
ИТОГИ ВТОРОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ - 2020» 

 

секция  Экология и обеспечение безопасности жизнедеятельности  

 

I место ученику(це) __5___ класса, _ МБОУ "Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа" рп. Усть-

Абакан Республики Хакасия  

___________________ Баклаевой Эвелине Андреевне _________________________________  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________ Стихия огня ___________________________________ 

Научный руководитель___ Петухова Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ "Усть-Абаканская 

средняя общеобразовательная школа" рп. Усть-Абакан ___ Республики Хакасия  
                                                                             ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __4 Б___ класса, _____ МБОУ «СОШ  №11» г. Абакана Республики 

Хакасия______________________________________________________________________ 

_______ Зеновой Екатерине Дмитриевне _______________________________________  
                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад __________Влияние популярных игрушек на экологию. ЭкоСлайм ____________ 

Научный руководитель ____ Григорьева Алиса Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №11» г. 

Абакана Республики Хакасия___________ ______________________ 
                                                                    ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __3 Г класса, _МБОУ «СОШ  № 11» г. Абакана Республики Хакасия  

__________________Слободчиковой Анне Дмитриевне ____________________________  

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _______ Понимают ли кошки человеческую  речь?________________________ 

Научный руководитель______ Кандыкова Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 11» 

г. Абакана Республики Хакасия__________________________________ 
                                                                                 ф.и.о. (полностью, должность) 

 

секция Гуманитарные науки 

 

I место ученику(це) __4___ класса, _____ МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Саяногорска 

Республики Хакасия 

___________________ Александрову Михаилу Валерьевичу ________________________  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________Известные русские и немецкие географические названия-тѐзки на карте мира 

___________________________________________________________________ 

Научный руководитель___ Павлова Анжелика Евгеньевна, учитель иностранного языка МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" г.Саяногорска Республики Хакасия_______________________  
ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __1___ класса, _____ МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г. Черногорска Республики Хакасия___________________________ 

_______ Шишацкой Марии Антоновне_______________________________________ _____  
                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад __Образ берѐзы в годы Великой Отечественной войны  в лирике русских поэтов  

Научный руководитель ____Шишацкая Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Черногорска Республики Хакасия  
                                                                    ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __1 «Б»_ класса, _____ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Черногорска Республики Хакасия  

__________________Антиповой Анастасии Дмитриевне__________________________  

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад ____________ Эти удивительные фразеологизмы _________________________ 

Научный руководитель______ Бебриш Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Черногорска Республики Хакасия 
ф.и.о. (полностью, должность) 

 

секция Естественные науки (биология, природоведение, география) 

 

I место ученику(це) __2В___ класса, ___ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Черногорска Республики Хакасия  

___________________ Воронченко Полине Евгеньевне ________________________  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________ Бактерии, обитающие или живущие на поверхности телефона _____ 

Научный руководитель___ Герт Татьяна Феликсовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Черногорска Республики Хакасия  
                                                                             ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __1В___ класса, _____ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Абакана 

Республики Хакасия 



_______ Дзингелю Егору Денисовичу _______________________________________ _____  
                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _________________ Какую воду мы пьѐм?_________________________________ 

Научный руководитель ____ Варзина Анна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" г. Абакана Республики Хакасия___________  
                                                                    ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __2А_ класса, _ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Абакана 

Республики Хакасия_______________________________________________________________________ 

__________________ Шинаревой Таисии Александровне __________________________  

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _______ Сохранение генофонда семян старых сортов растений ________________ 

Научный руководитель______ Годлевская Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Абакана Республики Хакасия_________________________________ 
ф.и.о. (полностью, должность) 

 

секция  История Великой Отечественной войны "Мы этой памяти верны" 

(к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне) 

 

I место ученикам __2В___ класса, _____ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Черногорск Республики Хакасия ________ 

________Мануйлову Владиславу Евгеньевичу и Яловкиной Александре Николаевне___  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________ Мы помним, мы гордимся!____________ ___________________________ 

Научный руководитель___ Герт Татьяна Феликсовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Черногорск Республики 

Хакасия_______________________________________                                      

                                      ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __1 А___ класса, _____ МБОУ "«Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Абакана 

Республики Хакасия____________________________________ 

_______ Каюмову Артуру Игоревичу ________________________________________________  

                                                                                             ф.и.о. (полностью) 

за доклад _________________ Великая Отечественная война в истории моей семьи _______ 

Научный руководитель ____ Клиппа Анна Андреевна, учитель начальных классов "«Средняя общеобразовательная 

школа № 29» г. Абакана Республики Хакасия__________________________ 

                                                                 ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __3 «В»_ класса, _ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Абакана 

Республики Хакасия________________________________________________ 

___________________ Кулишкину Илье Максимовичу __________________________  

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад ______ Страницы Великой Отечественной войны в истории моей семьи ______ 

Научный руководитель______ Плотникова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Абакана Республики Хакасия________________________________________ 
ф.и.о. (полностью, должность) 

 

 

секция Общественные науки (обществознание, социология, человекознание) 

 

I место ученику(це) __3 «А»___ класса, _МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Абакан 

Республики Хакасия ________________________________________________ 

___________________ Вохмину Борису Витальевичу_________________________________ 
  ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________Н.Г. Булакин – Почетный гражданин города Абакана___________ 

Научный руководитель___Пряникова Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», г. Абакан Республики Хакасия____ 

ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику (це) __3___ класса, _____ МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана Республики 

Хакасия______________________________________________________________________ 

_______Васильевой ВероникеВалерьевне____________________________________________ 
                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад __________Как приготовить апельсиновый сок в домашних условиях________ 

Научный руководитель____Балуева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 9» г. Абакана 

Республики Хакасия___________ ______________________ 
ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученицам __3 класса, _МБОУ «Озерная средняя школа № 9»с. Черное озеро Ширинского района 

Республики Хакасия____________________________________________ 

__________________Басковой Вере Михайловне, Корж Нелле Анатольевне___________ 

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _______Старинные часы в моем школьном музее________________________ 



Научный руководитель______Баскова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания, Корж Наталья 

Сергеевна, учитель адаптированного обучения МБОУ «Озерная средняя школа № 9» с. Черное озеро Ширинского 

района Республики Хакасия____ 
ф.и.о. (полностью, должность) 

 

секция Исторические науки (история, археология, геология) 

 

I место ученику(це) __4 «Б»___ класса, _____ МБОУ «Чапаевская основная общеобразовательная школа» д. 

Чапаево, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия  

___________________ Энграф Илье Романовичу ________________________  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________ Моя малая Родина _______________________________________________ 

Научный руководитель___ Энграф Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Чапаевская 

основная общеобразовательная школа» д. Чапаево, Усть-Абаканского района, Республ  ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __4___ класса, _____ МБОУ "Кызласовская средняя общеобразовательная школа им. Р.А. 

Кызласова" с. Кызлас, Аскизского района, Республики Хакасия _____________________________________ 

_______ Майнагашевой  Карине Станиславовне _______________________________________  

                                                                                             ф.и.о. (полностью) 

за доклад _________________ История деревни Усть-Хойза__________________________ 

Научный руководитель ____ Бурнакова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ "Кызласовская 

средняя общеобразовательная школа им. Р.А. Кызласова", с. Кызлас, Аскизского района, Республики Хакасия 

_________ 
                                                                    ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __4 «В»_ класса, _ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Абакана Республики 

Хакасия_______________________________________________________________________ 

__________________ Калягину Ярославу Александровичу__________________________  

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _______ Откуда пошли прозвища русских правителей?________________ 

Научный руководитель______ Русецкая Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Абакана Республики 

Хакасия_ 
ф.и.о. (полностью, должность) 

 

секция Точные науки (математика, химия, физика) 
 

I место ученику(це) __3___ класса, _ МБОУ "СОШ № 9 " г. Абакана Республики Хакасия __ 

___________________ Гобовой Анне Алексеевне________________________  
                                                                         ф.и.о. (полностью) 

за доклад ________ Иллюзии и парадоксы зрения ___________________________________ 

Научный руководитель___ Балуева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №9" г. Абакана Республики Хакасия________________________________________  
                                                                             ф.и.о. (полностью, должность) 

II место ученику(це) __1В___ класса, _____ МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Абакана 

Республики Хакасия 

_______ Наумкину Вадиму Александровичу _______________________________________ _____  
                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _________________ Этнозадачи как способ познания мира ____________ 

Научный руководитель ____ Савченко Владимир Владимирович, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" г. Абакана Республики Хакасия___________  
                                                                    ф.и.о. (полностью, должность) 

III место ученику(це) __1В _ класса, _ МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Абакана 

Республики Хакасия_____________________________________________________ 

__________________ Готовкину Михаилу Дмитриевичу___________________________________ 

                                                                           ф.и.о. (полностью) 

за доклад _______ Цифры народов мира ___________________________________________ 

Научный руководитель______ Савченко Владимир Владимирович, учитель начальных классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" г. Абакана Республики Хакасия  
                                                                                 ф.и.о. (полностью, должность) 

 


