Пешехонова Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Аквицкая Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Аллергические заболевания: причины, профилактика, лечение. Аллергены пищи и окружающей среды. Аллергия
на лекарственные препараты». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и
заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Физиология человека и медицина». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Аквицкая Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Значение и разнообразие
рекламы в современной жизни. Воздействие рекламы на сознание потребителей. Социальные и юридические проблемы недобросовестной рекламы». Руководитель – Буянов
Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Аквицкая Дарья (тема 3), Арютина Полина (тема 1), Кожаева Татьяна (тема 1) (8 кл.
биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский
район, ЮЗАО, Москва), тема: «Классификация экологических факторов. Конкретные примеры действия биотических, абиотических и антропогенных факторов на живые организмы, их сообщества и экосистемы (для учебных пособий по курсу экологии)». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр
экологии и природопользования, учитель биологии и экологии». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Арзуманов Тимур (7 класс, ГБОУ СОШ №793, ЮЗАО, Москва), тема: «Иммунология и
фитотерапия. Использование некоторых лекарственных растений для стимулирования
защитных сил организма и общей профилактики инфекционных заболеваний». Научный
руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования,
учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Арютина Полина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Гемотрансфузия (переливание
крови): физиологические основы, методика и оборудование, показания и противопоказания. Заменители крови: история создания и использование в современной медицине. Искусственная кровь будущего». Научный руководитель – Малыгин Василий Иванович, кандидат биологических наук, доцент биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Багина Екатерина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема проекта №1: «Утконос (Ornithorhynchus
anatinus) – млекопитающее отряда однопроходных (Monotremata), скрытное ночное полуводное животное, населяющее берега небольших рек и стоячих водоѐмов Восточной Австралии. Проблемы исследования физиологии и экологии утконоса в природных и в искусственно созданных условиях. Охрана естественной среды обитания утконоса. Значение изучения утконоса для развития эволюционного учения». Научный руководитель –
Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии
позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Багина Екатерина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Факторы влияния среды на здоровье жителей Москвы: атмосферный воздух. Патогенные компоненты воздушной среды
мегаполиса». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических
наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии; педагог и
заведующий учебным сектором Центра экологического образования, учебная группа
«Экология человека». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа
конкурса.
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Баранов Владислав, Андросов Алексей (6 класс физико-математической направленности, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва), тема проекта: «Природное растворяется в природном?! Очистка нефтяных загрязнений при помощи природных сорбентов (древесный
уголь, сено, шерсть животных, человеческий волос)». Руководитель – Рассохин Роман
Владимирович, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бардышев Алексей (6 кл., ГБОУ СОШ №793, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Лес + человек
= ? Лес как часть биосферы, экологическая система, биогеоценоз, компонент ландшафта
и возобновляемый природный ресурс. Использование, охрана, защита и воспроизводство
лесов. Учебное пособие по биологии, экологии, географии и ОБЖ (компьютерная презентация)». Научный руководитель – Ломтева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, сотрудник НИИ развития профессионального образования. Научный
консультант – Шургин Алексей Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник
Поволжского государственного университета, директор Межрегионального отраслевого
ресурсного центра в области лесного хозяйства. Учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Бардышев Алексей (6 класс, ГБОУ СОШ №793, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Клонирование растений и клеточная инженерия как направление биотехнологии». Руководитель
проекта – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа».
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Белова Анастасия, Черныгова Екатерина, Лавдина Валентина, Иовлева Светлана (8
класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема: «Определение качества творога. Физикохимические свойства творога, его потребительские характеристики, значение для правильного питания и укрепления здоровья». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна,
учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и ИКТ. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Блинова Марина (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Пейзажи и обитатели Салтыковского леса. Экологический фотоальбом». Руководитель –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса «Мы и биосфера». ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА».
Братцева Татьяна (7 класс, МБОУ ООШ №33, город Муром, Владимирская область), тема №1: «Биологические и агротехнические особенности томатов. Характеристика сортов
“Орлиное сердце” и “Груша красная”. Изучение эффективности разных способов выращивания томатов в открытом грунте, основанных на увеличении корневой системы с разными видами укоренения. Использование пластиковых бутылок при посадке томатов в
грунт». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Братцева Татьяна (7 класс, МБОУ ООШ №33, город Муром, Владимирская область), тема №2: «Комплексное изучение влияния сжигания листового опада на плодородие почвы
и экологическую обстановку. Патогенное действие продуктов сгорания растительных отходов и листвы деревьев на организм человека. Компостирование и другие альтернативные методы утилизации отходов растениеводства и листового опада без сжигания». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Буланов Станислав (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Великий Африканский
Разлом (Великая Рифтовая Долина, Great Rift Valley) – одна из самых больших трещин
нашей планеты. Процесс отделения Восточной Африки от континента. Особенности растительного и животного мира данного региона». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого
заочного (отборочного) этапа конкурса.
Буланов Станислав (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Личное пространство и агрессивность. Биологические и социальные причины агрессивного поведения человека. Личное
пространство в психологии человека, индивидуальные особенности реакции на нарушение личного пространства. Влияние длительной вынужденной изоляции и ограничения
жизненно важных ресурсов на поведение человека в группе. Клаустрофобия и агрессивное поведение». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультанты: Буянов Владимир Элизбарович, преподаватель ОМЗ в лицее; Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Буланов Станислав (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Экология и космос:
создание замкнутых искусственных экосистем для жизнеобеспечения человека во время
длительных исследований внеземной среды». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии». Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Бучаченко Ника (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема: «Использование генетических методов в
судебной медицине». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат
биологических наук, доцент биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний в лицее. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал.
Ваганова Анастасия (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Снежинки
(снежные кристаллы). Исследование зависимости внешнего вида снежинки от температуры окружающей среды. Получение снежинок в домашних условиях». Руководитель проекта – Ваганова Лариса Александровна, учитель физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Вегерина Варвара (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Изображение совы. Анималистический рисунок “Ночная гостья”». Руководитель проекта
– Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Вишняков Артѐм (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Химические
водоросли (коллоидный сад) – нерастворимые силикаты различных металлов в среде силикатного клея (жидкого стекла). Исследование зависимости роста “химических водорослей” от различных условий». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Герасимов Глеб (6 класс, ГБОУ ЦО №204, ЦАО, Москва), тема проекта №1: «Токсичные
компоненты в пищевых продуктах: разнообразие, концентрации, опасность для здоровья,
способы определения и нейтрализации, профилактика пищевых отравлений». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Герасимов Глеб (6 класс, ГБОУ ЦО №204, ЦАО, Москва), тема проекта №2: «Сравнительная микробиологическая характеристика образцов охлаждѐнного мяса – свинины и
говядины различных поставщиков». Руководитель – Филимонова Алла Вячеславовна,
научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава, педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Головина Екатерина, Зуева Екатерина, Комарова Елена (8 и 9 класс, ГБОУ ЦО №1682,
СВАО, Москва), тема: «Изучение влияния противогололѐдных реагентов на рост и развитие растений. Комплексный анализ проблемы борьбы с гололѐдом при помощи химических реагентов: экологические, экономические, медицинские и другие аспекты». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информационных компьютерных технологий (ИКТ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гринберг Иван, Зобнин Михаил (7 класс, ГБОУ лицей №1553 «Лицей на Донской»,
ЮАО, Москва; ЦЭО МГДД(Ю)Т, УГ «ВБХШ»), тема: «Комплексное изучение синтетического органического красителя метилвиолета (метилового фиолетового): строение молекулы, физические и химические свойства, практическое использование. Наблюдение за изменением окраски метилвиолета при добавлении к растворам соляной (хлороводородной) кислоты различной концентрации. Создание учебного видеофильма». Научный руководитель – Гринберг Валерий Яковлевич, доктор химических наук, профессор, ведущий
специалист кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН. Консультант – Буянов В.Э., педагог и зав. информационно-методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Гузнова Анастасия (7 класс, МБОУ СОШ №33, город Муром, Владимирская область),
тема проекта: «Влияние условий содержания на активность домашних декоративных кроликов». Руководитель проекта – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Данилина Анастасия (8 класс, ГБОУ СОШ №790, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Сравнительный анализ химического состава сока и содержания витамина С в ранних и позднеспелых сортах капусты. Сопоставление некоторых параметров состава капустного сока
и соков из плодов цитрусовых культур (апельсина, лимона, мандарина)». Руководитель
проекта – Букина Надежда Степановна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Дозорина Анна, Великохатько Дарья (8 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением
иностранных языков №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Микробное загрязнение воздуха и
поверхностей различных предметов интерьера в местах общего пользования на примере
типовой общеобразовательной школы. Анализ видового состава бактерий и микроскопических грибов во взятых пробах. Выявление патогенных и условно патогенных микроор-
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ганизмов». Консультант – Федий Владимир Святославович, учитель биологии ГБОУ СОШ
№1361. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дрейцер Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением английского языка
№1250, САО, Москва), тема: «Черепно-мозговые травмы в детском и подростковом возрасте: классификация, причины и последствия, диагностика сотрясения и ушиба (контузии) головного мозга. Потеря сознания и мозговая кома при ЧМТ. Реабилитация пациентов после сотрясения и ушиба головного мозга». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и
заведующий информационно-методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультанты проекта: Григорьева Валентина Алексеевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №1250; Лушенкова
Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы; Милованова Нина Павловна, учитель информатики и ИКТ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса.
Духанина Дарья (7 класс, ГБОУ лицей №1571, СЗАО, Москва), тема: «Йод – полезный и
опасный! Йод как химический элемент, простое вещество и биотический микроэлемент.
Применение йода. Содержание йода в организме человека и его биологическое значение.
Заболевания, связанные с дефицитом йода, их профилактика и лечение. Определение
наличия йода в йодированной соли и в биологически активных добавках к пище (БАД)».
Руководитель – Волжская Наталья Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Душехватова Мария, Задруцкая Анастасия (6 кл., «Школа классического танца» имени
Г.В. Ледяха), тема проекта: «Участие в танцевальном конкурсе “Ах, сирень-сиренюшка!”.
Создание авторских хореографических композиций и показ их на празднике “Москва – город сирени” в мае 2012 года. Подготовка к празднованию юбилея – 120-летия со дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в мае 2013 года». Руководитель проекта –
Каргаева Е.С., учитель географии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство за выход в финал.
Дыдко Антон, Мурзин Артѐм (8 класс информационно-технологического направления,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема: «Влияние курения и алкоголя на организм подростков». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, учитель
биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Дягилев Дмитрий (6 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Микроорганизмы (микробы), их разнообразие и роль в биосфере Земли. Основные группы микроорганизмов, сравнительная характеристика представителей по химическому составу, структуре клеток и особенностям биохимических процессов (метаболизма)». Рук. Буянов В.Э.,
педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Консультант – Федий Владимир
Святославович, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Дягилев Дмитрий (тема 2), Грушихин Артѐм, Лихачѐва Галина, Кузнецов Вячеслав,
Цвелѐв Иван (6 – 7 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Взаимодействие
клубеньковых бактерий и бобовых растений». Руководитель проекта – Федий Владимир
Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Жизнь в почве». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Евтеев Артем, Карасева Татьяна (8 класс, ГБОУ СОШ №630, ЮАО, Москва), тема:
«Грибное царство. Разнообразие грибов, особенности их питания и размножения, значение в природе и для человека. Съедобные и несъедобные грибы (разработка памятки
грибника). Изучение условий, необходимых для развития плесневых грибов». Руководитель – Алехина Вера Николаевна, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Езык Анастасия (7 класс, ГБОУ лицей №1560, СЗАО, Москва), тема: «Морская свинка –
типичный представитель грызунов, декоративное и лабораторное животное. Особенности
морфологии и физиологии морских свинок. Использование морских свинок в медикобиологических экспериментах по генетике, гематологии, иммунологии, вирусологии, бактериологии, биохимии, фармакологии и токсикологии. Создание цифрового учебного пособия». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и зав. ИМК МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Елизарова Евгения, Мнацаканова Стелла (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва),
тема: «Изучение влияния физической нагрузки на сердечный ритм учащихся разного возраста, выявление отличий показателей у девочек и у мальчиков. Зависимость измеряемых параметров от некоторых факторов среды (атмосферного давления, температуры,
газового состава и влажности воздуха в помещениях школы)». Руководитель – Лебедева
Светлана Владимировна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. Свидетельство о выходе в финал.
Еремеев Никита (7 кл., МБОУ "Гимназия №4", город Дзержинский, Московская область),
тема исследования: «Зелѐные растения под снегом. Практическое изучение летне-зимнезелѐных лесных травянистых растений в окрестностях Звенигородской биостанции». Руководитель – Кузнецова Галина Ивановна, педагог-организатор. Эколого-краеведческая
группа (объединение) «Классная компания». Консультант – Попова Ксения Борисовна,
методист кафедры геоботаники биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Ефимов Андрей (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Что такое пламя? Исследование строения пламени. Получение пламени разного цвета в домашних
условиях. Правила безопасного пользования огнѐм в домашних условиях, в лаборатории
и в других ситуациях». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель химии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Жолобова Анастасия (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Наркотические лекарственные препараты: разнообразие и использование в медицине. Проблемы незаконного оборота наркотиков». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология
человека и медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Нефть: происхождение, физические свойства, химический состав. Лабораторное
изучение образцов сырой нефти разных месторождений. Геология и сорта нефти, разработка месторождений, нефтедобыча и нефтепереработка в России и в мире. Экономические и экологические аспекты использования нефти. Альтернативы нефти в глобальной
энергетике и химической промышленности». Руководитель проекта – Буянов Владимир
Элизбарович, педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образова-
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ния МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ). Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Изменение флоры, растительного покрова, природных и искусственных ландшафтов Черноморского побережья Кавказа под воздействием геополитических событий
(на примере территории современной Абхазии). По материалам летней семейной поездки
в изучаемый регион». Научный руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат
биологических наук, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Научные
консультанты: Журавлѐва Тамара Александровна, кандидат геолого-минералогических
наук; Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических наук. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Ламинария (морская капуста) – типичный представитель бурых водорослей,
один из древнейших многоклеточных обитателей Земли, единственное породообразующее бесскелетное живое существо. Значение ламинарии в природе и в жизни человека.
Добыча, переработка, промышленное, пищевое, кормовое и медицинское использование
морской капусты. Биотехнология культивирования ламинарии в прибрежных водах». Руководитель проекта – Горбачѐва Ольга Леонидовна, учитель ГБОУ СОШ №539. Научные
консультанты: Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических наук; Журавлѐва Тамара Александровна, кандидат геолого-минералогических наук. Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Разнообразие и экосистемы озѐр. Особенности потока энергии и круговорота
веществ в озере, основные биотопы и сообщества гидробионтов. Цепь питания в озере.
Влияние загрязнения озера на его экосистему». Информационно-поисковый проект по
материалам сети Интернет, составление иллюстрированного доклада в качестве учебного пособия. Руководитель проекта – Горбачѐва Ольга Леонидовна, учитель ГБОУ СОШ
№539. Научные консультанты: Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических
наук; Журавлѐва Тамара Александровна, кандидат геолого-минералогических наук. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Под пологом Битцевского леса. Проект по историческому и экологическому краеведению. Растительный и животный мир, природные и искусственные ландшафты, культурно-исторические объекты, фенологические наблюдения. История создания, современные проблемы и перспективы развития Природно-исторического парка “Битцевский лес”».
Руководитель – Белкин Михаил Николаевич, учитель географии СОШ №539. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №6: «Журавли: разнообразие, особенности образа жизни, роль в природе и
значение для человека. Журавль в культуре народов мира. Проблемы изучения, охраны и
восстановления численности журавлей». Руководитель – Горбачѐва Ольга Леонидовна,
учитель СОШ №539. Научный консультант – Журавлѐв Александр Борисович, кандидат
географических наук. Консультант – Журавлѐва Тамара Александровна. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №7: «Земноводные (амфибии): происхождение, эволюция, особенности морфологии,
физиологии и образа жизни. Вымершие земноводные и их современные потомки. Разнообразие амфибий, их роль в природе и значение для человека. Лягушки и тритоны – ла-
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бораторные животные». Руководитель проекта – Горбачѐва Ольга Леонидовна, учитель
ГБОУ СОШ №539. Научный консультант – Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических наук. Консультант – Журавлѐва Тамара Александровна.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №8: «Ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus) – ящерица из семейства
агамовых, типичный представитель фауны песчаных пустынь. Проблемы изучения и
охраны животных пустынных экосистем». Руководитель – Горбачѐва Ольга Леонидовна,
учитель ГБОУ СОШ №539. Научный консультант – Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических наук. Технический консультант – Журавлѐва Тамара Александровна. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №9: «Медуза-коробочка, или морская оса (Chironex fleckeri) – самое ядовитое животное океана, обитатель побережий Северной Австралии и Индонезии. Симптомы и последствия поражения ядом “морской осы”, помощь пострадавшим. Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернета. Создание компьютерной
презентации». Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №10: «Чешуекрылые. Разнообразие бабочек, их роль в природе и значение для человека». Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернет. Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э., зав. методкабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т.
Диплом «За активное участие» по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №11: «Регионы США: краткая сравнительная характеристика. Природа, экономика,
население, культурно-исторические особенности некоторых штатов в разных регионах
страны. Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернет». Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э. Диплом «За активное участие» во
втором этапе конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №12: «История и современный этап деятельности международной общественной экологической организации “Greenpeace”. Самостоятельный информационнопоисковый проект по материалам сети Интернет. Создание компьютерной презентации».
Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ) ЦЭО МГДД(Ю)Т, педагог
Буянов В.Э. Диплом «За активное участие» во втором этапе конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №13: «Инфекционные заболевания человека: группы возбудителей, способы заражения, особенности протекания (универсальные симптомы и некоторые синдромы). Примеры вирусных, бактериальных, грибковых и паразитарных заболеваний человека. Общие
подходы к профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «ВБХШ» («Вечерняя биолого-химическая
школа»). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №14: «Особенности аллергических реакции на яд перепончатокрылых насекомых
(пчѐл, шмелей, ос и шершней). Анафилактический шок. Сенсибилизация и десенсибилизация. Первая помощь пострадавшим при поражении жалящими перепончатокрылыми».
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Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ) Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №15: «Энергетические напитки (энергетики): разнообразие, химический состав, дискуссии о вреде и пользе, противопоказания. Кофеин – главный компонент, стимулятор
центральной нервной системы. Альтернатива энергетикам». Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернет, составление иллюстрированного доклада в качестве учебного пособия. Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая
школа» (ВБХШ) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э., зав.
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №16: «Все ли соки, продаваемые в магазинах, полезны для здоровья? Изучение химического состава и потребительских характеристик некоторых промышленных фруктовых соков разных производителей. Определение кислотности (водородного показателя)
фруктовых соков». Руководитель проекта – Шуватова Елена Геннадьевна, педагог и зав.
лабораторией сектора химии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Занимательная химия». Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и
зав. методкабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая
школа» (ВБХШ). Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Задорина Елена (8 класс, ГБОУ СОШ №2065 «Вектор», Москва), тема: «Структура и
функции нервной системы человека. Учебное пособие для вводного занятия по неврологии в медицинском кружке». Руководитель – Горшкова Любовь Ивановна, учитель биологии. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и заведующий информационно-методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Физиология человека и медицина». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Заремба Лев (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Научное наследие, философские взгляды и общественная позиция Владимира Ивановича Вернадского
(1863 – 1945). Посвящается 150-летию со дня рождения выдающегося учѐного-геолога,
основоположника науки биогеохимии и учения о биосфере. Отражение фактов профессиональной биографии, научных достижений и философских идей В.И. Вернадского в современной российской школьной программе (в содержании предметов естественнонаучного цикла). Где и как увековечено имя гениального мыслителя XIX – XX веков?». Руководитель проекта – Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Клуб географии и
экологии "Пилигрим". Консультант проекта – Шапошникова Ирина Александровна, методист по экологии ГБОУ МЦ ЮЗОУО. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Захаров Роман (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Криптозоология – целенаправленный поиск животных, считающихся легендарными, несуществующими или вымершими. Проблема поиска новых видов животных, численность которых достаточна для самоподдержания популяций, но мала для обнаружения их зоологами с помощью существующих методов. Фольклор и сведения, почерпнутые от очевидцев, как основа для криптозоологических исследований». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат
педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии; педагог и заведующий учебным сектором Центра экологического образования, учебная группа «Экология человека». Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, учитель
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изобразительного искусства (биологической графики) в лицее. Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Захаров Роман (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Биологическое разнообразие Москвы: фауна города. Проблемы изучения животного мира мегаполиса, управления
поведением и численностью синантропных видов, охраны редких и исчезающих видов».
Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр
экологии и природопользования, учитель биологии и экологии; педагог и заведующий
учебным сектором Центра экологического образования, учебная группа «Экология человека». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Зеленин Александр (8 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Определение видового состава выборки черноморских бычков из прибрежной зоны методами молекулярной генетики (выделение тотальной ДНК из фрагментов плавников, амплификация фрагмента митохондриального гена цитохромоксидазы, определение первичной нуклеотидной
последовательности указанного фрагмента с помощью секвенирования) на базе лаборатории популяционной биологии Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии. Поиск аналогов в международной базе генетических
данных». Научный руководитель – Шаронин Василий Олегович, кандидат биологических
наук, учитель биологии. Консультант – Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Зинченко Мария (7 класс, МБОУ «Лицей №6 «Парус», город Дзержинский, Московская
область), тема: «Краткая история биологии от древности до наших дней. Значение биологических знаний в современном мире». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во
втором этапе конкурса.
Исаева Арина, Куликова Ольга (6 кл., ГБОУ СОШ №2035), тема: «Участие в танцевальном конкурсе “Ах, сирень-сиренюшка!”. Создание авторских хореографических композиций и показ их на празднике “Москва – город сирени”. Подготовка к празднованию юбилея
– 120-летия со дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в мае 2013 года».
Руководитель проекта – Хусаинова Н.К., учитель технологии, классный руководитель.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Истомин Сергей (6 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Краткая история
развития эволюционного учения. Значение научного наследия Чарлза Дарвина. Классический дарвинизм и его дальнейшее развитие. Современная синтетическая теория эволюции (СТЭ)». Руководитель – Тихомиров Алексей Владимирович, учитель биологии.
Консультант – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая
школа». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Карафизи Карина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ) и синдром приобретѐнного иммунодефицита (СПИД)». Руководитель –
Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Карафизи Карина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Факторы влияния среды на здо-
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ровье жителей Москвы: шумовое загрязнение. Шкала уровней шума и воздействие громких звуков на организм человека». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и
экологии; педагог и заведующий учебным сектором Центра экологического образования,
учебная группа «Экология человека». Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Карафизи Карина (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Глаукома – большая группа
глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением
внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения,
снижением зрения и атрофией зрительного нерва. Формы глаукомы, причины, последствия, диагностика и лечение». Руководитель проекта – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Киреева Виктория (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Защитим озоновый слой Земли! Авторский экологический плакат, посвящѐнный Всемирному
Дню защиты озонового слоя – 16 сентября». Руководитель – Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Климанов Илларион (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Хищные
растения: многообразие, особенности строения и физиологии. Особенности преодоления
дефицита азота у “плотоядных” растений. Опыт выращивания венериной мухоловки в
домашних условиях». Руководитель – Яновская Лариса Валентиновна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кожаева Татьяна (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Молодѐжные субкультуры: направления, атрибутика, сленг. Анализ причин ухода подростков в различные неформальные движения, причины и смысл образования новых субкультур». Руководитель
– Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Колчанова Софья (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Изображение собаки. Анималистический рисунок “Моя любимица”». Руководитель проекта –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Корнюшкина Марина (7 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Анализ возможных причин и практическое изучение вспышек размножения некоторых видов дневных
бабочек (ленточника тополевого, переливниц тополевой и ивовой, боярышницы) на территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника
(Нелидовский район Тверской области) летом 2012 года в ходе школьной биоэкологической экспедиции. Составление краткосрочного и долгосрочного прогноза по изучаемым
природным явлениям. Руководитель – Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии.
Научный консультант – Шаронин Василий Олегович, кандидат биологических наук, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Коробский Александр (7 класс, ГБОУ СОШ с этнокультурным (греческим) компонентом
№551, ЮАО, Москва), тема проекта: «Признание другу человека, собаке в бронзе и мраморе. Описание и история создания памятников, посвященных собакам. Заслуги четверо-
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ногих друзей перед человеком». Руководитель проекта – Бученкова Татьяна Ивановна,
учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кочегарова Алевтина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Биологическое разнообразие Москвы: флора и растительность города. Проблемы изучения, охраны,
увеличения численности редких и исчезающих растений в садах и парках города, а также
на территории лесопаркового пояса Москвы». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель
биологии и экологии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа
конкурса.
Кочегарова Алевтина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Медицинская пиявка (Hirudo
medicinalis) – представитель типа кольчатых червей, паразит, питающийся кровью человека и животных. Морфология, физиология, экология и биохимические особенности пиявок. Гирудотерапия – метод лечения различных заболеваний человека с использованием
медицинской пиявки». Научный руководитель – Малыгин Василий Иванович, кандидат
биологических наук, доцент биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Кузнецова Анастасия (7 класс, ГБОУ СОШ №2032), тема: «Усадьба Воронцово. Декоративное значение и разнообразие сортов сирени в садово-парковом искусстве. Подготовка
к празднованию юбилея – 120-летия со дня рождения селекционера Леонида Алексеевича Колесникова в мае 2013 года». Руководитель – Поздышева Т.Е., учитель физики и
естествознания. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Куксова Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №1: «Проехидна Брюйна, или волосатая
проехидна (Zaglossus bruijni) – яйцекладущее млекопитающее семейства ехидн, обитатель влажных горных лесов высокогорий северо-западной части Новой Гвинеи и островов
Салавати и Вайгео в Западной Новой Гвинее (Индонезия). Проблемы исследования образа жизни и поведения проехидны в естественной среде обитания и в искусственно созданных условиях. Значение изучения ехидн для развития теории эволюции». Научный
руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Куксова Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Влияние антропогенных
факторов на видовой состав, численность и поведение представителей городской фауны». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических
наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Куликова Жанна (7 класс, ГБОУ СОШ №1747, СЗАО, Москва), тема: «Популярные в России комнатные растения: разнообразие, происхождение, морфофизиологические и экологические особенности, технология выращивания. Использование экзотических растений в
озеленении школьных интерьеров. Биологические опыты с комнатными растениями: влияние освещѐнности на процессы жизнедеятельности». Научные руководители проекта:
Павлова Ирина Евгеньевна, кандидат биологических наук, и Добродеев Владимир Григорьевич – педагоги дополнительного образования; Азарова Лариса Васильевна, учитель
географии и биологии. Активное участие в работе принимали: Гайкова Екатерина (11
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кл.) и Мальчук Артемий (9 класс, ГБОУ СОШ №1747). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Кучина Софья (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением иностранных языков
№1205, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Клубеньковые бактерии – симбионты бобовых растений, фиксирующие атмосферный молекулярный азот (видовое многообразие, особенности физиологии, значение в природе и для человека). Бактериальные удобрения, особенности их производства и использования в сельском хозяйстве». Руководитель – Грызунов
Андрей Александрович, учитель биологии и химии. Консультант – Буянов В.Э., педагог и
зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебные группы
«Вечерняя биолого-химическая школа»; «Физиология человека и медицина». Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Кучина Софья (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением иностранных языков
№1205, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Электромагнитное излучение в быту. Оценка степени
риска для здоровья человека при пользовании бытовыми электроприборами». Руководитель – Грызунов Андрей Александрович, учитель биологии и химии. Консультант – Буянов
В.Э., методист и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Кучина Софья (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением иностранных языков
№1205, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Писатель и учѐный Виктор Тен: родина человека –
водная среда. Инверсионная гипотеза антропогенеза. Общие предки человека и дельфинов. Аргументы “за” и “против”». Руководитель – Грызунов Андрей Александрович, учитель биологии и химии. Консультант – Буянов В.Э., методист и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
во втором этапе конкурса.
Лапутин Всеволод (7 класс, ГБОУ СОШ №19 им. В.Г. Белинского, ЦАО, Москва), тема
№1: «Сонная болезнь, или африканский трипаносомоз – заболевание людей и животных,
вызываемое паразитическим простейшим вида Trypanosoma brucei. Муха цеце – переносчик возбудителя сонной болезни. Гамбийская (западноафриканская) сонная болезнь
людей и родезийская (восточноафриканская) сонная болезнь». Руководитель – Буянов
В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Лапутин Всеволод (7 класс, ГБОУ СОШ №19 им. В.Г. Белинского, ЦАО, Москва), тема
№2: «Болезнь Паркинсона – хроническое заболевание лиц старшей возрастной группы,
вызванное прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов чѐрной субстанции среднего мозга и других отделов центральной нервной системы, использующих в качестве
нейромедиатора дофамин». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина».
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Леонова Екатерина (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Русский
танец как средство культурно-эстетического воспитания молодѐжи. Актуальность русского
танца в современной российской молодѐжной культуре. Синтез элементов традиционного
и нового танца, возможности и значение личной импровизации». Руководитель проекта –
Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Клуб географии и экологии "Пилигрим". Консультант – Дик Ольга Павловна, руководитель хореографического ансамбля
«Ювента». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Лигай Диана (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ювенальная юстиция и уголовная ответственность несовершеннолетних. Опыт зарубежных стран и современная рос-
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сийская действительность». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель
ОБЖ. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Лигай Диана (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Ландшафты Москвы: изменение природно-территориальных комплексов, рукотворные ландшафты (с XII века до
настоящего времени)». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Консультант – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №1: «Участие бактерий в мобилизации доступных для растений форм фосфора». Научный руководитель –
Филимонова Алла Вячеславовна, научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава, педагог сектора химии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Консультанты: Буянов Владимир Элизбарович, зав. методкабинетом и педагог Центра экологического образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа»; Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений»; Бреев Андрей Валерьевич, зав. сектором химии, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т; Сиваева Наталья Владимировна,
зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК г. Москвы (консультации по использованию компьютерных информационных технологий). Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №2: «Проект орбитального биологического эксперимента “Космический огурец”. Выращивание огурцов в
оранжерее “MicroLada” на Земле, сравнение параметров роста и развития растений с
аналогичными измерениями, выполняемыми космонавтами на борту РС МКС (Российского сегмента Международной космической станции). Изучение биологических особенностей и агротехники огурца посевного, подбор сортов, пригодных для выращивания в
условиях МКС. Красочное изображение растений огурца посевного на разных стадиях онтогенеза (индивидуального развития) в технике гуаши». Научный руководитель проекта –
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Природа под микроскопом». Консультанты проекта: Голенков Юрий Алексеевич, социальный педагог Досугового центра Управы Чертаново Южное, художник, член Союза
художников России; Сиваева Наталья Владимировна, зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК города Москвы «ЦБС №2 ЮАО». Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №3: «Некоторые аспекты современной нейрохирургии: лечение онкологических заболеваний спинного мозга». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №4: «Малые (минимальные) мозговые дисфункции (ММД) – наиболее распространенная форма нервнопсихических нарушений в детском возрасте, последствия ранних повреждений головного
мозга, выражающиеся в возрастной незрелости отдельных высших психических функций
и их дисгармоничном развитии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
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Лякина Галина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Освоение некоторых
приѐмов изображения различных биологических объектов по образцам (зоологический и
анатомический рисунок)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель изобразительного искусства, преподаватель спецкурса по биологической графике в классах биолого-химического
направления Лицея. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Лопухин Алексей (8 класс, ГБОУ СОШ №25, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Психологические особенности личности подростка (и подростковых сообществ) в связи с физиологическими изменениями ускоренно растущего, интенсивно развивающегося организма». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина».
Консультант – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
Малов Глеб (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением иностранного языка и информационных технологий №1347, ЗАО, Москва), тема: «Краткая история химии. Значение теоретической и практической химии в современном мире». Руководитель проекта –
Шуватова Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юный химик». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Матунов Аркадий (7 класс, ГБОУ СОШ №1095, СВАО, Москва), тема проекта: «Экономия
воды в быту. Некоторые способы уменьшения потребления воды в повседневной домашней жизни. Экспериментальная проверка экономической эффективности предложенной
методики». Руководитель – Безрукова Ирина Владимировна, учитель химии. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Миненко Арина, Щебланова Виктория (8 класс, ГБОУ СОШ №1981, ЮЗАО, Москва),
тема проекта: «Народный промысел – глиняная игрушка. Русская народная игрушка из
глины как символ традиций и обычаев России, связь современности с культурным наследием прошлого. Изучение особенностей местного игрушечного стиля разных регионов.
Участие в фестивале народного творчества (школе ремѐсел) “Поляна” на реке Упе в
окрестностях деревни Филимоново Одоевского района Тульской области. Природа – учитель мастеров народной глиняной игрушки. Технология глиняной игрушки: подготовка
глины, лепка, сушка, выкладывание печи и обжиг, нанесение верхнего слоя, роспись».
Руководитель – Куприна Виктория Андреевна, педагог дополнительного образования,
учитель физической культуры. Консультант – Абашкина Олеся Владимировна, педагог
дополнительного образования, учитель физической культуры. Школьный кружок (объединение) «Филимоновская игрушка». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Михайлова Мария (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Физиология сна и психология сновидений. Нарушения сна, их профилактика и лечение». Руководители: Колосков
А.В., к.п.н., учитель биологии; Буянов В.Э., преподаватель спецкурса по основам медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Михайлова Мария (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Вклад Аристотеля в развитие естественных наук и экологических знаний. Развитие идей Аристотеля в трудах выдающихся учѐных-естествоиспытателей XIX-XX веков». Руководитель проекта – Колосков
Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природополь-
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зования, учитель биологии и экологии». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Москвичѐва Арина (6 кл., ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема проекта: «Законы
добра и красоты. Исследование представлений о добре и красоте у подростков разного
возраста. Тема добра и красоты в музыке и других видах искусства». Руководитель проекта – Волосатова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, учитель музыки. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Нечаев Андрей (6 класс, ГБОУ СОШ №176, ЮЗАО, Москва), тема: «Краткая история развития внутренней медицины (терапии) и хирургии в древние времена. Доисторический
этап. Древнеегипетская медицина. Медицина в Древней Греции. Развитие медицинских
знаний в Древнем Риме. Александрийская медицина». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ). Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Нечаев Андрей (6 класс, ГБОУ СОШ №176, ЮАО, Москва), тема: «Префронтальная лоботомия (лейкотомия) – форма психохирургии, нейрохирургическая операция, заключающаяся в разрезании тканей, соединяющих лобные доли мозга с его остальной частью;
исключение влияния лобных долей мозга на остальные структуры центральной нервной
системы при лечении шизофрении. Историческая справка. Запрет психохирургии. Отражение данной тематики в обществе. Фармакологическое воздействие как эффективная
альтернатива психохирургии». Руководитель – Буянов В.Э., заведующий методическим
кабинетом и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа (ВБХШ)». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Никитина Анастасия (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Шоколад:
вред или польза. Состав и другие свойства шоколада, его влияние на здоровье человека.
Анализ результатов опроса школьников о вреде и пользе шоколада. Изготовление шоколада в домашних условиях». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель
химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Новиков Егор (7 класс, ГБОУ СОШ №2032), тема проекта: «Леонид Алексеевич Колесников – выдающийся российский селекционер, создатель известных сортов сирени. Посвящается 120-летию со дня рождения Л.А. Колесникова (май 2013 года)». Руководитель
проекта – Поздышева Т.Е., учитель физики и естествознания. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ.
Обладан Дарья (7 класс, МОУ СОШ №18 с УИОП, город Орехово-Зуево, Московская область), тема: «Не верю своим глазам! Исследование разнообразных зрительных иллюзий.
Изучение восприятия зрительных иллюзий представителями разных возрастных групп,
детьми и подростками с различной остротой зрения, леворукими и праворукими учащимися». Руководитель проекта – Плохих Лариса Александровна, учитель биологии. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. Свидетельство о выходе
в финал конкурса.
Образцов Илья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Медицина в Средние века. Чумной доктор периода эпидемии в Европе 1548 – 1551 гг.: специальный костюм и профессиональный инструментарий. Рисунок с комментариями на полях». Руко-
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водитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель изобразительного искусства и ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний в лицее «Воробьѐвы горы». Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Образцов Илья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Проблемы загрязнения городской среды выхлопными газами бензинового и дизельного автотранспорта, а также
горюче-смазочными материалами». Руководитель – Колосков Александр Викторович,
кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии
и экологии». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Онищенко Ульяна (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Растения, занесѐнные в
Красную книгу Москвы и Московского региона. Проблемы изучения, охраны, увеличения
численности редких и исчезающих растений в садах и парках города, а также на территории лесопаркового пояса Москвы». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и
экологии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Онищенко Ульяна (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Немецкий дог – порода собак гигантского размера. Краткая историческая справка. Стандарт породы. Особенности поведения немецких догов, их содержания и воспитания». Научный руководитель – Малыгин
Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Острогляд Константин (8 класс, ГБОУ СОШ №1113, ЦАО, Москва), тема №1: «Ортодонтия – раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов
профилактики и лечения зубочелюстных аномалий. Нарушения, возникающие в процессе
формирования жевательно-речевого аппарата, и их исправление. Коррекция деформаций, возникших в результате потери зубов, возрастных изменений и заболеваний пародонта». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Острогляд Константин (8 класс, ГБОУ СОШ №1113, ЦАО, Москва), тема №2: «Спланхнология – учение о внутренних органах человека. Анатомия и физиология дыхательной и
пищеварительной систем. Грудная и брюшная полости тела. Особенности полосной хирургии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Пашенцева Мария (7 кл., ГБОУ СОШ №1266, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei) – внутрикожный паразит, вызывающий чесотку у человека
и других млекопитающих. Чесотка: пути заражения, диагностика, лечение, профилактика». Руководитель – Лысенко Оксана Павловна, учитель биологии и химии. Консультант –
Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Перес Герреро Михаил (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Москва – мой древний
и любимый город. От города до мегаполиса: краткая история природопользования, градостроения и архитектуры c XII века до наших дней». Руководитель проекта – Колосков
Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природополь-

59

зования, учитель биологии и экологии». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Перес Герреро Михаил (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Особенности футбольной спортивной медицины. Профилактика травматизма в футболе. Первая помощь
при травмах на тренировках и в ходе футбольных матчей». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ и основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Петрова Ника (6 класс, ГБОУ гимназия №1519, СЗАО, Москва), тема проекта: «Бесхвостые амфибии: охотники и добыча. Сравнительная характеристика лягушек и жаб по
строению тела и особенностям поведения. Практический опыт самостоятельного изучения биологических особенностей зелѐных жаб (Bufo viridis) в естественных условиях обитания во время летнего отдыха в поселке Сенном Краснодарского края. Экспериментальное изучение особенностей питания зелѐных жаб. Наблюдения за действием яда кожных
желез жаб на хищных зверей». Руководитель проекта – Сурилова Людмила Агаруновна,
учитель биологии. Научный консультант – Файзулин Александр Ильдусович, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории популяционной экологии
ФГБУН Института экологии Волжского бассейна Российской Академии наук. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Подлесная Анастасия, Королѐва Мария (тема 1), Королѐва Анна (тема 1), Постникова
Юлия (тема 1) (7 класс биохимического профиля, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Изменение отношения к изучению различных школьных предметов и к посещению
уроков по этим учебным дисциплинам у учащихся 7 – 9 классов биохимического профиля
нашей школы в разном возрасте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Попов Максим (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Мурены (Muraena) – род рыб из
семейства угревых (Muraenidae), обитатели Атлантического и Индийского океанов, типичные представители ихтиофауны Средиземного и Красного морей». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Постникова Юлия (тема 2), Королѐва Анна (тема 2), Королѐва Мария (тема 2), Михеева Екатерина, Возняк Виктория, Коноплюк Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема: «Изучение реакции самцов дегу месячного возраста (группа постоянного состава) на особей того же вида из других групп, а также на зверей некоторых других видов. Наблюдения за поведением дегу в лабиринте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т. Консультант
– Гатилов Александр Сергеевич, заведующий сектором зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Притуляк Алексей (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Экспедиционный фольклор
как компонент подростково-молодѐжной субкультуры учебных групп дополнительного образования Дворца творчества. По материалам экологической экспедиции на Соловецкие
острова (Белое море)». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, педагог и заведующая лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического образования
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МГДД(Ю)Т, учебная группа «Человек и биосфера». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Притуляк Алексей (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Лицейский фольклор как
компонент подростково-молодѐжной субкультуры классов биолого-химического направления в лицее “Воробьѐвы горы”. По мотивам уроков основ медицинских знаний». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, преподаватель основ медицинских знаний.
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Притуляк Алексей (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Экосистемы коралловых
рифов: комплексная биогеографическая характеристика, видовой состав, пищевые цепи,
проблемы изучения и охраны». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, педагог
и заведующая лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Человек и биосфера». Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Притуляк Алексей (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Автотранспорт как антропогенный фактор среды. Воздействие автомобильных дорог и движения машин, транспортного шума и выхлопных газов на окружающую живую природу, растительный и животный мир, а также на здоровье людей». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель
биологии и экологии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа
конкурса.
Пузик Елизавета (8 класс, ГБОУ СОШ №187, ЮЗАО, Москва), тема: «Жизненные формы
растений побережья озера Байкал. По материалам летней учебной исследовательской
экспедиции». Научный руководитель – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Шевяхова Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Учебная группа "Человек и биосфера" ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Раевский Владимир, Чекалкина Татьяна, Орлова Екатерина, Ананьев Иван (7 класс,
АНОО "Гимназия святителя Василия Великого", Одинцовский район Московской области),
тема: «Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в окрестностях гимназии
по видовому составу и обилию кустистых и листоватых лишайников (лихеноиндикационный метод определения загрязнения атмосферного воздуха)». Научный руководитель –
Смирнов Иван Алексеевич, кандидат биологических наук, заведующий сектором экологии
Дома научно-технического творчества (ДНТТМ) МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, учебная группа по образовательной программе «Разнообразие живых организмов». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Растворова Татьяна (7 класс, НОУ «Филипповская школа», ЦАО, Москва; абитуриент
ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы»), тема №1: «Онкология – раздел медицины, изучающий опухоли, их этиологию, патогенез, механизмы и закономерности возникновения и
развития, методы профилактики и лечения. Понятия злокачественных и доброкачественных опухолей. Причины и механизмы канцерогенеза». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
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Растворова Татьяна (7 класс, НОУ «Филипповская школа», ЦАО, Москва; абитуриент
ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы»), тема проекта №2: «Понятия изменчивости и индивидуальности в биологии и в психологии. Некоторые аспекты изучения индивидуальности у высокоорганизованных позвоночных животных». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Реентович Александр (8 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Изучение
химического состава почво-грунта и оценка его загрязненности некоторыми химическими
соединениями на различном расстоянии от автодороги. Приготовление водной вытяжки
образцов почво-грунта. Определение водородного показателя (кислотности) с использованием универсальной индикаторной бумаги. Анализ содержания в исследуемых образцах хлорид-ионов, карбонат-ионов, сульфат-ионов и катионов металлов (меди, свинца,
железа). Влияние загрязнения почво-грунта на рост и развитие растений (перспективы
исследований)». Руководители: Пенюкова Ирина Борисовна, учитель химии и биологии;
Панина Валентина Васильевна, учитель биологии. Школьная Академия наук "Сократ".
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о
выходе в финал.
Савицкий Андрей, Старчак Александра (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Погибающая усадьба. Природно-архитектурный комплекс Знаменское-Садки
на территории Битцевского парка – уникальная усадьба XVIII века: славное прошлое и
печальное настоящее. Проведение информационно-экологической общественной акции:
"Сохраним наследие предков"». Руководитель – Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Научный консультант – Лосева Нелли Георгиевна, кандидат биологических наук, автор научных трудов и книг по краеведению. Клуб географии и экологии "Пилигрим". Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сальник Павел (8 класс, ГБОУ лицей №1574, ЦАО, Москва), тема проекта: «Сердечнососудистые заболевания: классификация, причины, особенности протекания и последствия, профилактика и лечение. Атеросклероз и артериальная гипертензия как главные
причины патологии сердца и сосудов. Механизм формирования атеросклеротической
бляшки». Руководитель – Овсепян Марине Робертовна, учитель биологии. Консультант –
Буянов Владимир Элизбарович, педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свиридов Александр (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Оториноларингология как медицинская специальность. Краткая классификация заболеваний уха, горла и
носа; причины, профилактика, лечение. Инструментальное обследование в практике оториноларингологов. Физиотерапия в лечении заболеваний LOR-органов». Руководитель –
Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Седова Елизавета (7 кл., ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема «Моя любимая птица – попугай корелла (нимфа). Фотоальбом, компьютерная презентация, проведение тематического классного часа». Руководитель – Поздышева Татьяна Евгеньевна,
учитель физики. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
Селихова Галина (7 класс, МБОУ СОШ №33, город Муром, Владимирская область), тема: «Изучение биологических особенностей, агротехники, лечебных и профилактических
свойств чеснока. Практическое освоение методики улучшения посевного фонда и увели-
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чения урожайности чеснока на приусадебном участке. Биологически активные вещества
чеснока, их противовирусное, противобактериальное, противотромбическое, гипотензивное, потогонное, гипогликемическое действие. Содержание витаминов в чесноке. Использование чеснока в лечении заболеваний сердца, сосудов и суставов, а также для антипаразитарной терапии». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Семакова Екатерина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ботанические сады
Москвы: краткая история, характеристика живых коллекций, научно-исследовательская
работа, образовательная деятельность, естественнонаучное и экологическое просвещение населения». Руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Семакова Екатерина (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Большая панда
(Ailuropoda melanoleuca) – бамбуковый медведь, одно из редчайших вымирающих животных, занесѐнных в международную Красную книгу. Особенности морфологии и физиологии, образ жизни и поведение большой панды. Сравнительная характеристика большой
панды и малой (красной) панды (Ailurus fulgens)». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Серебренников Николай, Ванюшкин Андрей, Ясеновский Александр (8 класс, ГБОУ
СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема исследования: «Изучение пищевой активности и оценка
трофических предпочтений зимующих птиц в зоне городской застройки для определения
сезонного заменителя естественного рациона насекомоядных птицы в черте города. Изготовление и установка кормушек, регистрация прилѐта птиц с помощью видеокамеры в
светлое время суток». Руководитель – Шаронина Юлия Александровна, учитель биологии. Научный консультант – Шаронин Василий Олегович, кандидат биологических наук,
учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Смагина Дарья (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Экологический фоторепортаж “Защитим Терлецкий парк”». Руководитель – Поздышева
Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Соколин Александр (8 кл., ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема исследования: «Изучение листовых повреждений, характерных для двудольных растений, на территории ЦентральноЛесного государственного природного биосферного заповедника с применением цифровой микроскопии и цифровой микрофотографии. Определение частоты повреждений листьев растений, наносимых различными представителями типа членистоногих». Руководитель – Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии. Консультант – Шаронина Юлия
Александровна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра (учащиеся 8 класса, ГБОУ
СОШ №192), Миронова Вероника и Тарасова Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема проекта: «История открытия, изучения и практического использования фитонцидов – растительных антибиотиков. Разнообразие веществ растительного
происхождения, проявляющих антибактериальную активность. Выделение чистых культур
бактерий из почвы и кишечника таракана Gromphadorhina portenosa для последующего
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изучения бактерицидных свойств некоторых растений. Оценка влияния растительных
компонентов на рост выделенных чистых культур (на чашках Петри)». Руководитель проекта – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь в почве». Консультант – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №192. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Старосветов Денис (6 класс, ГБОУ СОШ №171, ЦАО, Москва), тема: «Гипоксия – кислородное голодание тканей. Ишемия головного мозга как угроза для здоровья и жизни человека». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Тарнаева Лиана (8 класс, ГБОУ гимназия №1520, ЦАО, Москва), тема №1: «Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО): биологические основы, показания, техника выполнения, эффективность». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
во втором этапе конкурса.
Тарнаева Лиана (8 класс, ГБОУ гимназия №1520, ЦАО, Москва), тема №2: «Оториноларингология как раздел клинической медицины. Заболевания органов уха, горла, носа:
классификация, причины и последствия, диагностика, лечение и профилактика». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология
человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Тарнаева Лиана (8 кл., ГБОУ гимназия №1520, ЦАО, Москва), тема проекта №3: «Артриты и полиартриты – собирательное обозначение болезней (поражений) суставов различной этиологии. Общие и частные подходы в диагностике, лечении и профилактике заболеваний суставов». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
во втором этапе конкурса.
Тарнаева Лиана (8 класс, ГБОУ гимназия №1520, ЦАО, Москва), тема №4: «Кардиология
и кардиохирургия. Классификация заболеваний сердца и современные методы лечения:
терапевтические, хирургические, комплексные». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и
методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Тарнаева Лиана (8 кл., ГБОУ гимназия №1520, ЦАО, Москва), тема №5: «Проблемы
внутриутробной хирургии плода с врождѐнным пороком сердца». Руководитель – Крупянко Софья Михайловна, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, заместитель руководителя отделения экстренной хирургии новорожденных и детей первого года жизни Научного центра сердечнососудистой хирургии (НЦССХ) им. А.Н. Бакулева. Учебная группа «Физиология человека и медицина» ЦЭО МГДД(Ю)Т, рук. Буянов В.Э. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Троилов Сергей (8 класс, ГБОУ СОШ №1529, ЮЗАО, Москва), тема: «Врождѐнная аномалия развития – волчья пасть: незаращение верхней челюсти и твѐрдого нѐба, расщелина, соединяющая полости рта и носа по причине задержки срастания верхнечелюстных
отростков с сошником. Методы коррекции». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Турсунова Комиля, Цайзер Алина (7 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва), тема:
«Изучение хеморецепции у брюхоногих моллюсков. Влияние срока голодания и химических сигналов будущего корма на скорость выработки пищевого предпочтения к нему у
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брюхоногих моллюсков». Руководитель – Булычева Мнира Борисовна, учитель биологии.
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Тюлякова Вера (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Растительный и животный
мир Австралии. Краткий обзор и анализ с точки зрения изучения и сохранения биоразнообразия континента». Руководитель проекта – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель
географии и иностранного языка. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Тюлякова Вера (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Тигр (Panthera tigris) – вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, подсемейства больших кошек, один из крупнейших
наземных хищников. Подвиды тигра и их численность по регионам мира. Проблемы охраны и изучения тигров, восстановления их численности в естественной среде обитания.
Тигр в Красной книге МСОП (Международного союза по охране природы) и в Красной книге России. Содержание, изучение и разведение тигров в зоопарках». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал конкурса.
Тюлякова Вера (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Стволовые клетки – недифференцированные (незрелые) клетки многоклеточных организмов, способные образовывать новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться
в специализированные клетки – клетки различных органов и тканей. Использование стволовых клеток в современной медицине. Трансплантация (пересадка) стволовых клеток в
лечебных целях». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Тюлякова Вера (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №4: «Биомедицинские и инженерные основы протезирования конечностей человека. Функционально-косметические и рабочие
(активные) протезы. Механические и биоэлектрические активные протезы». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, учитель изобразительного искусства и ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Фомина Анна (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Геофизическая история озера Байкал и его эндемики. По материалам летней учебной исследовательской экспедиции». Руководитель –
Шевяхова Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа "Человек и биосфера". Научный консультант проекта – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Фомина Анна (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Проблемы мусоросжигания в
России и в мире». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат пе-
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дагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Хаас Эльза (6 класс, ГБОУ СОШ УМИ №7, ЮЗАО, Москва), тема: «Выращивание экзотических папоротников в домашних условиях: разнообразие видов, биологические, декоративные и агротехнические особенности». Руководитель – Тюрнева Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы. Консультант – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во
втором этапе конкурса.
Шабанова Дарья (6 кл., ГБОУ СОШ №532, ЮЗАО, Москва), тема: «Семейство бобовые
(Fabaceae): общая характеристика, разнообразие представителей, их биологические особенности, значение в природе и для человека». Научный руководитель – Пивоварова
Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист и педагог дополнительного
образования Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Шабанова Юлия (6 класс, МБОУ СОШ №17, город Челябинск), тема: «Когда приходит
весна. Фенологические явления весеннего периода по календарю природы Челябинской
области. Самостоятельные наблюдения за сроками наступления весны 2012 года (по характерным признакам природной среды) в Советском районе города Челябинска и сравнение полученных параметров с данными за предыдущие годы: последовательный прилѐт птиц разных видов с мест зимовки, последний снегопад, полный сход снежного покрова, последние заморозки, появление листвы на деревьях, зацветание различных растений». Руководитель – Толмачева Елена Ивановна, учитель биологии высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шакуров Иван (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ямайка – островное государство в составе Британского Содружества в Вест-Индии. Растительный и животный мир
острова». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Шакуров Иван (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Психологические особенности
влияния музыки различных стилей и направлений на слушателей». Руководитель проекта
– Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и
природопользования, учитель биологии и экологии; педагог и зав. учебным сектором Центра экологического образования, учебная группа «Экология человека». Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Шакуров Иван (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Современное состояние фауны позвоночных животных Москвы. Проблемы управления поведением и численностью
синантропных видов птиц и млекопитающих. Охрана и восстановление численности редких и исчезающих видов птиц в садах и парках города, а также в лесопарковом поясе
Москвы». Руководитель проекта – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии; педагог
и зав. учебным сектором Центра экологического образования, учебная группа «Экология
человека». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Шакуров Иван (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Черепно-мозговые травмы (ЧМТ):
классификация, причины и последствия, первая помощь пострадавшим, профилактика
ЧМТ в повседневной жизни, на транспорте, при занятиях спортом». Руководитель проекта
– Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Шахова Дарья (6 класс, ГБОУ гимназия №1541, ЗАО, Москва), тема: «Строения глаза и
функции зрительного анализатора человека. Нарушения зрения и их коррекция». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа».
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Шульган Дмитрий (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Далеко ли от
нас до Солнца? Способы измерения расстояний до космических объектов. Создание динамической модели движения Земли вокруг Солнца». Руководитель – Ваганова Лариса
Александровна, учитель физики. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе
конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Щукина Арина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Шиншиллы (Chinchilla) – род грызунов семейства шиншилловых, обитатели пустынных высокогорий Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине. Малая длиннохвостая (береговая) шиншилла (Chinchilla Lanigera) и
короткохвостая (большая) шиншилла (Chinchilla Brevicaudata). Шиншиллы в Красной книге
МСОП (Международного союза охраны природы и природных ресурсов). Содержание и
разведение шиншилл в домашних условиях». Руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Юзвак Егор, Панин Денис (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Необычное в обычном облике городов Барселоны и Москвы. Изучение архитектурнохудожественного творчества Антонио Гауди в Барселоне и Зураба Церетели в Москве».
Руководитель – Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Консультант проекта – Игнатьева Елена Евгеньевна, учитель мировой художественной культуры (МХК), заместитель директора по воспитательной работе. Клуб географии и экологии "Пилигрим".
Диплом ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Яблонская Светлана (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Всемирный День защиты озонового слоя – 16 сентября – экологическое мероприятие ООН в
память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Тематическая листовка и авторский экологический плакат». Руководитель –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Ярцева Анастасия (8 класс, ГБОУ СОШ №790, ЮЗАО, Москва), тема: «Фитонциды и экология. Бактерицидное действие фитонцидов и их медицинское значение. Сравнительная
характеристика некоторых растений по продукции фитонцидов. Экологическое состояние
нашего пришкольного участка: о бережном отношении к растениям, источникам фитонцидов. Изучение влияния фитонцидов на эукариотические организмы (на примере инфузории-туфельки и плесневых грибов). Руководитель – Букина Надежда Степановна, учитель
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биологии. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Яшина Виктория, Сидорова Юлия (6 класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема
проекта: «Химия спасѐт красоту, или ещѐ раз об индикаторах. Классификация, принцип
действия, история открытия и применения различных химических индикаторов. Практическое использование завядающих букетов и осыпающихся лепестков весенних, летних и
осенних декоративных растений для приготовления химических индикаторов кислотности
среды. Экспериментальное изучение эффективности самодельных химических индикаторов из разных растений при действии на них кислыми и щелочными реактивами. О преимуществах китайской розы при использовании водного экстракта лепестков для изготовления универсальной индикаторной бумаги». Руководители проекта: Ширяева Маргарита
Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и информационных компьютерных технологий (ИКТ). Школьное объединение «Юный химик». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Агаларова Амина (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Мобильный телефон как неотъемлемая
часть повседневной жизни современного человека. О вреде интенсивного использования
мобильного телефона при длительном контакте корпуса устройства с телом пользователя». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса.
Агаларова Амина (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Хороший сон – компонент здорового образа жизни. Профилактика и лечение нарушений сна». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Акишин Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Противорадиационные
укрытия (ПРУ): классификация, назначение, структура и функции, системы жизнеобеспечения». Руководитель – Иванова Вера Викторовна, учитель физики. Консультанты: Сопин
Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., преподаватель
основ медицинских знаний. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа.
Акишин Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Наркомания:
профилактика, диагностика, лечение». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и
Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Акопян Мариам, Гусейнова Аида (10 класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема:
«Круговорот и значение йода в природе. Количественное и качественное определение
йода в продуктах питания. Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии;
Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и ИКТ. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
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Александрова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Обзор инфекционных заболеваний: классификация, группы, возбудители, профилактика». Руководитель – Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Александрова Дарья (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Общие принципы детоксикации
организма. Первая помощь при отравлениях». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ
и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Александрова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Чума (pestis) – острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее
с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов,
лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая летальность и
крайне высокая заразность чумы». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Александрова Мария, Петровская Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1:
«Симптомы внутреннего кровотечения у женщин в области малого таза. Первая помощь
пострадавшей. Синдром “Ваньки-встаньки”. Проект учебного пособия для уроков ОБЖ и
ОМЗ с элементами межпредметных связей с учебным курсом классической русской литературы XIX – XX вв. Серия авторских рисунков c цитатами и комментариями». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Александрова Мария, Петровская Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Статья о поездке на озеро Байкал в газете “1525 слов о Лицее”. По материалам совместной эколого-краеведческой учебно-исследовательской экспедиции Центра экологического образования МГДД(Ю)Т и Лицея №1525 “Воробьѐвы горы”». Руководители проекта: Шевяхова Людмила Васильевна, учитель биологии и экологии в Лицее; зав. лабораторией экспериментальной биологии и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т; Абелюк Евгения Семѐновна, филолог, преподаватель профильных спецкурсов в классах гуманитарного направления Лицея; руководитель ученической газеты «1525 слов о лицее». Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Александрова Мария, Петровская Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3:
«Статья “Проект модной библиотеки” о развитии культуры чтения и расширении молодѐжной читательской аудитории в газете “1525 слов о Лицее”». Руководитель проекта –
Абелюк Евгения Семѐновна, филолог, преподаватель профильных спецкурсов в классах
гуманитарного направления Лицея; руководитель ученической газеты «1525 слов о Лицее». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Алексеев Александр (10 класс, МБОУ СОШ №8, город Муром, Владимирская область),
тема: «Изучение эффективности влияния температуры и светового режима на яйценоскость домашних кур». Руководитель – Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ.
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Анай-оол Виталий (9 класс, ГБОУ СОШ №97, ЗАО, Москва), тема проекта: «Бокс и спортивная медицина. Травмы головы и лица, а также головного мозга в боксе. Ортопедические повреждения боксѐров. Профилактика травм боксѐров: шлем, капа, бинтование кисти, боксѐрские перчатки. Медицинские противопоказания для занятий боксом». Руководитель – Буянов В.Э., методист и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология
человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Андреева Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
"Воробьевы горы", ЮЗАО, Москва), тема №1: «Влияние научно-технического прогресса на
развитие фотографических технологий и эволюция художественной фотографии как вида
искусства. Анализ некоторых произведений мастеров изучаемого жанра за последние сто
лет, сравнение современной и старой фотографии». Руководитель – Боровская Наталья
Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Диплом ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа конкурса.
Андреева Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
"Воробьевы горы", ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Влияние современного искусства
на подростков». Руководитель – Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния
и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Андреева Анастасия, Яковлева Надежда (10 класс биолого-химического факультета,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3:
«Эпидемии и пандемии: определения, конкретные примеры из истории медицины». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Андреева Анастасия, Яковлева Надежда (10 класс биолого-химического факультета,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта
№4: «Бактериологическое (биологическое) оружие: разнообразие, действие на организм,
защита». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Аникушин Александр (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Переломы: классификация, причины и последствия, первая помощь». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Аникушин Александр (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Роды на борту самолѐта. Особенности помощи и роль экипажа. Медицинская подготовка пилотов и стюардесс. По материалам СМИ и художественных произведений (книги и фильмы)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Антипин Марк (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Альтернативные источники энергии и современные мегаполисы». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна,
учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
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Антипин Марк (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Историко-географический
анализ старинных карт». Руководитель – Мусин Ильяс Гаярович, учитель географии.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Антонцева Екатерина (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Новаторское использование конструкционных материалов из нержавеющей стали при создании отечественного дальнего бомбардировщика Ер-2 (конструктор Роберто Бартини и авиаинженер Владимир Ермолаев)».
Руководитель проекта – Кротов Иван Всеволодович, конструктор авиационной и космической техники, учитель ОБЖ и технологии в классах физико-математического направления
лицея №1525 «Воробьѐвы горы», педагог дополнительного образования отдела астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Антонцева Екатерина (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Биосфера – колыбель
Человечества. Техносфера – школа Человечества. Ноосфера – будущее Человечества.
Современное значение учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере». Руководитель
– Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Антонян Инна (9 класс, ГБОУ СОШ №148, САО, Москва), тема проекта: «Ртуть в природе
и в окружающей среде. Токсическое действие ртути и еѐ соединений. Люминесцентная
лампа – газоразрядный источник света, содержащий ртуть: принцип работы, достоинства
и недостатки. Проблема сбора и утилизации энергосберегающих линейных и компактных
ртутьсодержащих люминесцентных ламп в Москве. Изучение отношения населения мегаполиса к данной проблеме». Руководитель – Карпова Ирина Львовна, учитель физики.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Артамонов Александр (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Напалм и термитные составы:
физико-химические свойства, применение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ
медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Архипова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Поток энергии и цепи
питания. Пищевые цепи в океане». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Архипова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Боязнь произнесения
длинных слов – гиппопотамонстросескиппедалиофобия. Шутка или диагноз? Реальные и
пародийные научные названия фобий в медицине, составленные с использованием греческих и латинских корней и приставок». Руководитель – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Архипова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Дисморфофобия – психическое расстройство с обеспокоенностью пациента незначительным дефектом или особенностью своего
тела. Дисморфофобия в подростковом возрасте и суицидальные состояния. Бред физического недостатка как психическое нарушение». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии. Консультанты: Пшеничнер Александр Борисович, педагогпсихолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т; Буянов Владимир Элизбарович,
заведующий методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Архипова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Нервная анорексия (anorexia neurosa) –
расстройство приѐма пищи, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса. Дисморфофобия как причина нервной анорексии». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Консультанты: Пшеничнер
Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т;
Буянов Владимир Элизбарович, заведующий методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Архипова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Методы утилизации муниципальных отходов, используемые в различных странах мира». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель
химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Арясов Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Отравляющие
вещества психохимического (психотомиметического) действия. Механизмы нарушения
нормальной психической деятельности и активности двигательной мускулатуры при воздействии психотомиметиков». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Арясов Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Правила поведения при обнаружении взрывных устройств в жилых и других зданиях, на транспорте,
на производственных объектах». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин
Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Арясов Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Простейшие
укрытия в практике гражданской обороны: общая характеристика, методы возведения и
используемые материалы». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики,
классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного
этапа конкурса.
Арясов Дмитрий (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Радиационные
катастрофы XX – XXI веков: влияние на глобальные геофизические процессы, биосферу
и здоровье населения». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль
Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант проекта – Иванова Вера Викторовна, учитель фи-
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зики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Астраханцева Софья (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Проблемы формирования культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) молодѐжи. Значение социальной рекламы ЗОЖ».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Афонина Валерия (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Цинизм – нигилистическое
отношение к достоянию общечеловеческой культуры, идее достоинства человека, выраженное в форме издевательского глумления. Цинизм в поведении и убеждениях людей,
стремящихся достигнуть своих эгоистических целей любыми средствами. Отношение в
обществе к людям, проявляющим цинизм». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич,
учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Ахалколакелов Максим, Куприянов Евгений, Митрофанов Артѐм (11 кл., ГБОУ СОШ
«Школа надомного обучения» №410, Ростокино, СВАО, Москва), тема: «“Не курите! Я хочу быть здоровым!” Курение табака – пагубное пристрастие: причины возникновения зависимости, профилактика, пути преодоления». Руководитель – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии и ОБЖ. Консультант – Ромашкина Лидия Александровна, учитель
географии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Баденская Ксения, Гордеева Мария, Ившина Анастасия, Нерук Елена, Тимофеева
Анна (11 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), общая тема №1: «Особенности физиологии женского организма и проблемы охраны здоровья женщин-военнослужащих».
Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Баденская Ксения (11 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема №2: «Питание
космонавтов. Удовлетворение потребности участников космического полѐта в основных
питательных веществах, воде, минеральных солях, витаминах. Особенности пищеварения и усвоения питательных веществ в условиях невесомости и действия других факторов космического полѐта». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Баденская Ксения (11 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема №3: «Мускулатура человека и особенности физиологии мышечной системы при действии факторов авиационного и космического полѐта». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического
образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического
образования. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Базан Анна, Вытыщенкова Алина, Бушуева Екатерина, Дырявых Александра (группа
«Семихолмие», ОЭКО ЦПИКиСКР МГДД(Ю)Т, учащиеся 9 – 11 классов), тема проекта:
«Организация и проведение праздника “Москва – город сирени”, посвящѐнного памяти
Леонида Алексеевича Колесникова, выдающегося селекционера, создателя известных
сортов сирени, в мае 2012 года. Подготовка к празднованию юбилея – 120-летия Л.А. Колесникова в мае 2013 года». Руководители: Хохлова Т.А., методист и педагог отдела этнокультурного образования МГДД(Ю)Т; Ярушина О.А., педагог-организатор ОЭКО; Полякова А.А., методист отдела этнокультурного образования МГДД(Ю)Т; Лаврова Е.М., председатель родительского комитета; Коченова Е.Н., член Совета экскурсионного клуба. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Барматова Екатерина (9 класс, ГБОУ СОШ №1375, ЮАО, Москва), тема: «Биоэнергетика
и биотопливо. Модернизация котельного оборудования в связи с переходом на биотопливо (щепу, древесные топливные гранулы – пеллеты; гранулы из отходов сельского хозяйства): проблемы и перспективы развития». Руководитель – Шлѐнкина Наталья Юрьевна,
старший вожатый. Консультант – Перелякина Маргарита Георгиевна, учитель географии.
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Барышева Марина, Либонь Кристина (10 класс, ГБОУ СОШ с этнокультурным (греческим) компонентом образования №551, ЮАО, Москва), тема: «Пластиковая бомба замедленного действия. Замусоривание планеты – угроза биосфере и человечеству. О глобальных и региональных проблемах твѐрдых бытовых и промышленных отходов. Синтетические полимерные материалы: разнообразие, использование, физико-химические
особенности и проблемы утилизации». Руководитель – Бученкова Татьяна Ивановна,
учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
Батунова Мария (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Психологические
свойства в структуре личности». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Белов Дмитрий (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта: «Краткая
история отечественной космонавтики: естественнонаучные, инженерно-технические и
медико-биологические аспекты». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Беляев Александр (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Водородная энергетика: технологические и экономические аспекты». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Беляев Александр (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Контроль сознания
(промывание мозгов, насильственное убеждение, управление разумом) – применение
манипулятивных методов при попытке изменить мышление, поведение, верования, эмоции или процесс принятия решений человека помимо его воли и желания. Психотронное
оружие – гипотетическое оружие массового поражения, в основе действия которого про-
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является принудительное разрушающее или управляющее воздействие на человеческую
психику и структуры мозга». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ, учитель физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских
знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Беляев Александр (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Психические заболевания – разнообразные расстройства психической деятельности и изменения личности,
обусловленные патологией головного мозга, приводящие к социально-профессиональной
дезадаптации больных». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Бердюгина Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «История и современный этап развития
учения о вирусах. Направления и методы вирусологии. Новые знания о вирусах в XXI
столетии. О целесообразности использования книги Карла Циммера “Планета вирусов”
(Издательство “Феникс”, 2012) в профильных лицейских спецкурсах по биологии и медицине». Самостоятельный проект. Консультанты: Бобров Алексей Владимирович, доктор
биологических наук, профессор, заведующий Центром экологического образования
МГДД(Ю)Т; Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии лицея №1525 «Воробьѐвы
горы»; Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских
знаний. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго (заочного) этапа конкурса.
Бердюгина Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Круговорот химических элементов в биосфере. Круговорот углерода». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бирюкова Валентина (тема 2), Петров Максим (9 и 10 классы, ГБОУ ЦО №1430, СВАО,
Москва), тема: «Сложные эфиры. Изучение и сравнительный анализ свойств сложных
эфиров из натуральных вытяжек эфирных масел. Области их применения, воздействие
на организм человека. Получение и экспериментальное исследование эфиров с различными запахами, получение экстрактов натуральных эфирных масел». Руководитель проекта – Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бирючкова Екатерина (11 класс, МБОУ "Малодубенская СОШ", д. Малая Дубна, Орехово-Зуевский район, Московская область), тема проекта: «Полимеры в доме: “за” и “против”. Разнообразие изделий из полимерных синтетических материалов, используемых в
жилище. Опасности для здоровья, связанные с применением этих материалов. Токсичные химические вещества, выделяемые при деструкции материалов, содержащих синтетические полимеры. Учебное пособие для уроков органической химии и для кружковой
работы при изучении полимеров». Руководитель – Грошева Ирина Владимировна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Блинова Александра, Сухачева Анастасия, Шагова Виктория, Семѐнова Наталья (9
кл., ГБОУ СОШ №79, ЗАО, Москва), тема исследования: «Проблемы изучения индивидуальных особенностей человека, определяющих динамику его психической деятельности и
поведения. Учение о темпераменте. Распределение типов темперамента у девятиклассников нашей школы. Зависимость успеваемости учащихся от типа темперамента». Руководитель – Захарова Екатерина Андреевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Богайчук Мария (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Богайчук Мария (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Иммунитет. Антигены и
антитела. Значение молекулярной биологии для развития учения об иммунитете». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Богомолова Кристина (10 класс, МБОУ СОШ №6, город Орехово-Зуево, Московская область), тема: Глаз человека. Строение и функции органа зрения и зрительного анализатора. Биофизика зрения. Заболевания глаз и нарушения зрения, их причины и профилактика». Руководитель – Гундарева Людмила Ивановна, учитель биологии, руководитель
школьного методического объединения учителей естественнонаучного цикла. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Бойко Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Бойко Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Эпидемии и пандемии: определения,
исторические примеры, помощь пострадавшим и защита населения. Массовые профилактические прививки и мониторинг природных очагов опасных инфекций». Руководитель
– Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бойко Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Вредные привычки и пагубные пристрастия: психологические и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Бойцова Алина, Макшанцева Виталия (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Роль
симметрии и пропорции золотого сечения в древнерусской архитектуре». Руководитель –
Бакшеева Алла Юрьевна, учитель математики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса.
Бойцова Алина, Макшанцева Виталия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Пьянство и алкоголизм: социальные, психологические и экономические аспекты. Формирование алкогольной зависимости, профилактика и лечение алкоголизма». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Болотова Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Экологическая экспертиза продуктов питания как важнейшая составляющая защиты прав потребителей и здоровья населения в современном российском обществе». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Болотова Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Утомление и переутомление: причины, преодоление, профилактика». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Болотова Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Возбудители инфекционных заболеваний: группы патогенных организмов, поражающее воздействие, иммунитет». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Бондаренко Георгий (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Биологические
методы борьбы с вредителями – примеры применения научных знаний в практической
деятельности человека». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии,
преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Бондаренко Георгий (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависимость: механизм формирования, последствия, профилактика, лечение».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бондаренко Георгий (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Малярия – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при
укусах комаров рода Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезѐнки), гепатомегалией
(увеличением размеров печени), анемией. Паразитические протисты рода Plasmodium –
возбудители заболевания». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бондарь Валентина (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Современное российское законодательство о семье и браке». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Бондарь Валентина (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Здоровый образ жизни и методики очищения организма». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Бондурко Кристина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Психологические проблемы взаимоотношений людей разных поколений в условиях современной действительности. Дискриминация по возрасту, эйджизм – дискриминация человека на основании его
возраста. Эфебофобия – неприязненное, вплоть до ненависти, отношение к подросткам и
юношам». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бондурко Кристина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Гексакосиойгексеконтагексафобия – болезненный страх перед числом 666 как проявление суеверий, предрассудков и как клиническое явление». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич, учитель
истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Бордятов Алексей, Далецкий Андрей (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Российские космодромы:
прошлое, настоящее, будущее. Правовой статус, социально-экономические и экологические проблемы российского космодрома Байконур на территории современного Казахстана». Руководитель проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Бочкарѐв Артѐм (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Медицинская техника для диагностики острых
нарушений в работе сердца и головного мозга». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Бочкарѐв Артѐм (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Семейная жизнь и здоровье населения». Рук. Буянов В.Э., учитель
ОБЖ. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Бочкарѐв Артѐм (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Первая медицинская помощь при травматическом шоке вследствие опасных ранений, кровотечений, переломов». Рук. Буянов
В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Бочкарѐв Артѐм (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах. Состояние мозговой комы вследствие ЧМТ: профилактика асфиксии». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Бочкарѐв Артѐм (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Болезни, передаваемые половым путѐм:
разнообразие, возбудители, особенности протекания, последствия для здоровья и жизни,
профилактика и лечение». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ЗА АКТИВНОЕ участие во втором этапе конкурса.
Брищук Юрий, Нефедов Ярослав (11 класс, ГБОУ КШ №1770 «Московский кадетский
музыкальный корпус», ЮАО, Москва), тема проекта: «Протиевая (лѐгкая) вода – вода с
пониженным содержанием дейтерия и трития. Получение лѐгкой воды в домашних условиях методом замораживания. Изучение влияния протиевой воды на рост и развитие рас-
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тений (на примере пшеницы и фасоли)». Научный руководитель – Олениченко Наталья
Александровна, кандидат биологических наук, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бровкина Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), проекта тема №1: «Никотиновая зависимость:
социальные, психологические и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Бровкина Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Эпидемии чумы (моровой язвы) в
исторических документах и художественных произведениях. История борьбы с заболеванием, подвиг врачей. Контроль потенциальных природных очагов заболевания в наше
время: национальные проблемы и международное сотрудничество. Противочумные профилактические мероприятия». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Бугрова Екатерина (10 кл., МБОУ СОШ №8, город Муром, Владимирская область), тема
№1: «Парша картофеля – грибковое заболевание клубней: возбудители, условия развития патологии, профилактика. Влияние предпосевной химической обработки клубней
фунгицидными протравителями на развитие парши на картофеле». Руководитель проекта
– Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Консультант проекта – Буданова
Анна Алексеевна, ведущий специалист Муромского районного отдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бугрова Екатерина (тема 2), Ермаков Никита (10 класс, МБОУ СОШ №8, город Муром,
Владимирская область), тема: «Грибковые заболевания зерновых культур: альтернариоз,
гельминтоспориоз, фузариоз. Методика проведения фитоэкспертизы посевного материала. Влияние предпосевной обработки семян фунгицидами на рост и развитие ячменя».
Руководитель – Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Консультант проекта – Буданова Анна Алексеевна, ведущий специалист Муромского районного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Буркотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Москва – мой древний и любимый город. От города до мегаполиса. Краткий исторический обзор». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Буркотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Средства защиты органов дыхания: значение, история создания и современные разработки». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Буркотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Хороший сон – компонент здорового образа жизни. Профилактика нарушений сна, помощь при бессоннице». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учи-
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тель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Бухаров Александр (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Краткая история космической биологии и космической медицины». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагогорганизатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
во втором этапе конкурса.
Бычанский Михаил (9 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема: «Зрение и здоровье. Строение глаза, физические и биологические основы функционирования зрительного анализатора, виды и коррекция нарушений зрения, заболевания глаз и их профилактика». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Васильева Валерия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Космические войска России: структура, выполняемые задачи, техническое оснащение, особенности профессиональной подготовки военнослужащих». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Веденина Валентина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Негативное влияние
внешней среды, вредных привычек и пагубных пристрастий на протекание беременности». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Веденина Валентина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Помощь в родах. Краткая история акушерства от древности до наших дней. Особенности родовспоможения в экстремальных полевых условиях, на транспорте, в очагах чрезвычайных ситуаций». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Веденина Валентина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Первая помощь пострадавшим, находящимся в состоянии мозговой комы вследствие аварий и катастроф.
Особенности жизнедеятельности пациента, находящегося в состоянии мозговой комы».
Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант –
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Веденина Валентина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Ботулизм – тяжѐлое
токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы,
преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов». Руководители проекта: Блохина Таисия
Михайловна и Каспаринская Анна Юрьевна, учителя биологии. Консультант – Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
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Веденина Валентина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Хороший сон
как компонент здорового образа жизни. Классификация, причины, профилактика и лечение нарушений сна». Руководители проекта: Блохина Таисия Михайловна и Каспаринская
Анна Юрьевна, учителя биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Вениченко Анна (9 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Озоновые
дыры: естественное природное явление или результат влияния антропогенных факторов? Изучение и обобщение аргументов сторонников и противников гипотезы появления
озоновых дыр под воздействием человеческой деятельности. Международное сотрудничество в области изучения и защиты озонового слоя Земли. Фреоны старого поколения
как возможная причина повреждения озонового слоя. Новые озонобезопасные фреоны.
Экологические последствия нарушений структуры озонового слоя планеты, влияние этих
процессов на здоровье людей. Энергосбережение и озоновый слой. Организация и проведение эколого-просветительских акций по проблемам озонового слоя, составление и
выпуск листовок, проведение опросов и конкурсов». Руководитель – Поздышева Татьяна
Евгеньевна, учитель физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Веригина Алѐна (11 класс, МБОУ СОШ №25, посѐлок Ильинский, Раменский район, Московская область), тема: «Влияние микроэлементов (катионов железа и кальция), содержащихся в пищевых продуктах, а также витаминов групп А, B, C и D на здоровье человека. Изучение степени информированности учащихся 9 – 11 классов в вопросах правильного питания». Руководитель – Жиркова Неля Александровна, учитель биологии. Диплом
ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Виноградов Дмитрий, Жуков Василий, Зайко Надежда (9 класс, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва; ЦЭО МГДД(Ю)Т), общая тема №1: «Ультрафиолетовое излучение Солнца, его влияние на биосферу Земли, нормальную жизнедеятельность
и здоровье человека. Озоновый слой планеты: структура, защита живых систем от избыточного ультрафиолета. Факторы, оказывающие разрушающее действие на озоновый
слой, мероприятия по снижению их действия. Солнцезащитные очки как средство личной
гигиены – защиты от избытка УФ излучения в составе солнечного света (экспериментальная часть)». Научный руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии
ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы»; зав. учебным сектором и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Экология человека» (по образовательной программе «Актуальная экология»). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Виноградов Дмитрий (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Краткая история и современный этап развития космической биологии. Орбитальные эксперименты с участием
различных беспозвоночных животных. Проект “Космическая бабочка”». Руководитель –
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии в Лицее; педагог и заведующий кабинетом космической биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебные группы «Экология человека», «Увлекательная энтомология», «Природа под микроскопом».
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Виноградова Мария (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Горностай (Mustela
erminea) – пушной зверѐк семейства куньих: образ жизни и поведение. Методика содер-
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жания горностая в неволе. Наблюдение за жизнедеятельностью в вольере». Руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Власова Ульяна (11 класс, МБОУ СОШ №2, город Муром, Владимирская область), тема
проекта: «Количественный анализ содержания пигментов растений в зоне действия выбросов Муромского приборостроительного завода (МПЗ) с применением метода молекулярной спектроскопии по заданию и на базе санитарно-экологической лаборатории МПЗ.
Разрушение пигментов под влиянием атмосферных загрязнителей как основа биоиндикаторного теста на чистоту воздушного бассейна в промышленных зонах». Руководитель
проекта – Козлова Вера Викторовна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Вокуева Алина, Ипкаев Иван (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус
Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Авиационное страхование в России и в
мире: прошлое, настоящее, будущее». Руководитель проекта: Лысенко А.С., заведующая
сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Волкова Екатерина (10 кл., ГБОУ гимназия №1587, ЮАО, Москва), тема: «Методы выделения компонентов из растительного сырья для производства натуральной (органической) косметики. Изучение и освоение методов экстракции, хроматографии, дистилляции,
сухого отжима. Исследование экстракционной способности разных растворителей. Выделение хлорофилла из листьев зелѐных растений методом хроматографии. Выделение
эфирных масел из растительного сырья методом перегонки. Экстракция компонентов сухого растительного сырья на водяной бане». Руководитель проекта – Иванова Татьяна
Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Воронова Василиса (11 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Акклиматизация и изучение состояния популяции водяного ореха (Trapa natans) на
реке Оке около деревни Клетино (Касимовский район, Рязанская область). Биологические
особенности водяного ореха, его распространение и использование в других странах. Водяной орех как возможная перспективная сельскохозяйственная культура в России». Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Воршева Александра (10 класс, ГБОУ гимназия 1573, Лианозово, СВАО, Москва), тема:
«Можно ли дрессировать пресмыкающихся? Выработка и изучение условных рефлексов у
красноухих черепах, содержащихся в неволе. Руководитель – Федотова Людмила Александровна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гай Вячеслав (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Эндокринная система человека и
еѐ нарушения. Классификация эндокринных заболеваний. Особенности работы врача эндокринолога. Клиническая биохимия, определение уровня различных гормонов в крови».
Руководитель – Буянов В.Э., педагог Центра экологического образования, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии в лицее. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Гайкова Екатерина, Куликова Жанна, Мальчук Артемий (11, 7 и 9 классы, ГБОУ СОШ
№1747, СЗАО, Москва), тема: «Живая коллекция комнатных растений нашей школы: разнообразие, происхождение (ботанико-географические характеристики видов), морфофизиологические приспособления растений к естественным местам обитания и их жизнедеятельность в условиях различного освещения. Составление биогеографических картосхем мест происхождения культивируемых растений с учѐтом климатических поясов Земли. Анализ распределения изучаемых видов по природным зонам и типам ландшафтов.
Составление практических рекомендаций по уходу за комнатными растениями из разных
природных зон». Научные руководители проекта: Павлова Ирина Евгеньевна, кандидат
биологических наук, педагог дополнительного образования; Добродеев Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования; Азарова Лариса Васильевна, учитель географии и биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Галанина Александра (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Культура питания
и здоровый образ жизни детей и молодѐжи. Вредные привычки и пагубные пристрастия в
сфере приѐма пищи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Галанина Александра (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Физическая культура – неотъемлемый компонент здорового образа жизни. Профилактика гиподинамии и
физического переутомления». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских
знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Гарайшина Светлана, Васильева Валерия (тема 2) (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Пчѐлы на
Земле и в космосе. Биология медоносной пчелы (Apis mellifera). Пчѐлы в космической
биологии: орбитальные физиологические эксперименты, искусственные экосистемы космических оранжерей будущего. Пчеловодство и его продукты. Апитерапия в народной и
научной медицине. Продукты пчеловодства в медицинских препаратах и пищевых добавках на космическом корабле». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог
сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Консультанты: Лысенко Анна Сергеевна, заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Хасян Абдулхаевич, педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гаран Александр (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Круговорот химических
элементов в биосфере. Круговорот серы». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Гаран Александр (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Москва – мой древний и
любимый город. От города до мегаполиса». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Гвоздкова София (10 кл., МБОУ СОШ №6, город Орехово-Зуево, Московская область),
тема проекта: «Проблема бродячих собак в городах. О необходимости создания системы
регистрации и контроля численности бездомных животных. Юридические, экологические
и ветеринарные проблемы управления численностью и поведением бродячих собак». Руководитель – Гундарева Людмила Ивановна, учитель биологии, руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Генсицкий Алексей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Бешенство – острое вирусное заболевание, протекающее с тяжѐлым поражением нервной системы и высокой вероятностью смертельного исхода». Руководители: Буянов Владимир
Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Генсицкий Алексей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Пьянство
и алкоголизм в современном мире: социальные, юридические и медицинские аспекты».
Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя
ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Генсицкий Алексей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Действия
населения и спасателей в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ».
Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя
ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Герасимова Мария (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Растения, занесѐнные в Красную книгу Москвы и Московского региона». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Герасимова Мария (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Никотиновая зависимость: формирование, профилактика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Герасимова Мария (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Алкоголизм и пьянство: социальные, психологические и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Голенкевич Андрей, Щепанов Александр (10 класс, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва),
тема: «Молоко. Что скрывается за названием? Состав и физико-химические характеристики молока. Физические и химические методы исследования, применяемые при изучении качества молока. Определение качества молока, приобретаемого в магазинах. Определение наличия белков, жиров, углеводов, некоторых металлов, измерение кислотности». Руководитель проекта – Рассохин Роман Владимирович, учитель химии. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
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Головина Екатерина, Зуева Екатерина, Комарова Елена (8 и 9 класс, ГБОУ ЦО №1682,
СВАО, Москва), тема: «Изучение влияния противогололѐдных реагентов на рост и развитие растений. Комплексный анализ проблемы борьбы с гололѐдом при помощи химических реагентов: экологические, экономические, медицинские и другие аспекты». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информационных компьютерных технологий (ИКТ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гордеев Даниил (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Первая помощь при
травматическом шоке». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам второго этапа конкурса.
Гордеев Даниил (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Военная доктрина Российской Федерации». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам второго этапа конкурса.
Горшков Александр (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Правила поведения в ситуациях криминогенного характера». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Горшков Александр (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Здоровое питание: научные основы, традиции, индивидуальный подход с учѐтом образа
жизни и характера физических нагрузок». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и
Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Горшков Александр (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркомания: профилактика, диагностика, лечение». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Горшков Александр (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Контроль сознания (промывание мозгов, насильственное убеждение, управление разумом) –
применение манипулятивных методов при попытке изменить мышление, поведение, верования, эмоции или процесс принятия решений человека помимо его воли и желания.
Психотронное оружие – гипотетическое оружие массового поражения, в основе действия
которого проявляется принудительное разрушающее или управляющее воздействие на
человеческую психику и структуры мозга». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ.
Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Горшков Александр (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5:
«Ядерное оружие массового поражения и стратегический паритет в современном мире».
Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя
ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Гришаева Полина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Обмороки у детей и подростков: причины, первая помощь, профилактика». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Гришаева Полина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Язва двенадцатиперстной кишки:
причины, симптоматика, диагностика и лечение. Проблемы профилактики заболевания в
подростковом возрасте». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ВТОРОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса.
Гришаева Полина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Индивидуальные особенности болевой чувствительности у разных людей». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Грязнов Сергей (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и
его составляющие. Культура питания как один из важнейших компонентов ЗОЖ». Руководитель: Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса.
Грязнов Сергей (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Круговорот химических элементов в биосфере: биогеохимический цикл серы». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Грязнов Сергей (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Убежища – коллективные средства защиты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Грязнов Сергей (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Простейшие средства
защиты органов дыхания. Изготовление и испытание ватно-марлевой повязки». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Губин Михаил (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Прямое использование энергии солнечного света в современном мегаполисе: технологии, проблемы, перспективы».
Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Гуркин Артѐм (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Воздушно-десантные войска
Российской Федерации: краткая история и современный этап развития». Руководитель –
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Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Гуркин Артѐм (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Первая помощь при отравлениях. Детоксикация – разрушение и обезвреживание различных токсических веществ
химическими, физическими или биологическими методами; естественное и искусственное
удаление токсинов из организма. Комплекс мероприятий по детоксикации». Руководители: Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ); Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии; Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии.
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Гурьянова Анастасия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Острая пневмония –
опасное осложнениями воспалительное заболевание легких инфекционной природы с
преимущественным и обязательным поражением респираторных отделов (альвеол и
терминальных бронхиол): причины, последствия, симптоматика, диагностика и лечение».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель (ОБЖ), преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Гусейнова Камила (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Научные основы здорового образа жизни». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры, Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Давтян Мариам (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Краткая история
отечественной космонавтики: естественнонаучные, инженерно-технические и медикобиологические аспекты». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Джурнич Мария, Мамаева Елизавета (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1:
«Изучение механизмов эндокринной регуляции поведения тихоокеанских лососей в период нереста. Значение данных исследований для развития геронтологии, решения проблем увеличения продолжительности полноценной, деятельной жизни человека». Руководители: Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии; Сергеев Виктор Михайлович,
учитель математики, классный руководитель в лицее, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в экологии». Научный консультант –
Мамаев Валерий Борисович, кандидат биологических наук, геронтолог, старший научный
сотрудник Лаборатории физико-химических основ регуляции биологических систем ИБХФ
РАН (Института биохимической физики) имени академика Н.М. Эмануэля. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Джурнич Мария (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Головной мозг позвоночных:
строение и функции, развитие в филогенезе и онтогенезе». Руководитель – Буянов В.Э.,
педагог Центра экологического образования, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии в лицее. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.

87

Джурнич Мария (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Краткая история и современный этап развития териологии. Научные подходы к систематике млекопитающих». Руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии в лицее. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Джурнич Марк (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Основные виды воздействия
человека на окружающую среду. Классификатор антропогенных факторов среды». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Диденко Никита (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Гидроэнергетика: история, современный этап, перспективы развития и экологические проблемы». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Диденко Никита (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Управляемые
баллистические ракеты». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль
Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики,
классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного
этапа конкурса.
Диденко Никита (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Боеприпасы
объѐмного взрыва (вакуумные бомбы)». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и
Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Диденко Никита (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Металлы: разнообразие, роль в природе и значение для человека. Краткая история и научные основы
современной металлургии. Разработка учебного пособия». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Диденко Никита (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Техническая
эволюция источников электрического тока и осветительных устройств». Руководитель –
Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Дмитриев Георгий (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Круговорот химических элементов в биосфере. Круговорот азота». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Дмитриев Георгий (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Проблемы мусоросжигания в России и в мире». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант
– Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриев Георгий (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Биологические ритмы
и их влияние на работоспособность». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриев Георгий (11 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Чѐрная субстанция (substantia nigra) – составная часть экстрапирамидной системы четверохолмия среднего мозга. Роль чѐрной субстанции в регуляции моторной функции, тонуса мышц, осуществлении статокинетической функции и вегетативных функций: дыхания, сердечной
деятельности, тонуса кровеносных сосудов. Чѐрная субстанция и болезнь Паркинсона».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриев Георгий (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Помощь пострадавшим при переломах рѐбер и грудины». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриева Марина (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Экологическая безопасность и здоровье человека». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриева Марина (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Бешенство – острое
вирусное заболевание, протекающее с тяжѐлым поражением нервной системы и высокой
вероятностью смертельного исхода». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дмитриева Марина (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркологические заболевания: никотиновая зависимость, алкоголизм, наркомания, токсикомания». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Дрожжин Владислав (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Вредные привычки
и пагубные пристрастия в молодѐжной среде: социальные, психологические и медицинские аспекты. Значение социальной рекламы здорового образа жизни». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
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Дрожжин Владислав (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Наркомания: профилактика, диагностика, лечение. Значение социальной рекламы здорового образа жизни». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дрожжин Владислав (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Пьянство и алкоголизм: социальные, психологические, медицинские аспекты. Значение социальной рекламы здорового образа жизни». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских
знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дрожжин Владислав (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Хип-хоп (Hip-hop) –
музыкальный жанр (или музыкальная форма), являющийся сочетанием ритмичной музыки и наложенным на неѐ речитативом. Хип-хоп музыка как сочетание двух музыкальных
элементов субкультуры хип-хопа – диджеинга и эмсиинга». Самостоятельный проект.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Дундуа Гурам (10 кл., ГБОУ гимназия № 1587, ЮАО, Москва), тема: «Исследование химических свойств различных спиртов. Лабораторный синтез этилена, бромэтана, изопропилацетата, диэтилового эфира, этаналя, этилата натрия, иодоформа, изучение свойств
полученных соединений. Проведение качественных реакций на многоатомные спирты и
фенол». Руководитель – Иванова Татьяна Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дьяконов Виктор (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Средства массового поражения, индивидуальные и коллективные средства защиты». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Егоров Владислав (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Пьянство и алкоголизм:
социальные, психологические и медицинские аспекты. Механизм формирования алкогольной зависимости и явление абстиненции». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Егоров Пѐтр (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Напалм и термитные
составы». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич,
учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Егоров Пѐтр (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Функции наркологических диспансеров». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Егорова Дарья (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Экскурсия по Ватикану: самый
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большой в мире музей под открытым небом». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Елькина Евгения (тема 1), Зайко Надежда (тема 2), Виноградов Дмитрий (тема 2), Рябова Александра (тема1), Мац Борис (тема 1), Куликов Никита (тема 1) (9 кл. биологохимического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема:
«Золотое сечение (золотая пропорция) в природе, в математике, в архитектуре и в искусстве (живопись, скульптура, музыка)». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Елькина Евгения (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Горностай (Mustela erminea) –
пушной зверѐк семейства куньих: образ жизни и поведение. Методика содержания горностая в неволе. Наблюдение за жизнедеятельностью в вольере». Руководитель – Малыгин
Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Еременко Алина (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Научные основы сохранения и улучшения здоровья. Составляющие индивидуального здоровья». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Еременко Алина (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Инфекционные заболевания человека: опасные патогенные микробы, профилактика и лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Еременко Алина (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Иммунитет.
Антигены и антитела. Краткая история, современные достижения и перспективы развития
иммунологии. Роль молекулярной генетики и биотехнологическое производство антител».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Еременко Алина (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Утомление и
переутомление: причины, преодоление». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ермакова Мария (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Краткая история
отечественной космонавтики: естественнонаучные, инженерно-технические и медикобиологические аспекты». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического
образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества; Абдулин Х.А.,
педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
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Ермакова Яна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Наркологические заболевания: никотиновая зависимость, алкоголизм, наркомания, токсикомания». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Ермакова Яна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Газовая (анаэробная) гангрена (мионекроз) – инфекция, обусловленная ростом и размножением клостридиальной
микрофлоры в тканях организма». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Жидкин Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Изменение восприятия
окружающего неосвещенного пространства после ношения красных линз без диоптрий».
Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний.
Жидкин Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависомость: биохимические и физиологические особенности, особенности лечения». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Жидкин Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Пьянство и алкоголизм в
современном мире: социальные, юридические и медицинские аспекты». Руководитель –
Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний.
Жидкин Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Пьянство и алкоголизм в
современном мире: социальные, юридические и медицинские аспекты». Руководитель –
Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний.
Жуков Василий (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Комплексные соли:
разнообразие, структура, химические свойства и использование. Комплексные соединения в живых организмах и их роль в биохимических процессах». Руководитель – Михальцова Ирина Сергеевна, учитель химии. Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Загидуллин Даниил (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Италия: природа и люди.
Экскурсионно-туристический маршрут с элементами экологического страноведения. Памятники природы, особо охраняемые природные территории Аппенинского полуострова».
Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Консультант – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель экологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Зайко Надежда (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Растения, занесѐнные в
Красную Книгу Москвы и Московской области: разнообразие, проблемы изучения и охраны». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зайнетдинов Андрей (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Комары полезны! О
роли кровососущих насекомых в различных естественных экосистемах. Яйца, личинки,
куколки, взрослые особи комаров и мошки как кормовая база различных беспозвоночных
и позвоночных животных. Значение личинок различных комаров в поддержании экологического баланса, чистоты пресных водоѐмов». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Зайнетдинов Андрей (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Переломы: классификация, причины, первая помощь, лечение и прогноз». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Зайнетдинов Андрей (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Хомяки (Cricetinae) –
подсемейство грызунов семейства хомяковых: разнообразие, роль в природе и особенности поведения. Представители подсемейства хомяков, являющиеся традиционными объектами любительского содержания и разведения в домашних условиях. Использование
различных видов хомяков для научных исследований в лабораториях». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры
зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Зайнетдинов Андрей (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Сравнение
тактико-технических характеристик автоматического стрелкового оружия вооруженных
сил разных стран мира. История создания автомата Калашникова и его современные модификации». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Зайнетдинов Андрей (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Высокоточное оружие: классификация,
история создания, примеры». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультанты:
Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ;
Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зайцева Анна, Пискарева Маргарита, Свиридова Кристина (10 кл. ГБОУ ЦО №1443),
тема проекта: «Леонид Алексеевич Колесников – выдающийся российский селекционер,
создатель известных сортов сирени. Подготовка к празднованию юбилея – 120-летия со
дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в мае 2013 года». Руководитель –
Овчинникова И.В., учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Зборовская Мария (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Проблемы формирования культуры здорового образа жизни в современных условиях. Государственные программы по со-
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циальной рекламе здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Синдром Аспергера – распространѐнное
отклонение в развитии детей в результате социальных и поведенческих проблем, лѐгкая
форма аутизма. Причины, факторы риска, симптомы, диагностика, лечение, социальная
адаптация детей с синдромом Аспергера». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Нервная анорексия – тяжелое психическое и физическое заболевание, сопровождающееся значительной потерей массы тела.
Причины, последствия, лечение нервной анорексии». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее;
педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант проекта – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Коклюш – инфекционное заболевание
бактериальной природы с поражением дыхательного центра продолговатого мозга и типичными приступами спазматического кашля. Характеристика возбудителя заболевания.
Эпидемиология, патогенез, симптоматика, осложнения, диагностика, лечение и профилактика коклюша. Вакцины против коклюша. АКДС – бесклеточная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка». Руководитель проекта – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Болезнь Крона – неспецифическое воспаление органов желудочно-кишечного тракта с формированием в стенках органов гранулематозных очагов воспаления, с глубокими нарушениями процессов пищеварения и
обмена веществ. Особенности строения и функций терминального отдела подвздошной
кишки, наиболее часто поражаемого при болезни Крона. Этиология и патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение болезни Крона». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее;
педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – хроническое системное воспалительное заболевание суставов (преимущественно – позвоночника), проявляющееся ограничением их подвижности. Роль генетической предрасположенности в развитии болезни, теории патогенеза, связанные с генетическим маркером». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
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Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №6: «Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы с
нарушением произвольных движений. Исторические аспекты, распространенность, этиология, патогенез и клиническая картина. Симптомы и диагностика паркинсонизма». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса.
Звянец Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №7: «Недостроенные и заброшенные
здания Москвы». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и
иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Здравчев Никита (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Итоги и перспективы интродукции экзотических растений разных континентов и природных зон в Зимнем саду и на экспериментальном участке открытого грунта Московского Дворца пионеров на Воробьѐвых горах». Научный руководитель – Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ им. М.В. Ломоносов; заведующий Центром экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, учебные группы «Современная ботаника», «Субтропическая природа». Диплом
ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Здравчев Никита (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Современная научная оценка
учений В.И. Вернадского и Тейяра де Шардена о ноосфере: конструктивные моменты и
недостатки». Руководитель – Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, педагог и заведующий Центром экологического
образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Здравчев Никита (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Симметрия в цветках и
плодах цветковых эпифитных растений». Руководитель – Бобров Алексей Владимирович,
доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий Центром экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зейналова Наргиз (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Абстинентный синдром при алкогольной и наркотической зависимости. Методы лечения пациентов наркологических лечебных учреждениях». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зейналова Наргиз (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Анафилактический шок при аллергических процессах. Первая помощь пострадавшим». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Зейналова Наргиз (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Уход за полостью рта: биологические основы и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Зейналова Наргиз (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Современные
научные подходы к уходу за волосами и ногтями». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Зейналова Наргиз (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Особенности
ухода за ребѐнком от рождения до двух лет». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Зеленцова Ирина, Кано Никита (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Некоторые особенности классической советской мультипликации на примере многосерийного мультфильма
Романа Качанова по мотивам книги Эдуарда Успенского “Крокодил Гена и его друзья”
(1969 – 1983 гг., художник-постановщик Леонид Шварцман)». Руководитель проекта – Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры,
профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Зеленцова Ирина, Кано Никита (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Психическое
саморегулирование и самоанализ – важный компонент здорового образа жизни молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зеленцова Ирина (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркомания: профилактика, диагностика, лечение. Обсуждение проектов нормативных документов о регулярном обязательном контроле школьников и студентов на употребление наркотических средств». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Зименкова Мария (10 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область), тема проекта: «Изучение качества воды родников, расположенных в пойме реки Кортань,
физическими и химическими методами в ходе летней школьной экспедиции. Физикогеографическая характеристика района исследования, комплексная оценка экологического состояния подземных вод. Родники как объект этно-экологической культуры». Руководители проекта: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга
Юрьевна, учитель биологии. Научный консультант – Королѐва Ольга Владимировна, преподаватель кафедры техносферной безопасности Муромского института (филиала) Вла-

96

димирского государственного университета (МИ ВлГУ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Зимина Анастасия (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Естественная природа (natura) и искусственная природа (cultura) с позиций философии, биогеохимии, общей
экологии и культурологии». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Зимина Анастасия (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Бешенство –
острое вирусное заболевание, протекающее с тяжѐлым поражением нервной системы и
высокой вероятностью смертельного исхода». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Зимина Анастасия (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Никотиновая
зависимость: формирование, профилактика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Зиновьев Александр (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Общественные взгляды и общественная деятельность Владимира Ивановича Вернадского». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Зиновьев Александр (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Краткая история и современный этап дирижаблестроения. Конструкции дирижаблей и примеры их использования в военное и мирное время». Руководитель – Кротов Иван Всеволодович,
учитель ОБЖ, преподаватель спецкурсов по аэрокосмической тематике в Лицее; педагог
дополнительного образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Экспериментальное проектирование и моделирование летательных аппаратов». Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Златинская Екатерина (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Оповещение населения о
чрезвычайных ситуациях (ЧС). Роль средств массовой информации в выполнении задач
оповещения при ЧС: радио, телевидение, Интернет». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Златинская Екатерина (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависимость: биохимический и физиологический механизмы формирования, профилактика,
лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.

97

Иванов Егор (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Биологические методы борьбы
с вредителями: примеры применения научных знаний в практической деятельности человека». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель
спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Иванов Егор (11 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Климат и погода Московского региона». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель
спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Иванов Егор (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркологические заболевания: классификация, пути формирования зависимости, профилактика и лечение». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Иванов Егор (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Фашизм – обобщѐнное название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма
правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются национализм, культ личности, милитаризм, тоталитаризм. Нацизм – идеология и практика гитлеровского режима в Германии в 1933 – 1945 гг. Тоталитарные террористические методы
власти, официальная градация всех наций по степени их "полноценности" как основа
нацизма. Военная агрессия и геноцид как средство реализации идей нацизма. Фашизм и
нацизм в XX веке». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Иванов Кирилл (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Итоги и перспективы интродукции представителей рода пихта (Abies; Pinaceae), других хвойных деревьев и кустарников в Ботаническом саду ЦЭО МГДД(Ю)Т». Научный руководитель – Бобров Алексей
Владимирович, доктор биологических наук, профессор, заведующий Центром экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования; ведущий научный
сотрудник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный консультант –
Романова Е.С., кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования
ЦЭО; научный сотрудник Ботанического сада биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Иванов Кирилл (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Научно-технический прогресс и современное стрелковое оружие. История создания автомата Калашникова и его
современные модификации». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Иванов Кирилл (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Сравнение тактикотехнических характеристик автоматического стрелкового оружия вооруженных сил разных
стран мира». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.

98

Иванов Кирилл (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Крестообразные
связки колена: анатомические особенности, нарушения, восстановление при повреждениях в результате спортивных травм». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Иванова Алѐна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Методы утилизации
муниципальных отходов, используемые в различных странах». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Иванова Алѐна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Восприимчивость и
устойчивость к инфекционным болезням». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Иванченко Денис (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Атомные электростанции (АЭС): история, современный этап, перспективы развития. Технологические, экономические, экологические и политические аспекты использования ядерной энергетики».
Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Иванченко Денис (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Угроза национальной
безопасности Российской Федерации в международной сфере и в экономике». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Иванюта Ольга (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Строение и функции поджелудочной
железы млекопитающих и человека. Химический состав и значение панкреатического
секрета (поджелудочного сока). Панкреатит – группа заболеваний и синдромов с воспалением поджелудочной железы. Классификация панкреатитов по характеру течения и по
степени поражения ткани железы». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее;
педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная
биология». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Иванюта Ольга (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Структура, функции и стадии развития
эритроцитов человека. Особенности строения молекулы гемоглобина, его биосинтез и
утилизация в организме. Биологическая роль катионов железа в животном организме.
Анемия (малокровие) – группа клинико-гематологических синдромов, сопровождающихся
снижением концентрации гемоглобина в крови, изменением количества, общего объѐма,
формы и размеров эритроцитов. Виды анемии, их диагностика, лечение и профилактика».
Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ ме-
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дицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования
ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Иванюта Ольга (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Недостроенные и заброшенные здания
столицы». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Игнатьев Яков (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Краткая история Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)». Руководители: Буянов Владимир
Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Игнатьев Яков (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Войска воздушно-космической обороны в структуре Вооружѐнных Сил Российской Федерации». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Игнатьев Яков (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Таллий – представитель группы тяжѐлых металлов. Геохимия таллия и получение металла.
Соединения таллия, их роль в природе и значение для человека». Руководитель проекта
– Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Ильина Мария (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Шизофрения – полиморфное
психическое расстройство или группа психических расстройств, связанных с распадом
процессов мышления и эмоциональных реакций. Образы шизофреников в литературных
произведениях». Руководитель – Лысова Людмила Дмитриевна, учитель русского языка и
литературы. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ильченко Михаил (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Фосфор в неживой природе и в
живых системах. Содержание фосфора в земной коре. Получение и использование фосфора и его соединений. Круговорот фосфора в биосфере. Отличия круговорота фосфора
от круговорота углерода в природе». Руководители: Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии; Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Диплом ВТОРОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Ильченко Михаил (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Краткая история и современный этап развития генной инженерии. Перспективы использования раковых клеток в генной инженерии». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ильченко Михаил (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Генная инженерия, изменение мышечной ткани и повышение спортивных показателей. Фантастика и
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реальность». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ионичев Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс
как осложнение воспаления лимфатических узлов и клетчатки заглоточного пространства
у истощѐнных и ослабленных детей». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Ионичев Максим (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Шиншиллы в природе и в домашних условиях». Научный руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических
наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова. Научный консультант – Колосков Александр Викторович, кандидат психологических наук, магистр экологии и природопользования. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Казаков Алексей (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Фашизм – обобщѐнное
название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются национализм, культ личности, милитаризм, тоталитаризм. Нацизм – идеология и практика гитлеровского режима в Германии в 1933 – 1945 гг. Тоталитарные террористические методы
власти, официальная градация всех наций по степени их "полноценности" как основа
нацизма. Военная агрессия и геноцид как средство реализации идей нацизма. Фашизм и
нацизм в XX веке». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Казаков Алексей (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Жизнь и научная деятельность академика Владимира Ивановича Вернадского. История развития учения о
биосфере». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Казаков Алексей (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркомания: формирование зависимости, профилактика, диагностика, лечение». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Казаков Алексей (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Никотиновая зависомость: биохимические и физиологические особенности, особенности лечения». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей
Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Казакова Вера (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ракетные войска и артиллерия в структуре сухопутных войск Российской Федерации». Руководители:
Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Казакова Вера (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Создание и
использование систем роботизированной кристаллизации белков как одно из направлений современной биотехнологии. Репортаж из научной лаборатории “Белковая фабрика”
Курчатовского института». Научный руководитель – Липкин Алексей Валерьевич, кандидат химических наук, заведующий лабораторией «Белковая фабрика» ФГУ РНЦ «Курчатовский институт». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Казакова Вера (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Современные фильтрующие противогазы». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и
Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Калинин Николай (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Вулканическая активность
Венеры как модель для изучения ранней эволюции Земли как планеты». Руководитель –
Чѐрная Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования отдела астрономии и
космонавтики МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юношеская школа астрономии», «Земля –
Планета (сравнительная планетология)». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Канатова Анна (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Краткая история государственных наград России за военные отличия». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ
медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Канатова Анна (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Первая помощь при отравлениях. Общие принципы детоксикации организма». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель
основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Канбарова Эльмира, Манько Евгений, Колядина Наталья (9 класс, ГБОУ СОШ №478,
ЮВАО, Москва), тема: «Соотношение роста и массы тела школьников разного возраста в
зависимости от места проживания. Сравнение учащихся Москвы и Краснодарского края
по антропометрическим показателям. Анализ данных с использованием критерия достоверности Стьюдента, нахождение росто-весового индекса Кетле. Статистическая обработка полученных результатов». Руководители: Мичурина Елена Викторовна, учитель математики; Рудь Наталья Леонидовна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени во
втором этапе конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кано Никита (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Никотиновая зависимость:
социальные, психологические и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Карасѐва Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Ядерное оружие массового поражения: история создания, испытаний и применения; международные
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соглашения в области ядерного вооружения». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Карасѐва Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Культура питания и здоровый образ жизни». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ
и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских
знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Карасѐва Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Инфекционные заболевания человека: опасные патогенные микробы, профилактика и лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры;
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кашицин Арсений (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Знаки различия военнослужащих в разных странах мира: рода войск, воинские звания, награды». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания.
Кашицин Арсений (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Войска связи ВС Российской Федерации: краткая история, назначение, оснащение, особенности решаемых
задач». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания.
Кашицин Арсений (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Боевые традиции Вооруженных сил России». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультант – Дыдко
Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания.
Кашпар Екатерина (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Стиляги как культурное явление в советской истории». Руководитель проекта – Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания,
искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и
зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы
горы». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Кашпар Екатерина (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Языковые характеристики персонажей романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”». Руководители: Боровская
Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, учитель мировой художественной культуры (МХК); Хазанова Ирина Владимировна, лингвист, учитель русского языка; Поливанов Константин Михайлович, филолог, учитель литературы. Диплом ПЕРВОЙ степени
по результатам второго этапа конкурса.
Кашпар Екатерина (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Психическое регулирование и
самоанализ – важный компонент здорового образа жизни. Системы аутогенной тренировки». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Кашпар Екатерина (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Хороший сон – важный компонент здорового образа жизни. Профилактика и лечение нарушений сна. Помощь и самопомощь при бессоннице». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кибкало Олег (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема: «Изучение Земли из космоса: история, современные достижения и перспективы развития. Значение исследований планеты с использованием космических спутников для решения глобальных и локальных экологических проблем, а также
задач, связанных с эффективным природопользованием». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная
программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Кириллов Ярослав (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Военные
реформы Ивана Грозного и Петра Первого, их значение в истории государства и Вооруженных Сил России». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль
Анхелевич, учителя ОБЖ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа.
Кириллов Ярослав (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Радиоактивные элементы и изотопы. Уран – химический элемент из семейства актиноидов. Практическое значение урана для ядерной энергетики и в других отраслях». Руководитель
проекта – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Кириллов Ярослав (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Современное стрелковое оружие на вооружении сухопутных войск Вооруженных Сил РФ: пистолеты, пулемѐты, автоматы, гранатомѐты, снайперские винтовки». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Кириченко Дарья, Денисова Софья (11 класс, ГБОУ СОШ с этнокультурным (греческим)
компонентом №551, ЮАО, Москва), тема: «“Трасгенная бомба”. Генная инженерия: история и современный этап развития. О преимуществах и недостатках использования генномодифицированных организмов (ГМО) и различных продуктов, получаемых на их основе.
Классификация и способы получения трансгенных продуктов на основе ГМ-бактерий и
ГМ-растений. Использование ГМО для биоремедиации – комплекса методов очистки
сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха. Экологические, медицинские и социальные проблемы использования ГМО». Руководитель – Бученкова Татьяна Ивановна, учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Кирсановский Андрей (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Обыкновенный удав
(Boa constrictor) – неядовитая змея из подсемейства удавов семейства ложноногих змей:
содержание и разведение в неволе, распространѐнные и редкие подвиды». Руководитель
– Пугачѐв Игорь Владимирович, педагог и заведующий лабораторией экспериментальной
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террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Герпетология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кирсановский Андрей (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Партеногенез у рептилий на примере скальных ящериц и комодских варанов». Руководитель – Пугачѐв Игорь
Владимирович, педагог и заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Герпетология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Киселѐва Валерия (10 класс, МБОУ «СОШ №1», город Муром, Владимирская область),
тема: «Изучение состояния популяции бобров (Castor fiber) на реке Кортань. Мониторинг
миграции бобров (анализ данных многолетних исследований)». Руководители: Кузнецова
Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Клочкович Дарья (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема: «Усадьбы на территории Москвы, сохранившие
архитектурный и природный комплекс (Ясенево, Знаменское-Садки, Узкое, Царицыно,
Кусково, Коломенское, Архангельское)». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна,
учитель биологии и экологии (учебный курс «Экология Москвы и устойчивое развитие»).
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Кобельник Александр, Бухаров Александр, Костин Максим, Синѐв Никита (10 класс,
ГБОУ кадетская школа №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО,
Москва), общая тема №1: «Гипнагогический миоклонус (сонные конвульсии, старты сна) –
непроизвольные подѐргивания мышц (судороги) ног при засыпании и во время сна: норма
или патология? Гипотеза быстрых импульсов мозга для форсированной подготовки мышц
ко сну. Гипотеза гормонального выброса соматотропина (гормона роста) передней долей
гипотеза в период засыпания и в определѐнные периоды сна. Гипотеза дефицита катионов магния и кальция». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического
образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кобельник Александр, Бухаров Александр, Костин Максим, Синѐв Никита (10 класс,
ГБОУ кадетская школа №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО,
Москва), общая тема №2: «Уровень звукового давления – физическая характеристика
громкости звука. Шкала шумов. Использование децибелов (дБ) для измерения громкости
звука, уровня звукового давления (ЗД). Опасные для здоровья человека уровни ЗД (за
болевым порогом), вызывающие травмы, контузии, шок. Профилактика шумового поражения лѐтного и инженерно-технического состава в авиации и космонавтике». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
Кобельник Александр (10 класс, ГБОУ кадетская школа №1783 «Московский кадетский
корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Дефибрилляторы в практической
медицине: биофизические принципы воздействия на сердце человека в состоянии клинической смерти; разнообразие конструкций, назначение, правила пользования». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени во втором этапе конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Кобельник Александр (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №4: «Авиационная экология как наука: состояние окружающей среды и здоровье человека». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования; Абдулин Х.А.,
педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кобельник Александр (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №5: «О возможности существования биологических (или
иных) форм жизни на планетах других звѐздных систем. Современные гипотезы о контактах Человечества с представителями разумных рас Вселенной». Руководитель проекта –
Кочкурова Елена Раисовна, учитель химии и биологии. Консультант – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Коваленко Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Нитрокраски и нитролаки: разнообразие,
химический состав и общая оценка токсичности. Правила безопасности при работе с жидкими лакокрасочными изделиями и аэрозолями, содержащими нитроцеллюлозные смолы
и ацетон». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Коваленко Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Вандализм: преступление и наказание.
Статья 214 Уголовного кодекса РФ. Закон в действии: примеры из СМИ за 2011 и 2012
годы. Проблемы профилактики вандализма среди подростков и молодѐжи. Опыт России и
зарубежных стран». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель обществознания. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Коваленко Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Железнодорожные войска ВС Российской
Федерации: история, назначение, оснащение, современный этап развития и особенности
решаемых задач». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Коваленко Александр (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Отравляющие вещества психохимического действия: разнообразие, действие на организм, защита». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Коваленко Александр (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Краткая история развития физической
химии. Химическая кинетика (кинетика химических реакций) – раздел физической химии,
изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, зависимости
этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений». Руководитель – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Ковалѐва Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО), тема №1: «Врождѐнные и приобретѐнные пороки сердца: классификация, возможные последствия: диагностика, современные методы лечения». Руководитель
– Кочкурова Елена Раисовна, учитель биологии и химии. Консультант – Буянов Владимир
Элизбарович, педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Коваленко Евгения (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Симметрия в неживой и
живой природе. Значение математических исследований явления симметрии для развития биологической науки». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики в лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Математика в экологии». Консультант – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии в
Лицее. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ковалѐва Анастасия, Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский
кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №2: «Особенности психологической подготовки космонавтов к длительным космическим полѐтам». Руководитель –
Малькевич Варвара Андреевна, педагог-психолог и педагог дополнительного образования сектора аэрокосмического образования отдела патриотического воспитания и военноприкладных видов спорта МГДД(Ю)Т. Консультанты: Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Кочкурова Елена Раисовна, учитель химии и биологии «Московского кадетского корпуса Героев Космоса». Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кожекина Маргарита (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Психическое саморегулирование и самоанализ как составляющие здорового образа жизни молодѐжи». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кожекина Маргарита (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Сифилис – хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий
болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) из семейства спирохет (Spirochaetaceae)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Козловская Наталия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Признаки клинической смерти и
методика сердечно-лѐгочной реанимации: обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция лѐгких и непрямой массаж сердца». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Козловская Наталия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Компоненты
биосферы и функции живого вещества (по В.И. Вернадскому)». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
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Козловская Наталия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Основные инфекционные заболевания человека: возбудители, диагностика, профилактика,
лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Козловская Наталия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Здоровый образ жизни, его научные основы и составляющие». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Конотопов Николай (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекты: «Танки Великой
Отечественной войны: модели, конструкция, огневая мощь и броневая защита». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики, классный руководитель. Консультант – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Константинов Александр, Федоров Михаил (11 кл., ГБОУ кадетская школа №1770
«Московский кадетский музыкальный корпус», ЮАО, Москва), тема проекта: «Наши биологические часы. Хронобиологические типы и их влияние на жизнедеятельность людей.
Изучение хронобиологических типов учащихся 5 – 11 классов кадетского корпуса. Разработка рекомендаций по организации учебных занятий с учѐтом преобладающих хронотипов в разных классах и специфики обучения в кадетском корпусе». Руководитель проекта
– Олениченко Наталья Александровна, кандидат биологических наук, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Контарук Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Современные представления о
вирусах с точки зрения биофизики, молекулярной биологии, биохимии и иммунологии.
Перспективы развития вирусологии». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна,
учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Контарук Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависимость: особенности формирования, профилактика, лечение». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Контарук Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Пьянство и алкоголизм в современном мире: социальные, юридические, медицинские и психологические аспекты». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль
Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного
этапа конкурса.
Контарук Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Белки
– важнейший класс биоорганических соединений: разнообразие и роль в живых организмах, химическое строение, методы выделения и изучения». Руководитель – Шевяхова
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Людмила Васильевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Копчѐнова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Применение экологических знаний в рыболовстве и рыбоводстве. Конкретные примеры использования научных знаний в практической деятельности человека». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Копчѐнова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Ботанические сады
Москвы: история, живые коллекции, научная и просветительская деятельность». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Копчѐнова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Чума (pestis) – острое
природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая летальность и крайне высокая заразность чумы». Руководитель – Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Копчѐнова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Простейшие средства
защиты органов дыхания и фильтрующие противогазы». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Корхова Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Признаки клинической смерти и
методика сердечно-лѐгочной реанимации: обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция лѐгких и непрямой массаж сердца». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Корхова Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Газовая (анаэробная)
гангрена (мионекроз) – инфекция, обусловленная ростом и размножением клостридиальной микрофлоры в тканях организма». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Корхова Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Первая помощь при
отравлениях. Научные основы детоксикации организма». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
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Корчагин Андрей (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Причины современного глобального экологического кризиса и возможные пути предотвращения экологической
катастрофы планетарного масштаба. Международное сотрудничество в области охраны
среды и эффективного природопользования». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Корчагин Андрей (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Краткая история автомобилестроения: ключевые изобретения, важнейшие технологические достижения». Самостоятельный проект. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Костакова Екатерина (9 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Влияние метеоусловий на активность пчѐл и количественный состав пчелиных семей в летний период. Практические исследования на пасеке в деревне Михалево Муромского района Владимирской области». Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна,
учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Консультант – Горшунов
Алексей Николаевич, пчеловод-любитель. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Костров Константин (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Группы крови человека и их связь с особенностями биохимии и физиологии организма, а также возможное влияние на психику и
особенности поведения». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии. Свидетельство участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Костров Константин (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Военные реформы Петра I». Руководитель – Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Свидетельство
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Костров Константин (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Чума (pestis) – острое природно-очаговое
инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лѐгких и других
внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая летальность и крайне высокая
заразность чумы». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Свидетельство участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кочетков Григорий (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Отравляющие вещества психохимического действия». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кочетков Григорий (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Бактериологическое
(биологическое) оружие». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Кочиева Диана (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Правильное питание – важнейший компонент здорового образа жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кравченко Александра (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Анализ произведения
В.И. Вернадского “Философские мысли натуралиста” с точки зрения современного этапа
развития естествознания». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кравченко Александра (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Озеленение и рекреационные ресурсы города (на примере Москвы в сравнении с другими столицами мира).
Состояние и роль зелѐных насаждений в Москве». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кравченко Александра (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Очаг бактериологического поражения: общая характеристика, особенности защиты населения и военнослужащих». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кравченко Александра (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Классификация ранений и первая помощь пострадавшим». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна –
учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кравченко Александра (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Значение наследственности в формировании личности и характера человека». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Красильщикова Дарья (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Владимир Иванович Вернадский – создатель науки биогеохимии и учения о биосфере». Руководитель –
Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Кремнѐва Елена (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Развитие жизни в кайнозое. Палеогеновые и неогеновые млекопитающие». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кремнѐва Елена (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Биологическое разнообразие Москвы. Фауна города». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
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биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кремнѐва Елена (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Миграция (перелѐт) птиц
– перемещение или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения. Влияние хозяйственной деятельности
человека на маршруты миграции птиц и на особенности жизнедеятельности птиц во время перелѐтов». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Научный консультант –
Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии
позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кремнѐва Елена (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Здоровое питание (здоровая диета) – питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кремнѐва Елена (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Здоровый образ
жизни и методики очищения организма». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Крупенко Эльвира (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Охрана природы в истории Москвы: от царских охотничьих угодий до современных особо охраняемых природных
территорий (ООПТ)». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии,
преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Крылевский Александр (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Научные основы
здорового образа жизни молодѐжи». Рук. Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Крюков Антон (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Ветроэнергетика: история,
современный этап, перспективы развития. Экономические и технологические достоинства
и недостатки различных моделей ветряков». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Кужбанов Азамат (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Военные реформы Ивана Грозного и Петра I: сравнение, историческое значение». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
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Кужбанов Азамат, Берко Александр (10 и 9 классы гуманитарного направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Бумажные книги – прошлое? Проблемная статья о нововведениях мировой книжной индустрии в
газете “1525 слов о Лицее”». Самостоятельный проект. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса.
Кулик София (9 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема: «Наследственные заболевания человека. Перспективы диагностики и лечения». Руководитель – Шевяхова Людмила Васильевна, учитель биологии.
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о
выходе в финал.
Куликов Никита (тема 2), Кирсановский Андрей (тема 1) (9 класс биолого-химического
направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Street Workout (воркаут) – уличные тренировки на турниках и брусьях как альтернатива
дорогим фитнес-клубам; молодое спортивное направление, завоевавшее сотни тысяч
приверженцев во всѐм мире». Руководители: Сергеев В.М., учитель математики в лицее,
классный руководитель. Буянов В.Э., зав. методическим кабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Куликов Никита (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Растения, занесѐнные в
Красную Книгу Москвы и Московской области: разнообразие, проблемы изучения и охраны». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Куражева Марина (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «История создания, современные достижения и перспективы развития Института медико-биологических
проблем (ИМБП)». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Куринная Анастасия (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема №1: «Пиелонефрит – воспалительное заболевание почек: этиология, клиническая
картина, диагностика, лечение, профилактика. Патогенетическая роль повреждения липидного компонента в мембранах эпителия почечной ткани. Свободнорадикальное перекисное окисление липидов (ПОЛ). Роль антиоксидантов при лечении пиелонефрита у детей (на примере убихинона – коэнзима Q10)». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог
дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и
медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в
лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа.
Куринная Анастасия (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема №2: «Панкреатит – группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается
воспаление поджелудочной железы. Патологическое явление “самопереваривания” ткани
поджелудочной железы еѐ собственными пищеварительными ферментами. Специальная
диета при лечении панкреатита (ограничение поступления жиров и углеводов с пищей).
Использование фармацевтических препаратов панкреатических ферментов. Роль различных энтеросорбентов в устранении интоксикации при остром панкреатите». Руководи-
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тель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских
знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна,
биохимик, учитель биологии в лицее; педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Куринная Анастасия (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема №4: «Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей из группы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемии и пандемии гриппа (исторический обзор)». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Куринная Анастасия (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема №5: «Энцефалит – группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного
мозга. Вирусные, микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические
энцефалиты». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Кутилина Диана, Васильева Валерия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №1: «Краткая история авиационной
медицины и современный этап еѐ развития. Медицинский контроль лѐтного состава при
подготовке и во время выполнения полѐтов». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная
и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором
аэрокосмического образования; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования; Кочкурова Е.Р., учитель химии и биологии ГБОУ КШ №1783 «Московского кадетского корпуса Героев Космоса». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кутилина Диана (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №2: «Особенности питания космонавтов во время пребывания на борту Международной космической станции (МКС). Удовлетворение потребности в
основных питательных веществах, в клетчатке, витаминах, минеральных веществах и воде. Расчѐт калорийности пищевых продуктов». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кутилина Диана (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Общая предполѐтная подготовка космонавтов: физическая, психологическая, медицинская». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора
аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и
космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования; Малькевич В.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Кочкурова Е.Р., учитель химии и биологии ГБОУ КШ №1783 «Московского кадетского корпуса Героев Космоса». Ди-
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плом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кучина Наталья (10 класс, МБОУ СОШ № 1, город Муром, Владимирская область), тема
исследовательской работы: «Изучение видового разнообразия бабочек особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Озеро Большое Святое" во время летней учебной
биоэкологической экспедиция в Навашинский район Нижегородской области». Руководители работы: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга
Юрьевна, учитель биологии. Исследовательское общество учащихся. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лазарева Анна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Озеленение и рекреационные ресурсы города (на примере Москвы, в сравнении с другими столицами мира).
Состояние и роль зелѐных насаждений в Москве». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Лазарева Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Туберкулѐз – опасное
инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое микобактериями. Палочка
Коха: история изучения, биологические особенности микобактерий. Поражаемые органы и
особенности заражения. Симптоматика терминальной стадии туберкулѐза. Формы туберкулѐза, их описание и устаревшие названия: чахотка, бугорчатка, золотуха». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Лазарева Анна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Чума (pestis) – острое
природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая летальность и крайне высокая заразность чумы». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ларюшина Надежда (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Эндемики озера Байкал. По материалам летней учебной исследовательской экспедиции». Руководитель проекта – Шевяхова
Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа "Человек и биосфера". Научный
консультант – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры
геоботаники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лаур Иван (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Изучение состава и свойств
почвы физическими, химическими и биологическими методами (теоретические основы)».
Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
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Лаур Иван (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Краткая история астрономии от древности до наших дней. Разделы астрономии и перспективы развития комплексных дисциплин». Руководитель – Чѐрная Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования отдела астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юношеская школа астрономии», «Земля – планета (сравнительная планетология)». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Лебедев Савва (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Саксофон – тростевой духовой музыкальный инструмент из семейства язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов (по принципу звукоизвлечения). История создания и использования саксофона. Саксофон и джаз. Достоинства саксофона: полное и мощное звучание,
певучий тембр». Руководитель – Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния
и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Консультант – Лысова Людмила Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Лебедев Савва (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Хибины – крупнейший
горный массив на Кольском полуострове: климат, флора и фауна, геология, добыча полезных ископаемых на рудниках. Хибины как объект спортивного и экологического туризма». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Лебедев Савва (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Спортивные автомобили
(спорткары, рингтулы) – двухместные легковые автомобили с высокими скоростными качествами, повышенной мощностью мотора и низкой посадкой кузова. Отличия спорткаров
от гоночных автомобилей, разнообразие моделей и их технические характеристики». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики, классный руководитель.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Лебедев Савва (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Современные морские и речные суда: классификация, разнообразие, назначение, технические характеристики. Модели различных судов (коллекция и краткие описания)». Руководитель – Сергеев Виктор
Михайлович, учитель математики, классный руководитель. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Лобаненков Никита (10 класс, МБОУ "СОШ №1", город Муром, Владимирская область),
тема: «Мониторинг качества воды озѐр (определение сапробности) методом биоиндикации по пресноводным моллюскам на территории ООПТ “Муромский”. Разработка рекомендаций по защите водных объектов ООПТ от загрязнения». Руководители: Кузнецова
Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ломтева Юлия (тема 1), Попонова Мария (тема 7), Цховребова Анна (тема 1) (10 кл.
биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский
район, ЮЗАО, Москва), тема: «Левши и правши: психофизиологические отличия и проблемы взаимоотношений в повседневной жизни. Кто такие амбидекстры (обе руки функционально правые)? Бывают ли среди людей амбисинистры (обе руки функционально
левые)?». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического
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образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Ломтева Юлия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Венерические заболевания.
Краткая история венерологии от древности до наших дней. Сифилис – хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий
болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) из семейства спирохет (Spirochaetaceae)». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ) Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Ломтева Юлия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Основные инфекционные
заболевания человека: классификация, возбудители, особенности профилактики и лечения». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультант проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Лопачѐва Валентина (9 класс, ГБОУ гимназия №1521, ЦАО), Колесова Ангелина (9 кл.,
ГБОУ СОШ №171, ЦАО, Москва), тема проекта: «Мочевая система человека. Строение и
функции почек, мочеточников и мочевого пузыря. Урологические заболевания: классификация, причины, последствия, диагностика, лечение, профилактика. Нефрология как раздел клинической медицины». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и методист Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Лунѐва Ольга (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Правильное питание – важнейший компонент здорового образа жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Любимов Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Хороший сон –
неотъемлемое условие и компонент здорового образа жизни. Профилактика недосыпания
и нарушений сна. Лечение хронической бессонницы». Руководители: Буянов Владимир
Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера
Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Любимов Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Угроза национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере». Руководители:
Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант –
Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Любимов Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Металлы: разнообразие, роль в природе и значение для человека. Редкие и драгоценные металлы,
нахождение в природе, получение и использование. Разработка компьютерного учебного
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пособия». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Любимов Кирилл (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Биологические
ритмы в природе и в жизни человека». Руководитель – Буянов В.Э.. учитель ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Мазанова Анастасия, Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский
кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Становление и развитие
военной формы одежды военнослужащих ВС РФ (1994 – 2012 гг.). Особенности обмундирования военнослужащих Космических войск. Шевроны структурных подразделений КВ».
Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества; Гнездилов Михаил Николаевич, руководитель структурного подразделения по кадетскому образованию и безопасности
ГБОУ КШ №1783 «Московского кадетского корпуса Героев Космоса», преподаватель ОБЖ
и ОВП. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мазанова Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №4: «Солнечный удар: причины, признаки, последствия,
первая помощь пострадавшим». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мазанова Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема проекта №5: «Краткая история космической медицины».
Рук. проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мазанова Анастасия, Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский
кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «Становление и развитие
военной формы одежды военнослужащих ВС РФ (1994 – 2012 гг.). Особенности обмундирования военнослужащих Космических войск. Шевроны структурных подразделений КВ».
Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества; Гнездилов Михаил Николаевич, руководитель структурного подразделения по кадетскому образованию и безопасности
ГБОУ КШ №1783 «Московского кадетского корпуса Героев Космоса», преподаватель ОБЖ
и ОВП. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Маклакова Анастасия (11 кл., ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема №1: «Некоторые испанские фразеологизмы и их русские аналоги. Опыт сопоставительного анализа. Роль образов, связанных с религиозным сознанием, и значение образов, олицетворяющих природные явления». Руководитель – Соколова Елена Эммануи-
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ловна, учитель испанского языка ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Маклакова Анастасия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром приобретѐнного иммунодефицита (СПИД)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Маклакова Анастасия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Семья и еѐ значение в жизни современного человека. Семейное законодательство и семейное здравоохранение в России». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Маклакова Анастасия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Венерические заболевания и репродуктивное здоровье молодѐжи. Гарднереллѐз: причины, последствия,
диагностика, профилактика и лечение. Особенности протекания данного заболевания у
женщин и у мужчин». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Макшанцева Виталия, Бойцова Алина (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Роль
симметрии и пропорции золотого сечения в древнерусской архитектуре». Руководитель –
Бакшеева Алла Юрьевна, учитель математики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса.
Мальчук Артемий, Гайкова Екатерина, Куликова Жанна (9, 11 и 7 классы, ГБОУ СОШ
№1747, СЗАО, Москва), тема: «Живая коллекция комнатных растений нашей школы: разнообразие, происхождение (ботанико-географические характеристики видов), морфофизиологические приспособления растений к естественным местам обитания и их жизнедеятельность в условиях различного освещения. Составление биогеографических картосхем мест происхождения культивируемых растений с учѐтом климатических поясов Земли. Анализ распределения изучаемых видов по природным зонам и типам ландшафтов.
Составление практических рекомендаций по уходу за комнатными растениями из разных
природных зон». Научные руководители проекта: Павлова Ирина Евгеньевна, кандидат
биологических наук, педагог дополнительного образования; Добродеев Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования; Азарова Лариса Васильевна, учитель географии и биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мамаева Анастасия (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Здоровый
образ жизни и его составляющие». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель
физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Мамаева Анастасия (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Наркомания: профилактика, диагностика, лечение». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Мамаева Анастасия (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Никотиновая зависимость: особенности формирования, профилактика и лечение». Руководители:
Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Мамаева Елизавета (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Головной мозг позвоночных: строение и функции, развитие в филогенезе и онтогенезе». Руководитель – Буянов
В.Э., педагог Центра экологического образования, учебная группа «Физиология человека
и медицина». Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии в лицее.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мамаева Елизавета (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Краткая история и современный этап развития териологии. Научные подходы к систематике млекопитающих». Руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук,
доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии в лицее. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Манегин Денис (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Краткая история палеонтологии от Древней Греции до наших дней. Значение палеонтологических исследований для развития
современных естественных наук, эволюционного учения, учения о биосфере, а также для
научного мировоззрения в целом. Образовательная и общекультурная роль палеонтологических институтов и музеев». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Манегин Денис (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Астрономия в древности. Древние астрономические комплексы». Руководитель – Чѐрная Ирина Михайловна,
педагог дополнительного образования отдела астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Юношеская школа астрономии», «Земля – планета (сравнительная планетология)». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Маргунов Максим (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Развитие жизни в
мезозое. Мезозойские рептилии – завоеватели моря, суши и воздуха». Руководитель –
Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Маргунов Максим (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Мифы и заблуждения о динозаврах в художественных фильмах и компьютерных играх». Руководитель –
Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Маргунов Максим (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Структура населения
Москвы: возрастная, гендерная, национальная». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Маргунов Максим (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Малярия – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода
Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезѐнки), гепатомегалией (увеличением размеров
печени), анемией. Паразитические протисты рода Plasmodium – возбудители заболевания». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Маргунов Максим (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Бешенство (гидрофобия,
водобоязнь) – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом,
поражающим центральную нервную систему». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Маршалова Ирина (10 класс, МОУ «Лицей №10 имени Д.И. Менделеева», город Клин,
Московская область), тема проекта: «Воздействие курения табака на организм человека.
Токсичные компоненты табачного дыма, их патогенное значение. Изучение влияния табачного дыма на растения (кресс-салат) с целью показать разрушительное действие этого фактора на живые организмы вообще для просвещения учащихся в вопросах здорового образа жизни». Руководитель проекта – Маршалова Наталья Анатольевна, учитель
биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Маслович Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема: «Свободные рассуждения о балансе добра и зла в обществе и в природе, а также о
возможной связи всего этого с процессами преобразования энергии в биосфере Земли
(философское эссе)». Самостоятельный проект (без участия учителей лицея). Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Матвеева Алина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Экологические кризисы в
истории цивилизации». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии,
преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Матвеева Алина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Биологическое разнообразие Москвы. Флора города». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Матвеева Алина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Малярия – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода
Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезѐнки), гепатомегалией (увеличением размеров
печени), анемией. Паразитические протисты рода Plasmodium – возбудители заболевания». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Матвеева Алина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Помощь пострадавшим
при переломе рѐбер и грудины». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Матвеева Алина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Что такое шок? Как помочь пострадавшим при травматическом шоке. Противошоковая терапия в полевых условиях и в стационаре». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мац Борис (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Современная научная
оценка учений В.И. Вернадского и Тейяра де Шардена о ноосфере: конструктивные моменты и недостатки». Руководитель – Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, педагог и заведующий Центром экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мац Борис (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Партеногенез у рептилий
на примере скальных ящериц и комодских варанов». Руководитель – Пугачѐв Игорь Владимирович, педагог и заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Герпетология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мегрикян Валерий (10 кл., ГБОУ гимназия № 1587, ЮАО, Москва), тема проекта: «Экспериментальное изучение окислительно-восстановительных реакций с участием различных окислителей и восстановителей (разработка лабораторного практикума по ОВР).
Практическое получение хлора, сероводорода, оксида азота (IV) и проведение ОВР с их
участием. Изучение окислительных свойств перманганата калия, дихромата калия, азотной кислоты. Изучение ОВР с участием пероксида водорода. Подбор фото- и видеоматериалов, наглядно демонстрирующих свойства наиболее распространенных окислителей и
восстановителей». Руководитель проекта – Иванова Татьяна Юрьевна, учитель химии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Медведева Евгения (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема проекта №1: «Анатомические театры – специфическое явление культуры эпохи барокко, их вклад в изучение человеческого тела, в развитие биологии и медицины. Великие анатомы прошлого. Роль европейских университетов Средневековья и эпохи Возрождения в изучении биологии человека и создания базы фундаментальной медицины. Анатомия нового времени и современный этап развития данной науки». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Медведева Евгения (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Влияние продуктов
творческого развития индивидуума на социум (на примерах из истории научного и технического творчества)». Руководитель – Чѐрная Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования отдела астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юношеская школа астрономии», «Земля – планета (сравнительная планетология)». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Медведникова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Чума (pestis) – острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций c высокой степенью заразности
и смертности, вызываемое чумной палочкой (Yersenia pestis). Описания эпидемий чумы и
связанные с ними образы в исторических документах, памятниках культуры, произведениях искусства». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Медведникова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Признаки состояния клинической смерти. Комплекс мероприятий сердечно-лѐгочной реанимации: непрямой массаж
сердца, искусственная вентиляция лѐгких». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ
медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Медведникова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Инородные тела
полости носа и гортани: причины, последствия, профилактика, помощь пострадавшим».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Медведникова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Фильтрующие противогазы: принцип действия, конструкции и применение». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Мелехова Анна (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Симметрия в неживой и живой
природе. Значение математических исследований явления симметрии для развития биологической науки». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики в
лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в экологии». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Милютина Екатерина, Кривенко Татьяна (9 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва),
тема проекта: «Какое молоко мы пьѐм? Химический состав, полезные свойства и пищевая
ценность молока. Исследование состава пакетированного молока, приобретаемого в московских магазинах. Проект из цикла "Качество нашей жизни" (изучение качества и безопасности различных потребительских товаров и пищевых продуктов)». Руководитель
проекта – Булычева Мнира Борисовна, учитель биологии. Школьный биологический кружок. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Михайлов Александр (9 класс, МАОУ "СОШ №20", город Стерлитамак, Республика Башкортостан), тема проекта: «Растения-первоцветы из Красной книги Республики Башкортостан на территории микрорайона Ольховки (бассейн реки Ольховки) города Стерлитамака: изучение видового состава и биологический особенностей, составление геоботанических описаний местообитаний, оценка антропогенной нагрузки на биотопы и еѐ влияния
на жизненность растений. Фитоценологическая характеристика сообществ с участием
тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana) и рябчика русского (Fritillaria ruthenica).
Предложения по охране и восстановлению численности первоцветов. Проведение экологической акции “Первоцвет” по защите раннецветущей флоры от сборов растений на бу-
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кеты и против незаконной торговли». Руководители проекта: Горшенина Светлана Александровна, учитель биологии; Назмутдинова Дилара Наилевна, учитель химии и биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о
выходе в финал.
Мкртчян Мелсида (11 кл., ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта №1: «Медицинское обеспечение авиационных полѐтов
различных видов». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Мкртчян Мелсида (тема 3), Кутилина Диана (тема 4) (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема: «Что такое страх и чего
боятся космонавты?». Руководитель – Малькевич Варвара Андреевна, педагог-психолог,
педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Консультант проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мкртчян Мелсида, Мазанова Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №2: «Авиационная медицинская
авариология как раздел авиационной медицины». Руководитель – Буянов В.Э., педагог
сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мовсесян Артѐм (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Москва в XX – XXI веках: стремительное развитие, обострение и решение проблем». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Мовсесян Артѐм (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Будущее автомобилестроения и альтернативная энергетика». Самостоятельный проект. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Молодык Елена (9 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Эволюционно-физиологические особенности позвоночных как определяющий фактор морфометрических характеристик из эритроцитов. Выявление факторов, определяющих высокие
средние значения метрических параметров эритроцитов изученных позвоночных животных. Сравнительное морфологическое описание красных клеток крови круглоротых, рыб,
амфибий, рептилий и птиц». Научный руководитель – Шаронин Василий Олегович, кандидат биологических наук, учитель биологии. Консультанты: Фрыкин Антон Дмитриевич,
учитель биологии; Дятлова Татьяна Дмитриевна, студентка факультета почвоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова; Шаронина Юлия Александровна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Москалевич Александра (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Вооруженные силы РФ:
состав, структура, перспективы развития. Современные виды и рода войск». Рук. Буянов
В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Москалевич Александра (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Военная служба по призыву и по контракту в Российской Федерации: проблемы и перспективы». Рук. Буянов
В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Мубаракшина Динара (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Металлы:
разнообразие, роль в природе и значение для человека. Краткая история и научные основы современной металлургии. Разработка учебного пособия». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Мутовина Екатерина, Мутовина Ксения (9 и 7 классы, ГБОУ СОШ «Школа надомного
обучения» №410, Ростокино, СВАО, Москва), тема: «Путешествие по Тамбовскому краю.
Город Козлов, ныне – Мичуринск: природа, история, архитектура, достопримечательности. Известные уроженцы Тамбовской области. Село Первомайское – малая родина
наших предков». Руководитель проекта – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии
и ОБЖ. Консультант проекта – Ромашкина Лидия Александровна, учитель географии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Зона Прейзера – аномальная зона, располо-

женная в Калифорнийском лесу, близ города Санта-Крус (США). Обзор материалов сети Интернет. Разоблачение очередного квазинаучного мифа ». Руководители:
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т; Буянов В.Э., заведующий методкабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «“Синдром Маугли” у детей, потерянных (брошенных) родителями и воспитанных животными. Вымышленные и легендарные одичавшие
дети, примеры из реальной жизни, изученные учѐными, врачами, педагогами. Возможна
ли реабилитация детей с синдромом Маугли?». Научные руководители: Малыгин Василий
Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Колосков Александр Викторович,
кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т; Буянов
В.Э., заведующий методкабинетом ЦЭО МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Методы изучения клеточного деления и развития
зародыша в эмбриологии. Сравнительная характеристика начальных стадий развития
эмбрионов различных групп беспозвоночных и позвоночных животных. Эмбриология и
развитие эволюционного учения». Научные руководители: Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии в Лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология»; Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова; Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук,
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магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва),
тема проекта №6: «Краткая история развития генетики и селекции. Современные достижения молекулярной генетики, создание генетически модифицированных микроорганизмов, растений и животных. Проблемы биологической безопасности и устойчивое развитие». Научные руководители: Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии в Лицее;
педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная
биология»; Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры
зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Колосков
Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №7: «Классическая концепция антропогенеза и современные представления о происхождении и эволюции человека. Значение молекулярной
генетики для развития антропологии». Научные руководители: Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии в Лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология»; Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова; Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук,
магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Найманов Александр (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Сухопутные
войска Вооружѐнных сил Российской Федерации. Ракетные войска и артиллерия в структуре сухопутных войск РФ. Особенности современного вооружения». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Назаренко Анастасия (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Сообщества и экосистемы. Функциональные группы организмов в сообществе. Примеры экосистем и их характеристики». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Назаренко Анастасия (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Особенности цивилизации XXI века по сравнению с предыдущими эпохами. Анализ с точки зрения глобальной
экологии». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Назаренко Анастасия (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Наркотические лекарственные препараты: разнообразие, химические свойства, назначение, особенности действия на организм». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
биологии. Консультанты: Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии; Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Назаров Денис (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Классификация наружных кровотечений и первая помощь пострадавшим в зависимости от вида кровотечения». Руководитель – Буянов В.Э.,
педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа
«Авиационная и космическая медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором
этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Назин Никита (9 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Проблема мусоросжигания в
России и в мире». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Нгуен Тхи Чанг, Давыдова Саидат (9 кл., ГБОУ СОШ №694, район Савѐловский, САО,
Москва), тема проекта: «Научно-технический прогресс и его влияние на биосферу Земли.
О праве нынешних и будущих поколений землян на чистый атмосферный воздух, чистую
доступную питьевую воду, необходимое здоровое питание и другие ресурсы нормального
жизнеобеспечения. Проблемы охраны окружающей среды и развитие экологического
права». Руководитель – Денисова Любовь Владимировна, учитель истории и обществознания. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Нерук Елена (11 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема №2: «Авиационная медицинская авариология как раздел авиационной медицины». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная
программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического
образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Нижегородова Юлия (11 класс, МБОУ СОШ №6, город Орехово-Зуева, Московская область), тема исследования: «Зависимость видового состава беспозвоночных животных от
физических свойств и химического состава воды болот и водоѐмов с заболоченными берегами. Роль болотных экосистем в природе и для человека». Руководитель – Гундарева
Людмила Ивановна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Никитин Никита (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Усадьбы, сады и парки Москвы: прошлое, настоящее, будущее (краткий обзор). Особенности особо охраняемой природной территории (ООПТ) “Долина реки Раменки”». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Никитин Никита (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Чума (pestis) – острое
природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая летальность и крайне высокая заразность чумы». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Никитин Никита (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Воздушно-десантные
войска ВС РФ: история, современный этап и перспективы развития». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Никулин Андрей (9 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема №1: «Чай: история выращивания чайного куста, производство и использование листового чая. Сорта чая, химический состав чайного листа, способы заваривания и влияние чая на организм человека.
Полезные свойства чая. Исследование качества чая разных производителей». Руководитель – Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Никулин Андрей (тема 2); Бирюкова Валентина (тема 1); Кочеткова Анастасия (9 кл.,
ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Изучение проталлиального развития и морфологии гаметофитов гомоспорангиатных папоротников в различных условиях увлажнения.
Исследование возможности восстановления гаметофита после дефицита влаги». Руководитель – Рыбакова Юлия Николаевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Никулин Андрей (9 кл., ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта №3: «Мѐд. Изучение физико-химических свойств, качественного состава и потребительских характеристик образцов разных сортов мѐда (со своей пасеки, с ярмарки, из магазина). Действие
мѐда на организм человека. Пищевые и лечебные свойства мѐда». Руководитель проекта
– Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Никулин Андрей (9 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема №4: Молоко: физические свойства, химический состав, разновидности, методы потребительской экспертизы.
Определение жирности молока. Оценка качества пакетированного молока разных производителей из столичных магазинов». Руководитель – Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал.
Никулин Андрей (тема №5), Мазепа Виктория (9 кл., ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва),
тема проекта: «Линзы в нашей жизни. Изучение простых оптических систем на основе
линз. Виды линз, их характеристики, изображения в линзах, законы геометрической оптики. Изготовление приборов для изучения природных объектов (зрительные трубы с разным увеличением; микроскоп)». Руководитель – Блинова Ольга Александровна, учитель
физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Носовская Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Жѐлтая лихорадка (амариллез) – острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, передающееся с укусом комаров; тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Носовская Анна (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Пьянство и алкоголизм: социальные, психологические и медицинские аспекты. Значение социальной рекламы в области
распространения идей здорового образа жизни». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель
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основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Нуриджанов Александр (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Инородные
тела полости носа: классификация, причины, последствия, профессиональная медицинская помощь, профилактика». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Нуриджанов Александр (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Режим труда и
отдыха – компонент здорового образа жизни». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Нуриджанов Александр (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Напалм и термитные составы: физико-химические свойства, история разработки и использования». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ольшевская Екатерина (11 класс, ГБОУ СОШ №520, ЮЗАО, Москва), тема исследования: «Биологические особенности некоторых ценопопуляций папоротника орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum) в Московской области». Научный руководитель работы –
Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в
финал.
Опарина Ксения (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Высотная болезнь
– патологическое состояние при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе в высотных полѐтах. Физиологические механизмы развития высотной болезни, пути преодоления, профилактика осложнений». Руководитель – Буянов В.Э., педагог
сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая
сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Орехова Светлана (10 кл., ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Поражение кожного покрова и нижележащих тканей при длительном воздействии низких температур (переохлаждении). Классификация и степени отморожений, первая помощь пострадавшим».
Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т,
образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Орлова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Особенности природопользования и охраны окружающей среды в разных странах мира (сравнительная характеристика)». Руководители:
Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка; Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Пшеничнер
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Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Орлова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Домашняя аптечка: компоненты, их назначение и
правила использования». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Орлова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Двигательная активность и здоровье человека.
Причины, последствия и профилактика гиподинамии». Руководитель проекта – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ)
в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Современная биология». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Орлова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Здоровое питание (здоровая диета) – питание,
обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний». Руководитель проекта –
Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Осотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Научное определение здоровья
человека и населения в целом. Система здравоохранения в современной России и в
Москве: проблемы и перспективы развития». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Осотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Отравляющие вещества
нервно-паралитического действия: разнообразие, действие на организм, защита, помощь
пострадавшим». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Осотова Дарья (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Жѐлтая лихорадка (амариллез) – острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, передающееся с укусом комаров; тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Павельева Варвара (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Развитие жизни в кайнозое.
Палеогеновые и неогеновые млекопитающие. По материалам столичных естественнона-
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учных музеев». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Павельева Варвара (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Эвакуация – основное мероприятие по защите людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Павельева Варвара (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Крылатые ракеты –
беспилотные летательные аппараты однократного запуска, траектория полѐта которых
определяется аэродинамической подъѐмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры;
Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Паклов Иван (9 класс, НОУ «Православная гимназия “Свет”», НОУ «Православный детский дом “Павлин”»; ГБОУ МДЭБЦ), тема: «Флорариум – прозрачный сосуд из стекла и
пластика с растениями; закрытая цветочная витрина с дополнительным освещением,
увлажнением и подогревом для растений влажных тропических лесов. Опыт создания
флорариумных установок с определѐнным видовым разнообразием на базе оранжереи
Московского Детского эколого-биологического центра». Руководитель – Сорокин Данила
Владимирович, педагог дополнительного образования, учебная группа (объединение)
«Мир растений» на базе оранжереи ГБОУ Московского детского эколого-биологического
центра (МДЭБЦ); аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический центр имени Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Панкратова Мария (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Становление Москвы как города с XII
по XXI вв. Изменение природно-территориального комплекса и возрастание нагрузки на
окружающую среду». Проект по предмету «Экология Москвы и устойчивое развитие». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии и экологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Парусникова Александра (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Вегето-сосудистая дистония (ВСД) – совокупность различных болезненных проявлений, снижающих качество жизни и нарушающих работоспособность. Симптоматика и лечение (обзор различных подходов). Самопомощь при синдроме ВСД в старшем подростковом возрасте». Руководитель – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Парусникова Александра (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Негативное влияние молодѐжной субкультуры на личность подростка». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
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Парусникова Александра (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Утомление и переутомление:
причины, последствия для здоровья, преодоление». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Парусникова Александра (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Вредные привычки и пагубные пристрастия: определения, причины и последствия для здоровья, пути преодоления». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских
знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пастухова Екатерина (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Средства индивидуальной защиты: разнообразие, принципы функционирования, особенности конструкции,
правила эксплуатации». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пастухова Екатерина (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Правильное питание – важнейший компонент здорового образа жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пашкова Маргарита (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Москвы и Московского региона». Руководитель – Блохина Таисия
Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Пашкова Маргарита (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Отравляющие вещества психохимического действия (психотомиметики)». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Пашкова Маргарита (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Наркомания – заболевание и социальное бедствие. Лечение и реабилитация наркоманов». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Пашкова Маргарита (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Эпилепсия – одно из самых
распространѐнных хронических неврологических заболеваний человека, проявляющееся
в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.
Помощь пациентам во время эпилептического припадка». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
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Пашкова Маргарита (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Угроза национальной безопасности России на современном этапе. Мнения различных экспертов. Материалы сети Интернет». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры;
Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Петрова Виктория (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Великобритания в годы
Второй мировой войны». Самостоятельный проект. Сертификат участника первого
заочного (отборочного) этапа конкурса.
Пинская Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Правовые и
медицинские основы врачебно-лѐтной экспертизы (ВЛЭ)». Руководитель – Буянов В.Э.,
педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа
«Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пителинская Елизавета (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Научные основы и компоненты здорового образа жизни детей и молодѐжи. Значение социальной рекламы здорового образа жизни в средствах массовой информации (радио, телевидение, Интернет)».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пителинская Елизавета (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Здоровый образ жизни:
научные основы и компоненты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ
и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских
знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пителинская Елизавета (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Утомление и переутомление: причины, преодоление». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских
знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пластинин Максим (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Ботанические
сады Москвы: история, сравнительная характеристика живых коллекций, перспективы
развития». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Пластинин Максим (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Применение компьютерных технологий в сельском хозяйстве». Руководитель – Мусин Ильяс Гаярович, учитель географии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Поддъяков Иван (9 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Морфологические и
геномные особенности спор некоторых видов грибов и растений (мхов, хвощей, плаунов).
Сбор коллекции плодовых тел и спороносных органов изучаемых организмов. Определе-
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ние видовой принадлежности грибов и растений. Применение цитоморфометрических и
биоинформационных методов в оценке результатов полевых исследований. Сопоставление результатов измерений с геномными базами данных, выявление корреляции между
систематическим статусом и размером генома. Научный руководитель работы – Шаронин
Василий Олегович, кандидат биологических наук, учитель биологии. Консультанты работы: Шаронина Юлия Александровна, учитель биологии; Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии; Воробьева Ольга Александровна, студентка биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
Свидетельство о выходе в финал.
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Значение железа в метаболизме животных и
человека. Гем и гемоглобин. Пища богатая железом и пища богатая гемом. Железодефицитная анемия у человека и в ветеринарной практике: причины, последствия, диагностика, профилактика и лечение. Наследственная предрасположенность к железодефицитной
анемии». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Вегето-сосудистая дистония (ВСД) и соматоформная вегетативная дисфункция (СВД) как симптомокомплексы (синдромы) при заболеваниях и нарушениях различной этиологии. Концепции нейроциркуляторной дистонии
(НЦД). Клинические проявления нарушений нейрогуморальной регуляции деятельности
сердца и сосудов, вовлечения в патологические процессы гипоталамических структур».
Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования
ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Разнообразие заболеваний крови человека, их география и эпидемиология. Влияние комплекса географических
факторов на развитие патологий системы крови». Руководитель – Афонина Анастасия
Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Консультант – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в военной сфере». Руководитель – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Позднякова Вера (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Современные подходы к классификации заболеваний системы крови человека. Направления клинической гематологии». Руководитель
– Буянов В.Э., педагог и заведующий Информационно-методическим кабинетом Центра
экологического образования (ИМК ЦЭО) МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант проекта – Каспаринская А.Ю., биохимик, учитель биологии в
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ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы, заместитель директора по научно-методической
работе. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №6: «Обработка одежды, загрязнѐнной радиоактивной пылью». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа
конкурса.
Полякова Алѐна (10 класс, АНО СОШ "Приоритет", СЗАО, Москва), тема: «“Русь-Тройка”.
Коневодство России на примере орловского рысака. История породы: от графа Алексея
Орлова-Чесменского до наших дней. Роль и место племенного коневодства в структуре
агропромышленного комплекса страны». Руководитель – Цыдыпова Туяна Бадмаевна,
учитель географии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Полякова Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Развитие жизни в позднем палеозое: девон, карбон, пермь. По материалам столичных естественнонаучных музеев». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Полякова Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Угроза национальной безопасности РФ в военной сфере». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Полякова Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Зенитные ракетные комплексы». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Полякова Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Вооружение
сухопутных войск ВС РФ». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Полякова Анастасия (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Боеприпасы
объѐмного взрыва (вакуумные бомбы)». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Строение печени и желчного пузыря. Химический состав и значение желчи. Дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) – распространѐнные нарушения пищеварительной системы. Классификация и клинические признаки ДЖВП. Диагностика и лечение ДЖВП». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог
дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и
медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в
лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
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Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Проляпс митрального (двустворчатого) клапана (ПМК), или синдром Барлоу. Этиология, патогенез, клиническая картина, последствия. Диагностика нарушений двустворчатого клапана с использованием электрокардиографии. Искусственные клапаны: история разработки, конструкции и материалы, имплантация». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Колит – воспалительное заболевание слизистой оболочки толстого кишечника. Классификация колитов по особенности течения и локализации. Этиология, симптоматика, диагностика, профилактика и лечение колитов.
Нарушения микрофлоры толстого кишечника (дисбактериозы) и мероприятия по восстановлению нормального бактериального сообщества». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Строение и функции поджелудочной железы
млекопитающих и человека. Химический состав и значение панкреатического секрета
(поджелудочного сока). Панкреатит – группа заболеваний и синдромов с воспалением
поджелудочной железы. Классификация панкреатитов по характеру течения и по степени
поражения ткани железы». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса.
Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Строение и функции желудка человека. Гистология стенки желудка: тканевая организация слоев, васкуляризация и иннервация. Организация слизистой оболочки желудка. Желудочные железы и механизмы экскреции.
Химический состав и значение желудочного сока. Гастрит – собирательное понятие для
обозначения различных по происхождению и течению воспалительных и дистрофических
изменений слизистой оболочки желудка. Роль патогенной микрофлоры в генезе гастритов». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик,
учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Попонова Мария (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №6: «Менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика. Изменение цереброспинальной (спинномозговой) жидкости при серозных и других менингитах. Менингококковые инфекции, их дифференциальная диагностика и профилактика посредством прививок». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская
Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса.
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Потехина Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Правила поведения в экстремальных ситуациях природного и техногенного характера». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Потехина Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Непрямой
массаж сердца в комплексе сердечно-лѐгочной реанимации». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Потехина Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Основные инфекционные заболевания человека: возбудители, диагностика, профилактика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Потехина Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Пральникова Мария (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Специфический иммунитет человека к возбудителям различных заболеваний. Антигены и антитела. Иммуноглобулины крови». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин
Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Пральникова Мария (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Наркологические заболевания: алкоголизм, токсикомания, наркомания, табакокурение.
Особенности профилактики и лечения наркологических заболеваний». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Прокопова Алѐна (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Основные положения
учения о биосфере и его общенаучное значение». Руководитель – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Прокопова Алѐна (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Основные виды воздействия человека на окружающую среду». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна,
учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Прокопова Алѐна (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Факторы, влияющие на
гармонию совместной жизни в браке». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, препо-
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даватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Дыдко Сергей Николаевич,
учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Прокопова Алѐна (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Темперамент и характер,
их влияние на личные особенности и взаимоотношения людей». Руководитель – Дыдко
Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Прокопова Алѐна (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Болезни, передаваемые
половым путѐм (венерические заболевания)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Пугач Виктория (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Культура питания и здоровый образ
жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пугач Виктория (10 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром приобретѐнного иммунодефицита (СПИД)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пугач Виктория (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Средства защиты кожного покрова
при воздействии оружия массового поражения, а также в очагах чрезвычайных ситуаций
мирного времени». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пугач Виктория (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Венерические заболевания: разнообразие, возбудители, особенности поражения организма, последствия для здоровья и
жизни. Особенности профилактики, диагностики и лечения венерических заболеваний».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Пушкин Михаил (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №1: «Особенности физиологии опорно-двигательного аппарата человека в условиях авиационного и космического полѐта. Методы изучения работы
мышц, используемые в авиационной и космической физиологии и медицине. Влияние перегрузок и длительного пребывания в невесомости на состояние костной и мышечной систем». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог дополнительного образования сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Консультанты: Лысенко А.С., заведующая
сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор
сектора аэрокосмического образования. Диплом ВТОРОЙ степени по результатам
второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Пушкин Михаил (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №2: «Противошоковое и токсическое действие алкоголя на
организм человека. Выявление и профилактика алкогольной интоксикации у лѐтного и
инженерно-технического состава в авиации». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная
и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором
аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора
аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени во втором этапе конкурса.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пыталева Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Краткая история отечественной космонавтики: естественнонаучные, инженерно-технические и медико-биологические аспекты». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая
медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. Свидетельство о выходе в финал. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рабчевский Владимир (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема №1: «Основы
здорового образа жизни, составляющие концепции ЗОЖ. Здоровье как комплексная медикосоциальная категория. Понятие нравственного, психического и физического здоровья. Рациональный режим труда (учѐбы) и отдыха. Правильное питание. Приѐм алкоголя
и курение табака – факторы ухудшения здоровья, угроза жизни человека». Руководитель
– Садовникова Екатерина Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №1155. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, педагог отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т, программа дополнительного образования
«Авиационная и космическая медицина» (автор программы – Лысенко Анна Сергеевна,
заведующая сектором авиакосмического образования). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рабчевский Владимир (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Противошоковое и токсическое действие алкоголя на организм человека. Выявление и
профилактика алкогольной интоксикации у лѐтного и инженерно-технического состава в
авиации». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования
МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования.
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рабчевский Владимир (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема №3: «Вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром приобретѐнного иммунодефицита (СПИД)».
Руководитель проекта – Садовникова Екатерина Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ
СОШ №1155. Консультант – Буянов Владимир Элизбарович, педагог отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т, программа дополнительного образования «Авиационная и космическая медицина». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рабчевский Владимир (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта №4:
«Опасные вирусные заболевания человека: классификация патогенных вирусов, пути заражения, клиническая картина, последствия, диагностика, лечение и профилактика.
Учебное пособие для уроков биологии и ОБЖ». Руководитель – Садовникова Екатерина
Геннадьевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №1155. Консультант – Буянов В.Э., педагог
отдела патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта МГДД(Ю)Т, программа дополнительного образования «Авиационная и космическая медицина». Диплом
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ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Рабчевский Владимир (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта №5:
«Дефибрилляторы в практической медицине: биофизические принципы воздействия на
сердце человека в состоянии клинической смерти; разнообразие конструкций, назначение, правила пользования». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая
медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Рассказов Василий (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Экологические кризисы в
истории цивилизации (краткий обзор)». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна,
учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Ржевская Марина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Хороший сон –
неотъемлемое условие и компонент здорового образа жизни. Профилактика недосыпания
и нарушений сна. Лечение хронической бессонницы». Руководители: Буянов Владимир
Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера
Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого
(отборочного) заочного этапа конкурса.
Ржевская Марина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Металлы: разнообразие, роль в природе и значение для человека. Краткая история и научные основы
современной металлургии. Разработка учебного пособия». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Ржевская Марина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Первая помощь пострадавшим при отравлениях различными токсичными веществами и некачественными пищевыми продуктами». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель
физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Родичева Мария (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Биологическое (бактериологическое) оружие массового поражения: история создания, патогенные микробы и их
смертоносные штаммы, международное право в области ограничения использования
биологического оружия». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний.
Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Родичева Мария (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависимость:
механизм формирования, особенности профилактики и лечения». Руководители: Сопин
Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и
преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Рождественский Михаил М. (10 класс информационно-технологического направления,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1:
«Современное высокоточное оружие: разнообразие, классификация, примеры. Влияние
высокоточного оружия на стратегический баланс в современном мире». Руководители:
Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант –
Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Рождественский Михаил М. (10 класс информационно-технологического направления,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2:
«Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) – совокупность функционально связанных боевых
и технических средств, обеспечивающих решение задач по борьбе со средствами воздушно-космического нападения противника». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна,
учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Рождественский Михаил М. (10 класс информационно-технологического направления,
ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3:
«Химические элементы-металлы: разнообразие, свойства, роль в природе и значение для
человека. Учебное пособие – компьютерная презентация с анимационными эффектами».
Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Рождественский Михаил Михайлович (тема 4), Самсонов Тимофей (тема 4), Серкова
Екатерина (тема 3), Контарук Кирилл (тема 5) (10 кл. информационно-технологического
направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема:
«“Kodu® Game Lab – лаборатория игр” – визуальный конструктор, созданный компанией
Microsoft®, позволяющий создавать трѐхмерные игры без знания языка программирования. Алгоритмы создания игровых миров, в которых находятся внедрѐнные пользователями персонажи, взаимодействующие по предложенным игроками правилам. Создание
сайта в сети Интернет для деятельности сообщества по развивающей компьютерной игре
“Kodu Game Lab”: http://kodugamezone.byethost16.com». Научный руководитель проекта –
Дементьев Иван Олегович, кандидат технических наук, доцент МГТУ МИРЭА, заместитель директора Центра новых информационных технологий (ЦНИТ) МИРЭА-МГДДЮТ.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Рождественский Михаил Никитович (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема
№1: «Бешенство – острое вирусное заболевание, протекающее с тяжѐлым поражением
нервной системы и высокой вероятностью смертельного исхода». Руководители: Буянов
Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Рождественский Михаил Никитович (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема
№2: «Никотиновая зависимость: особенности формирования, профилактика, лечение».
Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя
ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Аутоиммунные заболевания человека (АИЗ): реакции иммунной системы, направленные против собственных органов или
тканей. Классификация АИЗ по механизму возникновения, диагностика и лечение (иммуносупрессоры, иммуномодуляторы, биологически активные агенты). Системная красная
волчанка как типичный пример аутоиммунного заболевания человека». Руководитель –
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Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – острая инфекция с некрозом гепатоцитов, интоксикацией и желтухой: этиология, заражение,
патогенез, клиническая картина, осложнения, исходы, лечение, профилактика. Биохимическая и иммунологическая диагностика вирусного гепатита А». Руководитель – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ)
в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная
группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Цинга: острый дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Строение молекулы и биохимическая активность аскорбиновой кислоты.
Нарушение синтеза коллагена с изменением структуры и функций соединительных тканей при дефиците витамина С. Симптомы цинги, еѐ профилактика и лечение. Витаминизация рациона военнослужащих срочной службы». Руководитель – Буянов Владимир
Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Плоскостопие – патологическое уплощение
сводов стопы и потеря еѐ амортизирующих функций. Виды (классификация), первые
симптомы, осложнения, профилактика и лечение плоскостопия». Руководитель – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ).
Консультант – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель физической культуры и ОБЖ. Диплом
ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Пневмония – воспаление лѐгочной ткани инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол. Классификация,
возбудители, провоцирующие факторы, клиническая картина, методы диагностики, профилактика и лечение острой и хронической пневмонии». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант проекта –
Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса.
Романова Ирина (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №7: «Первая помощь при отравлениях. Интоксикация и детоксикация: биохимические и физиологические механизмы». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант проекта – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Роткин Алексей (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Воинские звания и знаки
различия военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации: парадная, повсе-
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дневная и полевая форма». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Рубцов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Дефибрилляторы (кардиовертеры) в медицинской практике: электроимпульсная терапия нарушений сердечного ритма (фибрилляция желудочков, аритмия). Водитель сердечного ритма (синусно-предсердный узел) и
проводящая система миокарда. Причины и механизм фибрилляции желудочков сердца.
Биофизический и физиологический смысл и способы осуществления дефибрилляции.
Электроимпульсные дефибрилляторы: история разработки, различные конструкции (техническая эволюция), техника безопасности и типичные ошибки при проведении реанимации». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология». Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса.
Рубцов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Пушка Гаусса – одна из разновидностей
электромагнитного ускорителя масс: строение, принцип работы (создание бегущего магнитного поля), использование в любительских установках, недостатки при использовании
на Земле и перспективы применения в условиях космического пространства. Анализ проектов военного использования пушки Гаусса в качестве стрелкового оружия, а также в
“звѐздных войнах” при военно-политическом противостоянии сверхдержав (некоторые
моменты отношений СССР и США в 80-е гг.)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ.
Консультанты: Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ; Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Рубцов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Экзоскелет – устройство, предназначенное для увеличения мускульной силы человека за счѐт внешнего каркаса с активными
суставами на двигателях (повторение биомеханики человека для пропорционального
увеличения усилий при движениях). Перспективы интегрирования экзоскелета в скафандр, военного и мирного использования (помощь инвалидам, спасателям при разборе
завалов, космонавтам, водолазам, пожарным). Анализ сообщений открытой печати о реально действующих образцам экзоскелета, созданным в Японии и США. Общие проблемы энергообеспечения опытных конструкций. О возможности разработки, создания и использования экзоскелета в России». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Консультанты: Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Рубцов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Высокоточное оружие: классификация,
история создания, примеры». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультанты:
Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ;
Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Рубцов Александр (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Средства индивидуальной защиты: разнообразие, краткая история создания и использование в военное и мирное время». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Консультанты: Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии; Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Сопин Даниэль Анхеле-

143

вич, учитель ОБЖ; Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Румянцева Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Правила поведения в экстремальных ситуациях природного и техногенного характера». Рук. Буянов В.Э., учитель
ОБЖ. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Румянцева Дарья (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Фрагментарно
сохранившиеся и утраченные дворцовые усадьбы на территории Москвы (краткий обзор
эколого-краеведческих материалов)». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Румянцева Дарья (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Противорадиационные укрытия, их структура и функции, технология создания и эксплуатации». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Румянцева Дарья (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Хороший сон – компонент здорового образа жизни. Причины, профилактика и лечение нарушений зла». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Рыбакова Дарья (10 класс, ЭУК «Школа развития», подразделение ГБОУ СОШ №1133,
ЗАО, Москва), тема: «Социально-экономические проблемы российского здравоохранения.
Использование достижений современной научной медицины в практике государственной
системы здравоохранения. Сравнение системы медицинской помощи населению в России и в некоторых других странах мира». Руководитель – Ярцева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы. Консультанты: Романов Александр Сергеевич, учитель
английского языка; Буянов В.Э., педагог и методист Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа». Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса.
Рыбин Иван (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Социальная экология: законы взаимодействия общества и природы». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Рыбин Иван (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Хороший сон –
компонент здорового образа жизни. Причины, последствия, профилактика и лечение
нарушений сна». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Рыбин Иван (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Никотиновая зависимость: механизм формирования, последствия, профилактика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учи-
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тель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Рябова Александра (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Психика человека и интерьер. Реакция человека на цвет, освещѐнность, форму предметов и их расположение в комнате». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии.
Консультант – Лысова Людмила Дмитриевна, учитель литературы и русского языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Савушкин Евгений (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Национальные интересы Российской Федерации. Особенности национальной безопасности России в XXI
веке. Обороноспособность России: настоящее и будущее, проблемы и пути их решения».
Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя
ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема проекта №4: «Научная концепция стресса в физиологии
человека и практическая стрессология. Психосоматика и психотерапия стресса. Проблемы стресса и адаптации в авиационной и космической медицине». Руководитель – Буянов
В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С.,
заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагогорганизатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №5: «Врачебно-лѐтная экспертиза (ВЛЭ) – периодический медицинский контроль состояния здоровья лѐтного, инженерно-технического, диспетчерского состава военной и гражданской авиации. Особенности обследования кандидатов при их отборе в авиационные училища. Ранняя диагностика, лечение и профилактика заболеваний, обеспечение безопасности полѐтов как основные задачи ВЛЭ. Организация работы и состав врачебно-лѐтных комиссий». Руководитель – Буянов В.Э., педагог
сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором
аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора
аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Садзаглишвили Теона (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев
Космоса», СВАО, Москва), тема №6: «Особенности внутренних кровотечений, их причины, последствия и первая помощь пострадавшим». Руководитель – Буянов В.Э., педагог
сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Садзаглишвили Теона, Мазанова Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский
кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №1: «Высотная болезнь – патологическое состояние при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом
воздухе в высотных полѐтах. Физиологические механизмы развития высотной болезни,
пути преодоления, профилактика осложнений». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа
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«Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Кочкурова Е.Р., учитель биологии и химии ГБОУ КШ №1783 «Московского кадетского корпуса Героев Космоса». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Садзаглишвили Теона (тема 7), Мазанова Анастасия (тема 6) (11 кл., ГБОУ КШ №1783
«Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема: «Графологическая
экспертиза – научные методы изучения почерка человека. Определение по почерку особенностей характера и некоторых других свойств и качеств личности. Об использовании
графологических подходов в работе с космонавтами». Руководитель проекта – Малькевич
Варвара Андреевна, педагог-психолог и педагог дополнительного образования сектора
аэрокосмического образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных
видов спорта МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Салимова Амина (9 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема исследования:
«Любка двулистная (Platanthra bifolia) – вид многолетних травянистых растений семейства
орхидных (Orchidaceae). Оценка состояния двух популяций любки двулистной по морфометрическим показателям вегетативных и генеративных органов. Выявление зависимости
особенностей внешнего строения растений от условий освещѐнности (окрестности деревни Лядины Рамешковского района Тверской области). Проблема сокращения численности любки двулистной вблизи крупных населѐнных пунктов из-за массового сбора на
букеты». Руководитель – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о
выходе в финал.
Самсонов Тимофей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Грипп –
острое вирусное заболевание дыхательных путей, характеризующееся коротким инкубационным периодом и быстрым циклическим течением. Вирусы гриппа: строение, особенности, классификация. Профилактика и лечение гриппа». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Самсонов Тимофей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Войска связи в структуре специальных войск Вооружѐнных сил Российской Федерации.
Военная связь как неотъемлемая составная часть системы управления ВС, еѐ материальная основа». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа
конкурса.
Самсонов Тимофей (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3:
«Ядерное оружие массового поражения: принцип действия, история создания и применения, современное значение в области стратегического паритета». Руководители: Буянов
Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Сантрян Марине (11 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Естественная природа
(natura) и искусственная природа (cultura): соотношение понятий в философии, культурологии и экологии». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, пре-
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подаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сантрян Марине (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Ландшафты Москвы. Изменение природных ландшафтов и рукотворные ландшафты столичного региона. Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн». Консультант – Посохлярова Нинель Семѐновна, педагог и методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, дендролог,
специалист по садово-парковому искусству. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сантрян Марине (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Сады и парки Москвы:
история, экологическое состояние и перспективы развития». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Консультант – Посохлярова Нинель Семѐновна, педагог и методист ЦЭО МГДД(Ю)Т, дендролог, специалист по садово-парковому искусству. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сапожникова Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Развитие жизни в мезозое. Мезозойские рептилии – завоеватели моря, суши и воздуха. По материалам столичных естественнонаучных музеев». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сапожникова Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Зенитные ракетные
комплексы». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сапожникова Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Угроза национальной
безопасности РФ в военной сфере». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сапожникова Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Боеприпасы
объѐмного взрыва (вакуумные бомбы)». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Сапожникова Анна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Вооружение сухопутных войск ВС РФ». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сапрыкин Михаил (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Общекультурные и технологические проблемы навигации в городской среде (на примере Москвы)». Руководитель –
Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
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Сапрыкин Михаил (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Психические травмы и
суицидальные тенденции. Помощь при обнаружении и предотвращение попытки самоубийства. Врачебная тайна и профилактика суицида». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сапрыкин Михаил (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Наркомания: профилактика, диагностика, лечение. Значение социальной рекламы здорового образа жизни».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сарайкина Анна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Бактериологическое
(биологическое) оружие: разнообразие, поражающий потенциал, защита». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Сарайкина Анна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Жѐлтая лихорадка (амариллез) – острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной
этиологии, тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки, передающееся с укусом комаров». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической
культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сарайкина Анна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Малярия – группа
трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезѐнки), гепатомегалией (увеличением
размеров печени), анемией. Паразитические протисты рода Plasmodium – возбудители
заболевания». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Саяпина Татьяна (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Магний в земной коре и в живых
организмах. Биогенный круговорот магния в природе. Типы месторождений, способы добычи руды, получение металлического магния и различных соединений. Химические
свойства магния и его соединений в связи с положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Сферы применения магния и его соединений: химические источники тока, огнеупорные материалы, военное дело, фотография аккумуляторы. Фармацевтические препараты и косметические средства с использованием соединений магния». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Консультанты:
Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Буянов Владимир Элизбарович, учитель
ОБЖ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Саяпина Татьяна (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «История изучения и гипотезы происхождения чумы. Библейские сюжеты, связанные с чумой. Современная эпидемиологическая характеристика чумы. Чума и биологическое (бактериологическое) оружие массо-
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вого поражения». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Диплом ВТОРОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Саяпина Татьяна (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Столбняк –
острое инфекционное заболевание человека и животных, характеризующееся тяжѐлыми
судорогами в результате поражения нервной системы. Столбнячная палочка (Clostridium
tetani) – возбудитель столбняка. Противостолбнячные вакцины и сыворотки». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Свиреденко Анастасия (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Причины нарушений пространственной ориентировки пилотов. Способы устранения данных нарушений в условиях авиационных полѐтов». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования; Малькевич В.А., педагог-психолог и педагог дополнительного образования сектора
аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Серебрякова Анастасия (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Поток энергии и
цепи питания. Пищевые цепи в океане». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна,
учитель биологии. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа
конкурса.
Сергеева Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Социальная экология:
законы взаимодействия общества и природы. Глобальные проблемы современности».
Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант – Дыдко Сергей Николаевич,
учитель истории и обществознания. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Сергеева Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Москва в XX
– XXI веках: стремительное развитие, обострение и решение проблем». Руководитель –
Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сергеева Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Утомление и переутомление: причины, последствия, преодоление». Руководитель – Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна – учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сергеева Екатерина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Уход за зубами и полостью рта: биологические и химические основы, медицинские аспекты». Руководитель –
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант
– Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Серкова Екатерина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Здоровое
питание: научные основы, традиции, индивидуальный подход с учѐтом образа жизни и
характера физических нагрузок». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин
Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Серкова Екатерина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2:
«Никотиновая зависимость: особенности формирования, профилактика, лечение». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ.
Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Сивченко Оксана (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Наркомания: социальные, психологические и медицинские аспекты. Особенности профилактики и лечения». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Сивченко Оксана (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Никотиновая зависимость: причины, последствия, профилактика и лечение». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Сивченко Оксана (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Военная форма одежды: прошлое, настоящее, будущее». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сивченко Оксана (11 кл. гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Повесть временных лет (Несторова летопись): христианские мотивы и аллюзии (намѐки и прямые указания) на Библию.
Крещение Руси. События 988 года н.э.». Руководитель – Смирнов Святослав Викторович,
кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Сивченко Оксана (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Фольклорные мотивы в сказке
Льюиса Кэрола (Lewis Carroll) “Алиса в стране чудес” (Alice’s Adventures in Wonderland)».
Руководитель – Кузнецова Юлия Владимировна, учитель английского языка, преподаватель спецкурса по страноведению и английской литературе. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса.
Сизѐнова Валерия (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Роль микроорганизмов в жизни человека. Эволюция штаммов опасных патогенных микробов и численность
населения планеты в разные исторические эпохи». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчи-
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вое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сизѐнова Валерия (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Синѐв Никита, Костин Максим (10 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №3: «История создания, современные достижения и перспективы развития Института медико-биологических проблем (ИМБП)». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, образовательная программа
«Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сластунова Нина, Севанян Екатерина, Акимова Юлия, Метелкин Эдуард (группа «Искатели», 9 класс ГБОУ СОШ №399), тема: «Организация и проведение праздника “Москва
– город сирени”, посвящѐнного памяти Леонида Алексеевича Колесникова, выдающегося
селекционера, создателя известных сортов сирени, в мае 2012 года. Подготовка к празднованию юбилея – 120-летия со дня рождения селекционера сирени Л.А. Колесникова в
мае 2013 года». Руководитель – Коченова Е.Н., учитель географии ГБОУ СОШ №399, педагог дополнительного образования отдела этнокультурного образования МГДД(Ю)Т.
Консультанты: Хохлова Т.А., методист и педагог ОЭКО МГДД(Ю)Т; Ярушина О.А., педагог-организатор ОЭКО МГДД(Ю)Т; Полякова А.А., методист отдела этнокультурного образования МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Свидетельство о выходе в финал.
Слесаренко Алѐна (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Психическое
саморегулирование и самоанализ». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Слесаренко Алѐна (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «“Современная школа: почти теоретическое”. Проблемная статья о конфликте поколений в газете
“1525 слов о Лицее”». Самостоятельный проект Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Смирнов Иоанн (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Комбинезон защитной
фильтрующей одежды (ЗФО): конструкция, принципы функционирования, назначение».
Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Консультанты: Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии; Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Смирнов Иоанн (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Мероприятия по защите
населения при угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС)». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Бреев Андрей

151

Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Смирнов Иоанн (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Классификация химических реакций по типу переносимых частиц. Протолитические реакции». Руководитель –
Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Смирнов Олег, Киртоки Сюзанна (9 и 11 кл., ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения»
№410, Ростокино, СВАО, Москва), тема проекта: «Рабочая зона реки Яузы в Ростокино:
влияние промышленных предприятий на водную среду. Анализ проб воды на наличие загрязнителей. Прошлое, настоящее и будущее района Ростокино, история и перспективы
улучшения экологической обстановки». Руководитель – Ромашкина Лидия Александровна, учитель географии. Консультант проекта – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии и ОБЖ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Смирнова Варвара (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Туберкулѐз – опасное инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое микобактериями. Палочка Коха:
история изучения, биологические особенности микобактерий. Поражаемые органы и особенности заражения. Симптоматика терминальной стадии туберкулѐза». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Смирнова Варвара (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Убежища – коллективные средства защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Смирнова Варвара, Сапрыкин Михаил (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3:
«“Карманный учѐный”. Репортаж по астрономической тематике с фестиваля науки во
Дворце творчества. Статья в газете “1525 слов о лицее”». Самостоятельный проект. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Солдатова Мария (10 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Молекулярная кулинария (нанокулинария): вкус будущего. Альгиновая кислота и еѐ производные в
живой природе, их использование в пищевых производствах (пищевая добавка Е401).
Приготовление альгинатных гранул в домашних условиях из альгината натрия, хлорида
кальция и фруктового сока». Пенюкова Ирина Борисовна, учитель химии и биологии».
Школьная академия наук "Сократ". Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Солодовченко Александр (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус
Героев Космоса», СВАО, Москва), тема: «Краткая история космической биологии и космической медицины. Значение и достижения космической эргономики». Руководитель проекта – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко
А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Соломатина Мария (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта: «Переломы костей: классификация, признаки, первая помощь пострадавшим, транспортировка
при переломах». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина».
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сорин Георгий (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Основные положения учения о
биосфере Владимира Ивановича Вернадского. Посвящается 150-летию со дня рождения
учѐного в 2013 году. Развитие учения о биосфере в современном российском и мировом
естествознании». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии
и экологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Сорин Георгий (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Митоз – один
из фундаментальных процессов онтогенеза. Митотическое деление как фактор обеспечения роста многоклеточных эукариот за счѐт увеличения популяций клеток тканей». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Сорин Георгий (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Медведи:
разнообразие видов и подвидов, особенности образа жизни и поведения, роль в природе
и взаимоотношения с человеком». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сорин Леонид (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Круговорот углерода в биосфере
– самый интенсивный биогеохимический цикл, пример четко отлаженного в ходе эволюции механизма функционирования двух фундаментальных процессов – фотосинтеза и
клеточного дыхания. Оценка экологического состояния окружающей среды методами
биоиндикации. Методы биологической индикации загрязнителей». Руководитель проекта
– Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии и экологии, преподаватель учебного
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам
второго этапа.
Сорин Леонид (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «История создания
дифференциального исчисления, его роль в развитии науки и техники, современное значение и перспективы использования». Руководитель – Сафронов Сергей Николаевич,
учитель математики. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Соснина София, Канатова Анна (тема 3), Немзер Елизавета (10 класс гуманитарного
направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО,
Москва), тема: «“О пользе юбилеев”. Статья в газете “1525 слов о Лицее”, посвящѐнная
фестивалю по случаю 200-летия Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года». Самостоятельный проект. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса.
Сотников Дмитрий (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «История государственных
наград России. Ордена за воинские отличия, заслуги в бою и в военной службе». Руково-
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дитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра (учащиеся 8 класса, ГБОУ
СОШ №192), Миронова Вероника и Тарасова Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема проекта: «История открытия, изучения и практического использования фитонцидов – растительных антибиотиков. Разнообразие веществ растительного
происхождения, проявляющих антибактериальную активность. Выделение чистых культур
бактерий из почвы и кишечника таракана Gromphadorhina portenosa для последующего
изучения бактерицидных свойств некоторых растений. Оценка влияния растительных
компонентов на рост выделенных чистых культур (на чашках Петри)». Руководитель проекта – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь в почве». Консультант – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №192. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Спирин Фѐдор (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Влияние хозяйственной деятельности людей на природные экосистемы Земли. Классификация антропогенных факторов
и основные экологические проблемы современности. Пути решения глобальных и региональных экологических проблем, стратегия устойчивого, сбалансированного развития человечества». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии и
экологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Спирин Фѐдор (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Великая теорема Ферма (Последняя теорема Ферма) – одна из самых популярных теорем математики: научное и общекультурное значение. Ричард Лоуренс Тейлор (Richard Lawrence
Taylor) – английский математик, специалист по проблемам теории чисел, автор окончательного доказательства теоремы Ферма (1995 г.)». Руководитель – Сафронов Сергей
Николаевич, учитель математики. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Спирин Фѐдор (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Профессиональная и
любительская настройка музыкальных инструментов традиционными методами и с использованием компьютера: сравнительная оценка результатов». Руководитель проекта –
Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Спирин Фѐдор (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Краткая история мирового искусства и общие закономерности эволюции отдельных жанров». Руководитель –
Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Старикова Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Хроническая гипоксия плода в некоторых
случаях осложнѐнного протекания беременности: причины и последствия, проблемы диагностики, профилактики и комплексного лечения. Кардиотокография (КТГ) и доплерометрия в оценке состояния плода». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель
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ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного
образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог
дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Современная биология».
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Старикова Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Сравнительная характеристика особенностей роста и развития щенков собак двух разных пород с третьего по
десятый месяц от рождения (личный опыт длительных наблюдений за животными)». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка.
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Старикова Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Здоровое питание (здоровая диета) – питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний». Руководитель проекта
– Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Старикова Анастасия (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Двигательная активность и здоровье человека. Причины, последствия и профилактика гиподинамии». Руководитель проекта –
Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ) в лицее; педагог дополнительного образования ЦО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Физиология человека и медицина». Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, биохимик, учитель биологии в лицее; педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Современная биология». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Степанов Владислав (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Пластическая хирургия и
медицинская косметология». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Степанова Вероника (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Уход
за волосами, кожей и ногтями: биологические основы и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Степанова Вероника (11 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Различные виды повязок при ранениях и кровотечениях». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.

155

Сударев Денис (10 класс, МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева, город Клин, Московская область), тема: «Слово о чае. Виды чая и их производство. Химические компоненты
чайного листа, их полезные свойства. Витамины чайного листа. Сравнительное изучение
содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в листовом и пакетированном чае методом титрования (иодометрия). Физиологическая роль аскорбиновой кислоты в организме
человека». Руководитель – Борисова Лариса Ивановна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сун Си Вон (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Эффективное и бережное использование чистой пресной воды как важнейшая современная проблема мирового уровня». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного
языка. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сун Си Вон (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Сравнительная характеристика
экологического состояния территории Российской Федерации и других государств». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка.
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сун Си Вон (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Здоровое питание (здоровая
диета) – питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника
первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сун Си Вон (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Вредные привычки и пагубные
пристрастия, их влияние на здоровье и развитие подростков. Пути профилактики и преодоления вредных привычек и пагубных пристрастий». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Консультант – Каспаринская
Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Сурков Николай (11 класс, ГБОУ СОШ №157 с этнокультурным азербайджанским компонентом им. К.А. Керимова, Головинский район, САО, Москва), тема: «Влияние природных
и антропогенных факторов на сообщества чешуекрылых. Редкие виды бабочек, их изучение и охрана. Результаты многолетних энтомологических исследований на территории
Московской и Калужской областей. Предложения по созданию микрозаказника насекомых
на территории Наро-Фоминского района Московской области». Научный руководитель –
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, зав. учебным сектором и педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т; учебные группы «Занимательная энтомология» и «Экология человека». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Сухов Константин (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Анализ сборника
научных и публицистических произведений Владимира Ивановича Вернадского “Философские мысли натуралиста” с точки зрения современной науки и практики». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
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Сучков Никита, Язовский Дмитрий (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский
корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №2: «Космическая эргономика: определение роли человека и оптимизация его деятельности на космическом корабле; решение
задач обеспечения жизнедеятельности в полете, преодоление проблем сенсорной изоляции и гипокинезии (ограниченной мышечной активности), проектирование оборудования космических станций. Сохранение здоровья космонавтов в полетах – одна из важнейших проблем в космонавтике». Руководитель проекта – Буянов В.Э, педагог сектора
аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчества, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования и
педагог МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического образования. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Тагиев Михаил (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Влияние катионов
тяжѐлых металлов на организм человека и окружающую среду». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Талакина Елизавета (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Влияние деятельности человека на биосферу и концепция устойчивого развития». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Талакина Елизавета (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Машущий (бионический) полѐт в истории авиации и на современном этапе развития техники. Модели биопланов – летательных аппаратов с машущими крыльями». Руководитель – Кротов Иван
Всеволодович, учитель ОБЖ, преподаватель спецкурсов по аэрокосмической тематике в
Лицее; педагог дополнительного образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Экспериментальное проектирование и моделирование летательных аппаратов». Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тараненко Максим (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Проблемы и перспективы использования ядерной энергетики в современном мире». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Тараненко Максим (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Бактериологическое
(биологическое) оружие: общая характеристика, история создания, защита, международный контроль разработки и использования биологического оружия массового поражения».
Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тараненко Максим (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Биологические ритмы
и их влияние на работоспособность». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
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ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Терѐхина Дарья (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Республика Адыгея. Физико-географический очерк». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель
географии и иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Терѐхина Дарья (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Научная деятельность
академика В.И. Вернадского в области геологии и геохимии». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Консультант – Бреев Андрей Валерьевич, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Терѐхина Дарья (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Современная экономикогеографическая характеристика Москвы». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тимченко Антон (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Фауна птиц семейства вьюрковых Москвы и Подмосковья». Руководитель – Пугачѐв Игорь Владимирович, педагог и
заведующий лабораторией Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Орнитология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тимченко Антон (9 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Изучение и охрана водоплавающих птиц в условиях мегаполиса. Фауна водоплавающих птиц семейства утиных
Москвы и Подмосковья». Руководитель – Пугачѐв Игорь Владимирович, педагог и заведующий лабораторией Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Орнитология». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тимченко Антон (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Общая характеристика птиц отряда воробьинообразных. Подотряд певчих воробьиных». Руководитель –
Пугачѐв Игорь Владимирович, педагог и заведующий лабораторией Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Орнитология». Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Тищенко Кристина (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Здоровый образ жизни (ЗОЖ): научные основы и практические рекомендации». Руководители: Сопин
Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса.
Тищенко Кристина (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Научные основы ухода за зубами и полостью рта». Руководители проекта: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
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Ткаченко Мария (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Экология и
космос: проблемы создания замкнутых искусственных экосистем для жизнеобеспечения
человека во время длительных исследований внеземной среды». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ткаченко Мария (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Первая помощь при отравлениях. Научные основы детоксикации организма». Руководители: Сопин
Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Ткаченко Мария (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Газовая
(анаэробная) гангрена (мионекроз) – инфекция, обусловленная ростом и размножением
клостридиальной микрофлоры в тканях организма». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Тодорова Дарья, Голубенкова Александра, Бабичева Арина, Твердохлебова Анна
(10 класс, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва), тема: «Наличие соединений железа в бензине: хорошо ли это для вашей машины? Производство и состав бензина. Марки бензина
и их характеристики. Октановое число – мера качества бензинов. Антидетонационные
добавки. Ферроцен: достоинства и недостатки. Определение катионов железа (III) в бензине и их влияние на эксплуатацию свечей зажигания в автомобиле». Руководитель –
Рассохин Роман Владимирович, учитель химии, педагог дополнительного образования.
Группа дополнительного образования объединение «Путь в науку». Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Толокнѐв Кирилл (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Правильное питание – важнейший
компонент здорового образа жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль
Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Толстова Ольга (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы
горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Современные средства контрацепции:
разнообразие, принцип действия, правила использования». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Тургенев Александр (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Закаливание и профилактика простудных заболеваний». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель
основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Тургенев Александр (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Туберкулѐз – опасное инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое микобак-
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териями. Палочка Коха: история изучения, биологические особенности микобактерий. Поражаемые органы и особенности заражения. Симптоматика терминальной стадии туберкулѐза. Формы туберкулѐза, их описание и устаревшие названия: чахотка, бугорчатка, золотуха». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры;
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Фандюшина Варвара (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Историческое
развитие биосферы Земли и происхождение человека (различные взгляды). По материалам столичных естественнонаучных музеев». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое
развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Фандюшина Варвара (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Карантин и
обсервация». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Фандюшина Варвара (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Наркомания:
профилактика, диагностика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Федотов Иван (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Техносфера – искусственная оболочка Земли, воплощающая человеческий труд, организованный научнотехническим разумом». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии,
преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Федотова Екатерина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Классификация и краткие
характеристики чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Как
вести себя в чрезвычайных ситуациях? Что нужно делать в первую очередь? Личный
план реагирования и резервный комплект первой необходимости для использования в
случае возникновения различных ЧС». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Федотова Екатерина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Консультант – Иванова Вера Викторовна, учитель физики, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Федотова Екатерина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ
лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «История
государственных наград России за военные отличия». Руководители: Буянов Владимир
Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
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Федотова Екатерина (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Химические элементы-металлы: разнообразие, свойства, роль в природе и значение для человека. Учебное пособие – компьютерная презентация с анимационными эффектами». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Федотова Екатерина (10 кл. информационно-технологического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Комплексная оценка теплового и химического загрязнения атмосферы и гидросферы Земли в результате решения энергетических проблем человечества путѐм добычи и использования
горючих полезных ископаемых. Нефтяное загрязнение водоѐмов как следствие указанных
обстоятельств». Руководители проекта: Иванова Вера Викторовна, учитель физики; Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Филонов Всеволод (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Уксусная кислота: строение молекулы, физические и химические свойства, синтез в лаборатории. Биологическая
роль уксусной кислоты. Промышленное и бытовое использование уксуса». Руководитель
– Михальцова Ирина Сергеевна, учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Фролова Вероника (10 класс биолого-химического факультета, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Парабола в математике, в
физическом пространстве и в повседневной жизни». Руководитель проекта – Сергеев
Виктор Михайлович, учитель математики в Лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в экологии». Сертификат участника
первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Фролова Вероника (10 класс биолого-химического факультета, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Эпидемии и пандемии:
определения, конкретные примеры из истории медицины». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Фролова Вероника (10 класс биолого-химического факультета, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Анорексия и булимия как
нервно-психические расстройства. Нервная анорексия – расстройство приѐма пищи, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом. Нервная булимия – расстройство приѐма пищи, характеризующееся резким усилением аппетита, наступающим обычно в виде приступа и сопровождающееся чувством мучительного голода, общей слабостью, болями в подложечной области». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Хворова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Лошади и человек.
Коневодство и конный спорт. Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной
верховой езды: гармоничное сочетание телесно-ориентированных и когнитивных приемов
воздействия на психику пациента». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель
биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Хворова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Финляндия: природа и
люди. Проект экскурсионно-туристического маршрута с элементами экологического страноведения». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Хворова Елизавета (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Японский садик в
Москве. Проект по ландшафтному дизайну и дендрологии». Руководитель – Посохлярова
Нинель Семѐновна, педагог и методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
дендролог, специалист по садово-парковому искусству. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Цховребова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Особенности природопользования и
охраны окружающей среды в разных странах мира (сравнительная характеристика)». Руководитель проекта – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Цховребова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Иммунитет. Антигены и антитела. Краткая история и современный этап развития иммунологии». Руководитель – Буянов В.Э., учитель
ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Цховребова Анна (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Малярия – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезѐнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией.
Паразитические протисты рода Plasmodium – возбудители заболевания». Руководитель –
Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Консультант –
Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чай Елизавета (11 класс, ГБОУ ЦО №1948 «Лингвист-М», ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Водные и прибрежно-водные растения низинных болот дельты реки Баргузин. По материалам летней учебной исследовательской экспедиции». Научный руководитель проекта
– Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Шевяхова Людмила
Васильевна, педагог и заведующая лабораторией экспериментальной биологии Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т. Учебная группа "Жизнь растений", руководитель
Пивоварова И.А., кандидат биологических наук, педагог и агроном ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Чайка Дмитрий, Гуркин Артѐм, Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Снежный человек
(йети) – легендарное человекообразное существо, гипотетический реликтовый гоминид,
сохранившийся до наших дней с доисторических времен. Обзор ресурсов сети Интернет».
Руководители: Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр
экологии и природопользования, заведующий кабинетом космической биологии Центра
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экологического образования МГДД(Ю)Т; Буянов В.Э., заведующий методкабинетом ЦЭО
МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чайка Дмитрий, Гуркин Артѐм, Мясоедов Николай (10 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Чупакабра – персонаж городской легенды, неизвестное науке существо, убивающее животных и высасывающее у них кровь. Обзор ресурсов сети Интернет». Руководители: Колосков Александр
Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, заведующий кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т; Буянов В.Э., заведующий ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Чайка Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Отравляющие вещества нервнопаралитического действия: разнообразие, действие на организм, защита».
Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Консультант – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного)
этапа конкурса.
Чайка Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Отравляющие вещества психохимического действия: разнообразие, особенности действия на организм, защита». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ. Консультант – Каспаринская Анна
Юрьевна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Чайка Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Причины и последствия обмороков.
Первая помощь пострадавшим при обморочных состояниях». Руководитель – Буянов
В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чайка Дмитрий (10 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №6: «Психические травмы и суицидальные состояния.
Первая помощь при обнаружении попытки самоубийства». Руководитель – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чайка Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №7: «Эпилептические (эпилептоморфные)
припадки: особенности протекания, первая помощь». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Чайка Дмитрий (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №8: «Травматический шок: причины и последствия, фазы протекания, помощь пострадавшим». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Черепанова Вера (9 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Изучение степени
дигрессии луговых сообществ в рекреационных зонах города Москвы (Коломенское, Нескучный сад, Покровское-Стрешнево, Кусково) с контрольной точкой в районе города
Серпухова. Использование процента рудеральной флоры в данном сообществе в качестве показателя степени дигрессии. Влияние степени уплотненности и загрязненности
почв на уровень дигрессии растительных сообществ». Руководитель – Ракитина Наталья
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Григорьевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Чернышев Анатолий (10 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Исследование почв Лодыгинского оврага в окрестностях деревни Михайлово Муромского района Владимирской области в ходе летней школьной учебной экологической
экспедиции. Комплексная физико-географическая характеристика района исследований.
Освоение методики морфологического описания, изучения физических особенностей и
химического состава почв. Определение кислотности почвенных образцов и содержания
важнейших анионов (карбонат-, сульфат-, сульфит-, хлорид-ионов). Идентификация дерново-подзолистых почв (на моренных отложениях)». Руководители: Кузнецова Татьяна
Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Чернышев Дмитрий (11 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Чума (pestis) –
острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций,
протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением
лимфоузлов, лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая
летальность и крайне высокая заразность чумы». Руководитель проекта – Буянов В.Э.,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чурсина Полина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Применение экологических знаний в практической деятельности человека (конкретные примеры и анализ эффективности)». Руководитель – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника
первого (отборочного) этапа конкурса.
Чурсина Полина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Твѐрдые бытовые отходы (ТБО) в городе (на примере Москвы): захоронение мусора, мусоросжигание,
компостирование, вторичная переработка ТБО, пути сокращения ТБО». Руководитель
проекта – Каспаринская Анна Юрьевна, учитель биологии, преподаватель спецкурса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». Консультант – Бреев Андрей Валерьевич,
учитель химии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чурсина Полина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №3: «Журналист: профессия или призвание?». Руководитель – Панова Светлана Игоревна, учитель русского
языка и литературы, классный руководитель. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Чурсина Полина (11 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Моѐ лето на Селигере.
Статья в газете “1525 слов о лицее”. По материалам оздоровительно-экологической экспедиции лицеистов биолого-химических классов летом 2012 года». Руководители: Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики, руководитель экспедиции; Панова Светлана
Игоревна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель, редактор. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Шавеко Анастасия (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Закалка организма как профилактика простудных заболеваний – важный компонент здорового образа жизни детей и
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взрослых». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шавеко Анастасия (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Виды утопления: истинное
(синее) и бледное. Помощь при истинном утоплении. Профилактика и преодоление отѐка
лѐгких и головного мозга». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шавеко Анастасия (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Пьянство и алкоголизм: социальные, психологические и медицинские аспекты». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель
основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Шавеко Анастасия (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Туберкулѐз – опасное инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое микобактериями. Палочка Коха:
история изучения, биологические особенности микобактерий. Поражаемые органы и особенности заражения. Симптоматика терминальной стадии туберкулѐза». Руководители:
Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель
ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого
(отборочного) этапа конкурса.
Шавеко Анастасия (10 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №5: «Убежища – коллективные средства защиты населения во время чрезвычайных ситуаций военного и мирного
времени». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ и преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шакарьянц Виолетта (11 класс, ГБОУ СОШ №591, ЗАО, Москва), тема: «Влияние различных антигололѐдных реагентов на химический состав (засолѐнность) почвогрунта и
состояние травяного покрова газонов на территориях, находящихся в непосредственной
близости от проезжей части Кутузовского проспекта. Сбор образцов, получение водных
почвенно-грунтовых вытяжек, качественный и количественный анализ на хлориды, гидрокарбонаты и другие ионы. Оценка воздействия некоторых антигололѐдных реагентов на
здоровье москвичей». Руководитель – Котикова Наталья Всеволодовна, учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шалманова Анна (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Классические литературные образы и их влияние на развитие личности читателей». Руководитель – Болдак Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шарова Анна (9 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема проекта: «Без культуры не будет природы! Значение культуры эффективного природопользования для сохранения естественной природной среды и компонентов живой природы». Научные руководители: Захаров Владимир
Михайлович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, председатель комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды Обществен-
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ной палаты РФ, член межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экологической безопасности и Общественного экологического совета Министерства природных
ресурсов РФ, вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», председатель Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры»; Шарова Наталья Александровна, координатор проектов
Центра экологической политики России. Консультант – Шевяхова Людмила Васильевна,
учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал.
Шелег Дмитрий (10 класс, МБОУ «Гимназия №4», город Дзержинский, Московская область), тема: «Экологическое состояние верхнего пруда города Дзержинского. Комплексное изучение биоценоза пруда и воздействия деятельности человека на экосистему. Анализ воды на наличие загрязнителей. Предложения по оптимизации природопользования». Руководитель – Беляцкая Наталья Викторовна, учитель биологии высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шестипалов Роман (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Драгоценные и полудрагоценные камни. Геммология – наука о самоцветах (драгоценных и поделочных камнях). Методы изучения механических свойств и оптических особенностей драгоценных
камней, их химического состава, декоративных и художественных достоинств. Месторождения драгоценных и полудрагоценных камней. Технологические аспекты обработки и
огранки. Природные ювелирные камни, их искусственные аналоги и имитации драгоценных камней». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шестипалов Роман (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Геккон-токи (Gekko
gecko): образ жизни и поведение в природе, разведение в неволе. Особенности строения
пальцев геккона в связи с передвижением по отвесным гладким поверхностям». Руководитель проекта – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шестова Елена (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Природные заказники и
памятники природы Москвы и России». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».
Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Шиманская Александра (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Жизнь и научная деятельность Владимира Ивановича Вернадского. Имя учѐного в столичной топонимике и названиях научных, просветительских и общественных организаций». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Шиманская Александра (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Наркомания:
профилактика, диагностика, лечение». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель
ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шиманская Александра (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Пьянство и
алкоголизм: формирование зависимости от алкоголя, абстинентный синдром, алкоголь-
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ный психоз». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Шоломов Никита (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Особенности цивилизации
XXI по сравнению с предыдущими эпохами. Концепция устойчивого развития». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Штейнберг Алина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Жѐлтая лихорадка – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом и сопровождающееся
лихорадкой, интоксикацией, желтухой и кровоизлияниями. География и эпидемиология
жѐлтой лихорадки. Резервуары и переносчики вируса в природе». Руководители: Буянов
Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Штейнберг Алина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Утомление и переутомление. Причины переутомления, проблемы профилактики и лечения
хронических форм». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Штейнберг Алина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Химический
элемент – золото: значение в природе и в жизни человека, соединения, физиологическое
действие. Геохимия и добыча золота. Физические и химические свойства металлического
золота». Руководитель – Ахаладзе Русудан Гивиевна, учитель химии. Сертификат
участника первого (отборочного) заочного этапа конкурса.
Штейнберг Алина (10 класс информационно-технологического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №4: «Здоровый образ жизни подростков и молодѐжи». Руководители: Буянов Владимир Элизбарович и Сопин Даниэль Анхелевич, учителя ОБЖ. Сертификат участника первого (отборочного)
заочного этапа конкурса.
Шубина Дарья (9 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Рельеф и геологическое
строение Москвы». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». Сертификат
участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Юрлова Дарья (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Амурский тигр (уссурийский тигр, дальневосточный тигр, Panthera tigris altaica) – один из самых малочисленных подвидов тигра, самый северный тигр. Проблемы научного изучения, увеличения
численности и расселения уссурийского тигра на территории Сибири и Дальнего Востока.
Предотвращение браконьерства и незаконного вывоза уссурийских тигров за пределы
страны. Международное сотрудничество в области охраны, сохранения численности и
расселения уссурийского тигра». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель
биологии. Консультант – Лысова Людмила Дмитриевна, учитель литературы и русского
языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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Язовский Дмитрий, Сучков Никита (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский
корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема №1: «Ключевые изобретения в области
автомобилестроения и техническая эволюция автотранспорта с конца XIX до конца XX вв.
Проблемы эргономичности салона и систем управления, учѐт анатомо-физиологических
аспектов при конструировании автомобиля. История, основная продукция и современное
состояние бывших советских автогигантов: ЗИЛ, АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ. Автотранспорт ближайшего и далѐкого будущего. О возможности использования бензиново-воздушных, водородных, электрических, ядерных и других двигателей, в том числе работающих на биотопливе». Руководитель – Буянов В.Э., педагог дополнительного образования сектора
аэрокосмического образования отдела патриотического воспитания и военно-прикладных
видов спорта МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа
конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Яковлева Валерия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Правильное питание – важнейший компонент здорового образа жизни детей и молодѐжи». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Яковлева Валерия (11 класс гуманитарного направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Утомление и переутомление:
причины, преодоление, профилактика». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Яковлева Надежда (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Эволюция образа собаки в мировой живописи. Особенности изображения собаки в работах европейских художников». Руководитель проекта – Боровская Наталья Фѐдоровна, кандидат искусствознания, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, учитель мировой художественной культуры (МХК) в Лицее №1525 «Воробьѐвы горы». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Яковлева Надежда (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Медоносная пчела:
история доместикации, основные продукты пчеловодства и их использование в пищевых
производствах и в медицине. Пчеловодство как особенная отрасль агропромышленного
комплекса, специфика организации пасечного хозяйства». Руководители: Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка; Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, зав. кабинетом космической биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Яковлева Надежда (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №5: «Хендлинг – искусство
показа собак на выставках. Профессиональные качества, знания и умения хендлера.
Знание основ грумминга (полного комплекса правильного ухода за собаками) для выставляемой породы в основе успешного хендлинга. Российская кинологическая федерация
(РКФ) и еѐ роль в развитии профессионального хендлинга в нашей стране». Руководитель – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
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Ямпольский Григорий (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей
№1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Научные основы
здорового образа жизни молодѐжи». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Янкина Яна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Круговорот химических элементов в биосфере: биогеохимический цикл азота». Руководитель – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного) этапа конкурса.
Янкина Яна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Научные основы
здорового образа жизни молодѐжи». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого заочного
(отборочного) этапа конкурса.
Янкина Яна (10 кл. социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №3: «Брюшной тиф – острая циклически протекающая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями
Salmonella typhi, с алиментарным путем передачи, специфическим поражением лимфатической системы нижнего отдела тонкой кишки». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич,
учитель ОБЖ и физической культуры; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ
медицинских знаний (ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа
конкурса.
Янкина Яна (10 класс социально-экономического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема проекта №4: «Чума (pestis) –
острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций,
протекающее с исключительно тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, поражением
лимфоузлов, лѐгких и других внутренних органов, а также с развитием сепсиса. Высокая
летальность и крайне высокая заразность чумы». Руководители: Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ; Буянов В.Э., учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний
(ОМЗ). Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Янова Дарья (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Туберкулѐз – опасное инфекционное заболевание
людей и животных, вызываемое микобактериями. Палочка Коха: история изучения, биологические особенности микобактерий. Поражаемые органы и особенности заражения.
Симптоматика терминальной стадии туберкулѐза. Формы туберкулѐза, их описание и
устаревшие названия: чахотка, бугорчатка, золотуха». Руководитель проекта – Буянов
Владимир Элизбарович, учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
Янова Дарья (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №2: «Негативное влияние молодѐжной субкультуры на
развитие личности подростка». Руководитель проекта – Буянов Владимир Элизбарович,
учитель ОБЖ, преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Янова Дарья (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №3: «Жизнь и научная деятельность Владимира Ивановича Вернадского. Краткие основы учения о биосфере. Биогеохимические циклы в приро-
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де». Руководитель проекта – Афонина Анастасия Валерьевна, учитель географии и иностранного языка. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Янова Дарья (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №4: «Убежища – коллективные средства защиты: разнообразие, назначение, методы сооружения». Руководитель – Буянов В.Э., учитель ОБЖ,
преподаватель основ медицинских знаний. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Яремко Алексей (10 кл. физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №1: «Транспортная система
Москвы: история, современный этап, перспективы развития». Руководитель – Блохина
Таисия Михайловна, учитель биологии, преподаватель учебного курса «Экология Москвы
и устойчивое развитие». Сертификат участника первого заочного (отборочного)
этапа конкурса.
Яремко Алексей (10 класс физико-математического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «“Летучая рыба (летучий корабль)” Франца Леппиха – первый в мире полужесткий дирижабль на мускульной
тяге, создаваемый для военных целей в период Отечественной войны 1812 года. Недостатки конструкции и просчѐты при проектировании. Создание модели дирижабля». Руководитель – Кротов Иван Всеволодович, учитель ОБЖ, преподаватель спецкурсов по
аэрокосмической тематике в Лицее; педагог дополнительного образования МГДД(Ю)Т,
учебная группа «Экспериментальное проектирование и моделирование летательных аппаратов». Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ярош Анастасия (10 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта: «Краткая
история отечественной космонавтики: естественнонаучные, инженерно-технические и
медико-биологические аспекты». Руководитель – Буянов В.Э., педагог сектора аэрокосмического образования МГДД(Ю)Т, образовательная программа «Авиационная и космическая медицина». Консультанты: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического
образования МГДД(Ю)Т; Абдулин Х.А., педагог-организатор сектора аэрокосмического
образования. Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ во втором этапе конкурса. ДИПЛОМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ярошев Дмитрий (11 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район,
ЮЗАО, Москва), тема проекта №1: «Что такое экономическая безопасность? Экономическая безопасность как совокупность экономических, политических, военных, научнотехнологических и социальных аспектов и факторов, определяющих состояние, или уровень национальной безопасности государства». Руководители: Дыдко Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания; Буянов В.Э., учитель ОБЖ. Сертификат
участника первого (отборочного) этапа конкурса.
Ярошев Дмитрий (11 класс, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район,
ЮЗАО, Москва), тема проекта №2: «Разведение уток в приусадебном хозяйстве. Перспективные породы, эффективные технологии содержания и корма, ветеринарная защита». Руководитель – Буянов В.Э., зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Сертификат участника первого (отборочного) этапа конкурса.
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ИТОГИ ДВУХ ФИНАЛЬНЫХ ДНЕЙ (ТРЕТЬЕГО ЭТАПА)
XXXVII ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА»
НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ ФИНАЛА КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА»
20 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СЕКЦИЯ №1: БОТАНИКА
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Башкурова Мария (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема проекта: «Биологические особенности какао-дерева: морфология, физиология, экология. Структурные особенности и химический состав какао-бобов. Получение и использование какао-порошка и
какао-масла, а также различных пищевых продуктов на их основе. Полезные свойства какао-продуктов. Технология приготовления напитка из какао-порошка». Руководитель проекта – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Щербакова Елизавета (1 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема проекта: «Съедобное – несъедобное… В мире грибов: разнообразие, роль в природе, правила сбора съедобных шляпочных грибов, определение ядовитых грибов. О пользе мухоморов в живой
природе, в хозяйстве и в медицине. Грибная кулинария: какие грибы можно есть сырыми,
какие блюда можно приготовить из грибов? Выставка поделок по теме “Грибы”» Руководитель – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Саед Надежда (5 класс, ГБОУ СОШ №568, ЮЗАО, Москва), тема: «Эволюция цветка у
покрытосеменных растений». Научный руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна,
кандидат биологических наук, методист Центра экологического образования МГДД(Ю)Т,
педагог дополнительного образования, учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Смелова Дарья (3 класс, ГБОУ гимназия № 1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Домашние грибочки без хлопот и заморочки! Выращивание гриба вешенки в искусственных (домашних) условиях интенсивным способом (замицеливание субстрата) и экстенсивным
способом (“плодоношение” на древесине). Пищевые и лечебные свойства гриба вешенки.
Наблюдения за ростом и развитием, регулярные измерения плодовых тел». Руководитель – Евдокимова Галина Юрьевна, учитель начальных классов. Научный консультант –
Лавлинский Александр Викторович, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры генетики, селекции и теории эволюции биолого-почвенного факультета Воронежского
государственного университета. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 класс (11 – 14 лет)
Арзуманов Тимур (7 класс, ГБОУ СОШ №793, ЮЗАО, Москва), тема: «Иммунология и
фитотерапия. Использование некоторых лекарственных растений для стимулирования
защитных сил организма и общей профилактики инфекционных заболеваний». Научный
руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования,
учебная группа «Жизнь растений». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Братцева Татьяна (7 класс, МБОУ ООШ №33, город Муром, Владимирская область), тема №1: «Биологические и агротехнические особенности томатов. Характеристика сортов
“Орлиное сердце” и “Груша красная”. Изучение эффективности разных способов выращивания томатов в открытом грунте, основанных на увеличении корневой системы с разными видами укоренения. Использование пластиковых бутылок при посадке томатов в
грунт». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Изменение флоры, растительного покрова, природных и искусственных ландшафтов Черноморского побережья Кавказа под воздействием геополитических событий
(на примере территории современной Абхазии). По материалам летней семейной поездки
в изучаемый регион». Научный руководитель – Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат
биологических наук, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений». Научные
консультанты: Журавлѐва Тамара Александровна, кандидат геолого-минералогических
наук; Журавлѐв Александр Борисович, кандидат географических наук. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Климанов Илларион (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Хищные
растения: многообразие, особенности строения и физиологии. Особенности преодоления
дефицита азота у “плотоядных” растений. Опыт выращивания венериной мухоловки в
домашних условиях». Руководитель – Яновская Лариса Валентиновна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Селихова Галина (7 класс, МБОУ СОШ №33, город Муром, Владимирская область), тема: «Изучение биологических особенностей, агротехники, лечебных и профилактических
свойств чеснока. Практическое освоение методики улучшения посевного фонда и увеличения урожайности чеснока на приусадебном участке. Биологически активные вещества
чеснока, их противовирусное, противобактериальное, противотромбическое, гипотензивное, потогонное, гипогликемическое действие. Содержание витаминов в чесноке. Использование чеснока в лечении заболеваний сердца, сосудов и суставов, а также для антипаразитарной терапии». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Здравчев Никита (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №1: «Итоги и перспективы интродукции экзотических растений разных континентов и природных зон в Зимнем саду и на экспериментальном участке открытого грунта Московского Дворца пионеров на Воробьѐвых горах». Науч-
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ный руководитель – Бобров Алексей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ им. М.В. Ломоносов; заведующий Центром экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог дополнительного образования, учебные группы «Современная ботаника», «Субтропическая природа». Диплом
ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №2: ЗООЛОГИЯ
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Аничков Григорий (2 кл., ГБОУ Гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Почему
они маленькие? Обсуждение биологической закономерности: сравнительно небольших
размеров современных насекомых по сравнению с представителями других групп животных и с древними насекомыми». Руководитель – Лысякова Татьяна Вениаминовна, зам.
директора гимназии 1272 по УВР (начальная школа). Консультант проекта – Аничков
Дмитрий Александрович (папа участника конкурса). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ильичева Анна (2 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Летнее путешествие в мир муравьѐв. Наблюдения за жизнью обитателей в муравьиной ферме (формикарии). Стадии развития муравья: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое (сравнительная характеристика)». Руководитель проекта – Третьякова Наталья Борисовна учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Гузнова Анастасия (7 класс, МБОУ СОШ №33, город Муром, Владимирская область),
тема проекта: «Влияние условий содержания на активность домашних декоративных кроликов». Руководитель проекта – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Куксова Дарья (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №1: «Проехидна Брюйна, или волосатая
проехидна (Zaglossus bruijni) – яйцекладущее млекопитающее семейства ехидн, обитатель влажных горных лесов высокогорий северо-западной части Новой Гвинеи и островов
Салавати и Вайгео в Западной Новой Гвинее (Индонезия). Проблемы исследования образа жизни и поведения проехидны в естественной среде обитания и в искусственно созданных условиях. Значение изучения ехидн для развития теории эволюции». Научный
руководитель – Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Петрова Ника (6 класс, ГБОУ гимназия №1519, СЗАО, Москва), тема проекта: «Бесхвостые амфибии: охотники и добыча. Сравнительная характеристика лягушек и жаб по
строению тела и особенностям поведения. Практический опыт самостоятельного изучения биологических особенностей зелѐных жаб (Bufo viridis) в естественных условиях обитания во время летнего отдыха в поселке Сенном Краснодарского края. Экспериментальное изучение особенностей питания зелѐных жаб. Наблюдения за действием яда кожных
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желез жаб на хищных зверей». Руководитель проекта – Сурилова Людмила Агаруновна,
учитель биологии. Научный консультант – Файзулин Александр Ильдусович, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории популяционной экологии
ФГБУН Института экологии Волжского бассейна Российской Академии наук. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №3: БИОЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Драпкина Алина (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема: «Почему у птиц клювы
разные? Зависимость формы и строения клюва от особенностей питания птиц. Правила
бережного отношения к птицам. Помощь птицам в зимний период». Руководитель проекта
– Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ерканова Варвара, Ерканов Иван (2 и 1 класс, ГБОУ СОШ №1361, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Что такое зоопарк и для чего он нужен? Природоохранная, исследовательская, образовательная, воспитательная и культурная функции зоопарков (на примере
Московского зоопарка)». Руководитель проекта – Корнейчик Елена Владиславовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Прокудина Ника (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Красная
книга России. Животные и растения под охраной. Цветовая символика страниц, категории
редкости. Сравнительный анализ численности редких животных (птиц, зверей, насекомых) и растений, обитающих в Битцевском парке. Предложения по сохранению редких
животных и растений на данной особо охраняемой природной территории. Опыт использования цифровых фото-видео-технологий для экологического просвещения». Руководитель – Грдич Сабина Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шлычкова Екатерина (2 класс, ГБОУ ЦО №556, ЮАО, Москва), тема: «Мои любимые
цветы! Многообразие красиво цветущих растений в разных природных зонах Земли. Легенды о лотосе и ирисах, символическое значение этих растений в религиях мира: в культах Древнего Египта и Древней Греции, в христианстве, в буддизме, в религиях Китая и
Японии. Культурно-исторические и лингвистические ассоциации образов радуги на небе и
цветков ириса. Лотосы и ирисы в геральдике. Самодельные цветы из бумаги». Руководитель – Щербакова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Багина Екатерина (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема проекта №1: «Утконос (Ornithorhynchus
anatinus) – млекопитающее отряда однопроходных (Monotremata), скрытное ночное полуводное животное, населяющее берега небольших рек и стоячих водоѐмов Восточной Австралии. Проблемы исследования физиологии и экологии утконоса в природных и в искусственно созданных условиях. Охрана естественной среды обитания утконоса. Значение изучения утконоса для развития эволюционного учения». Научный руководитель –
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Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии
позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Диплом ВТОРОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Братцева Татьяна (7 класс, МБОУ ООШ №33, город Муром, Владимирская область), тема №2: «Комплексное изучение влияния сжигания листового опада на плодородие почвы
и экологическую обстановку. Патогенное действие продуктов сгорания растительных отходов и листвы деревьев на организм человека. Компостирование и другие альтернативные методы утилизации отходов растениеводства и листового опада без сжигания». Руководитель – Леонова Элеонора Сергеевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дягилев Дмитрий (тема 2), Грушихин Артѐм, Лихачѐва Галина, Кузнецов Вячеслав,
Цвелѐв Иван (6 – 7 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Взаимодействие
клубеньковых бактерий и бобовых растений». Руководитель проекта – Федий Владимир
Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Жизнь в почве». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №1: «Участие бактерий в мобилизации доступных для растений форм фосфора». Научный руководитель –
Филимонова Алла Вячеславовна, научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава, педагог сектора химии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Консультанты: Буянов Владимир Элизбарович, зав. методкабинетом и педагог Центра экологического образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа»; Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений»; Бреев Андрей Валерьевич, зав. сектором химии, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т; Сиваева Наталья Владимировна,
зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК г. Москвы (консультации по использованию компьютерных информационных технологий). Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пузик Елизавета (8 класс, ГБОУ СОШ №187, ЮЗАО, Москва), тема: «Жизненные формы
растений побережья озера Байкал. По материалам летней учебной исследовательской
экспедиции». Научный руководитель – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Шевяхова Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Учебная группа "Человек и биосфера" ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА

СЕКЦИЯ №4: БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНА.
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Борисюк Алѐна (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Секреты волос.
Строение волоса, типы волос, изучение волоса с помощью микроскопа. Рекомендации по
правильному уходу за волосами». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Жушев Артем, Нацвлишвили Николай (2 класс, ГБОУ ЦО №1883 "Бутово", ЮЗАО,
Москва), тема проекта: «В здоровом теле – здоровый дух! О пользе подвижного образа
жизни, о необходимости занятий физической культурой и спортом. Влияние спортивных
нагрузок на умственную активность и успехи в учѐбе». Руководитель – Бардаева Лариса
Ивановна, учитель биологии, Заслуженный учитель РФ. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лисицина Анастасия (2 класс, ГБОУ лицей №1158, Северное Чертаново, ЮАО, Москва),
тема: «Смех в нашей жизни. Важно ли улыбаться? Клубы смеха в мире и в Москве. Личный опыт занятий в группе смехотерапии. Влияние смеха на работоспособность и
настроение». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Консультант – Умярова Римма Сергеевна, психолог, психотерапевт, смехотерапевт.
Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Локтев Матвей (4 класс, ГБОУ прогимназия №1826, САО, Москва), Извольская Мария и
Извольский Константин (4 и 2 классы, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Из чего состоит кровь человека и каковы еѐ функции? Эксперименты в домашней лаборатории:
подсчѐт количества эритроцитов, изучение свѐртываемости крови, тест на агглютинацию
у людей с разной группой крови». Научный руководитель – Извольская Марина Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии развития имени
Н.К. Кольцова РАН. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Медведев Денис, Туляков Павел (4 кл., ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта:
«Осанка – это здоровье и красота! Виды нарушения осанки, их причины, последствия,
профилактика и методы коррекции». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ с лицейскими и математическими классами
№549, ЮАО, Москва), тема проекта №2: «Мухоморы: разнообразие, особенности строения, физиологии и биохимии. Биологически активные вещества красных мухоморов, их
молекулярное строение и использование в медицине (на примере мускарина). Фармацевтические препараты на основе экстракта красного мухомора в дерматологии, офтальмологии, гомеопатии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Консультант проекта – Самохвалова Наталия, студентка 3-го
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема проекта №1:
«Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов, относящихся к аскомицетам и базидиомицетам, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Роль
дрожжей в природе и для человека: хозяйственное использование, пищевое и медицинское значение. Фармацевтические препараты на основе дрожжей в практике лечения фурункулѐзов, В-авитаминозов, анемии, последствий физических и нервно-психических перегрузок. Косметологические средства для улучшения состояния кожи и волос с экстрактами дрожжей». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-
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химическая школа» (ВБХШ). Консультант – Самохвалова Наталия, студентка третьего
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Буланов Станислав (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, Москва), тема №2: «Биологические и социальные
причины агрессивного поведения человека. Личное пространство в психологии человека,
индивидуальные особенности реакции на нарушение личного пространства. Влияние
длительной вынужденной изоляции и ограничения жизненно важных ресурсов на поведение человека в группе. Клаустрофобия и агрессивное поведение». Научный руководитель
– Малыгин Василий Михайлович, кандидат биологических наук, доцент биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультанты: Буянов Владимир Элизбарович,
преподаватель ОМЗ в лицее; Пшеничнер Александр Борисович, педагог-психолог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Герасимов Глеб (6 класс, ГБОУ ЦО №204, ЦАО, Москва), тема проекта №2: «Сравнительная микробиологическая характеристика образцов охлаждѐнного мяса – свинины и
говядины различных поставщиков». Руководитель – Филимонова Алла Вячеславовна,
научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава, педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дозорина Анна, Великохатько Дарья (8 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением
иностранных языков №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Микробное загрязнение воздуха и
поверхностей различных предметов интерьера в местах общего пользования на примере
типовой общеобразовательной школы. Анализ видового состава бактерий и микроскопических грибов во взятых пробах. Выявление патогенных и условно патогенных микроорганизмов». Консультант – Федий Владимир Святославович, учитель биологии ГБОУ СОШ
№1361. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Езык Анастасия (7 класс, ГБОУ лицей №1560, СЗАО, Москва), тема: «Морская свинка –
типичный представитель грызунов, декоративное и лабораторное животное. Особенности
морфологии и физиологии морских свинок. Использование морских свинок в медикобиологических экспериментах по генетике, гематологии, иммунологии, вирусологии, бактериологии, биохимии, фармакологии и токсикологии. Создание цифрового учебного пособия». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и зав. ИМК МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биолого-химическая школа» (ВБХШ). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Жолобова Анастасия (8 кл. биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Наркотические лекарственные препараты: разнообразие и использование в медицине. Проблемы незаконного оборота наркотиков». Руководитель – Буянов Владимир Элизбарович, педагог и зав. методкабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология
человека и медицина». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Михайлова Мария (8 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Физиология сна и психология
сновидений. Нарушения сна, их профилактика и лечение». Руководитель – Буянов В.Э.,
преподаватель спецкурса по основам медицинских знаний (ОМЗ). Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Подлесная Анастасия, Королѐва Мария (тема 1), Королѐва Анна (тема 1), Постникова
Юлия (тема 1) (7 класс биохимического профиля, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Изменение отношения к изучению различных школьных предметов и к посещению
уроков по этим учебным дисциплинам у учащихся 7 – 9 классов биохимического профиля
нашей школы в разном возрасте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Постникова Юлия (тема 2), Королѐва Анна (тема 2), Королѐва Мария (тема 2), Михеева Екатерина, Возняк Виктория, Коноплюк Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема: «Изучение реакции самцов дегу месячного возраста (группа постоянного состава) на особей того же вида из других групп, а также на зверей некоторых других видов. Наблюдения за поведением дегу в лабиринте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т. Консультант
– Гатилов Александр Сергеевич, заведующий сектором зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра (учащиеся 8 класса, ГБОУ
СОШ №192), Миронова Вероника (10 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема
проекта: «История открытия, изучения и практического использования фитонцидов – растительных антибиотиков. Разнообразие веществ растительного происхождения, проявляющих антибактериальную активность. Выделение чистых культур бактерий из почвы и
кишечника таракана Gromphadorhina portenosa для последующего изучения бактерицидных свойств некоторых растений. Оценка влияния растительных компонентов на рост выделенных чистых культур (на чашках Петри)». Руководитель проекта – Федий Владимир
Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Жизнь в почве». Консультант – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №192. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Турсунова Комиля, Цайзер Алина (7 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва), тема:
«Изучение хеморецепции у брюхоногих моллюсков. Влияние срока голодания и химических сигналов будущего корма на скорость выработки пищевого предпочтения к нему у
брюхоногих моллюсков». Руководитель – Булычева Мнира Борисовна, учитель биологии.
Диплом ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА,
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Позднякова Вера (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема №5: «Современные подходы к классификации заболеваний системы крови человека. Направления клинической гематологии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий Информационно-методическим кабинетом
Центра экологического образования (ИМК ЦЭО) МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология
человека и медицина». Консультант проекта – Каспаринская А.Ю., биохимик, учитель
биологии в ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы, заместитель директора по научно-
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методической работе. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №5: ХИМИЯ. ФИЗИКА. ИЗУЧЕНИЕ КОСМОСА.
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Лысов Александр (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Радиация в современном мире. Состав и источники радиоактивного излучения в природе, в технике, в
промышленности. Радиоактивные элементы, изотопы, вещества, минералы и горные породы. Мифы и достоверная научная информация о современных атомных электростанциях (АЭС). Как защититься от радиоактивного излучения в быту и на производстве (практические рекомендации)». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Миков Денис (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Исследование
некоторых свойств питьевой воды из различных источников для определения еѐ чистоты
во время отдыха на даче. Методика изучения цвета, прозрачности, вкуса и запаха воды,
измерения кислотности (водородного показателя, pH), выявления наличия примесей при
помощи фильтрования, высыхания капли на стекле, замораживания. Причины низкого
качества воды из скважины и предложения по улучшения экологического состояния данного водозаборной установки. Возможные причины загрязнения реки Пахры (Московская
область) и предложения по улучшению экологического состояния реки». Руководитель
проекта – Грдич Сабина Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Вишняков Артем (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Химические
водоросли (коллоидный сад) – нерастворимые силикаты различных металлов в среде силикатного клея (жидкого стекла). Исследование зависимости роста “химических водорослей” от различных условий». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дягилев Дмитрий (тема 2), Грушихин Артѐм, Лихачѐва Галина, Кузнецов Вячеслав,
Цвелѐв Иван (6 – 7 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Взаимодействие
клубеньковых бактерий и бобовых растений». Руководитель проекта – Федий Владимир
Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Жизнь в почве». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ефимов Андрей (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Что такое пламя? Исследование строения пламени. Получение пламени разного цвета в домашних
условиях. Правила безопасного пользования огнѐм в домашних условиях, в лаборатории
и в других ситуациях». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель химии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема проекта: «Участие
бактерий в мобилизации доступных для растений форм фосфора». Научный руководитель – Филимонова Алла Вячеславовна, научный сотрудник Института физикохимической медицины Росздрава, педагог сектора химии Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Консультанты проекта: Буянов Владимир Элизбарович, зав. методкабинетом и педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Вечерняя биолого-химическая школа»; Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений»;
Бреев Андрей Валерьевич, зав. сектором химии, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т; Сиваева Наталья Владимировна, зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК г. Москвы
(консультации по использованию компьютерных информационных технологий). Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Сударев Денис (10 класс, МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева, город Клин, Московская область), тема: «Слово о чае. Виды чая и их производство. Химические компоненты
чайного листа, их полезные свойства. Витамины чайного листа. Сравнительное изучение
содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в листовом и пакетированном чае методом титрования (иодометрии). Физиологическая роль аскорбиновой кислоты в организме
человека». Руководитель – Борисова Лариса Ивановна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шакарьянц Виолетта (11 класс, ГБОУ СОШ №591, ЗАО, Москва), тема: «Влияние различных антигололѐдных реагентов на химический состав (засолѐнность) почвогрунта и
состояние травяного покрова газонов на территориях, находящихся в непосредственной
близости от проезжей части Кутузовского проспекта. Сбор образцов, получение водных
почвенно-грунтовых вытяжек, качественный и количественный анализ на хлориды, гидрокарбонаты и другие ионы. Оценка воздействия некоторых антигололѐдных реагентов на
здоровье москвичей». Руководитель – Котикова Наталья Всеволодовна, учитель биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №6:
ОХРАНА СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.
КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ.
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Ларионов Константин (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Зачем нужно
сортировать мусор? Виды твѐрдых бытовых отходов (ТБО). Основные способы утилизации мусора, их преимущества и недостатки: захоронение, сжигание, переработка. О перспективах сортировки мусора и практического использования вторичного сырья. Эксперимент по наблюдению за разложением некоторых компонентов мусора в естественных
условиях при помещении в почвогрунт. Что могут сделать школьники для решения проблемы мусора?». Руководитель проекта – Некрасова Мария Владимировна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11– 14 лет)
Дозорина Анна, Великохатько Дарья (8 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением
иностранных языков №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Микробное загрязнение воздуха и
поверхностей различных предметов интерьера в местах общего пользования на примере
типовой общеобразовательной школы. Анализ видового состава бактерий и микроскопических грибов во взятых пробах. Выявление патогенных и условно патогенных микроорганизмов». Консультант – Федий Владимир Святославович, учитель биологии ГБОУ СОШ
№1361. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дягилев Дмитрий (тема 2), Грушихин Артѐм, Лихачѐва Галина, Кузнецов Вячеслав,
Цвелѐв Иван (6 – 7 класс, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Взаимодействие
клубеньковых бактерий и бобовых растений». Руководитель проекта – Федий Владимир
Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа
«Жизнь в почве». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №2: «Проект орбитального биологического эксперимента “Космический огурец”. Выращивание огурцов в
оранжерее “MicroLada” на Земле, сравнение параметров роста и развития растений с
аналогичными измерениями, выполняемыми космонавтами на борту РС МКС (Российского сегмента Международной космической станции). Изучение биологических особенностей и агротехники огурца посевного, подбор сортов, пригодных для выращивания в
условиях МКС. Красочное изображение растений огурца посевного на разных стадиях онтогенеза (индивидуального развития) в технике гуаши». Научный руководитель проекта –
Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Природа под микроскопом». Консультанты проекта: Голенков Юрий Алексеевич, социальный педагог Досугового центра Управы Чертаново Южное, художник, член Союза
художников России; Сиваева Наталья Владимировна, зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК города Москвы «ЦБС №2 ЮАО». Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лицев Александр (6 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема №1: «Участие бактерий в мобилизации доступных для растений форм фосфора». Научный руководитель –
Филимонова Алла Вячеславовна, научный сотрудник Института физико-химической медицины Росздрава, педагог сектора химии ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Микробиология». Консультанты: Буянов Владимир Элизбарович, зав. методкабинетом и педагог Центра экологического образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа»; Пивоварова Ирина Алексеевна, кандидат биологических наук, методист, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь растений»; Бреев Андрей Валерьевич, зав. сектором химии, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т; Сиваева Наталья Владимировна,
зав. отделом автоматизации библиотеки №153 ИИЦ ГБУК г. Москвы (консультации по использованию компьютерных информационных технологий). Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Матунов Аркадий (7 класс, ГБОУ СОШ №1095, СВАО, Москва), тема проекта: «Экономия
воды в быту. Некоторые способы уменьшения потребления воды в повседневной домашней жизни. Экспериментальная проверка экономической эффективности предложенной
методики». Руководитель – Безрукова Ирина Владимировна, учитель химии. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
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ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Виноградов Дмитрий, Жуков Василий, Зайко Надежда (9 класс, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва; ЦЭО МГДД(Ю)Т), общая тема №1: «Ультрафиолетовое излучение Солнца, его влияние на биосферу Земли, нормальную жизнедеятельность
и здоровье человека. Озоновый слой планеты: структура, защита живых систем от избыточного ультрафиолета. Факторы, оказывающие разрушающее действие на озоновый
слой, мероприятия по снижению их действия. Солнцезащитные очки как средство личной
гигиены – защиты от избытка УФ излучения в составе солнечного света (экспериментальная часть)». Научный руководитель – Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических наук, магистр экологии и природопользования, учитель биологии и экологии
ГБОУ лицея №1525 «Воробьѐвы горы»; зав. учебным сектором и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Экология человека» (по образовательной программе «Актуальная экология»). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №7: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗОЖ и ОБЖ)
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Абашина Ксения, Крылова Кристина, Сударев Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №819, СЗАО,
Москва), тема проекта: «Нам нужна чистая вода! Воду нужно беречь! Об экономном отношении к водным ресурсам в повседневной жизни». Руководитель – Смирнова Марина
Александровна, учитель начальных классов, заслуженный учитель РФ. Консультант –
Скачкова Вера Григорьевна, ведущий специалист ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Медведев Денис, Туляков Павел (4 кл., ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта:
«Осанка – это здоровье и красота! Виды нарушения осанки, их причины, последствия,
профилактика и методы коррекции». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ №549, ЮАО, Москва), тема проекта №1:
«Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов, относящихся к аскомицетам и базидиомицетам, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Роль
дрожжей в природе и для человека: хозяйственное использование, пищевое и медицинское значение. Фармацевтические препараты на основе дрожжей в практике лечения фурункулѐзов, В-авитаминозов, анемии, последствий физических и нервно-психических перегрузок. Косметологические средства для улучшения состояния кожи и волос с экстрактами дрожжей». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Консультант – Самохвалова Наталия, студентка третьего
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной ака-
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демии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Самохвалова Мария (5 класс, ГБОУ СОШ с лицейскими и математическими классами
№549, ЮАО, Москва), тема проекта №2: «Мухоморы: разнообразие, особенности строения, физиологии и биохимии. Биологически активные вещества красных мухоморов, их
молекулярное строение и использование в медицине (на примере мускарина). Фармацевтические препараты на основе экстракта красного мухомора в дерматологии, офтальмологии, гомеопатии». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и заведующий методкабинетом
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Вечерняя биологохимическая школа» (ВБХШ). Консультант проекта – Самохвалова Наталия, студентка 3-го
курса факультета зоотехнологий и агробизнеса (ФЗТА) Московской государственной академии ветеринарной академии и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина. Диплом
ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Цитлов Александр (4 класс, ГБОУ СОШ №69 им. Б.Ш. Окуджавы, СЗАО, Москва), тема
проекта: «Шоколад виновен!? О вреде и пользе шоколада для здоровья школьников.
Способствует ли шоколад ожирению? Аллергия на шоколад. Как выбрать полезный шоколад? Составление памятки, создание учебного видеоролика». Руководитель проекта –
Федонина Ольга Александровна, учитель начальных классов высшей категории, Почѐтный работник общего образования РФ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Дозорина Анна, Великохатько Дарья (8 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением
иностранных языков №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Микробное загрязнение воздуха и
поверхностей различных предметов интерьера в местах общего пользования на примере
типовой общеобразовательной школы. Анализ видового состава бактерий и микроскопических грибов во взятых пробах. Выявление патогенных и условно патогенных микроорганизмов». Консультант – Федий Владимир Святославович, учитель биологии ГБОУ СОШ
№1361. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Духанина Дарья (7 класс, ГБОУ лицей №1571, СЗАО, Москва), тема: «Йод – полезный и
опасный! Йод как химический элемент, простое вещество и биотический микроэлемент.
Применение йода. Содержание йода в организме человека и его биологическое значение.
Заболевания, связанные с дефицитом йода, их профилактика и лечение. Определение
наличия йода в йодированной соли и в биологически активных добавках к пище (БАД)».
Руководитель – Волжская Наталья Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Никитина Анастасия (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Шоколад:
вред или польза. Состав и другие свойства шоколада, его влияние на здоровье человека.
Анализ результатов опроса школьников о вреде и пользе шоколада. Изготовление шоколада в домашних условиях». Руководитель – Алексеева Мария Леонардовна, учитель
химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
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Веригина Алѐна (11 класс, МБОУ СОШ №25, посѐлок Ильинский, Раменский район, Московская область), тема: «Влияние микроэлементов (катионов железа и кальция), содержащихся в пищевых продуктах, а также витаминов групп А, B, C и D на здоровье человека. Изучение степени информированности учащихся 9 – 11 классов в вопросах правильного питания». Руководитель – Жиркова Неля Александровна, учитель биологии. Диплом
ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Маршалова Ирина (10 класс, МОУ «Лицей №10 имени Д.И. Менделеева», город Клин,
Московская область), тема проекта: «Воздействие курения табака на организм человека.
Токсичные компоненты табачного дыма, их патогенное значение. Изучение влияния табачного дыма на растения (кресс-салат) с целью показать разрушительное действие этого фактора на живые организмы вообще для просвещения учащихся в вопросах здорового образа жизни». Руководитель проекта – Маршалова Наталья Анатольевна, учитель
биологии и экологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сударев Денис (10 класс, МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева, город Клин, Московская область), тема: «Слово о чае. Виды чая и их производство. Химические компоненты
чайного листа, их полезные свойства. Витамины чайного листа. Сравнительное изучение
содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в листовом и пакетированном чае методом титрования (иодометрия). Физиологическая роль аскорбиновой кислоты в организме
человека». Руководитель – Борисова Лариса Ивановна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №8: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Горупай Мария (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Школьная форма:
быть или не быть? Изучение истории школьной формы. Анкетирование учащихся начальной школы по поводу отношения к школьной форме. Разработка конкретных предложений». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурс. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Гришкеева Джиргал (1 класс, ГБОУ СОШ №69 им. Б.Ш. Окуджавы, СЗАО, Москва), тема:
«Загадочный мир салфетки. Новые идеи по использованию обычных бумажных салфеток
на уроках технологии. Декоративные панно по ботанической и зоологической тематике.
Создание книги поделок из салфеток». Руководитель – Рыженкова Анна Григорьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Ваганова Анастасия (6 класс, ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема: «Снежинки
(снежные кристаллы). Исследование зависимости внешнего вида снежинки от температуры окружающей среды. Получение снежинок в домашних условиях». Руководитель проекта – Ваганова Лариса Александровна, учитель физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Дозорина Анна, Великохатько Дарья (8 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением
иностранных языков №1361, ЮЗАО, Москва), тема: «Микробное загрязнение воздуха и
поверхностей различных предметов интерьера в местах общего пользования на примере
типовой общеобразовательной школы. Анализ видового состава бактерий и микроскопических грибов во взятых пробах. Выявление патогенных и условно патогенных микроорганизмов». Консультант – Федий Владимир Святославович, учитель биологии ГБОУ СОШ
№1361. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Подлесная Анастасия, Королѐва Мария (тема 1), Королѐва Анна (тема 1), Постникова
Юлия (тема 1) (7 класс биохимического профиля, ГБОУ СОШ №192, ЮЗАО, Москва), тема: «Изменение отношения к изучению различных школьных предметов и к посещению
уроков по этим учебным дисциплинам у учащихся 7 – 9 классов биохимического профиля
нашей школы в разном возрасте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Постникова Юлия (тема 2), Королѐва Анна (тема 2), Королѐва Мария (тема 2), Михеева Екатерина, Возняк Виктория, Коноплюк Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема: «Изучение реакции самцов дегу месячного возраста (группа постоянного состава) на особей того же вида из других групп, а также на зверей некоторых других видов. Наблюдения за поведением дегу в лабиринте». Руководитель – Федий Владимир Святославович, педагог дополнительного образования ЦЭО МГДД(Ю)Т. Консультант
– Гатилов Александр Сергеевич, заведующий сектором зоологии ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Савицкий Андрей, Старчак Александра (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Погибающая усадьба. Природно-архитектурный комплекс Знаменское-Садки
на территории Битцевского парка – уникальная усадьба XVIII века: славное прошлое и
печальное настоящее. Проведение информационно-экологической общественной акции:
"Сохраним наследие предков"». Руководитель – Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Научный консультант – Лосева Нелли Георгиевна, кандидат биологических наук, автор научных трудов и книг по краеведению. Клуб географии и экологии "Пилигрим". Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра (учащиеся 8 класса, ГБОУ
СОШ №192), Миронова Вероника и Тарасова Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема проекта: «История открытия, изучения и практического использования фитонцидов – растительных антибиотиков. Разнообразие веществ растительного
происхождения, проявляющих антибактериальную активность. Выделение чистых культур
бактерий из почвы и кишечника таракана Gromphadorhina portenosa для последующего
изучения бактерицидных свойств некоторых растений. Оценка влияния растительных
компонентов на рост выделенных чистых культур (на чашках Петри)». Руководитель проекта – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь в почве». Консультант – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №192. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Юзвак Егор, Панин Денис (8 класс, ГБОУ ЦО №2006, ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Необычное в обычном облике городов Барселоны и Москвы. Изучение архитектурнохудожественного творчества Антонио Гауди в Барселоне и Зураба Церетели в Москве».
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Руководитель – Мисунова Светлана Григорьевна, учитель географии. Консультант проекта – Игнатьева Елена Евгеньевна, учитель мировой художественной культуры (МХК), заместитель директора по воспитательной работе. Клуб географии и экологии "Пилигрим".
Диплом ПЕРВОЙ степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Елькина Евгения (тема 1), Зайко Надежда (тема 2), Виноградов Дмитрий (тема 2), Рябова Александра (тема 1), Мац Борис (тема 1), Куликов Никита (тема 1) (9 кл. биологохимического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема:
«Золотое сечение (золотая пропорция) в природе, в математике, в архитектуре и в искусстве (живопись, скульптура, музыка)». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мелехова Анна (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема: «Симметрия в неживой и живой
природе. Значение математических исследований явления симметрии для развития биологической науки». Руководитель – Сергеев Виктор Михайлович, учитель математики в
лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Математика в экологии». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №9: СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
20 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет) и дошкольники
Абашина Ксения, Крылова Кристина, Сударев Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №819, СЗАО,
Москва), тема проекта: «Нам нужна чистая вода! Воду нужно беречь! Об экономном отношении к водным ресурсам в повседневной жизни». Руководитель – Смирнова Марина
Александровна, учитель начальных классов, заслуженный учитель РФ. Консультант –
Скачкова Вера Григорьевна, ведущий специалист ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Петухова Анастасия (2 класс, ГБОУ СОШ №819, СЗАО, Москва), тема проекта: «Вред и
польза борщевика. Методы борьбы с сорняками на примере данного растения». Руководитель – Смирнова Марина Александровна, учитель начальных классов, заслуженный
учитель РФ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Москвичѐва Арина (6 кл., ГБОУ гимназия №1551, СЗАО, Москва), тема проекта: «Законы
добра и красоты. Исследование представлений о добре и красоте у подростков разного
возраста. Тема добра и красоты в музыке и других видах искусства». Руководитель проекта – Волосатова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, учитель музыки. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет) и участники, обучающиеся в учреждениях
профессионального образования, не достигшие 19 лет при подаче заявки
Ахалколакелов Максим, Куприянов Евгений, Митрофанов Артѐм (11 кл., ГБОУ СОШ
«Школа надомного обучения» №410, Ростокино, СВАО, Москва), тема: «“Не курите! Я хочу быть здоровым!” Курение табака – пагубное пристрастие: причины возникновения зависимости, профилактика, пути преодоления». Руководитель – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии и ОБЖ. Консультант – Ромашкина Лидия Александровна, учитель
географии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мутовина Екатерина, Мутовина Ксения (9 и 7 классы, ГБОУ СОШ «Школа надомного
обучения» №410, Ростокино, СВАО, Москва), тема: «Путешествие по Тамбовскому краю.
Город Козлов, ныне – Мичуринск: природа, история, архитектура, достопримечательности. Известные уроженцы Тамбовской области. Село Первомайское – малая родина
наших предков». Руководитель проекта – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии
и ОБЖ. Консультант проекта – Ромашкина Лидия Александровна, учитель географии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Смирнов Олег, Киртоки Сюзанна (9 и 11 кл., ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения»
№410, Ростокино, СВАО, Москва), тема проекта: «Рабочая зона реки Яузы в Ростокино:
влияние промышленных предприятий на водную среду. Анализ проб воды на наличие загрязнителей. Прошлое, настоящее и будущее района Ростокино, история и перспективы
улучшения экологической обстановки». Руководитель – Ромашкина Лидия Александровна, учитель географии. Консультант проекта – Новикова Елена Николаевна, учитель биологии и ОБЖ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ ФИНАЛА КОНКУРСА «МЫ И БИОСФЕРА»
27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СЕКЦИЯ №1: БОТАНИКА
27 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Богословский Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Капилляры в живой природе: разнообразие, значение, физические основы. Изучение капиллярной
водопроводящей системы растения на примере белой хризантемы. Получение срезанных
соцветий с искусственной двухцветной окраской лепестков». Руководитель проекта –
Кормилицына Ирина Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
Волнухин Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Происхождение, морфологические особенности и хозяйственное значение картофеля. Химический
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состав клубней, их пищевое и промышленное использование. Изучение урожайности картофеля в зависимости от параметров посадочного материала». Руководитель – Бажутова
Наталья Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
Савельева Дарья (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема: «Хризантемы: история выращивания в Китае, в Японии, в Европе, в России; изображение цветущих хризантем в произведениях искусства; способы вегетативного размножения. Практический опыт
размножения хризантем черенками. Цветение розовых хризантем (создание авторского
фотоальбома)». Руководитель проекта – Бажутова Наталья Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Богомаз Дарья (4 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением немецкого языка №1249,
САО, Москва), тема: «Сезонная динамика деградации (разрушения) хлорофилла на примере пузыреплодника калинолистного, снежноягодника белого, липы обыкновенной и дѐрена белого в осенний период. Фенологические наблюдения и составление списка растений, рекомендуемых для озеленения». Руководитель – Сорокин Данила Владимирович,
педагог дополнительного образования, учебная группа (объединение) «Мир растений» на
базе оранжереи ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (МДЭБЦ);
аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический
центр имени Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Горшенина Арина (3 класс, ГБОУ ЦО №1883 «Бутово», ЮЗАО, Москва), тема проекта:
«Вегетативное размножение королевской бегонии целым листом и листовыми черенками». Руководители проекта: Бардаева Лариса Ивановна, учитель биологии, Заслуженный
учитель РФ; Буслаева Нина Михайловна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Захарова Ольга (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Такая разная
тыква! Разнообразие сортов и форм тыквы, использование тыквенной корки для изготовления различных изделий. Тыква в культуре разных народов мира: фольклорные образы,
музыкальные инструменты, декоративное искусство, блюда национальной кухни. Личный
опыт выращивания тыкв и изготовления изделий из тыквы. Проект дома из гигантской
тыквы». Руководитель – Конова Надежда Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Индеев Владислав (5 класс, МБОУ «Гимназия №8», город Коломна, Московская область), тема: «Водяной орех (Trapa natans) – редкий реликтовый вид в долине реки Оки,
объект Красной книги Московской области. Результаты комплексных многолетних исследований популяции данного растения на территории Коломенского района». Научный руководитель – Смелова Светлана Станиславовна, кандидат биологических наук, педагог
Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) Коломны, руководитель городского научного экологического общества школьников "Биосфера". В выполнении работы также принимали участие Турчин Станислав (9 класс, МБОУ «Гимназия №8», город
Коломна, Московская область) и Лифантьев Дмитрий (9 класс, МБОУ «Лицей №4», город Коломна, Московская область). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Сафронов Егор (3 класс, ГБОУ ЦО №1454, САО, Москва), Сипливый Юрий (5 класс,
ГБОУ СОШ №242, СВАО, Москва; НОУ Православный детский дом “Павлин”), Смирнов
Николай (4 класс, НОУ Православная гимназия “Свет”; НОУ Православный детский дом
“Павлин”), тема: «Изучение разнообразия и способов применения различных стимуляторов роста растений, а также влияния данных средств на корнеобразование у черенков
оранжерейных растений». Руководитель проекта – Сорокин Данила Владимирович, педагог дополнительного образования, объединение «Мир растений» ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (МДЭБЦ); аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический центр имени Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Чистяков Алексей (4 класс, ГБОУ СОШ №741, ВАО, Москва), тема: «Выращивание масличной розы – одна из старейших традиций в Болгарии. Разновидности и особенности
выращивания масличной розы. Технология производства розового масла и розовой воды.
Использование продуктов переработки лепестков роз в фармацевтике, косметологии,
пищевых производствах. Лечебные свойства розового масла и его использование в ароматерапии и дерматологии. Отчѐт о посещении Музея розы, предприятия по промышленной переработке лепестков и Праздника сбора роз в болгарском городе Казанлыке. Производство декоративного розового мыла в домашних условиях, изучение его благоприятного действия на кожу лица и рук». Руководитель – Чистякова Алла Константиновна, учитель начальных классов высшей категории. Консультант – Михайлова Ольга Яковлевна,
учитель начальных классов высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Синицин Дмитрий (6 кл, ГБОУ ЦО №1601 «Савеловский», САО, Москва); Паклов Иван
(9 класс, НОУ «Православная гимназия “Свет”», НОУ «Православный детский дом “Павлин”»; ГБОУ МДЭБЦ), тема: «Флорариум – прозрачный сосуд из стекла и пластика с растениями; закрытая цветочная витрина с дополнительным освещением, увлажнением и
подогревом для растений влажных тропических лесов. Опыт создания флорариумных
установок с определѐнным видовым разнообразием на базе оранжереи Московского Детского эколого-биологического центра». Руководитель – Сорокин Данила Владимирович,
педагог дополнительного образования, учебная группа (объединение) «Мир растений» на
базе оранжереи ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (МДЭБЦ);
аспирант лаборатории молекулярной эндокринологии ФГБУ «Российский онкологический
центр им. Н.Н. Блохина» РАМН. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Бугрова Екатерина (10 кл., МБОУ СОШ №8, город Муром, Владимирская область), тема
№1: «Парша картофеля – грибковое заболевание клубней: возбудители, условия развития патологии, профилактика. Влияние предпосевной химической обработки клубней
фунгицидными протравителями на развитие парши на картофеле». Руководитель проекта
– Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Консультант проекта – Буданова
Анна Алексеевна, ведущий специалист Муромского районного отдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бугрова Екатерина (тема 2), Ермаков Никита (10 класс, МБОУ СОШ №8, город Муром,
Владимирская область), тема: «Грибковые заболевания зерновых культур: альтернариоз,
гельминтоспориоз, фузариоз. Методика проведения фитоэкспертизы посевного материа-
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ла. Влияние предпосевной обработки семян фунгицидами на рост и развитие ячменя».
Руководитель – Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Консультант проекта – Буданова Анна Алексеевна, ведущий специалист Муромского районного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Воронова Василиса (11 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Акклиматизация и изучение состояния популяции водяного ореха (Trapa natans) на
реке Оке около деревни Клетино (Касимовский район, Рязанская область). Биологические
особенности водяного ореха, его распространение и использование в других странах. Водяной орех как возможная перспективная сельскохозяйственная культура в России». Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мальчук Артемий, Гайкова Екатерина, Куликова Жанна (9, 11 и 7 классы, ГБОУ СОШ
№1747, СЗАО, Москва), тема: «Живая коллекция комнатных растений нашей школы: разнообразие, происхождение (ботанико-географические характеристики видов), морфофизиологические приспособления растений к естественным местам обитания и их жизнедеятельность в условиях различного освещения. Составление биогеографических картосхем мест происхождения культивируемых растений с учѐтом климатических поясов Земли. Анализ распределения изучаемых видов по природным зонам и типам ландшафтов.
Составление практических рекомендаций по уходу за комнатными растениями из разных
природных зон». Научные руководители проекта: Павлова Ирина Евгеньевна, кандидат
биологических наук, педагог дополнительного образования; Добродеев Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования; Азарова Лариса Васильевна, учитель географии и биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Турчин Станислав (9 класс, МБОУ «Гимназия №8», город Коломна, Московская область), тема: «Водяной орех (Trapa natans) – редкий реликтовый вид в долине реки Оки,
объект Красной книги Московской области. Результаты комплексных многолетних исследований популяции данного растения на территории Коломенского района». Научный руководитель – Смелова Светлана Станиславовна, кандидат биологических наук, педагог
Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТиЭ) Коломны, руководитель городского научного экологического общества школьников "Биосфера". В выполнении работы также принимали участие Индеев Владислав (5 класс, МБОУ «Гимназия №8», город
Коломна, Московская область), и Лифантьев Дмитрий (9 класс, МБОУ «Лицей №4», город Коломна, Московская область). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №2: ЗООЛОГИЯ
27 апреля 2013 года
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Казаков Богуслав (3 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Изучение
ископаемой фауны Московского региона (губки, кораллы, брахиоподы, белемниты, мшанки, морские лилии, морские ежи). Сбор и описание коллекции окаменелостей на берегах
реки Котловки и на Можайском водохранилище. Посещение Музея истории Земли им.
В.И. Вернадского и Палеонтологического музея. Изучение палеонтологических объектов в
составе облицовочного камня некоторых станций Московского метро. Создание макета
“Обитатели древнего моря”». Руководитель проекта – Казакова Юлия Владимировна,
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учитель физики, методист. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа.
ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
Лобанов Никита (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Наши соседи по
квартире – черепахи, потомки рептилий, живших в эпоху динозавров. Изучение поведения
черепах в домашних условиях. Анализ стереотипов восприятия, связанных с черепахами,
сравнение различных точек зрения по поводу особенностей черепах в обыденном сознании и в научной литературе». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Солнышкина Александра, Соловьев Максим, Аникеев Максим (и другие учащиеся 3
“А” класса, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «“Классные белки!” Комплексный
коллективный проект по изучению разнообразия и биологических особенностей представителей семейства беличьих разных природных зон и континентов, а также по исследованию особенностей образа жизни и поведения белок на территории природноисторического парка “Покровское-Стрешнево”. Изготовление и развешивание кормушек
для белок, наблюдения за зверьками во время кормления. Создание рукописной книги и
сайта о белках». Руководитель – Попова Наталья Николаевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Севостьянова Елена Борисовна, кандидат педагогических
наук, педагог-психолог, организатор учебно-исследовательской и проектной деятельности. Наш сайт о белках: https://sites.google.com/site/klassnyebelki/Home. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Токарев Павел, Харламов Алексей (4 кл., ГБОУ прогимназия №1779, Свиблово, СВАО,
Москва), тема: «Летят перелѐтные птицы. Изучение миграционного поведения птиц на
территории заказника “Москворецкий пойменный” (Воскресенский район Московской области) и “Яузских плавней” Верхне-Яузского водно-болотного комплекса Национального
парка “Лосиный Остров” (Мытищинский район Московской области). Учет птиц, изучение
кормовой базы, сроков отлета и влияния человека на поведение перелетных птиц. Отчѐт
по результатам полевых исследований в октябре 2012 г., фотографирование птиц, выполнение орнитологических рисунков карандашами и красками, нанесение на контурные
карты мира маршрутов перелѐтов птиц». Руководитель – Третьякова Юлия Борисовна,
учитель по предмету «Окружающий мир», руководитель объединения «Юные экологи».
Научный консультант – Начаркин Георгий Александрович, орнитолог, сотрудник Центра
образования «Технологии обучения», преподаватель кафедры методики преподавания
биологии МИОО, специалист Союза охраны птиц России. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Алексеев Александр (10 класс, МБОУ СОШ №8, город Муром, Владимирская область),
тема: «Изучение эффективности влияния температуры и светового режима на яйценоскость домашних кур». Руководитель – Трофимова Людмила Николаевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ.
Киселѐва Валерия (10 класс, МБОУ «СОШ №1», город Муром, Владимирская область),
тема: «Изучение состояния популяции бобров (Castor fiber) на реке Кортань. Мониторинг
миграции бобров (анализ данных многолетних исследований)». Руководители: Кузнецова
Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Кучина Наталья (10 класс, МБОУ СОШ № 1, город Муром, Владимирская область), тема
исследовательской работы: «Изучение видового разнообразия бабочек особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Озеро Большое Святое" во время летней учебной
биоэкологической экспедиция в Навашинский район Нижегородской области». Руководители работы: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга
Юрьевна, учитель биологии. Исследовательское общество учащихся. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Молодык Елена (9 кл., ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема исследования: «Эволюционно-физиологические особенности позвоночных как определяющий фактор морфометрических характеристик из эритроцитов. Выявление факторов, определяющих высокие средние значения метрических параметров эритроцитов изученных позвоночных животных. Сравнительное морфологическое описание красных клеток крови круглоротых,
рыб, амфибий, рептилий и птиц». Научный руководитель – Шаронин Василий Олегович,
кандидат биологических наук, учитель биологии. Консультанты: Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии; Дятлова Татьяна Дмитриевна, студентка факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова; Шаронина Юлия Александровна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №3
БИОЭКОЛОГИЯ И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
27 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Богословский Иван (2 класс, ГБОУ СОШ №546, ЮАО, Москва), тема проекта: «Капилляры в живой природе: разнообразие, значение, физические основы. Изучение капиллярной
водопроводящей системы растения на примере белой хризантемы. Получение срезанных
соцветий с искусственной двухцветной окраской лепестков». Руководитель проекта –
Кормилицына Ирина Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в финале конкурса.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Абашин Кирилл (4 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема: «Все ли
динозавры вымерли? Удивительный мир древних мезозойских рептилий и их современные потомки». Руководитель – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных
классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бабушкин Владислав (3 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Происхождение и строение Земли. Биосфера как географическая оболочка». Руководитель проекта – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов. Диплом
ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Васильев Григорий (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Белый аист –
птица из Красной книги Московской области и других центральных областей России. Комплексное исследование жизнедеятельности белых аистов в период летнего гнездования». Руководитель проекта – Носкова Ирина Васильевна, учитель начальных классов.
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Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Воробьѐва Мария (3 класс, ГБОУ ЦО №1883 «Бутово», ЮЗАО, Москва), тема: «Волшебное превращение. Практическое знакомство с метаморфозом бабочки. Наблюдения за
поведением гусеницы махаона (Papilio machaon) и процессом окукливания в августе 2012
года на территории Алексинского района Тульской области. Исследование кормовой базы
личинки. Наблюдение за бабочкой после выхода из оболочек куколки. Создание учебного
пособия для школьных уроков и занятий биологического кружка». Руководитель проекта –
Бардаева Лариса Ивановна, учитель биологии ЦО №1883 «Бутово», Заслуженный учитель РФ. Классный руководитель – Баланюк Елена Юрьевна. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Монарев Тимофей (3 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Метаморфоз
(полное превращение) бабочки. Изучение стадий жизненного цикла бабочек: яйцо, личинка (гусеница), куколка, имаго (взрослое насекомое). Общая краткая характеристика отряда чешуекрылых (бабочек). Опыт практического содержания гусениц в домашних условиях. Наблюдения за метаморфозом подалирия (Iphiclides podalirius), редкой бабочки из семейства парусников (Papilionidae)». Руководитель – Никитченко Людмила Васильевна,
учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Разуваев Илья (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Эра динозавров.
Разнообразие, образ жизни, реконструкция внешнего вида и гипотезы причин вымирания
гигантских мезозойских рептилий. Среда обитания динозавров: ландшафты и растительный мир. Создание декоративного панно “Один день из жизни динозавров” (выжигание
рисунка на фанере с последующим раскрашиванием)». Руководитель – Миронова Инна
Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Корнюшкина Марина (7 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Анализ возможных причин и практическое изучение вспышек размножения некоторых видов дневных
бабочек (ленточника тополевого, переливниц тополевой и ивовой, боярышницы) на территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника
(Нелидовский район Тверской области) летом 2012 года в ходе школьной биоэкологической экспедиции. Составление краткосрочного и долгосрочного прогноза по изучаемым
природным явлениям. Руководитель – Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии.
Научный консультант – Шаронин Василий Олегович, кандидат биологических наук, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пузик Елизавета (8 класс, ГБОУ СОШ №187, ЮЗАО, Москва), тема: «Жизненные формы
высших растений побережья озера Байкал. По материалам летней учебной исследовательской экспедиции». Научный руководитель – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры геоботаники биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Консультант – Шевяхова Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра экологического
образования МГДД(Ю)Т. Учебная группа "Человек и биосфера" ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
Соколин Александр (8 кл., ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО), тема исследования: «Изучение листовых повреждений, характерных для двудольных растений, на территории Центрально-
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Лесного государственного природного биосферного заповедника с применением цифровой микроскопии и цифровой микрофотографии. Определение частоты повреждений листьев растений, наносимых различными представителями типа членистоногих». Руководитель – Фрыкин Антон Дмитриевич, учитель биологии. Консультант – Шаронина Юлия
Александровна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. Свидетельство о выходе в финал конкурса.
Шабанова Юлия (6 класс, МБОУ СОШ №17, город Челябинск), тема: «Когда приходит
весна. Фенологические явления весеннего периода по календарю природы Челябинской
области. Самостоятельные наблюдения за сроками наступления весны 2012 года (по характерным признакам природной среды) в Советском районе города Челябинска и сравнение полученных параметров с данными за предыдущие годы: последовательный прилѐт птиц разных видов с мест зимовки, последний снегопад, полный сход снежного покрова, последние заморозки, появление листвы на деревьях, зацветание различных растений». Руководитель – Толмачева Елена Ивановна, учитель биологии высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Зименкова Мария (10 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область), тема проекта: «Изучение качества воды родников, расположенных в пойме реки Кортань,
физическими и химическими методами в ходе летней школьной экспедиции. Физикогеографическая характеристика района исследования, комплексная оценка экологического состояния подземных вод. Родники как объект этно-экологической культуры». Руководители проекта: Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга
Юрьевна, учитель биологии. Научный консультант – Королѐва Ольга Владимировна, преподаватель кафедры техносферной безопасности Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета (МИ ВлГУ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ларюшина Надежда (9 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525
«Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема проекта: «Эндемики озера Байкал. По материалам летней учебной исследовательской экспедиции». Руководитель проекта – Шевяхова
Людмила Васильевна, педагог и зав. лабораторией экспериментальной биологии Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа "Человек и биосфера". Научный
консультант – Леднѐв Сергей Анатольевич, педагог ЦЭО МГДД(Ю)Т, аспирант кафедры
геоботаники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Лобаненков Никита (10 класс, МБОУ "СОШ №1", город Муром, Владимирская область),
тема: «Мониторинг качества воды озѐр (определение сапробности) методом биоиндикации по пресноводным моллюскам на территории ООПТ “Муромский”. Разработка рекомендаций по защите водных объектов ООПТ от загрязнения». Руководители: Кузнецова
Татьяна Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Нижегородова Юлия (11 класс, МБОУ СОШ №6, город Орехово-Зуева, Московская область), тема исследования: «Зависимость видового состава беспозвоночных животных от
физических свойств и химического состава воды болот и водоѐмов с заболоченными берегами. Роль болотных экосистем в природе и для человека». Руководитель – Гундарева
Людмила Ивановна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Чернышев Анатолий (10 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Исследование почв Лодыгинского оврага в окрестностях деревни Михайлово Муромского района Владимирской области в ходе летней школьной учебной экологической
экспедиции. Комплексная физико-географическая характеристика района исследований.
Освоение методики морфологического описания, изучения физических особенностей и
химического состава почв. Определение кислотности почвенных образцов и содержания
важнейших анионов (карбонат-, сульфат-, сульфит-, хлорид-ионов). Идентификация дерново-подзолистых почв (на моренных отложениях)». Руководители: Кузнецова Татьяна
Владимировна, учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Шелег Дмитрий (10 класс, МБОУ «Гимназия №4», город Дзержинский, Московская область), тема: «Экологическое состояние верхнего пруда города Дзержинского. Комплексное изучение биоценоза пруда и воздействия деятельности человека на экосистему. Анализ воды на наличие загрязнителей. Предложения по оптимизации природопользования». Руководитель – Беляцкая Наталья Викторовна, учитель биологии высшей категории. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №4
БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНА.
ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА.
27 апреля 2013 года
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Белодедова Полина, Нечаева Алина (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Маленькая перемена – большая польза! О практической пользе организованных перемен между уроками в форме командных игр для сохранения здоровья школьников,
компенсации учебной нагрузки, для сплочения ребят в коллективе. Разработка оптимальных вариантов проведения перемен». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель
начальных классов. Консультант – Асафьева Наталья Сергеевна, учитель информатики и
ИКТ. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Бирг Анна (3 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема проекта:
«Школьная форма: история и современность. Практичность, гигиеничность, эстетические
качества специальной повседневной одежды школьников». Руководитель – Баранова
Ольга Всеволодовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Игнатьева Анна (4 класс, ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Компьютер: друг или враг?
Сферы использования современной компьютерной техники. Пользование персональным
компьютером без вреда для здоровья (практические рекомендации)». Руководитель –
Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кротова Алина (4 класс, ГБОУ ЦО 1430, СВАО, Москва), тема: «Как регулярный просмотр телевизионных передач влияет на здоровье, интеллектуальное развитие и социальную адаптацию ребѐнка? Изучение досуга четвероклассников и роли телевидения в
структуре свободного времени детей. Составление рекомендаций для детей и родителей,
как правильно организовать просмотр телевизора». Руководитель – Мельникова Тамара
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Игоревна, учитель начальных классов. Консультант – Емельянова Наталия Александровна. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Кузикьянц Екатерина (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта:
«Почему я боюсь? Значение, физиология и виды страха. Позитивная и негативная роль
страха в жизни человека. Изучение особенностей детских страхов, сравнение преобладающих страхов у мальчиков и девочек. Способы преодоления страха». Руководитель –
Конова Надежда Николаевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мамонова Настасья (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема: «Бактерии:
друзья или враги? Разнообразие групп бактерий, их значение в природе и для человека.
Полезные бактерии. Болезнетворные бактерии. Правила личной гигиены, связанные с
противобактериальными мероприятиями». Руководитель – Конова Надежда Николаевна,
учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по результатам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Паниди София (5 класс, ГБОУ гимназия №1573, Лианозово, Москва), тема: «Улыбайтесь,
на здоровье, красиво! Значение красивой улыбки в повседневной жизни. Образы улыбающихся персонажей в произведениях искусства; улыбки выдающихся людей прошлого и
настоящего. Ортодонтия как раздел стоматологии, занимающийся изучением причин зубочелюстных аномалий, диагностикой, профилактикой и лечением этих нарушений. Методы коррекции неправильного смыкания зубных рядов, формы зубной дуги, аномалии
расположения, формы и количества зубов. Классификация и технологическая эволюция
ортодонтических аппаратов. Практическое участие в стоматологическом обследовании
друзей и родственников. Составление инструкций для одноклассников по уходу за полостью рта (с учѐтом ортодонтической нормы)». Руководители проекта: Балакирева Елена
Петровна, учитель биологии; Федотова Людмила Александровна, учитель биологии.
Научный консультант проекта – Паниди Людмила Сергеевна, врач-ортодонт высшей категории, Стоматологическая клиника «Дента-Лекс». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Плетюшкина Дарья (3 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Зачем нужно чистить зубы? Строение и функции зубов. Причины заболеваний зубов, способы ухода за полостью рта. Оборудование и инструментарий стоматологического кабинета, профессиональная деятельность врача-стоматолога. Изучение действия кислот на
эмаль (опыты с выпавшими молочными зубами). Микрофлора полости рта. Образование
бактериального зубного налѐта и способы его удаления. Разработка и проведение тематического классного часа, выпуск буклета по теме проекта». Руководитель – Евдокимова
Галина Юрьевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Молдавская Нелли
Александровна, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам первого этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Спиридонова Кристина, Спиридонова Ангелина (4 кл., ГБОУ СОШ №1155, СЗАО,
Москва), тема проекта №1: «Загадочная страна – Дельфиния! Разнообразие дельфинов и
гипотезы их происхождения. Афалины: особенности строения, образ жизни, поведение,
отношение к человеку. Дельфинотерапия или как дельфины помогают врачам в работе с
пациентами. Отчѐт о посещении дельфинария, наблюдения за поведением дельфинов,
опыт личного общения с животными. Проблемы бережного отношения к дельфинам в
естественной среде обитания и при содержании в неволе». Руководитель – Пешехонова
Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
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Дрейцер Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением английского языка
№1250, САО, Москва), тема: «Черепно-мозговые травмы в детском и подростковом возрасте: классификация, причины и последствия, диагностика сотрясения и ушиба (контузии) головного мозга. Потеря сознания и мозговая кома при ЧМТ. Реабилитация пациентов после сотрясения и ушиба головного мозга». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и
заведующий информационно-методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультанты проекта: Григорьева Валентина Алексеевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №1250; Лушенкова
Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы; Милованова Нина Павловна, учитель информатики и ИКТ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №15: «Энергетические напитки (энергетики): разнообразие, химический состав, дискуссии о вреде и пользе, противопоказания. Кофеин – главный компонент, стимулятор
центральной нервной системы. Альтернатива энергетикам». Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернет, составление иллюстрированного доклада в качестве учебного пособия. Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая
школа» (ВБХШ) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э., зав.
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Блинова Александра, Сухачева Анастасия, Шагова Виктория, Семѐнова Наталья (9
класс, ГБОУ СОШ №79, ЗАО, Москва), тема исследования: «Проблемы изучения индивидуальных особенностей человека, определяющих динамику его психической деятельности и поведения. Учение о темпераменте. Распределение типов темперамента у девятиклассников нашей школы. Зависимость успеваемости учащихся от типа темперамента».
Руководитель – Захарова Екатерина Андреевна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ
степени во втором этапе конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Воршева Александра (10 класс, ГБОУ гимназия 1573, Лианозово, СВАО, Москва), тема:
«Можно ли дрессировать пресмыкающихся? Выработка и изучение условных рефлексов у
красноухих черепах, содержащихся в неволе. Руководитель – Федотова Людмила Александровна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Канбарова Эльмира, Манько Евгений, Колядина Наталья (9 класс, ГБОУ СОШ №478,
ЮВАО, Москва), тема: «Соотношение роста и массы тела школьников разного возраста в
зависимости от места проживания. Сравнение учащихся Москвы и Краснодарского края
по антропометрическим показателям. Анализ данных с использованием критерия достоверности Стьюдента, нахождение росто-весового индекса Кетле. Статистическая обработка полученных результатов». Руководители: Мичурина Елена Викторовна, учитель математики; Рудь Наталья Леонидовна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени во
втором этапе конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Константинов Александр, Федоров Михаил (11 кл., ГБОУ кадетская школа №1770
«Московский кадетский музыкальный корпус», ЮАО, Москва), тема проекта: «Наши биологические часы. Хронобиологические типы и их влияние на жизнедеятельность людей.
Изучение хронобиологических типов учащихся 5 – 11 классов кадетского корпуса. Разработка рекомендаций по организации учебных занятий с учѐтом преобладающих хронотипов в разных классах и специфики обучения в кадетском корпусе». Руководитель проекта
– Олениченко Наталья Александровна, кандидат биологических наук, учитель биологии.
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Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №5
ХИМИЯ. ФИЗИКА И ТЕХНИКА. ИЗУЧЕНИЕ КОСМОСА.
27 апреля 2013 года
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Баранов Владислав, Андросов Алексей (5 класс физико-математической направленности, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва), тема проекта: «Природное растворяется в природном?! Очистка нефтяных загрязнений при помощи природных сорбентов (древесный
уголь, сено, шерсть животных, человеческий волос)». Руководитель – Рассохин Роман
Владимирович, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго
этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Басова Екатерина (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Кристаллы в природе и в технике. Получение кристаллов некоторых веществ в домашних условиях и наблюдение за их ростом». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Деминчѐнок Никита (4 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема: «Планета Марс:
изучение и обобщение результатов исследования «Красной планеты». История дистанционного и аппаратного изучения Марса. Космические корабли и аппараты для изучения
планеты. Проблемы поиска гипотетической биологической жизни на Марсе (история, современный этап). Значение развития интереса учащихся к естественным наукам, в частности к космическим исследованиям». Руководитель – Пошехонова Алла Викторовна,
учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дмитриева Евгения (5 класс, ГБОУ ЦО № 1430, СВАО, Москва), тема: «Тайна второй
планеты. Сбор и анализ данных дистанционного и аппаратного изучения поверхности и
атмосферы Венеры. Анализ гипотезы существования небелковой жизни на планете (на
основе данных аппаратов “Венера-13” и “Венера-14”). Экспериментальное подтверждение
невозможности белковой жизни в текущих венерианских условиях. Обсуждение возможностей освоения атмосферы планеты». Руководитель проекта – Петропавловская Ирина
Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Добрынина Варвара (4 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема: «Алхимия: история
и значение для развития естественных наук. Что такое алхимический (философский) камень?» Руководитель – Тихомирова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов.
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Карзакова Варвара (5 класс, ГБОУ СОШ №26, ЮЗАО, Москва), тема: «Алюминий». Руководитель – Шуватова Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией, педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Занимательная
химия». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Кокорев Алексей (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Химические вещества в нашей жизни. Изучение свойств некоторых веществ в домашних условиях. Получение основного фосфата кальция (апатита) и растворение его кислотой (имитация процесса разрушения зубной эмали при действии кислот пищи). Изучение состава и чистящих
свойств разных зубных паст. Образование ржавчины и удаление еѐ щавелевой кислотой.
Гашение пищевой соды уксусом». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Косякова Екатерина (4 класс, ГБОУ СОШ №59 им. Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Чем пахнет гроза? Газ озон: история открытия, строение молекулы, физические и химические свойства, отличия от газообразного кислорода, значение в природе и для человека. Образование озона в верхних слоях атмосферы и в техногенных условиях. Планетарное значение озонового слоя. Использование озона в промышленности, в технике, в медицине». Руководитель – Матешвили Светлана Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Пудовкина Анастасия, Новикова Диана (3 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва),
тема проекта: «Хоровод вокруг Солнца. Теории возникновения Вселенной и Солнечной
системы. Отчѐт о посещении Московского Планетария. Полезные сведения о планетах
Солнечной системы и их изображение красками и карандашами. Популяризация естественнонаучных знаний о Космосе и выявление широты кругозора одноклассников по
данной тематике. Создание тематического стенда и календаря “Хоровод вокруг Солнца:
увлекательное космическое путешествие на 2012 год”». Руководитель проекта – Усанова
Ольга Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Спиридонова Кристина, Спиридонова Ангелина (4 кл., ГБОУ СОШ №1155, СЗАО,
Москва), тема проекта №2: «Звѐзды и звѐздное небо. Чем отличаются звѐзды от планет и
что такое созвездия? Основные характеристики и стадии развития звѐзд. Телескопы –
астрономические приборы для изучения звѐздного неба». Руководитель – Пешехонова
Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Фетисова Алиса (5 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва), тема: «Краткая история
химии от древности до наших дней. Химия в нашей жизни». Руководитель – Шуватова
Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией и педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Занимательная химия». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Ширяев Павел, Черенков Игорь, Мануйлова Ангелина, Паксяйкина Анастасия, Лихопой Кирилл (5 класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема проекта: «Сравнительное
исследование физических свойств и химического состава десяти образцов воды морей
Атлантического бассейна и Мѐртвого моря с использованием датчиков цифровой лаборатории, устройства измерения и обработки данных (УИОД). Природные процессы, влияющие на солѐность водоѐмов. Определение плотности, мутности, электропроводности, солѐности, кислотности образцов морской воды. Выявление наличия некоторых анионов:
гидрокарбонат-, сульфат-, нитрат-, хлорид-, бромид-ионов. Упражнение по идентификации неподписанного образца». Руководители проекта: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и информационных компьютерных технологий. Школьное объединение «Юный химик». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Головина Екатерина, Зуева Екатерина, Комарова Елена (8 класс, ГБОУ ЦО №1682,
СВАО, Москва), тема: «Изучение влияния противогололѐдных реагентов на рост и развитие растений. Комплексный анализ проблемы борьбы с гололѐдом при помощи химических реагентов: экологические, экономические, медицинские и другие аспекты». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информационных компьютерных технологий (ИКТ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Малов Глеб (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением иностранного языка и информационных технологий №1347, ЗАО, Москва), тема: «Краткая история химии. Значение теоретической и практической химии в современном мире». Руководитель проекта –
Шуватова Елена Геннадьевна, заведующая химической лабораторией и педагог Центра
экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Юный химик». Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Бирюкова Валентина (тема 2), Петров Максим (9 и 10 классы, ГБОУ ЦО №1430, СВАО,
Москва), тема: «Сложные эфиры. Изучение и сравнительный анализ свойств сложных
эфиров из натуральных вытяжек эфирных масел. Области их применения, воздействие
на организм человека. Получение и экспериментальное исследование эфиров с различными запахами, получение экстрактов натуральных эфирных масел». Руководитель проекта – Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Волкова Екатерина (10 кл., ГБОУ гимназия №1587, ЮАО, Москва), тема: «Методы выделения компонентов из растительного сырья для производства натуральной (органической) косметики. Изучение и освоение методов экстракции, хроматографии, дистилляции,
сухого отжима. Исследование экстракционной способности разных растворителей. Выделение хлорофилла из листьев зелѐных растений методом хроматографии. Выделение
эфирных масел из растительного сырья методом перегонки. Экстракция компонентов сухого растительного сырья на водяной бане». Руководитель проекта – Иванова Татьяна
Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Головина Екатерина, Зуева Екатерина, Комарова Елена (8 и 9 класс, ГБОУ ЦО №1682,
СВАО, Москва), тема: «Изучение влияния противогололѐдных реагентов на рост и развитие растений. Комплексный анализ проблемы борьбы с гололѐдом при помощи химических реагентов: экологические, экономические, медицинские и другие аспекты». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информационных компьютерных технологий (ИКТ). Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Дундуа Гурам (10 кл., ГБОУ гимназия № 1587, ЮАО, Москва), тема: «Исследование химических свойств различных спиртов. Лабораторный синтез этилена, бромэтана, изопропилацетата, диэтилового эфира, этаналя, этилата натрия, иодоформа, изучение свойств
полученных соединений. Проведение качественных реакций на многоатомные спирты и
фенол». Руководитель – Иванова Татьяна Юрьевна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Иванов Кирилл (10 класс биолого-химического направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», Гагаринский район, ЮЗАО, Москва), тема №2: «Научно-технический прогресс и современное стрелковое оружие. История создания автомата Калашникова и его
современные модификации». Руководитель – Сопин Даниэль Анхелевич, учитель ОБЖ и
физической культуры. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Куринная Анастасия (тема 3), Романова Ирина (тема 6) (10 класс биолого-химического
направления, ГБОУ лицей №1525 «Воробьѐвы горы», ЮЗАО, Москва), тема: «Роль некоторых химических элементов в организме человека и их значение в составе токсикантов
окружающей среды. Влияние катионов тяжѐлых металлов на живые организмы и человека». Руководитель – Михальцова Ирина Сергеевна, учитель химии в лицее; педагог Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Химия и жизнь». Консультант – Блохина Таисия Михайловна, учитель биологии в Лицее. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мегрикян Валерий (10 кл., ГБОУ гимназия № 1587, ЮАО, Москва), тема проекта: «Экспериментальное изучение окислительно-восстановительных реакций с участием различных окислителей и восстановителей (разработка лабораторного практикума по ОВР).
Практическое получение хлора, сероводорода, оксида азота (IV) и проведение ОВР с их
участием. Изучение окислительных свойств перманганата калия, дихромата калия, азотной кислоты. Изучение ОВР с участием пероксида водорода. Подбор фото- и видеоматериалов, наглядно демонстрирующих свойства наиболее распространенных окислителей и
восстановителей». Руководитель проекта – Иванова Татьяна Юрьевна, учитель химии.
Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Тодорова Дарья, Голубенкова Александра, Бабичева Арина, Твердохлебова Анна
(10 класс, ГБОУ СОШ №827, СЗАО, Москва), тема: «Наличие соединений железа в бензине: хорошо ли это для вашей машины? Производство и состав бензина. Марки бензина
и их характеристики. Октановое число – мера качества бензинов. Антидетонационные
добавки. Ферроцен: достоинства и недостатки. Определение катионов железа (III) в бензине и их влияние на эксплуатацию свечей зажигания в автомобиле». Руководитель –
Рассохин Роман Владимирович, учитель химии, педагог дополнительного образования.
Группа дополнительного образования объединение «Путь в науку». Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №6
ОХРАНА СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.
КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ.
27 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Ювенский Лев (2 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Сдавая макулатуру,
мы спасаем деревья! Личное практическое участие в природоохранной деятельности.
Опрос среди учащихся 2 – 3 классов, экологическое просвещение сверстников. Сколько
килограммов бумаги и картона может собрать средняя семья за год, если не будет выбрасывать макулатуру в мусорное ведро? Сколько деревьев можно при этом сохранить
от вырубки? Что изготавливают из переработанной макулатуры? Коллекция образцов изделий из переработанной макулатуры, подготовка и проведение беседы для учащихся
младших классов». Руководитель – Некрасова Мария Владимировна, учитель начальных
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классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО
В ФИНАЛЕ.
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Войнова Диана (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «Проблема сбора и
эффективной утилизации использованных пластиковых стаканчиков в московских школах.
Организационные и технологические предложения». Руководитель – Базаркина Наталья
Александровна, учитель начальных классов. Научный консультант – Севостьянова Елена
Борисовна, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, руководитель проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Гордов Артем (3 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Крыши и кровли в современной архитектуре и строительстве зданий. Основные формы крыш, элементы кровельной конструкции и кровельные материалы, их преимущества и недостатки. Практическая работа с шифером и гибкой черепицей при изготовлении кормушки для птиц. Руководитель – Козина Ольга Львовна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Журавлева Яна (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема проекта: «Москва задыхается от мусора! Возможно ли использование на территории Москвы мусоросжигательных заводов (МСЗ)? Опасные последствия сжигания мусора. Структура твѐрдых бытовых отходов (ТБО) столицы, безопасные и эффективные способы их утилизации». Руководитель – Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Журихин Сергей (3 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением математики №1350,
ЮВАО), тема проекта: «Москва – экополис будущего. Краткая градостроительная история
столицы, предпосылки и стадии превращения Москвы в мегаполис, современная экологическая диаграмма города. Сравнительное сопоставление видов старой и новой Москвы
по фотографиям. Концепция устойчивого развития городов, принципы организации и признаки экополиса. Некоторые предложения по стабилизации экологического равновесия
между городом и природой». Руководитель – Васильева Лариса Михайловна, учитель
начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Кирносов Илья (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Альтернативные источники энергии: классификация, сравнение с традиционными энергоносителями, оценка
влияния на окружающую среду». Руководитель проекта – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Кованцев Евгений (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, Лианозово, СВАО, Москва), тема: «Пробки
в районе Лианозово: локальное решение глобальных проблем. Практическое изучение и
разработка программы оптимизации дорожного движения в нашем районе». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Первойкин Антон (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Энергия
Солнца и ветра на службе у человека. Изучение эффективности использования возможностей гелиоэнергетики и ветроэнергетики с целью сохранения компонентов естественной природы и охраны окружающей среды от загрязнения». Руководитель – Дебабова
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Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Трухачев Артем (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО), тема: «Шѐл трамвай десятый номер… История появления трамваев, их техническая эволюция, развитие трамвайного
движения в городах Европы и в Москве. Сравнительный анализ эффективности разных
видов общественного наземного транспорта. Проведение опроса жителей района Чертаново о необходимости и недостатках трамвайной линии на Чертановской улице. Предложения по оптимизации трамвайного движения в исследуемом районе». Руководитель –
Жукова Ольга Витальевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Ширяев Павел, Черенков Игорь, Мануйлова Ангелина, Паксяйкина Анастасия (5 кл.,
ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема проекта: «Сравнительное исследование физических свойств и химического состава десяти образцов воды морей Атлантического бассейна и Мѐртвого моря с использованием датчиков цифровой лаборатории, устройства измерения и обработки данных (УИОД). Природные процессы, влияющие на солѐность водоѐмов. Определение плотности, мутности, электропроводности, солѐности, кислотности
образцов морской воды. Выявление наличия некоторых анионов: гидрокарбонат-, сульфат-, нитрат-, хлорид-, бромид-ионов. Упражнение по идентификации неподписанного
образца». Руководители проекта: Ширяева Маргарита Юрьевна, учитель химии; Довгопол
Наталья Борисовна, учитель информатики и информационных компьютерных технологий.
Школьное объединение «Юный химик». Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Барматова Екатерина (9 класс, ГБОУ СОШ №1375, ЮАО, Москва), тема: «Биоэнергетика
и биотопливо. Модернизация котельного оборудования в связи с переходом на биотопливо (щепу, древесные топливные гранулы – пеллеты; гранулы из отходов сельского хозяйства): проблемы и перспективы развития». Руководитель – Шлѐнкина Наталья Юрьевна,
старший вожатый. Консультант – Перелякина Маргарита Георгиевна, учитель географии.
Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Власова Ульяна (11 класс, МБОУ СОШ №2, город Муром, Владимирская область), тема
проекта: «Количественный анализ содержания пигментов растений в зоне действия выбросов Муромского приборостроительного завода (МПЗ) с применением метода молекулярной спектроскопии по заданию и на базе санитарно-экологической лаборатории МПЗ.
Разрушение пигментов под влиянием атмосферных загрязнителей как основа биоиндикаторного теста на чистоту воздушного бассейна в промышленных зонах». Руководитель
проекта – Козлова Вера Викторовна, учитель биологии. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ.
Нгуен Тхи Чанг, Давыдова Саидат (9 класс, ГБОУ СОШ №694, район Савѐловский,
САО, Москва), тема проекта: «Научно-технический прогресс и его влияние на биосферу
Земли. О праве нынешних и будущих поколений землян на чистый атмосферный воздух,
чистую доступную питьевую воду, необходимое здоровое питание и другие ресурсы нормального жизнеобеспечения. Проблемы охраны окружающей среды и развитие экологического права». Руководитель – Денисова Любовь Владимировна, учитель истории и обществознания. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ.
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СЕКЦИЯ №7
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ и ЗОЖ)
27 апреля 2013 года
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Бочкарѐв Лев (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Москва и
Отечественная война 1812 года. Путеводитель по столице. Разработка туристического
маршрута и фотосъемка достопримечательностей». Руководитель проекта – Миронова
Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Демьяненко Алина (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта: «Йогурт:
полезный натуральный продукт или обычный сладкий десерт? Йогурт как кисломолочный
продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведѐнный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Как отличить “живой” йогурт
от суррогатных изделий с вредными для здоровья компонентами? Исследования и практические рекомендации для потребителей». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Йованович Никола (3 класс, ГБОУ СОШ №59, ЦАО, Москва), тема проекта: «Жевательная резинка: польза и вред? История производства и химический состав. Эффективность
очищения полости рта. Некоторые компоненты, приносящие вред при неумеренном использовании. Культура потребления жевательной резинки» Руководитель – Баранова
Ольга Всеволодовна, учитель начальных классов. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам
второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Козлова Екатерина (4 класс, ГБОУ СОШ №820, СЗАО, Москва), тема: «Сколько яблок в
литре сока? Проверка правдивости некоторых рекламных роликов, демонстрируемых по
центральным телеканалам. Практическое знакомство с промышленной и домашней технологией производства соков. Чем отличается сок прямого отжима от сока, восстановленного из концентрата? Освоение математических действий с коэффициентами для
расчѐтов в ходе практической работы». Руководитель – Козлова Елена Владимировна,
учитель начальных классов. Консультант – Судас Людмила Андреевна, учитель начальных классов. Научный консультант – Серѐгина Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, руководитель экспериментальной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТОВ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Поликанина Анастасия (4 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема: «Эти удивительные пчѐлы рядом со мной! Апиология – наука о пчѐлах. Краткая история пчеловодства, народный календарь и породы пчѐл. Биологические основы организации пасечного
хозяйства. Практическое изучение профессиональной деятельности пчеловода на пасеке. Особенности строения тела и поведения медоносной пчелы. Структура и жизнь пчелиной семьи. Пищевые свойства мѐда. Апитерапия: лечебное использование мѐда и других продуктов пчеловодства. Определение натуральности мѐда, сохранности его природных качеств и отсутствия примесей. Тест на содержание оксиметилфурфурола». Руководитель – Дебабова Елена Юрьевна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ
степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Рожкова Софья (4 класс, ГБОУ лицей №1158, ЮАО, Москва), тема: «Картофельные чипсы: польза или вред? История производства картофельных чипсов и секреты их потребительской популярности во всѐм мире и в России. Современная промышленная технология изготовления картофельных чипсов. Дорогие и дешѐвые сорта, полезные и вредные
компоненты: питательные вещества, пищевые добавки (специи, консерванты и другие).
Практическое изучение качества чипсов различных производителей (качество и количество использованного масла, количество крахмала, натуральность сырья). Приготовление
вкусных и полезных чипсов в домашних условиях без вредных компонентов. Руководитель проекта – Носкова Ирина Васильевна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Савицкий Максим (3 класс, ГБОУ СОШ №1430, СВАО, Москва), тема: «Секретный город
в Крыму – Балаклава: прошлое и настоящее. Отчѐт о поездке с родителями в 2010 году,
поиск материалов о городе Балаклаве и Балаклавской бухте в сети Интернет, изучение
литературы по теме исследования, формирование тематического фотоальбома. Экскурсия на подземный завод-музей периода “холодной войны” по техническому обслуживанию
подводных лодок СССР с ядерным вооружением (вторая половина XX века). Легенда о
затонувшем английском пароходе “Чѐрный принц” (середина XIX века). Военная база по
дрессировке боевых дельфинов». Руководитель – Миронова Инна Александровна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Шумский Никита (4 класс, ГБОУ СОШ №1155, СЗАО, Москва), тема проекта: «Собака –
друг и помощник человека! История одомашнивания собак, разнообразие пород. Служебные, охотничьи и комнатно-декоративные собаки. Собаки на службе у человека: поводыри, ищейки, спасатели, подопытные животные. Собаки на Великой Отечественной войне
и в космических исследованиях. Правила содержания, особенности воспитания и дрессировки собаки. Собака нашей семьи – тойтерьер по кличке Персик». Руководитель проекта
– Пешехонова Алла Викторовна, учитель начальных классов. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Белова Анастасия, Черныгова Екатерина, Лавдина Валентина, Иовлева Светлана (8
класс, ГБОУ ЦО №1682, СВАО, Москва), тема: «Определение качества творога. Физикохимические свойства творога, его потребительские характеристики, значение для правильного питания и укрепления здоровья». Руководители: Ширяева Маргарита Юрьевна,
учитель химии; Довгопол Наталья Борисовна, учитель информатики и ИКТ. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Дрейцер Екатерина (7 класс, ГБОУ СОШ с углублѐнным изучением английского языка
№1250, САО, Москва), тема: «Черепно-мозговые травмы в детском и подростковом возрасте: классификация, причины и последствия, диагностика сотрясения и ушиба (контузии) головного мозга. Потеря сознания и мозговая кома при ЧМТ. Реабилитация пациентов после сотрясения и ушиба головного мозга». Руководитель – Буянов В.Э., педагог и
заведующий информационно-методическим кабинетом Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, учебная группа «Физиология человека и медицина». Консультанты проекта: Григорьева Валентина Алексеевна, учитель биологии ГБОУ СОШ №1250; Лушенкова
Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы; Милованова Нина Павловна, учитель информатики и ИКТ. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа
конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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Журавлѐва Ярослава (7 класс, ГБОУ СОШ №9, Обручевский район, ЮЗАО, Москва), тема №15: «Энергетические напитки (энергетики): разнообразие, химический состав, дискуссии о вреде и пользе, противопоказания. Кофеин – главный компонент, стимулятор
центральной нервной системы. Альтернатива энергетикам». Самостоятельный информационно-поисковый проект по материалам сети Интернет, составление иллюстрированного доклада в качестве учебного пособия. Учебная группа «Вечерняя биолого-химическая
школа» (ВБХШ) Центра экологического образования МГДД(Ю)Т, педагог Буянов В.Э., зав.
ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Сотников Иван, Щадилова Анастасия, Мазаева Александра (учащиеся 8 класса, ГБОУ
СОШ №192), Миронова Вероника и Тарасова Екатерина (10 класс, ГБОУ СОШ №192,
ЮЗАО, Москва), тема проекта: «История открытия, изучения и практического использования фитонцидов – растительных антибиотиков. Разнообразие веществ растительного
происхождения, проявляющих антибактериальную активность. Выделение чистых культур
бактерий из почвы и кишечника таракана Gromphadorhina portenosa для последующего
изучения бактерицидных свойств некоторых растений. Оценка влияния растительных
компонентов на рост выделенных чистых культур (на чашках Петри)». Руководитель проекта – Федий Владимир Святославович, педагог Центра экологического образования
МГДД(Ю)Т, учебная группа «Жизнь в почве». Консультант – Ракитина Наталья Григорьевна, учитель биологии и экологии ГБОУ СОШ №192. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Бордятов Алексей, Далецкий Андрей (11 класс, ГБОУ КШ №1783 «Московский кадетский корпус Героев Космоса», СВАО, Москва), тема проекта: «Российские космодромы:
прошлое, настоящее, будущее. Правовой статус, социально-экономические и экологические проблемы российского космодрома Байконур на территории современного Казахстана». Руководитель проекта: Лысенко А.С., заведующая сектором аэрокосмического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Диплом
ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Антонян Инна (9 кл., ГБОУ СОШ №148, САО, Москва), тема: «Ртуть в природе и в окружающей среде. Токсическое действие ртути и еѐ соединений. Люминесцентная лампа –
газоразрядный источник света, содержащий ртуть: принцип работы, достоинства и недостатки. Проблема сбора и утилизации энергосберегающих линейных и компактных ртутьсодержащих люминесцентных ламп (КЛЛ) ламп в Москве. Изучение отношения населения
мегаполиса к данной проблеме». Руководитель – Карпова Ирина Львовна, учитель физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Брищук Юрий, Нефедов Ярослав (11 класс, ГБОУ КШ №1770 «Московский кадетский
музыкальный корпус», ЮАО, Москва), тема проекта: «Протиевая (лѐгкая) вода – вода с
пониженным содержанием дейтерия и трития. Получение лѐгкой воды в домашних условиях методом замораживания. Изучение влияния протиевой воды на рост и развитие растений (на примере пшеницы и фасоли)». Научный руководитель – Олениченко Наталья
Александровна, кандидат биологических наук, учитель биологии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Вениченко Анна (9 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Озоновые
дыры: естественное природное явление или результат влияния антропогенных факторов? Изучение и обобщение аргументов сторонников и противников гипотезы появления
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озоновых дыр под воздействием человеческой деятельности. Международное сотрудничество в области изучения и защиты озонового слоя (ОС) Земли. Фреоны старого поколения как возможная причина повреждения ОС. Новые озонобезопасные фреоны. Экологические последствия нарушений структуры ОС планеты, влияние этих процессов на здоровье людей. Энергосбережение и озоновый слой. Организация и проведение экологопросветительских акций по проблемам озонового слоя, составление и выпуск листовок,
проведение опросов и конкурсов». Руководитель – Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Костакова Екатерина (9 класс, МБОУ СОШ №1, город Муром, Владимирская область),
тема: «Влияние метеоусловий на активность пчѐл и количественный состав пчелиных семей в летний период. Практические исследования на пасеке в деревне Михалево Муромского района Владимирской области». Руководители: Кузнецова Татьяна Владимировна,
учитель географии; Грыжина Ольга Юрьевна, учитель биологии. Консультант – Горшунов
Алексей Николаевич, пчеловод-любитель. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Милютина Екатерина, Кривенко Татьяна (9 класс, ГБОУ СОШ №2009, ЮЗАО, Москва),
тема проекта: «Какое молоко мы пьѐм? Химический состав, полезные свойства и пищевая
ценность молока. Исследование состава пакетированного молока, приобретаемого в московских магазинах. Проект из цикла "Качество нашей жизни" (изучение качества и безопасности различных потребительских товаров и пищевых продуктов)». Руководитель
проекта – Булычева Мнира Борисовна, учитель биологии. Школьный биологический кружок. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В
ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Полякова Алѐна (10 класс, АНО СОШ "Приоритет", СЗАО, Москва), тема: «“Русь-Тройка”.
Коневодство России на примере орловского рысака. История породы: от графа Алексея
Орлова-Чесменского до наших дней. Роль и место племенного коневодства в структуре
агропромышленного комплекса страны». Руководитель – Цыдыпова Туяна Бадмаевна,
учитель географии. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.

СЕКЦИЯ №8
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
27 апреля 2013 года
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1 – 2 классы (6 – 8 лет)
Попов Валентин (2 класс, ГБОУ СОШ №59 имени Н.В. Гоголя, ЦАО, Москва), тема:
«Планета Ио. История изучения спутников Юпитера. Галилеевы спутники. Значение знаний о планете Ио для развития астрономии, физики и других естественных наук. Ио и
первое в истории измерение скорости света. Ио в древнегреческой мифологии. Послание
инопланетянам на корпусе космического аппарата “Пионер-11”». Руководитель проекта –
Чернышѐва Зоя Николаевна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР
первой ступени. Диплом ПЕРВОЙ степени по результатам второго этапа. ТРЕТЬЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
3 – 5 классы (8 – 11 лет)
Добрик Анастасия, Колесников Иван, Тушевская Ксения, Логинова Екатерина (4
класс, АНО СОШ "Приоритет", СЗАО, Москва), тема проекта: «Московский Кремль: вчера,
сегодня, завтра. Краткая история развития Московского Кремля и его возможное будущее. Строительные материалы, из которых возводился Московский Кремль в разные периоды истории города, физические и химические свойства этих материалов. Современные архитектурные элементы Кремля, их конструкционные элементы и материалы. Варианты реконструкции и реставрации Кремля в будущем с использованием современных
материалов». Руководитель – Стебакова Ольга Ивановна, учитель начальных классов.
Консультанты: Кузьмина Юлия Вячеславовна, кандидат химических наук, учитель химии;
Самсонова Анна Александровна, педагог дополнительного образования, руководитель
объединения по декоративно-прикладному искусству. В работе также принимали участие:
Изутина Алисия, Макеева Татьяна, Степанова Дарья, Чкоидзе Никита, Шапка Даниил (4 класс, СОШ "Приоритет"). Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа.
ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Минажетдинова Алина (3 класс, ГБОУ СОШ №251, САО, Москва), тема проекта: «Природа России – источник вдохновения наших предков. Образы родной природы в красочных произведениях народного искусства, в предметах быта и в музыкально-поэтическом
фольклоре русского народа». Руководитель – Кулькова Наталья Владимировна, учитель
начальных классов, учитель-логопед. Консультант – Гендина Алла Константиновна, учитель музыки. Объединение по проектной деятельности. Диплом ПЕРВОЙ степени по
итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Мусаева Майсара (4 класс, ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Парки
развлечений за океаном и проекты их строительства в Москве, в других городах России.
Анализ трѐх тематических парков в городе Орландо (Флорида, США): “Мир Уолта Диснея”, “Парк Морской Мир”, парк киностудии “Юниверсал”. Критический анализ концепции
“Галактика Парк” киностудии “Юниверсал” в Москве – крытого гигантского парка развлечений. Сравнение климатических условий Флориды, Центральной России и Краснодарского края. Предложения по переносу строительства “Галактики Парка” в Краснодарский
край и по созданию в Москве парка развлечений “Мир Детства”». Руководитель проекта –
Богослова Ангелина Степановна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ПЕРВОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Новокрещѐнов Пѐтр (4 кл., ГБОУ гимназия №1272, ЮАО, Москва), тема проекта: «Городневидимка или в поисках русской Атлантиды. Китеж-град и озеро Светлояр – символы
Руси. Существовал ли Китеж-град на самом деле? Кто его построил, кто в нѐм жил? Существует ли Китеж-град сегодня? Туристический комплекс “Китеж-град”: перспективы
развития и культурное значение» Руководитель проекта – Богослова Ангелина Степановна, учитель начальных классов. Детская Академия наук «Сократ». Консультант проекта –
Новокрещѐнова Анна Михайловна, мама участника. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Прасол Наталия (3 класс, ГБОУ СОШ №1350, ЮВАО, Москва), тема проекта: «Как спасти
озѐрные экосистемы? Предложения по охране и рациональному использованию пресных
озѐр. Анализ причин естественного и антропогенного заболачивания озѐр. Механические
и физические методы очистки водоѐмов от мусора и грязи. Роботы-чистильщики водной
поверхности и дна водоѐма. Роботы-косильщики водной растительности. Биологические
методы очистки пресных водоѐмов при помощи генно-модифицированных микроорганизмов, личинок беспозвоночных, некоторых растительноядных рыб». Руководитель проекта
– Васильева Лариса Михайловна, учитель начальных классов. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
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ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
6 – 8 классы (11 – 14 лет)
Блинова Марина (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Пейзажи и обитатели Салтыковского леса. Экологический фотоальбом». Руководитель –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Вегерина Варвара (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Изображение совы. Анималистический рисунок “Ночная гостья”». Руководитель проекта
– Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Киреева Виктория (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Защитим озоновый слой Земли! Авторский экологический плакат, посвящѐнный Всемирному
Дню защиты озонового слоя – 16 сентября». Руководитель – Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса.
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Колчанова Софья (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Изображение собаки. Анималистический рисунок “Моя любимица”». Руководитель проекта –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
Кузнецова Анастасия (7 класс, ГБОУ СОШ №2032), тема: «Усадьба Воронцово. Декоративное значение и разнообразие сортов сирени в садово-парковом искусстве. Подготовка
к празднованию юбилея – 120-летия со дня рождения селекционера Леонида Алексеевича Колесникова в мае 2013 года». Руководитель – Поздышева Т.Е., учитель физики и
естествознания. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ.
Новиков Егор (7 класс, ГБОУ СОШ №2032), тема проекта: «Леонид Алексеевич Колесников – выдающийся российский селекционер, создатель известных сортов сирени. Посвящается 120-летию со дня рождения Л.А. Колесникова (май 2013 года)». Руководитель
проекта – Поздышева Т.Е., учитель физики и естествознания. Диплом ПЕРВОЙ степени
по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ.
Седова Елизавета (7 кл., ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема «Моя любимая птица – попугай корелла (нимфа). Фотоальбом, компьютерная презентация, проведение тематического классного часа». Руководитель – Поздышева Татьяна Евгеньевна,
учитель физики. Диплом ВТОРОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Смагина Дарья (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема проекта:
«Экологический фоторепортаж “Защитим Терлецкий парк”». Руководитель – Поздышева
Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго
этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Яблонская Светлана (7 класс, ГБОУ СОШ №2032, Кожухово, ВАО, Москва), тема: «Всемирный День защиты озонового слоя – 16 сентября – экологическое мероприятие ООН в
память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоно-
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вый слой. Тематическая листовка и авторский экологический плакат». Руководитель –
Поздышева Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ
КОНКУРСА.
ЧЕТВЁРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
9 – 11 классы (14 – 18 лет)
Никулин Андрей (9 класс, ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва), тема проекта №1: «Чай: история выращивания чайного куста, производство и использование листового чая. Сорта
чая, химический состав чайного листа, способы заваривания и влияние чая на организм
человека. Полезные свойства чая. Исследование качества чая разных производителей».
Руководитель – Петропавловская Ирина Александровна, учитель химии. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
Никулин Андрей (тема №5), Мазепа Виктория (9 кл., ГБОУ ЦО №1430, СВАО, Москва),
тема проекта: «Линзы в нашей жизни. Изучение простых оптических систем на основе
линз. Виды линз, их характеристики, изображения в линзах, законы геометрической оптики. Изготовление приборов для изучения природных объектов (зрительные трубы с разным увеличением; микроскоп)». Руководитель – Блинова Ольга Александровна, учитель
физики. Диплом ПЕРВОЙ степени по итогам второго этапа конкурса. ТРЕТЬЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ КОНКУРСА.
ОБЩИЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЁХ ЭТАПОВ

XXXVII открытого конкурса «Мы и биосфера» на Воробьѐвых горах
по научно-практическому образованию школьников для образовательных
учреждений города Москвы, участников из регионов России и зарубежных стран
в 2012 – 2013 учебном году на базе Центре экологического образования
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества
По фамилиям зарегистрированных участников в алфавитном порядке.
При нескольких заявленных конкурсных работах от одного участника, вводится столько
же строк с фамилией автора и указанием номера темы. При совпадении имени и фамилии после имени ставится первая буква отчества участников. Авторы коллективных проектов перечислены по отдельности, в соответствии с алфавитом.

№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилии,
имена
участников

Абашин Кирилл
Абашина Ксения
Агаларова Амина (тема 1)
Агаларова Амина (тема 2)
Аквицкая Дарья (тема 1)
Аквицкая Дарья (тема 2)
Аквицкая Дарья (тема 3)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Фамилии,
имена
участников

Акимова Юлия
Акишин Дмитрий (тема 1)
Акишин Дмитрий (тема 2)
Акопян Мариам
Александрова Дарья (тема 1)
Александрова Дарья (тема 2)
Александрова Дарья (тема 3)
Александрова Мария (тема 1)
Александрова Мария (тема 2)
Александрова Мария (тема 3)
Алексеев Александр
Анай-оол Виталий
Ананьев Иван
Андреев Александр
Андреева Анастасия (тема 1)
Андреева Анастасия (тема 2)
Андреева Анастасия (тема 3)
Андреева Анастасия (тема 4)
Андросов Алексей
Андрюшкевич Софья
Аникеев Максим
Аникушин Александр (тема 1)
Аникушин Александр (тема 2)
Аничков Григорий
Антипин Марк (тема 1)
Антипин Марк (тема 2)
Антонцева Екатерина (тема 1)
Антонцева Екатерина (тема 2)
Антонян Инна
Арзуманов Тимур
Артамонов Александр
Артамонов Иван
Архипова Елизавета (тема 1)
Архипова Елизавета (тема 2)
Архипова Елизавета (тема 3)
Архипова Елизавета (тема 4)
Архипова Елизавета (тема 5)
Арютина Полина (тема 1)
Арютина Полина (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Фамилии,
имена
участников

Арясов Дмитрий (тема 1)
Арясов Дмитрий (тема 2)
Арясов Дмитрий (тема 3)
Арясов Дмитрий (тема 4)
Астраханцева Софья
Афонин Матвей
Афонина Валерия
Ахалколакелов Максим
Бабичева Арина
Бабушкин Владислав
Багина Екатерина (тема 1)
Багина Екатерина (тема 2)
Баденская Ксения (тема 1)
Баденская Ксения (тема 2)
Баденская Ксения (тема 3)
Базан Анна
Баранов Владислав
Бардышев Алексей (тема 1)
Бардышев Алексей (тема 2)
Барматова Екатерина
Барышева Марина
Басова Екатерина
Батунова Мария
Башкурова Мария
Белекчи Александра
Белов Дмитрий
Белова Анастасия
Белодедова Полина
Бельская Юлия
Беляев Александр (тема 1)
Беляев Александр (тема 2)
Беляев Александр (тема 3)
Белялова Рената
Бердюгина Екатерина (тема 1)
Бердюгина Екатерина (тема 2)
Березнов Юрий
Берко Александр
Бирг Анна
Бирюкова Валентина (тема 1)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал
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№№

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Фамилии,
имена
участников

Бирюкова Валентина (тема 2)
Бирючкова Екатерина
Блинова Александра
Блинова Марина
Богайчук Мария (тема 1)
Богайчук Мария (тема 2)
Богомаз Дарья
Богомолова Кристина
Богословский Иван
Божко Лада
Бойко Анна (тема 1)
Бойко Анна (тема 2)
Бойко Анна (тема 3)
Бойцова Алина (тема 1)
Бойцова Алина (тема 2)
Болотова Анна (тема 1)
Болотова Анна (тема 2)
Болотова Анна (тема 3)
Бондаренко Георгий (тема 1)
Бондаренко Георгий (тема 2)
Бондаренко Георгий (тема 3)
Бондарь Валентина (тема 1)
Бондарь Валентина (тема 2)
Бондурко Кристина (тема 1)
Бондурко Кристина (тема 2)
Бордятов Алексей
Борисюк Алёна
Бочкарёв Артём (тема 1)
Бочкарёв Артём (тема 2)
Бочкарёв Артём (тема 3)
Бочкарёв Артём (тема 4)
Бочкарёв Артём (тема 5)
Бочкарёв Лев
Братцева Татьяна (тема 1)
Братцева Татьяна (тема 2)
Брищук Юрий
Бровкина Ольга (тема 1)
Бровкина Ольга (тема 2)
Бугрова Екатерина (тема 1)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО
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№№

Фамилии,
имена
участников

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Бугрова Екатерина (тема 2)
Бударина Валерия
Буланов Станислав (тема 1)
Буланов Станислав (тема 2)
Буланов Станислав (тема 3)
Буркотова Дарья (тема 1)
Буркотова Дарья (тема 2)
Буркотова Дарья (тема 3)
Бухаров Александр (тема 1)
Бухаров Александр (тема 2)
Бухаров Александр (тема 3)
Бучаченко Ника
Бушуева Екатерина
Буянов Олег
Бычанский Михаил
Ваганова Анастасия
Ванюшкин Андрей
Васильев Григорий
Васильева Валерия (тема 1)
Васильева Валерия (тема 2)
Васильева Валерия (тема 3)
Васильченко Ульяна
Вегерина Варвара
Веденина Валентина (тема 1)
Веденина Валентина (тема 2)
Веденина Валентина (тема 3)
Веденина Валентина (тема 4)
Веденина Валентина (тема 5)
Великохатько Дарья
Вениченко Анна
Веригина Алёна
Виноградов Дмитрий (тема 1)
Виноградов Дмитрий (тема 2)
Виноградов Дмитрий (тема 3)
Виноградова Мария
Вишняков Артём
Власова Ульяна
Возняк Виктория
Войнова Диана

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО
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№№

Фамилии,
имена
участников

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Вокуева Алина
Волкова Екатерина
Волконовский Алексей
Волнухин Иван
Володин Платон
Волынец Вероника
Воробьёва Мария
Воронова Василиса
Воршева Александра
Вытыщенкова Алина
Гай Вячеслав
Гайкова Екатерина
Галанина Александра (тема 1)
Галанина Александра (тема 2)
Галанкина Мария
Гаран Александр (тема 1)
Гаран Александр (тема 2)
Гарайшина Светлана
Гвоздкова София
Генсицкий Алексей (тема 1)
Генсицкий Алексей (тема 2)
Генсицкий Алексей (тема 3)
Герасимов Глеб (тема 1)
Герасимов Глеб (тема 2)
Герасимова Мария (тема 1)
Герасимова Мария (тема 2)
Герасимова Мария (тема 3)
Голенкевич Андрей
Головина Екатерина
Голубенкова Александра
Гордеев Даниил (тема 1)
Гордеев Даниил (тема 2)
Гордеева Мария
Гордов Артём
Горшков Александр (тема 1)
Горшков Александр (тема 2)
Горшков Александр (тема 3)
Горшков Александр (тема 4)
Горшков Александр (тема 5)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Фамилии,
имена
участников

Горупай Мария
Горюнов Андрей
Гринберг Иван
Гришаева Полина (тема 1)
Гришаева Полина (тема 2)
Гришаева Полина (тема 3)
Гришкеева Джиргал
Грушихин Артём
Грязнов Сергей (тема 1)
Грязнов Сергей (тема 2)
Грязнов Сергей (тема 3)
Грязнов Сергей (тема 4)
Губин Михаил
Гузнова Анастасия
Гуркин Артём (тема 1)
Гуркин Артём (тема 2)
Гуркин Артём (тема 3)
Гуркин Артём (тема 4)
Гурьянова Анастасия
Гусейнова Аида
Гусейнова Камила
Давлатова Флора
Давтян Мариам
Давыдова Саидат
Далецкий Андрей
Данилина Анастасия
Деминчёнок Никита
Демьяненко Алина
Денисова Софья
Джурнич Мария (тема 1)
Джурнич Мария (тема 2)
Джурнич Мария (тема 3)
Джурнич Марк
Диденко Никита (тема 1)
Диденко Никита (тема 2)
Диденко Никита (тема 3)
Диденко Никита (тема 4)
Диденко Никита (тема 5)
Дмитриев Георгий (тема 1)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

Фамилии,
имена
участников

Дмитриев Георгий (тема 2)
Дмитриев Георгий (тема 3)
Дмитриев Георгий (тема 4)
Дмитриев Георгий (тема 5)
Дмитриева Евгения
Дмитриева Марина (тема 1)
Дмитриева Марина (тема 2)
Дмитриева Марина (тема 3)
Добрик Анастасия
Добрынина Варвара
Дозорина Анна
Драпкина Алина
Дрейцер Екатерина
Дрожжин Владислав (тема 1)
Дрожжин Владислав (тема 2)
Дрожжин Владислав (тема 3)
Дрожжин Владислав (тема 4)
Дундуа Гурам
Духанина Дарья
Душехватова Мария
Дыдко Антон
Дырявых Александра
Дьяконов Виктор
Дягилев Дмитрий (тема 1)
Дягилев Дмитрий (тема 2)
Евтеев Артем
Егиазарян Размик
Егоров Владислав
Егоров Пётр (тема 1)
Егоров Пётр (тема 2)
Егорова Дарья
Езык Анастасия
Елизарова Евгения
Елькина Евгения (тема 1)
Елькина Евгения (тема 2)
Ельсов Кирилл
Еремеев Никита
Еременко Алина (тема 1)
Еременко Алина (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Еременко Алина (тема 3)
Еременко Алина (тема 4)
Ерканов Иван
Ерканова Варвара
Ермаков Никита
Ермакова Мария
Ермакова Яна (тема 1)
Ермакова Яна (тема 2)
Ефимов Андрей
Жидкин Максим (тема 1)
Жидкин Максим (тема 2)
Жидкин Максим (тема 3)
Жолобова Анастасия
Жуков Василий (тема 1)
Жуков Василий (тема 2)
Журавлёва Яна
Журавлёва Ярослава (тема 1)
Журавлёва Ярослава (тема 2)
Журавлёва Ярослава (тема 3)
Журавлёва Ярослава (тема 4)
Журавлёва Ярослава (тема 5)
Журавлёва Ярослава (тема 6)
Журавлёва Ярослава (тема 7)
Журавлёва Ярослава (тема 8)
Журавлёва Ярослава (тема 9)
Журавлёва Ярослава (тема 10)
Журавлёва Ярослава (тема 11)
Журавлёва Ярослава (тема 12)
Журавлёва Ярослава (тема 13)
Журавлёва Ярослава (тема 14)
Журавлёва Ярослава (тема 15)
Журавлёва Ярослава (тема 16)
Журихин Сергей
Жушев Артём
Загидуллин Даниил
Задорина Елена
Задруцкая Анастасия
Зайко Надежда (тема 1)
Зайко Надежда (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года
Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО
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№№

320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Фамилии,
имена
участников

Зайко Надежда (тема 3)
Зайнетдинов Андрей (тема 1)
Зайнетдинов Андрей (тема 2)
Зайнетдинов Андрей (тема 3)
Зайнетдинов Андрей (тема 4)
Зайнетдинов Андрей (тема 5)
Зайнетдинов Андрей (тема 6)
Зайцева Анна
Заремба Лев
Захаров Роман (тема 1)
Захаров Роман (тема 2)
Захарова Ольга
Зборовская Мария
Звягинцев Семён
Звянец Анастасия (тема 1)
Звянец Анастасия (тема 2)
Звянец Анастасия (тема 3)
Звянец Анастасия (тема 4)
Звянец Анастасия (тема 5)
Звянец Анастасия (тема 6)
Звянец Анастасия (тема 7)
Здравчев Никита (тема 1)
Здравчев Никита (тема 2)
Здравчев Никита (тема 3)
Зейналова Наргиз (тема 1)
Зейналова Наргиз (тема 2)
Зейналова Наргиз (тема 3)
Зейналова Наргиз (тема 4)
Зейналова Наргиз (тема 5)
Зеленин Александр
Зеленцова Ирина (тема 1)
Зеленцова Ирина (тема 2)
Зеленцова Ирина (тема 3)
Зименкова Мария
Зимина Анастасия (тема 1)
Зимина Анастасия (тема 2)
Зимина Анастасия (тема 3)
Зиновьев Александр (тема 1)
Зиновьев Александр (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

Фамилии,
имена
участников

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

Зинченко Василий
Зинченко Мария
Златинская Екатерина (тема 1)
Златинская Екатерина (тема 2)
Зобнин Михаил
Зуева Екатерина
Иванов Егор (тема 1)
Иванов Егор (тема 2)
Иванов Егор (тема 3)
Иванов Егор (тема 4)
Иванов Кирилл (тема 1)
Иванов Кирилл (тема 2)
Иванов Кирилл (тема 3)
Иванов Кирилл (тема 4)
Иванова Алёна (тема 1)
Иванова Алёна (тема 2)
Иванченко Денис (тема 1)
Иванченко Денис (тема 2)
Иванюта Ольга (тема 1)
Иванюта Ольга (тема 2)
Иванюта Ольга (тема 3)
Ившина Анастасия
Игнатьев Яков (тема 1)
Игнатьев Яков (тема 2)
Игнатьев Яков (тема 3)
Игнатьева Анна
Игнатьева Линда (тема 1)
Игнатьева Линда (тема 2)
Извольский Константин
Извольская Мария
Изутина Алисия
Ильина Мария
Ильинский Андрей
Ильичева Анна
Ильченко Михаил (тема 1)
Ильченко Михаил (тема 2)
Ильченко Михаил (тема 3)
Индеев Владислав
Иовлева Светлана

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО
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№№

398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.

Фамилии,
имена
участников

Ионичев Максим (тема 1)
Ионичев Максим (тема 2)
Ионова Анастасия
Йованович Никола
Ипкаев Иван
Исаева Арина
Истомин Сергей
Казаков Алексей (тема 1)
Казаков Алексей (тема 2)
Казаков Алексей (тема 3)
Казаков Алексей (тема 4)
Казаков Богуслав
Казакова Вера (тема 1)
Казакова Вера (тема 2)
Казакова Вера (тема 3)
Калинин Николай
Канатова Анна (тема 1)
Канатова Анна (тема 2)
Канатова Анна (тема 3)
Канбарова Эльмира
Кано Никита (тема 1)
Кано Никита (тема 2)
Кано Никита (тема 3)
Карасёва Анастасия (тема 1)
Карасёва Анастасия (тема 2)
Карасёва Анастасия (тема 3)
Карасёва Татьяна
Карафизи Карина (тема 1)
Карафизи Карина (тема 2)
Карафизи Карина (тема 3)
Карзакова Варвара
Каталин Данила
Кашицин Арсений (тема 1)
Кашицин Арсений (тема 2)
Кашицин Арсений (тема 3)
Кашпар Екатерина (тема 1)
Кашпар Екатерина (тема 2)
Кашпар Екатерина (тема 3)
Кашпар Екатерина (тема 4)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года
Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

Кибальчич Маргарита
Кибкало Олег
Ким Кирилл
Киреева Виктория
Кириллов Ярослав (тема 1)
Кириллов Ярослав (тема 2)
Кириллов Ярослав (тема 3)
Кириченко Дарья
Кирносов Илья
Кирсановский Андрей (тема 1)
Кирсановский Андрей (тема 2)
Кирсановский Андрей (тема 3)
Киртоки Сюзанна
Киселёва Валерия
Киселёва Мария
Климанов Илларион
Климанов Максим
Клочкович Дарья
Кобельник Александр (тема 1)
Кобельник Александр (тема 2)
Кобельник Александр (тема 3)
Кобельник Александр (тема 4)
Кобельник Александр (тема 5)
Коваленко Александр (тема 1)
Коваленко Александр (тема 2)
Коваленко Александр (тема 3)
Коваленко Александр (тема 4)
Коваленко Александр (тема 5)
Ковалёва Анастасия (тема 1)
Ковалёва Анастасия (тема 2)
Коваленко Евгения
Кованцев Евгений
Кожаева Татьяна (тема 1)
Кожаева Татьяна (тема 2)
Кожекина Маргарита (тема 1)
Кожекина Маргарита (тема 2)
Козлова Екатерина
Козловская Наталия (тема 1)
Козловская Наталия (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал
Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.

Козловская Наталия (тема 3)
Козловская Наталия (тема 4)
Кокорев Алексей
Колесников Иван
Колесова Ангелина
Колчанова Софья
Колядина Наталья
Комарова Елена
Коноплюк Екатерина
Конотопов Николай
Константинов Александр
Контарук Кирилл (тема 1)
Контарук Кирилл (тема 2)
Контарук Кирилл (тема 3)
Контарук Кирилл (тема 4)
Контарук Кирилл (тема 5)
Копчёнова Елизавета (тема 1)
Копчёнова Елизавета (тема 2)
Копчёнова Елизавета (тема 3)
Копчёнова Елизавета (тема 4)
Корнюшкина Марина
Коробский Александр
Королёва Анна (тема 1)
Королёва Анна (тема 2)
Королёва Мария (тема 1)
Королёва Мария (тема 2)
Корхова Дарья (тема 1)
Корхова Дарья (тема 2)
Корхова Дарья (тема 3)
Корчагин Андрей (тема 1)
Корчагин Андрей (тема 2)
Костакова Екатерина
Костин Максим (тема 1)
Костин Максим (тема 2)
Костин Максим (тема 3)
Костров Константин (тема 1)
Костров Константин (тема 2)
Костров Константин (тема 3)
Косякова Екатерина

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года
Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

223

№№

Фамилии,
имена
участников

515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.

Кочегарова Алевтина (тема 1)
Кочегарова Алевтина (тема 2)
Кочергина Вероника
Кочетков Григорий (тема 1)
Кочетков Григорий (тема 2)
Кочеткова Анастасия
Кочиева Диана
Кравченко Александра (тема 1)
Кравченко Александра (тема 2)
Кравченко Александра (тема 3)
Кравченко Александра (тема 4)
Кравченко Александра (тема 5)
Красанова Елизавета
Красильщикова Дарья
Кремнёва Алёна (тема 1)
Кремнёва Алёна (тема 2)
Кремнёва Алёна (тема 3)
Кремнёва Алёна (тема 4)
Кремнёва Алёна (тема 5)
Кривенко Татьяна
Кротова Алина
Крупенко Эльвира
Крылевский Александр
Крылова Кристина
Крюков Антон
Кужбанов Азамат (тема 1)
Кужбанов Азамат (тема 2)
Кузикьянц Екатерина
Кузнецов Вячеслав
Кузнецова Анастасия
Куксова Дарья (тема 1)
Куксова Дарья (тема 2)
Кулик София
Куликов Никита (тема 1)
Куликов Никита (тема 2)
Куликов Никита (тема 3)
Куликова Жанна
Куликова Ольга
Куприянов Евгений

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года
Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО
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№№

554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.

Фамилии,
имена
участников

Куражева Марина
Куринная Анастасия (тема 1)
Куринная Анастасия (тема 2)
Куринная Анастасия (тема 3)
Куринная Анастасия (тема 4)
Куринная Анастасия (тема 5)
Кутилина Диана (тема 1)
Кутилина Диана (тема 2)
Кутилина Диана (тема 3)
Кутилина Диана (тема 4)
Кучина Наталья
Кучина Софья (тема 1)
Кучина Софья (тема 2)
Кучина Софья (тема 3)
Лавдина Валентина
Лазарева Анна (тема 1)
Лазарева Анна (тема 2)
Лазарева Анна (тема 3)
Лапутин Всеволод (тема 1)
Лапутин Всеволод (тема 2)
Ларионов Константин
Ларюшина Надежда
Латышева Мария
Лаур Иван (тема 1)
Лаур Иван (тема 2)
Лебедев Савва (тема 1)
Лебедев Савва (тема 2)
Лебедев Савва (тема 3)
Лебедев Савва (тема 4)
Леонова Екатерина
Либонь Кристина
Лигай Диана (тема 1)
Лигай Диана (тема 2)
Лисицина Анастасия
Лифантьев Дмитрий
Лихачёва Галина
Лихопой Кирилл
Лицев Александр (тема 1)
Лицев Александр (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО
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№№

Фамилии,
имена
участников

593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.

Лицев Александр (тема 3)
Лицев Александр (тема 4)
Лобаненков Никита
Лобанов Никита
Логинова Екатерина
Локтев Матвей
Ломтева Юлия (тема 1)
Ломтева Юлия (тема 2)
Ломтева Юлия (тема 3)
Лопачёва Валентина
Лопухин Алексей (тема 1)
Лунёва Ольга
Лунина Валерия
Лысов Александр
Любимов Кирилл (тема 1)
Любимов Кирилл (тема 2)
Любимов Кирилл (тема 3)
Любимов Кирилл (тема 4)
Лякина Галина
Мазаева Александра
Мазанова Анастасия (тема 1)
Мазанова Анастасия (тема 2)
Мазанова Анастасия (тема 3)
Мазанова Анастасия (тема 4)
Мазанова Анастасия (тема 5)
Мазанова Анастасия (тема 6)
Мазепа Виктория
Макеева Татьяна
Маклакова Анастасия (тема 1)
Маклакова Анастасия (тема 2)
Маклакова Анастасия (тема 3)
Маклакова Анастасия (тема 4)
Макшанцева Виталия (тема 1)
Макшанцева Виталия (тема 2)
Малов Глеб
Мальчук Артемий
Мамаева Анастасия (тема 1)
Мамаева Анастасия (тема 2)
Мамаева Анастасия (тема 3)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.

Мамаева Елизавета (тема 1)
Мамаева Елизавета (тема 2)
Мамаева Елизавета (тема 3)
Мамонова Настасья
Манегин Денис (тема 1)
Манегин Денис (тема 2)
Мануйлова Ангелина
Манько Евгений
Маргунов Максим (тема 1)
Маргунов Максим (тема 2)
Маргунов Максим (тема 3)
Маргунов Максим (тема 4)
Маргунов Максим (тема 5)
Маршалова Ирина
Маслович Николай
Матвеева Алина (тема 1)
Матвеева Алина (тема 2)
Матвеева Алина (тема 3)
Матвеева Алина (тема 4)
Матвеева Алина (тема 5)
Матунов Аркадий
Матяш Данила
Мац Борис (тема 1)
Мац Борис (тема 2)
Мац Борис (тема 3)
Мегрикян Валерий
Медведев Денис
Медведева Евгения (тема 1)
Медведева Евгения (тема 2)
Медведникова Дарья (тема 1)
Медведникова Дарья (тема 2)
Медведникова Дарья (тема 3)
Медведникова Дарья (тема 4)
Мелехова Анна
Метелкин Эдуард
Миков Денис
Милютина Екатерина
Минажетдинова Алина
Миненко Арина

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал
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№№

Фамилии,
имена
участников

671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.

Миронова Вероника
Миронова Мария
Митрофанов Артём
Михайлов Александр
Михайлова Мария (тема 1)
Михайлова Мария (тема 2)
Михеева Екатерина
Мишин Артём
Мкртчян Мелсида (тема 1)
Мкртчян Мелсида (тема 2)
Мкртчян Мелсида (тема 3)
Мнацаканова Стелла
Мовсесян Артём (тема 1)
Мовсесян Артём (тема 2)
Молодык Елена
Монарев Тимофей
Москалевич Александра (тема 1)
Москалевич Александра (тема 2)
Москвичёва Арина
Мубаракшина Динара
Мурзин Артём
Мусаева Майсара
Мутовина Екатерина
Мутовина Ксения
Мясоедов Николай (тема 1)
Мясоедов Николай (тема 2)
Мясоедов Николай (тема 3)
Мясоедов Николай (тема 4)
Мясоедов Николай (тема 5)
Мясоедов Николай (тема 6)
Мясоедов Николай (тема 7)
Назаренко Анастасия (тема 1)
Назаренко Анастасия (тема 2)
Назаренко Анастасия (тема 3)
Назаров Глеб
Назаров Денис
Назин Никита
Найманов Александр
Нацвлишвили Николай

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

228

№№

Фамилии,
имена
участников

710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.

Нгуен Тхи Чанг
Немзер Елизавета
Нерук Елена (тема 1)
Нерук Елена (тема 2)
Нефедов Ярослав
Нечаев Андрей (тема 1)
Нечаев Андрей (тема 2)
Нечаева Алина
Нижегородова Юлия
Никитин Виталий
Никитин Никита (тема 1)
Никитин Никита (тема 2)
Никитин Никита (тема 3)
Никитина Анастасия
Никулин Андрей (тема 1)
Никулин Андрей (тема 2)
Никулин Андрей (тема 3)
Никулин Андрей (тема 4)
Никулин Андрей (тема 5)
Новиков Егор
Новикова Диана
Новокрещёнов Пётр
Носовская Анна (тема 1)
Носовская Анна (тема 2)
Нуриджанов Александр (тема 1)
Нуриджанов Александр (тема 2)
Нуриджанов Александр (тема 3)
Обладан Дарья
Образцов Илья (тема 1)
Образцов Илья (тема 2)
Ольшевская Екатерина
Онищенко Ульяна (тема 1)
Онищенко Ульяна (тема 2)
Опарина Ксения
Орехова Светлана
Орлова Анна (тема 1)
Орлова Анна (тема 2)
Орлова Анна (тема 3)
Орлова Анна (тема 4)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.

Орлова Екатерина
Осотова Дарья (тема 1)
Осотова Дарья (тема 2)
Осотова Дарья (тема 3)
Острогляд Константин (тема 1)
Острогляд Константин (тема 2)
Павельева Варвара (тема 1)
Павельева Варвара (тема 2)
Павельева Варвара (тема 3)
Паклов Иван
Паксяйкина Анастасия
Паниди София
Паникаров Михаил
Панин Денис
Панкратова Мария
Парусникова Александра (1)
Парусникова Александра (2)
Парусникова Александра (3)
Парусникова Александра (4)
Пастухова Екатерина (тема 1)
Пастухова Екатерина (тема 2)
Пашенцева Мария
Пашкова Маргарита (тема 1)
Пашкова Маргарита (тема 2)
Пашкова Маргарита (тема 3)
Пашкова Маргарита (тема 4)
Пашкова Маргарита (тема 5)
Первойкин Антон
Перес Герреро Михаил (тема 1)
Перес Герреро Михаил (тема 2)
Петров Максим
Петрова Виктория
Петрова Ника
Петровская Ольга (тема 1)
Петровская Ольга (тема 2)
Петровская Ольга (тема 3)
Петухова Анастасия
Пинская Екатерина
Пискарева Маргарита

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал
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№№

Фамилии,
имена
участников

788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.

Пителинская Елизавета (тема 1)
Пителинская Елизавета (тема 2)
Пителинская Елизавета (тема 3)
Пластинин Максим (тема 1)
Пластинин Максим (тема 2)
Плетюшкина Дарья
Поддъяков Иван
Подлесная Анастасия
Позднякова Вера (тема 1)
Позднякова Вера (тема 2)
Позднякова Вера (тема 3)
Позднякова Вера (тема 4)
Позднякова Вера (тема 5)
Позднякова Вера (тема 6)
Полесская Полина
Поликанина Анастасия
Полякова Алёна
Полякова Анастасия (тема 1)
Полякова Анастасия (тема 2)
Полякова Анастасия (тема 3)
Полякова Анастасия (тема 4)
Полякова Анастасия (тема 5)
Попов Валентин
Попов Максим
Попонова Мария (тема 1)
Попонова Мария (тема 2)
Попонова Мария (тема 3)
Попонова Мария (тема 4)
Попонова Мария (тема 5)
Попонова Мария (тема 6)
Попонова Мария (тема 7)
Постникова Юлия (тема 1)
Постникова Юлия (тема 2)
Потехина Дарья (тема 1)
Потехина Дарья (тема 2)
Потехина Дарья (тема 3)
Потехина Дарья (тема 4)
Пральникова Мария (тема 1)
Пральникова Мария (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

Фамилии,
имена
участников

827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.

Прасол Наталия
Притуляк Алексей (тема 1)
Притуляк Алексей (тема 2)
Притуляк Алексей (тема 3)
Притуляк Алексей (тема 4)
Прокопова Алёна (тема 1)
Прокопова Алёна (тема 2)
Прокопова Алёна (тема 3)
Прокопова Алёна (тема 4)
Прокопова Алёна (тема 5)
Прокудина Ника
Пугач Виктория (тема 1)
Пугач Виктория (тема 2)
Пугач Виктория (тема 3)
Пугач Виктория (тема 4)
Пудовкина Анастасия
Пузик Елизавета
Пушкин Михаил (тема 1)
Пушкин Михаил (тема 2)
Пыталева Екатерина
Рабчевский Владимир (тема 1)
Рабчевский Владимир (тема 2)
Рабчевский Владимир (тема 3)
Рабчевский Владимир (тема 4)
Рабчевский Владимир (тема 5)
Раевский Владимир
Разуваев Илья
Рассказов Василий
Растворова Татьяна (тема 1)
Растворова Татьяна (тема 2)
Реентович Александр
Ржевская Марина (тема 1)
Ржевская Марина (тема 2)
Ржевская Марина (тема 3)
Родичева Мария (тема 1)
Родичева Мария (тема 2)
Рождественский Михаил М. (1)
Рождественский Михаил М. (2)
Рождественский Михаил М. (3)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

Фамилии,
имена
участников

866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.

Рождественский Михаил М. (4)
Рождественский Михаил Н. (1)
Рождественский Михаил Н. (2)
Рожкова Софья
Романова Ирина (тема 1)
Романова Ирина (тема 2)
Романова Ирина (тема 3)
Романова Ирина (тема 4)
Романова Ирина (тема 5)
Романова Ирина (тема 6)
Романова Ирина (тема 7)
Роткин Алексей
Рубцов Александр (тема 1)
Рубцов Александр (тема 2)
Рубцов Александр (тема 3)
Рубцов Александр (тема 4)
Рубцов Александр (тема 5)
Румянцева Дарья (тема 1)
Румянцева Дарья (тема 2)
Румянцева Дарья (тема 3)
Румянцева Дарья (тема 4)
Рыбакова Дарья
Рыбин Иван (тема 1)
Рыбин Иван (тема 2)
Рыбин Иван (тема 3)
Рябова Александра (тема 1)
Рябова Александра (тема 2)
Савельева Дарья
Савицкий Андрей
Савицкий Максим
Савушкин Евгений
Садзаглишвили Теона (тема 1)
Садзаглишвили Теона (тема 2)
Садзаглишвили Теона (тема 3)
Садзаглишвили Теона (тема 4)
Садзаглишвили Теона (тема 5)
Садзаглишвили Теона (тема 6)
Садзаглишвили Теона (тема 7)
Саед Надежда

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО
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№№

905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.

Фамилии,
имена
участников

Салимова Амина
Сальник Павел
Самохвалова Мария (тема 1)
Самохвалова Мария (тема 2)
Самохвалова Мария (тема 3)
Самсонов Тимофей (тема 1)
Самсонов Тимофей (тема 2)
Самсонов Тимофей (тема 3)
Самсонов Тимофей (тема 4)
Сантрян Марине (тема 1)
Сантрян Марине (тема 2)
Сантрян Марине (тема 3)
Сапожникова Анна (тема 1)
Сапожникова Анна (тема 2)
Сапожникова Анна (тема 3)
Сапожникова Анна (тема 4)
Сапожникова Анна (тема 5)
Сапрыкин Михаил (тема 1)
Сапрыкин Михаил (тема 2)
Сапрыкин Михаил (тема 3)
Сапрыкин Михаил (тема 4)
Сарайкина Анна (тема 1)
Сарайкина Анна (тема 2)
Сарайкина Анна (тема 3)
Сафронов Егор
Саяпина Татьяна (тема 1)
Саяпина Татьяна (тема 2)
Саяпина Татьяна (тема 3)
Свиреденко Анастасия
Свиридов Александр
Свиридова Кристина
Севанян Екатерина
Седова Елизавета
Селезнев Даниил
Селенгинская Алла
Селихова Галина
Семакова Екатерина (тема 1)
Семакова Екатерина (тема 2)
Семенова Дарья

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года
За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал
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№№

944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.

Фамилии,
имена
участников

Семёнова Наталья
Сергеева Екатерина (тема 1)
Сергеева Екатерина (тема 2)
Сергеева Екатерина (тема 3)
Сергеева Екатерина (тема 4)
Серебренников Николай
Серебрякова Анастасия
Серкова Екатерина (тема 1)
Серкова Екатерина (тема 2)
Серкова Екатерина (тема 3)
Сивченко Оксана (тема 1)
Сивченко Оксана (тема 2)
Сивченко Оксана (тема 3)
Сивченко Оксана (тема 4)
Сивченко Оксана (тема 5)
Сидоров Сергей (тема 1)
Сидоров Сергей (тема 2)
Сидорова Юлия
Сизёнова Валерия (тема 1)
Сизёнова Валерия (тема 2)
Синёв Никита (тема 1)
Синёв Никита (тема 2)
Синёв Никита (тема 3)
Синицин Дмитрий
Сипливый Юрий
Ситнова Диана
Скуредина Анна
Сластунова Нина
Слесаренко Алёна (тема 1)
Слесаренко Алёна (тема 2)
Смагина Дарья
Смелова Дарья
Смирнов Иоанн (тема 1)
Смирнов Иоанн (тема 2)
Смирнов Иоанн (тема 3)
Смирнов Николай
Смирнов Олег
Смирнова Варвара (тема 1)
Смирнова Варвара (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.

Фамилии,
имена
участников

Смирнова Варвара (тема 3)
Соколин Александр
Солдатова Мария
Солнышкина Александра
Соловьёв Максим
Солодовченко Александр
Соломатина Мария
Сорин Георгий (тема 1)
Сорин Георгий (тема 2)
Сорин Георгий (тема 3)
Сорин Леонид (тема 1)
Сорин Леонид (тема 2)
Соснина София
Сотников Дмитрий
Сотников Иван
Сотников Лев (тема 1)
Сотников Лев (тема 2)
Сотников Лев (тема 3)
Спиридонова Ангелина (1)
Спиридонова Кристина (1)
Спиридонова Ангелина (2)
Спиридонова Кристина (2)
Спирин Фёдор (тема 1)
Спирин Фёдор (тема 2)
Спирин Фёдор (тема 3)
Спирин Фёдор (тема 4)
Старикова Анастасия (тема 1)
Старикова Анастасия (тема 2)
Старикова Анастасия (тема 3)
Старикова Анастасия (тема 4)
Старосветов Денис
Старчак Александра
Степанов Василий
Степанов Владислав
Степанова Вероника (тема 1)
Степанова Вероника (тема 2)
Степанова Дарья
Стяглова Екатерина
Сударев Денис

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО
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№№

1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.

Фамилии,
имена
участников

Сударев Иван
Сун Си Вон (тема 1)
Сун Си Вон (тема 2)
Сун Си Вон (тема 3)
Сун Си Вон (тема 4)
Сурков Николай
Сухачева Анастасия
Сухов Константин
Сучков Никита (тема 1)
Сучков Никита (тема 2)
Сушков Тимофей
Тагиев Михаил
Талакина Елизавета (тема 1)
Талакина Елизавета (тема 2)
Тараненко Максим (тема 1)
Тараненко Максим (тема 2)
Тараненко Максим (тема 3)
Тарасова Екатерина
Тарнаева Лиана (тема 1)
Тарнаева Лиана (тема 2)
Тарнаева Лиана (тема 3)
Тарнаева Лиана (тема 4)
Тарнаева Лиана (тема 5)
Твердохлебова Анна
Терёхина Дарья (тема 1)
Терёхина Дарья (тема 2)
Терёхина Дарья (тема 3)
Тимофеева Анна
Тимченко Антон (тема 1)
Тимченко Антон (тема 2)
Тимченко Антон (тема 3)
Тищенко Кристина (тема 1)
Тищенко Кристина (тема 2)
Ткаченко Мария (тема 1)
Ткаченко Мария (тема 2)
Ткаченко Мария (тема 3)
Тодорова Дарья
Токарев Павел
Толокнёв Кирилл

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.

Фамилии,
имена
участников

Толстова Ольга
Тришкин Игорь
Троилов Сергей
Трухачев Артём
Туляков Павел
Тургенев Александр (тема 1)
Тургенев Александр (тема 2)
Турсунова Комила
Турчин Станислав
Тушевская Ксения
Тюлякова Вера (тема 1)
Тюлякова Вера (тема 2)
Тюлякова Вера (тема 3)
Тюлякова Вера (тема 4)
Уридия Софья
Фандюшина Варвара (тема 1)
Фандюшина Варвара (тема 2)
Фандюшина Варвара (тема 3)
Федотов Иван
Федотова Екатерина (тема 1)
Федотова Екатерина (тема 2)
Федотова Екатерина (тема 3)
Федотова Екатерина (тема 4)
Федотова Екатерина (тема 5)
Фетисова Алиса
Фёдоров Михаил
Фёдорова Анна
Филонов Всеволод
Фомина Анна (тема 1)
Фомина Анна (тема 2)
Фролова Вероника (тема 1)
Фролова Вероника (тема 2)
Фролова Вероника (тема 3)
Хаас Эльза
Харламов Алексей
Хворова Елизавета (тема 1)
Хворова Елизавета (тема 2)
Хворова Елизавета (тема 3)
Цайзер Алина

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовал

Допущен на II этап

За активное участие

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

За активное участие

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

За активное участие

ВТОРОЕ МЕСТО
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№№

1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.

Фамилии,
имена
участников

Цвелёв Иван
Цитлов Александр
Цховребова Анна (тема 1)
Цховребова Анна (тема 2)
Цховребова Анна (тема 3)
Цховребова Анна (тема 4)
Чай Елизавета
Чайка Дмитрий (тема 1)
Чайка Дмитрий (тема 2)
Чайка Дмитрий (тема 3)
Чайка Дмитрий (тема 4)
Чайка Дмитрий (тема 5)
Чайка Дмитрий (тема 6)
Чайка Дмитрий (тема 7)
Чайка Дмитрий (тема 8)
Чекалкина Татьяна
Чекмарёв Всеволод
Черенков Игорь
Черепанова Вера
Черныгова Екатерина
Чернышев Анатолий
Чернышев Дмитрий
Чернышев Павел
Чистяков Алексей
Чкоидзе Никита
Чурсина Полина (тема 1)
Чурсина Полина (тема 2)
Чурсина Полина (тема 3)
Чурсина Полина (тема 4)
Шабанова Дарья
Шабанова Юлия
Шавеко Анастасия (тема 1)
Шавеко Анастасия (тема 2)
Шавеко Анастасия (тема 3)
Шавеко Анастасия (тема 4)
Шавеко Анастасия (тема 5)
Шагова Виктория
Шакарьянц Виолетта
Шакуров Иван (тема 1)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал
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№№

1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.

Фамилии,
имена
участников

Шакуров Иван (тема 2)
Шакуров Иван (тема 3)
Шакуров Иван (тема 4)
Шалманова Анна
Шапка Даниил
Шарова Анна
Шахова Дарья
Шеин Сергей
Шелег Дмитрий
Шестипалов Роман
Шестова Елена
Шиманская Александра (1)
Шиманская Александра (2)
Ширяев Павел
Шлычкова Екатерина
Шоломов Никита
Шпак Виктория
Штейнберг Алина (тема 1)
Штейнберг Алина (тема 2)
Штейнберг Алина (тема 3)
Штейнберг Алина (тема 4)
Шубина Дарья
Шульган Дмитрий
Шумский Никита
Щадилова Анастасия
Щебланова Виктория
Щербакова Елизавета
Щепанов Александр
Щукина Арина
Ювенский Лев
Юзвак Егор
Юрлова Дарья
Яблонская Светлана
Язовский Дмитрий (тема 1)
Язовский Дмитрий (тема 2)
Яковлева Валерия (тема 1)
Яковлева Валерия (тема 2)
Яковлева Надежда (тема 1)
Яковлева Надежда (тема 2)

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

За активное участие

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 2 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

ВТОРОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ПЕРВОЕ МЕСТО

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 2 степени

За активное участие

Допущен на II этап

Диплом 3 степени

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала
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№№

1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.

Фамилии,
имена
участников

Яковлева Надежда (тема 3)
Яковлева Надежда (тема 4)
Яковлева Надежда (тема 5)
Ямпольский Григорий
Янкина Яна (тема 1)
Янкина Яна (тема 2)
Янкина Яна (тема 3)
Янкина Яна (тема 4)
Янова Дарья (тема 1)
Янова Дарья (тема 2)
Янова Дарья (тема 3)
Янова Дарья (тема 4)
Яремко Алексей (тема 1)
Яремко Алексей (тема 2)
Ярош Анастасия
Ярошев Дмитрий (тема 1)
Ярошев Дмитрий (тема 2)
Ярцева Анастасия
Ясеновский Александр
Яшина Виктория

Первый этап –
дистанционный,
отборочный,
консультационноорганизационный
Конкурс заявок и
предварительных
результатов.
Ноябрь-декабрь
2012 года

Второй этап –
дистанционный:
конкурс цифровых
электронных
материалов
по Интернету,
через E-mail и
другие системы.
Январь-февраль
2013 года

Третий этап –
очный финал:
научнопрактическая
конференция
участников
конкурса
по секциям
Апрель
2013 года

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Допущена на II этап

Диплом 3 степени

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовала

Не участвовала

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За активное участие

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Сертификат участника

Не участвовал

Не участвовал

Допущена на II этап

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

За выход в финал

Допущен на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Допущена на II этап

Диплом 1 степени

За выход в финал

Анализ количественных характеристик и общей организации конкурса
Оргкомитет конкурса «Мы и биосфера» в 2012 – 3013 учебном году зарегистрировал 712 участников, которые представили в общей сложности 1006 конкурсных работ. Количество работ, представляемых на конкурс каждым из участников, не ограничивалось.
Также не регламентировалось количество авторов, выполняющих каждый из проектов.
Ограничения вводилось лишь на число докладчиков конкурсных работ, которые прошли в
финал. Например, проект выполнялся силами 13 участников. По итогам второго (заочного) этапа все были награждены дипломами первой степени. На финальной защите, по
просьбе оргкомитета и по решению руководителей, сделали доклад всего три конкурсанта, которые успешно представили работу всей группы. Именно они считаются финалистами и были награждены дипломами лауреатов третьего этапа конкурса.
Учитывая, что в конкурсе приняли участие авторы, представившие как одну работами, так и по несколько проектов, а также группы учащихся, сделавшие коллективные
творческие работы, оргкомитет принял решение рассматривать индивидуальный вклад
каждого конкретного участника конкурса в реализацию каждого конкретного конкурсного
проекта. Для этого было введено понятие «человеко-проект». Данное определение верно по сути, но звучит не совсем корректно, поэтому эквивалентом стало понятие «конкурсант». Таким образом, под конкурсантами стали подразумеваться конкретные участники, которые внесли определѐнный вклад в реализацию данного конкретного конкурсного проекта. Конкурсантов оказалось 1197. Исходя из сказанного выше, главные количе-
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ственные показатели конкурса «Мы и биосфера» в 2012 – 2013 учебном году выглядят
следующим образом: общее число участников – более 700 человек, количество представленных конкурсных работ – более 1000, оценивалось около 1200 конкурсантов (человеко-проектов).
Участников с одним проектом насчитывается 440 (44%), более одной конкурсной
работы выполнили 560 человек (56%). По два проекта представило не менее 100 участников, по три работы – около 80, по четыре проекта – 40 участников, по пять – не менее
30, по шесть – около 10 участников конкурса. Были участники, представившие более семи
конкурсных работ. Полученные данные свидетельствуют о популярности исследовательской и проектной деятельности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Этому, несомненно, способствует стремительное развитие
компьютерных информационных технологий, в том числе различных форм сетевого взаимодействия субъектов образовательной деятельности.
Значительная часть представленных проектов – индивидуальные, то есть имеют
только одного автора. Таких конкурсных работ 880 из 1000 (88%). Более одного автора
имеют 120 конкурсных проектов. 70 работ выполнено двумя учащимися, 20 проектов выполнено тремя авторами, 15 работ имеют трѐх авторов, 12 работ – пять авторов, два
проекта выполнены шестью учащимися. Один проект выполнен сразу 13 участниками.
Все сведения взяты из официальных заявок, аннотаций и текстов конкурсных работ.
Далее речь идѐт только о конкурсантах (человеко-проектах) на основании сводной таблицы, представленной на станицах 210 – 241 данного документа. Из 1200 конкурсантов первого (отборочного) этапа на второй этап, проводившийся дистанционно, допущено только 700 конкурсантов. Из них финалистами стали лишь 500 конкурсантов.
В принятой системе учѐта достижений возможны такие ситуации, когда один
участник с разными работами может оказаться финалистом и даже победителем третьего
этапа сразу на нескольких секциях. Например, один участник на двух секциях в финале
занял соответственно первое и третье место, а на двух других получил дипломы лауреата за активное участие в финале (всѐ эти достижения – с разными работами).
Если выполненные комплексные проекты носят явный комплексный, межпредметный, интегративный характер, то по желанию участников и по специальному решению
оргкомитета была предоставлена возможность выступить на двух-трѐх секциях разной
тематики с одной и той же работой. Известны случаи, когда на одной секции защита такого проекта прошла не очень успешно, а жюри другой секции работу оценило достаточно
высоко. Подобные прецеденты созданы исключительно для поддержки способных и старательных детей и подростков и в дальнейшем служат ориентиром для самостоятельных
решений руководителей секций в пользу участников, вызывающих симпатии своими личными качествами и творческими достижениями.
Допускались случаи, когда с одной и той же коллективной работой разные авторы
выступали соответственно на разных секциях, получая либо похожие, либо существенно
отличающиеся результаты. Описанные в последних трѐх абзацах ситуации в целом не
являются массовыми и характерными для проводимого мероприятия, то есть не осложняют организацию конкурса, поэтому могут создаваться в дальнейшем, если возникнет
необходимость, определяемая педагогической целесообразностью.
Все участники первого (отборочного) этапа конкурса имели теоретическую возможность получить красиво оформленные сертификаты, подтверждающие сам факт подачи заявки на участие в конкурсе в этом учебном году. В связи с тем, что прошедшие на
второй и третий тур получают соответствующие свидетельства и дипломы, заказано небольшое количество сертификатов участников первого этапа. Для их получения обращаются редко, но такая возможность сохраняется.
По итогам второго (дистанционного) этапа конкурсанты награждены специальными
дипломами первой, второй и третьей степени, а также дипломами за активное участие.
Оргкомитетом конкурса присуждено 360 дипломов первой степени, по 120 дипломов второй и третей степени, 100 дипломов за активное участие. Так были отмечены пакеты
электронных цифровых материалов, созданных авторами конкурсных работ: тексты с иллюстрациями, презентации (слад-шоу), фотоальбомы, видеосюжеты, звуковые файлы,
сканы графических творческих работ. На основании экспертных заключений о содержа-
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нии и качестве цифровых материалов принималось решение о приглашении на третий
этап конкурса (финальная научно-практическая конференция).
Все конкурсанты, прошедшие в финал, но не явившиеся по различным причинам
на защиту проекта, получили свидетельства о выходе в финал (выписано 140 бланков).
Явились на защиту проектов 360 конкурсантов. В первый день финала в две смены работало 9 секций научно-практической конференции, во второй день – 8 секций. Таким образом, за два дня финальных мероприятий состоялась работа 34 смен. В каждой смене были представлены выступления 9-10 конкурсантов (в среднем 7-8 конкурсных работ). Такое
количество секций, смен и участников по сменам оказалось оптимальным (по мнению и
организаторов, и участников).
Первое место в финале на разных секциях в общей сложности заняли около 100
конкурсантов (примерно по 2-3 участника в каждую смену). Второе и третье место заняло
по 80 конкурсантов (примерно по 2-3 участника в каждую смену). В общей сложности выдано не менее 100 дипломов с формулировкой «За активное участие в финале» (по 2-3
диплома в каждую смену на каждой секции). Апелляций не было.
Типографские бланки дипломов заполнялись вручную (шариковыми и капиллярными ручками), печати и факсимиле наносились также вручную. Брак при ручном пропечатывании и ручном вписывании данных о победителях (по совокупности помарок и ошибок на разных этапах работы) составил 30-40% заказанных бланков (из 1200 заказанных
бланков не менее 300 было испорчено, уничтожено и заменено).
В период проведения конкурса и спустя три месяца после завершения финальных
мероприятий не поступило писем и других источников информации, содержащих негативные отзывы о проведении мероприятия. Для сравнения: в апреле-мае прошлого года таких обращений в оргкомитет конкурса было достаточно много. Итоги конкурса в нынешнем учебном году вполне могут считаться удовлетворительными. В дальнейшем можно
придерживаться тех же количественных параметров и организационных стереотипов при
проведении конкурса «Мы и биосфера», которые описаны в данном отчѐте.
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Научные руководители конкурса «Мы и биосфера» на Воробьѐвых горах …….
Состав оргкомитета XXXVII открытого конкурса «Мы и биосфера» …………….
Приветствие оргкомитета участникам конкурса «Мы и биосфера» ……………..
Особенности проведения конкурса в 2012 – 2013 учебном году ………………..
О проведении первого (отборочного) заочного этапа конкурса ………………….
О проведении второго (дистанционного) этапа конкурса ………………………….
Тематические секции второго (дистанционного) этапа конкурса ……………….
Многопрофильная экспертная группа второго этапа конкурса ………………….
О третьем этапе конкурса: проведение научно-практической конференции ....
Секции финальной конференции, примерная тематика работ по секциям ……
Состав жюри секций третьего этапа (финал конкурса) ……………………………
Примерные параметры оценки выступлений участников 6-8 и 9-11 классов …..
Примерные параметры оценки выступлений участников 1-2 и 3-5 классов …..
Авторы, темы и руководители всех конкурсных работ …………………………….
Первая возрастная группа: участники 1 – 2 классов (6 – 8 лет) …………………
Вторая возрастная группа: участники 3 – 5 классов (8 – 11 лет) ………………..
Третья возрастная группа: участники 6 – 8 классов (11 – 14 лет) ……………….
Четвѐртая возрастная группа: участники 9 – 11 классов (14 – 18 лет) …………
Результаты участников финальной научно-практической конференции ………
Общий алфавитный список участников с результатами всех этапов…………..
Анализ количественных характеристик и общей организации конкурса ……….
Орешек знаний твѐрд, но всѐ же
Крепка в прогресс науки вера!
Вам расколоть его поможет
Наш конкурс «Мы и биосфера»!
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