
XII  школьная научно – исследовательская 

 конференция учащихся средней школы 

 «Мир вокруг нас». 

7 мая 2019 

Анализ работы секции 

ГБОУ средняя школа № 229 

 

1. Руководитель секции  и организатор секции  -  Войцешко Елена Валерьевна  

2. Поддержка ИКТ – Дегтярева Ирина Юрьевна 

 

Состав экспертной комиссии: 

  

Эксперт Должность 

1. Демяновский Николай Александрович Учитель истории и 

обществознания высшей 

категории ГБОУ средняя 

школа №229 

2. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

методист ГБОУ средней 

школы №229 

3. Гавричков Федор Учащийся 11 а класса. 

Председатель совета 

УНИО ГБОУ средней 

школы №229 

 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 28, всего работ - 28 

 

4.Лучшие исследовательские работы: 4 победителя степени; 23 -  призера 1  -  

участник; 5 призеров зрительских симпатий. 

 

№ Ф. И. ученика Школа, класс Тема Рекомендации Научный 

консультант 

1. 1 

Акимова 

Маргарита 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10 а 

«Влияние 

наушников на 

слух человека» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

2. 2 

Байрамов 

Халей 

 (призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Жестокое 

обращение с 

животными» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 



для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

3. 3 

Бомбаева 

Даяна 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229,10а  

«Интернет-

зависимость» 

Рекомендовать, 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Дегтярёва Ирина 

Юрьевна 

4. 4 

Воронин 

Иван 

(участник) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Как погода 

влияет на 

человека?» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников.  

Кораблёва 

Светлана 

Вячеславовна 

5. 5 

Воронцов 

Виталий 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Вооружение 

Древней Руси 10-

11 веков» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Демяновский 

Николай 

Александрович 

6. 6 

Гаскаров 

Артур(призер) 

 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Мобильные 

телефоны в жизни 

человека» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Дегтярёва Ирина 

Юрьевна 

7. 7 Глазков 

Владислав 

ГБОУ средняя 

школа № 229,  

«Смертная казнь 

«за» или 

Рекомендовать 

как хороший 

Демяновский 

Николай 



(призер) 10а «против»» познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Александрович 

8.  

Голунова 

Ирина 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Влияние 

перевода на 

воспириятие 

конечного 

продукта» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Цуркан Людмила 

Сергеевна 

9.  

Дёмин Артём 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Инженерное 

дело сейчас и 

раньше» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

10.  

Земсков 

Вадим 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Сравнение 

языков 

программировани

я. Доказательство, 

что лучше 

«Паскаль или 

Питон?»» 

Рекомендовать, 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Дегтярёва Ирина 

Юрьевна 

11.  

Иванова 

Мария 

 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а «Красиво или 

некрасиво, или 

как мы 

подвержены 

стереотипам» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

Войцешко Елена 

Валерьевна 



для 

школьников.  

12.  

Киаримова 

Айшен(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Косметика и 

подросток» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 

13.  

Кузьменко 

Арсений 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Эфтаназия – 

мораль и право» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Демяновский 

Николай 

Александрович 

14.  

Максимова 

Дарья 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Ипохондрия» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Войцешко Елена 

Валерьевна 

15.  

Матсапаев 

Фарход 

Махмуд 

Угли(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Животноводство 

и экология» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Кораблева 

Светлана 

Вячеславовна 

16.  Мякшин 

Виктор 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Этот коварный 

алкоголь» 

Рекомендовать 

как хороший 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 



(призер) познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

17.  

Николаенко 

Алина (призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Интеграция РФ и 

КНР» 

Рекомендовать, 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Кораблёва 

Светлана 

Вячеславовна 

18.  

Нимгиров 

Николай 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Мотивация – или 

как пробудить 

желание учиться» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников.  

Войцешко Елена 

Валерьевна 

19.  

Палкин 

Никита 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Космические 

технологии – шаг 

в будущее» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

20.  

Седова 

Владислава 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Зависимость от 

азартных игр. 

Гэмблинг-

зависимость»  

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

Войцешко Елена 

Валерьевна 



выставлению 

на город. 

21.  

Семёнов 

Матвей 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Влияние 

компьютерных 

игр на память и 

мышление 

человека» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Дегтярёва Ирина 

Юрьевна 

22.  

Сёмин  

Савелий 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Никогда не 

болеть» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 

23.  

Сушилов 

Вячеслав 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Влияние 

мультфильмов на 

человека» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Войцешко Елена 

Валерьевна 

24.  

Талантов 

Владислав 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Критическое 

восприятие 

источников и 

пути к научной 

достоверности на 

примере 

биографии 

В.И.Даля» 

Рекомендовать, 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Тодоров Юлий 

Христович 

25.  Федосеенко 

Елизавета 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Графология. 

Взаимосвязь 

Рекомендовать 

как хороший 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 



(победитель) почерка и 

характера 

человека» 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников.  

26.  

Филиппова 

Ксения 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Влияние 

табачного дыма 

на живые 

организмы» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 

27.  

Хвостов 

Андрей 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Сложность 

понимания 

позиции автора-

классика 

современным 

читателем» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Тодоров Юлий 

Христович 

28.  

Шмуттер 

Константин 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 10а 

«Главная болезнь 

человечества" 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 

 

5. Основные достоинства представленных работ и выступлений: Все работы 

выполнены на достаточно хорошем уровне, разнообразие и оригинальность тем; личная 

заинтересованность, увлеченность исследовательской работой; владение грамотной 

русской речью, терминологией, материалом. Практически все учащиеся выступали в 

рамках положенного времени и свободно отвечали на вопросы слушателей. Высокое 

качество представленных презентаций с элементами интерактивности, стенды.  



6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: Некоторые работы 

носили реферативный характер, материал читался с листа.  

7. Предложения по организации работы секций: строгое соблюдение правил 

представления работ (обязательно печатный и электронный вариант работы с тезисами и 

рецензией, сохраненный в формате 97-2003, придерживаться структуры научной работы – 

актуальность, цель, гипотеза, задачи объект, предмет, методы исследования, выводы)!  

Работы предоставлять в срок и том виде, который указан в положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото отчет. 

 
 

Заинтересованные слушатели! 

  
 

 

 



Глазков Владислав (призер) «Смертная казнь «за» или «против»» Руководитель работы: 

Демяновский Николай Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воронцов Виталий(победитель) «Вооружение Древней Руси 10-11 веков» Руководитель 

работы: Демяновский Николай Александрович 

 

 

ЗемсковВадим  (призер) «Сравнение языков программирования. Доказательство, что 

лучше «Паскаль или Питон?»» Руководитель работы: Дегтярёва Ирина Юрьевна 

 



Талантов Владислав (призер) «Критическое восприятие источников и пути к научной 

достоверности на примере биографии В.И.Даля» Руководитель работы: Тодоров Юлий 

Христович 

 



 

Победители и призеры конференции. Довольные и счастливые!! 

 



 


