
Номинация «Юные исследователи окружающей среды» 

Тема: «Ботаника и экология растений» 

I место - Тамразян Мила Камовна, обучающаяся объединения «Начинающий эколог» 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», работа «Изучение адаптивных реакций растений 

на  действие абиотического фактора среды – света», руководитель - Любимова Елена 

Александровна, педагог-организатор. 

II место – Галактионов Константин Алексеевич, обучающийся 4Б класса МБОУ «СШ 

№ 9», работа «Красный, желтый, зеленый: закономерности и секреты фенологии», 

руководитель Пилипенко Татьяна Александровна, учитель начальных классов. 

III место – Грибиниченко Дмитрий Алексеевич, обучающийся  11Б класса МБОУ «СШ 

№3», работа «Взаимоотношения насекомоопыляемых растений и насекомых 

опылителей», руководитель – Ракитская Наталья Афанасьевна, учитель биологии. 

 

Тема: «Микология, лихеноэкология, альгология, микробиология и 

вирусология» 

I место –  Голуб Мария Алексеевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 33», работа 

«Механизмы передачи патогенных микроорганизмов. Лабораторное подтверждение 

Триады Коха», руководители - Эйдельштейн Инна Александровна, зав. Лабораторией 

НИИАХ ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Ковалева Наталья Валерьевна, учитель 

биологии. 

II место – Самусева Полина Евгеньевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СШ № 13 

имени Э.Д. Балтина», работа «Лишайники – самые загадочные организмы Земли. 

Лихеноиндикация», руководитель – Марковкина Ольга Владимировна, учитель 

географии. 

III место – Родина Екатерина Алексеевна, обучающаяся 9А класса МБОУ «СШ №2», 

работа Использование лишайников в экологическом мониторинге», руководитель – 

Колесникович Татьяна Владимировна, учитель химии. 

Тема: «Экологический мониторинг» 

I место -  Костенков Андрей Алексеевич, обучающийся 10 класса МБОУ «СШ № 33», 

работа «Комплексное геоэкологическое исследование малых рек Смоленской области на 

примере реки Рачевка», руководитель – Волкова Елена Ивановна, учитель географии. 

I место -  Ковальков Иван Сергеевич, обучающийся 10А класса МБОУ «Лицей № 1 

имени академика Б.Н. Петрова», работа «Оценка степени загрязнения воздуха в 

некоторых районах г. Смоленска методом лихеноиндикации», руководитель – Бетремеева 

Марина Игоревна, учитель химии и биологии. 

II место – не присуждать. 

III место – Фоменко Вера Владимировна, обучающаяся 11А класса МБОУ «СШ 

№ 5», работа «Оценка экологического качества воды в озере Ключевое», руководители – 



Абрамович Ирина Валентиновна, учитель химии, Романова Ирина Евгеньевна, учитель 

географии. 

Тема: «Ландшафтная экология и геохимия» 

I и II места – не присуждать. 

III место – Садикова Мария Олеговна, обучающаяся 10А класса МБОУ «СШ № 19», 

работа «Мир металлов глазами химика и биолога», руководители – Зубенкова Ирина 

Анатольевна, учитель биологии, Шепаревич Дмитрий Александрович, учитель химии. 

Тема: «Переработка отходов» 

I место – Петроченкова Ксения Алексеевна, обучающаяся 11 класса  МБОУ «СШ 

№ 33», работа  «Биоразлагаемая упаковка – альтернатива синтетическому пластику», 

руководитель – Васильева Ольга Ивановна, учитель биологии. 

II место – Панасина Алина Павловна, обучающаяся 11А МБОУ «СШ № 22», работа 

«Вторичная переработка бумаги в домашних условиях, как способ рационального 

природопользования», руководитель – Морозова Оксана Владимировна, учитель 

географии. 

III место – Погодина Анастасия Дмитриевна, обучающаяся 11А класса МБОУ «СШ 

№ 3», работа «Проблема утилизации твердо-бытовых отходов», руководитель Ракитская 

Наталья Афанасьевна, учитель биологии. 

Тема: «Человек и его здоровье» 

I место -  Федорова Екатерина Юрьевна, обучающаяся 11В класса МБОУ «Гимназия 

№ 1 имени Пржевальского» города Смоленска, работа «Микробиота кишечника человека 

и ее роль в развитии различных патологий», руководитель Андрееску Ирина 

Вячеславовна, учитель биологии. 

II место – Пан Надежда Викторовна, обучающаяся 9А класса, МБОУ «СШ № 19», 

работа «Профилактика заболеваний органов дыхательной системы», руководитель – 

Зубенкова Ирина Анатольевна, учитель биологии. 

III место – Назарова Александра Сергеевна, обучающаяся 11Б класса МБОУ «СШ 

№ 3», работа «Влияние биоритмов на здоровье человека», руководитель – Ракитская 

Наталья Афанасьевна, учитель биологии. 

III место – Воднева Анна Юрьевна, обучающаяся 10А класса МБОУ «СШ № 30», 

работа «Человек и его здоровье», руководитель – Горохова Елена Владимировна, учитель 

химии. 

Номинация «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

I место – Корчагина Анастасия Олеговна, обучающаяся 10А класса МБОУ «СШ 

№ 36», работа «Новый туристический маршрут по одному из регионов Смоленской 

области», руководитель – Дыкина Ольга Викторовна, учитель географии. 



II место – Никитин Кирилл Владимирович, обучающийся 9В класса МБОУ «СШ 

№ 33», работа «Незнакомая туристическая тропа города Смоленска», руководитель – 

Сазонова Вера Александровна, педагог дополнительного образования. 

III место – не присуждать. 

Номинация «Лучшие педагогические практики» 

I место – Куреленкова Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», работа: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Школа экологических исследований». 

II место – не присуждать. 

III место – Блажко Наталья Николаевна, учитель биологии и химии МБОУ «СШ 

№ 24», работа: рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные защитники 

природы». 

 


