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XIII школьная научно-исследовательская 

конференция учащихся старших классов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №229 

Адмиралтейского района. 

 «Мир вокруг нас»  

 20 мая 2020 года 

Анализ работы секции 

 

1. Руководитель секции –  Войцешко Елена Валерьевна 

2.Состав экспертной комиссии: 

 

Эксперт Должность 

1.Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

ГБОУ средней школы 

№229 

2.Вершинина Екатерина Юрьевна Учитель,высшей 

категории ГБОУ средняя 

школа №229 

3.Дегтярева Ирина Юрьевна Учитель,высшей 

категории ГБОУ средняя 

школа №229 

 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 26, всего работ - 26 

 

 

№ Ф. И. ученика 
Школа, 

класс 
Тема Рекомендации 

Научный 

консультант 

1 
Бобринский 

Никита 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Защита 

информации в 

интернете 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Дегтярева Ирина 

Юрьевна 

2 
Гурьева 

Екатерина 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Графический 

способ решения 

задач с 

параметром 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Мирошкина 

Надежда 

Степановна 

3 
Дубровская 

Алина 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Роль композиции 

в эмоциональной 

составляющей 

кино и 

телевидения 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Бычкова Ирина 

Анатольевна 

4 Загрийчук ГБОУ СШ Популярность Рекомендовано Вершинина 



Всеволод № 229,10 

класс 

аниме в мировом 

масштабе 

к выставлению 

на город 

Екатерина 

Юрьевна 

5 
Иванова 

Александра 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Люди Марионетки. 

Манипуляция 

Рекомендован 

как материал  

для 

использования 

на классных 

часах 

Войцешко Елена 

Валерьевна 

6 
Иллисон 

София 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Влияние эмоций на 

физическое 

здоровье 

подростков 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Войцешко Елена 

Валерьевна 

7 Исаев Назим 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Проблема 

глобального 

похолодания 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

8 
Кириллов 

Павел 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Безопасность 

автоматизированн

ого пассажирского 

транспорта 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Дегтярева Ирина 

Юрьевна 

9 
Кунавин 

Евгений 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Программирование 

в современном 

мире. Языки 

программирования. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Дегтярева Ирина 

Юрьевна 

10 
Мехтиева 

Кристина 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Альтернативные 

источники энергии 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Кораблева 

Светлана 

Вячеславовна 

11 Набиев Вадим 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Квазар как объект 

во Вселенной 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

12 

Наумов 

Артем 

 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Отражение в 

массовой 

музыкальной 

культуре 1920-

1930-х годов 

исторических 

событий 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Кораблева 

Надежда Львовна 

13 Николаев ГБОУ СШ Языки Рекомендовано Дегтярева Ирина 



Иван № 229,10 

класс 

программирования, 

интерпретаторы 

и компиляторы 

к выставлению 

на город 

Юрьевна 

14 
Никитин 

Данила 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Мемы один из 

способов общения 

Рекомендовано 

доработать 

материал 

практической 

составляющей 

(рекомендации) 

Кораблева 

Надежда Львовна 

15 
Новиков 

Денис 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Звукоизоляция 
Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

16 
Пакулев 

Михаил 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Проблема 

наркомании и 

наркотиков в 

современном мире 

Рекомендован 

как материал  

для 

использования 

на классных 

часах 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

17 
Проценко 

Виктор 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Цвет класса и как 

он влияет на 

эффективность 

школьников. 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Бенделиани Юлия 

Владимировна 

18 
Пряникова 

Елизавета 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Великие 

произведения 

искусства и 

массовая культура 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал для 

школьников 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

19 
Пучкова 

Александра 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Тайна «близнецов»: 

Титаник или 

Олимпик 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников 

Смирнова 

Ангелина 

Владимировна 

20 
Пущик 

Александра 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Отражение 

модных тенденций 

в образах 

литературных 

героев 19-20 веков 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал для 

школьников. 

Бычкова Ирина 

Анатольевна 

21 
Рубцова 

Дарья 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Буллинг в школе 

Рекомендован 

как материал  

для 

использования 

на классных 

часах 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

22 
Савченко 

Анастасия 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Визуальная среда 

современного 

городского 

жителя 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Лисенко Евгения 

Анатольевна 



23 Санталова 

Ксения 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Тревожность или, 

как без «нервов» 

сдать ГИА 

Рекомендован 

как материал  

для 

использования 

на классных 

часах 

Войцешко Елена 

Валерьевна 

24 
Сопин 

Дмитрий 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Автоматизация 

процессов с 

помощью роботов 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Дегтярева Ирина 

Юрьевна 

25 Фу Мяоши 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Русский язык — 

язык 

межнационального 

общения. 

Проблемы изучения 

русского языка для 

китайцев России 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Бычкова Ирина 

Анатольевна 

26 
Иванова 

Альбина 

ГБОУ СШ 

№ 229,10 

класс 

Анимация: вчера и 

сегодня 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал для 

школьников 

Дегтярева Ирина 

Юрьевна 

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. Высокое качество представленных 

презентаций с элементами интерактивности. 

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: не полное 

представление научной структуры в печатных работах.  

7. Предложения по организации работы секций: строгое соблюдение правил 

представления работ придерживаться структуры научной работы – актуальность, цель, 

гипотеза, задачи объект, предмет, методы исследования, выводы. 

Учащиеся, с рекомендацией выступления на городе примут участие в городских 

всероссийских конференциях в 2020-2021 учебном году. 

По результатам конференции 2018-2019 уч. года учащиеся 11 а класса, приняли 

участие в XII Городской научно-практическая конференции старшеклассников 

«Лабиринты науки», на базе образовательных учреждений Адмиралтейского района. 

(Виктор Мягшин «Этот коварный алкоголь» (грамота участника), Воронцов Виталий 

«Историческая реконструкция – как способ повышения мотивации к изучению истории» 

(грамота участника), Мария Иванова «Красиво или некрасиво, или как мы подвержены 

стереотипам»(диплом призера), , Талантов Вячеслав «Критическое восприятие 

источников и пути к научной достоверности на примере биографии В.И.Даля» (грамота 



участника), Филлипова Ксения «Влияние табачного дыма на живые организмы» (диплом 

призера), Хвостов Андрей «Видение и понимание главной мысли автора современными 

читателями».(диплом призера), Николаенко Алина «Интеграционные проекты КНР и РФ. 

Пути решения и перспективы» (диплом победителя), Алина рекомендована в 

географическом национальном обществе на конкурс к участию во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ учащихся «Познаем Россию и мир с Русским 

географическим обществом»). По результатам выступлений учащихся опубликован 

аннотированный сборник тезисов. 

 

 


