
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»

П р и к а з  № 22 от 02. 03.2019 года

2  марта  2019  года  прошла  ХVI областная  научно–практическая  конференция  юных
исследователей окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

На  заочный  этап  поступило  57  исследовательских  работ  от  72  участников  из  32
образовательных учреждений (из них 3 учреждения дополнительного образования и 1 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 14 -ти районов области и 4-х
городов:  г.  Кирова,  г.  Котельнич,  г.  Слободской  и  г.  Вятские  Поляны.  Все
исследовательские работы прошли конкурсный отбор.

2  марта  45  участников  из  11  районов  (Афанасьевский,  Кикнурский,  Кирово-
Чепецкий,  Котельничский,  Куменский,  Мурашинский,  Нолинский,  Оричевский,
Пижанский, Слободской, Унинский) и городов Кирова, Котельнича и Слободского из 25
образовательных учреждений: из них 21 учреждение общего образования, 3 учреждения
дополнительного  образования  (МКУ  ДО  ДДТ  Кирово-Чепецкого  района,  МОАУ  ДО
ЦРТДЮ. Г. Кирова, МКУ ДО Оричевский Дом творчества) и 1 учреждение для детей с
ограниченными возможностями здоровья (КОГОБУ ШИОВЗ пгт  Кумены)  представили
свои исследования  (40  работ)  в  виде  устных  докладов,  презентаций  перед  учёными и
членами жюри на пяти секциях:  «Мониторинг сред и объектов» (председатель жюри:
Кочурова  Татьяна  Ивановна,  к.б.н,  научный  сотрудник  МБУ  «Кировский  городской
зоологический  музей»,  члены  жюри:  Бобрецова  Валерия  Романовна,  методист  Центра
дополнительного  экологического  образования  КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  –
Мемориал»; Ожегова Надежда Геннадьевна, преподаватель химии и биологии КОГПОАУ
«Кировский технологический колледж пищевой промышленности»);  «Экология живых
организмов»  (председатель  жюри:  Савиных  Наталья  Павловна  –  д.б.н.,  профессор
кафедры биологии и методики обучения биологии Института биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», члены жюри: Безденежных Карина
Александровна, педагог дополнительного образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»;  Балахничёва  Людмила  Леонидовна,  старший  методист  Центра
дополнительного  экологического  образования  КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  –
Мемориал»);  «Экология человека» (председатель жюри: Галкин Алексей Анатольевич,
к.м.н., доцент кафедры гигиены  ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, члены
жюри: Домнина Екатерина Яковлевна, заведующая структурным подразделением «Центр
дополнительного  экологического  образования»  КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  –
Мемориал»; Загоскин Михаил Алексеевич, студент 1 курса магистратуры биологического
факультета  ФГБОУ  ВО  "Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия");
«Агроэкология» (председатель жюри: Черемисинов Михаил Витальевич., к.с/х.н. доцент
кафедры биологии растений, селекции и семеноводства растений, микробиологии ФГБОУ
ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», члены жюри: Абатурова
Лариса  Анатольевна,  методист  Центра  дополнительного  экологического  образования
КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  –  Мемориал»;  Бабина  Вероника  Александровна,
студентка  3  курса  биологического  факультета  ФГБОУ  ВО  "Вятская  государственная
сельскохозяйственная академия" )

ХVI областная  научно–практическая  конференция  юных  исследователей
окружающей  среды  «ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА»  прошла  на  высоком  научном  уровне.
Членами  жюри  отмечено  тематическое  разнообразие  работ,  наличие  в  каждой  работе
фактически проведённых исследований с использованием научных методов и методик,
высокий уровень  подготовки участников  к защите  своих работ на  конференции.  Опыт



защиты  работы  на  областной  конференции,  обсуждение  исследований,  замечания  и
советы членов жюри, учёных участникам конференции являются стимулом к углублению
проводимых  исследований,  расширению  используемого  инструментария,  что  делает
результаты исследований достоверными. 

По итогам ХVI областной научно–практической конференция юных исследователей 
окружающей среды «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»:

I. Наградить Дипломами I степени и памятными призами следующих учащихся:

1. Цветкову  Арину,  обучающуюся 6  класса  КОГОАУ  «Вятская  гуманитарная
гимназия» за исследовательскую работу «Влияние некоторых экологических факторов на
гнездование  водно-болотных птиц на  оз.  Карьеры» (руководитель  Сотников  Владимир
Несторович, науч. консультант Кочурова Татьяна Ивановна); 
2. Морозову Варвару, обучающуюся 8 класса КОГОБУ «СШ с УИОП» г.Нолинска за
исследовательскую  работу  «Мониторинг  экологического  состояния  реки  Вои  в
окрестностях  г.  Нолинска»( руководитель  Блинова  Ирина  Анатольевна,  научный
консультант Кочурова Татьяна Ивановна);
3. Сырцева Никиту, обучающегося 10 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук»
г.  Киров  за  исследовательскую  работу  «Исследование  процесса  получения  биогаза  из
зонтичного  растения  (лат.Heracleum  sphondylium)  и  навоза  крупного  рогатого  скота»
(;руководители: Макаренко Зинаида Фёдоровна, Фалевская Марина Анатольевна);
4. Жилину  Варвару, обучающуюся  11  класса  МКОУ  гимназия  г.  Слободского  за
исследовательскую работу «Оценка качества мёда в домашних условиях» (руководитель
Будин Олег Александрович).

II. Наградить Дипломами II степени и памятными призами следующих учащихся: 

1. Пленкову  Полину,  Нечаеву  Дарью, обучающихся  8  класса  МКОУ  СОШ  п.
Краснооктябрьский Куменского района за исследовательскую работу «« Вес школьного
ранца  и  его  влияние  на  здоровье  школьника»  (руководитель  Нечаева  Светлана
Владимировна);
2. Чарушникова  Олега,  обучающегося  8  класса  МБОУ  СШ  №3  г.  Котельнича  за
исследовательскую  работу  «Развитие  познавательного  интереса  у  учеников  начальных
классов  (на  примере  урока  математики)»  (руководитель Баканина  Нина  Ивановна,
научный консультант Смирнова Ирина Анатольевна);
3. Коротаеву  Дарью, обучающуюся  11  класса  МКОУ  СОШ  п.  Вичёвщина
Куменского района за исследовательскую работу «Пчеловодство как одно из направлений
аграрного сектора сельского хозяйства (на примере ЗАО ПЗ «Октябрьский» Куменского
района Кировской области)» (руководитель Зайцева Татьяна Анатольевна);
4. Решетникову  Кристину, обучающуюся  6  класса  МКОУ  СОШ  д.  Шихово
Слободского района за исследовательскую работу «Физиологическая основа покоя почек
древесных растений и ее прерывание на примере черемухи обыкновенной (Prúnus pádus)»
(руководители: Редькина Любовь Михайловна, Коновалова Алевтина Анатольевна);
5. Вылегжанину  Екатерину,  Крупину  Полину,  Репина  Андрея, обучающихся  6
класса  МКОУ  СОШ  с.  Пасегово  Кирово-Чепецкий  за  исследовательскую  работу
«Изучение и описание дресвяных  гор  окрестностей с. Пасегово» (руководитель Шубина
Елена Валентиновна);
6. Козвонина Дениса, обучающегося 9класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г.
Киров за исследовательскую работу «Оценка экологических  условий обитания Wolffia в
пойменных озерах реки Вятки в черте города Кирова в динамике за период с 2015 по 2018



год»  (руководитель  Двинина  Галина  Геннадьевна,  научные  консультанты:  Кочурова
Татьяна Ивановна, Колеватых Екатерина Петровна);
7. Огородникову Ксению, обучающуюся 8 класса КОГОБУ СШ с УИОП г.Нолинск за
исследовательскую  работу  «Мониторинг  экологического  состояния  Катаевских  прудов
города  Нолинска»  (руководитель  Блинова  Ирина  Анатольевна,  научный  консультант
Кочурова Татьяна Ивановна

III. Наградить Дипломами III степени и памятными призами следующих учащихся:

1. Русских Андрея, обучающегося 7 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г.
Киров  за  исследовательскую  работу  «Исследование  влияния  садоводческого  хозяйства
«Энергетик»  на  экологическое  состояние  почвы  в  его  окрестностях»  (руководители:
Точилина Ольга Александровна, Макаренко Зинаида Петровна);
2. Кощееву Анну, обучающуюся 7 класса МКОУ СОШ с. Селезениха, МКУ ДО ДДТ
Кирово-  Чепецкого  района  за  исследовательскую  работу  ««Влияние  способов
размножения картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта «Невский» ростками  (рассадными
кустиками) и клубнями на урожайность» (руководитель Микрюков Николай Леонидович);
3. Деришева Семёна, обучающегося 6 класса МБОУ ООШ д.Канахинцы Унинского
района  за  исследовательскую  работу  «Влияние  температуры  и  влажности  воздуха  на
получение волокон и семян хлопчатника» (руководитель Пыхтеева Лариса Петровна);
4. Куковякину Алёну, обучающуюся 5 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г.
Киров за исследовательскую работу «Условия произрастания грибов на примере опёнка
летнего (Kuehnerómyces mutábilis)» (руководитель Двинина Галина Геннадьевна);
5. Чучалину Ксению, обучающуюся 5 класса МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова за
исследовательскую работу ««Исследование загрязненности воздуха в окрестностях города
Кирова  при  помощи  растений  –  биоиндикаторов»  (руководители:  Бабина  Лариса
Михайловна, Абатурова Лариса Анатольевна);
6. Вольхину  Анастасию, обучающуюся  8  класса  МБОУ  ООШ  д.  Ванино
Афанасьевского района за исследовательскую работу «Oнихофагия как одна из вредных
привычек школьников» (руководитель Головина А.А.);
7. Новоселову Юлию, обучающуюся 9 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук»
г. Киров за исследовательскую работу «Оценка адаптационных процессов организма по
биохимическим параметрам слюны» (руководитель Точилина Ольга Александровна);
8. Сесорову  Ольгу, обучающуюся  8  класса  МОАУ  "Лицей  №21"  г.  Кирова  за
исследовательскую работу «Исследование жесткости воды и способов её уменьшения»
(руководитель Кошелева Екатерина Валентиновна);
9. Лучинину  Кристину, обучающуюся  10  класса  МОКУ  СОШ  им.  Софьи
Степановны Ракитиной г. Мураши за исследовательскую работу «Изучение муравейников
и  внегнездовой  жизни  муравьёв  в  местах  с  разной  антропогенной  нагрузкой»
(руководитель Андреева Людмила Александровна);
10. Баранову  Анну, обучающуюся  7  класса  МКОУ  ООШ  с.  Обухово  Пижанского
района за исследовательскую работу «Изучение физических свойств глины, залегающей
на территории Обуховского поселения» (руководитель Машкина Валентина Леонидовна).

IV. Наградить следующих учащихся Дипломами в номинации» и памятными 
призами: 

4.1.«За практическую значимость:
1.  Безродных  Александра,  обучающегося  6  класса МКОУ  Спицынская  СОШ  п.

Ленинская  Искра  Котельничского  района  за  исследовательскую  работу  «Повышение
урожайности  картофеля  путём  применения  разных  видов  посадочного  материала»
(руководители: Безродных Лариса Валерьевна, Ошуркова Людмила Александровна);

2. Лоскутникову  Юлию,  Сырчина  Артема, обучающегося  9  класса  КОГОБУ
ШИОВЗ  пгт  Кумены  за  проект  ««Мы  за  чистую  планету»  (руководитель  Вопилова



Светлана Геннадьевна);
3. Седлову Валерию, обучающуюся 10 класса МОАУ ДО ЦРТДЮ, МОАУ Вятская

православная  гимназия  во  имя  преподобного  Трифона  Вятского  г.  Киров  за
исследовательскую работу  «Биологические  способы борьбы с  мучнистым червецом на
комнатном  растении»  (руководители:  Черемисинов  Михаил  Витальевич,  Попыванова
Ирина Борисовна);

4. Мочалову Валерию, обучающуюся 10 класса МОАУ ДО ЦРТДЮ, МОАУ Вятская
православная  гимназия  во  имя  преподобного  Трифона  Вятского  г.  Киров  за
исследовательскую  работу  «Нетрадиционные  средства  для  обеззараживания  семян»
(руководители: Черемисинов Михаил Витальевич, Попыванова Ирина Борисовна);

5. Снигиреву  Анастасию, обучающуюся  11  класса  МКОУ  СОШ  п.  Вичёвщина
Куменского района за исследовательскую работу «Организация школьной экологической
тропы» (руководитель Зайцева Татьяна Анатольевна);

4.2. «За Актуальность»:
1. Манину Анну, обучающуюся 7 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 
Киров за исследовательскую работу «Исследование техногенного и антропогенного 
влияния на санитарно- экологическое состояние реки Люльченки северо-западного района
г. Кирова» (руководители: Точилина Ольга Александровна, Макаренко Зинаида 
Петровна);
2. Ярмачкову Софью, обучающуюся 9 класса МОКУ СОШ п. Торфяной  Оричевского
района  за  исследовательскую  работу  «Изменения  особенностей  питания  учеников,  9
класса» (руководитель Бакулина Екатерина Владимировна);

4.3.«За Лучший эксперимент»:
1. Ощепкову Алёну, обучающуюся 8 класса МКОУ СОШ с. Селезениха Кирово-
Чепецкого района за исследовательскую работу «Влияние предпосевной подготовки 
семян сладкого перца на всхожесть  и энергию прорастания» (руководитель Кощеева 
Валентина Алексеевна);
2. Малышеву Дарью, обучающуюся 7 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г.
Киров за исследовательскую работу « Исследование антиоксидантных свойств соков 
фруктов и овощей» (руководители: Точилина Ольга Александровна, Макаренко Зинаида 
Петровна).
3. Ляпунова Фёдора, обучающегося 5 класса МОКУ СОШ п. Торфяной, МКУ ДО 
Оричевский Дом творчества за исследовательскую работу ««Зимняя выгонка ландышей» 
(руководитель Даровских Ольга Николаевна).

4.4.«За Жизнеобеспечение»:
Исупову Викторию, обучающуюся 5 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук»

г.  Киров  за  исследовательскую  работу  «Экспериментальное  исследование  некоторых
методов  выживания,  если  заблудился  в  лесу»  (руководитель  Макаренко  Зинаида
Петровна).

4.5. «За Любознательность»:
Жолобову Юлию, Пушкареву Викторию,  обучающуюся 6 класса МКОУ СОШ п.

Речной  Куменского  района  за  исследовательскую  работу  «Галлы  –  диковинка  или
опасность?» (руководитель Царегородцева Наталья Александровна).

4.6.«За Экологическое просвещение»:



Пасынкову  Александру, обучающуюся  6  класса  МКОУ  СОШ  п.  Речной
Куменского  района  за  исследовательскую  работу  «Устье  реки  Кумёнки  -  территория
отдыха» (руководитель Михалева Тамара Ивановна).

4.7.«За Патриотизм»:
Шелеметеву  Ксению, обучающуюся  6  класса  МКОУ  ООШ  с.  Русские  Краи

Кикнурского района за исследовательскую работу ««Экологическая тропа» (руководитель
Соковнина Екатерина Сергеевна).

4.8.«За Усидчивость»:
Сулейманова  Романа, обучающегося  6  класса  КОГОАУ  «Лицей  естественных

наук» г. Киров за исследовательскую работу «Исследование ихтиофауны реки Большая
Белая в районе п. Кобра Нагорского района Кировской области» (руководитель Двинина
Галина Геннадьевна).

4.9.«За Смелость»:
Матушкину  Анастасию, обучающуюся  5  класса  МКОУ  ООШ  с.  Обухово

Пижанского  района  за  исследовательскую  работы  «Изучение  физических  свойств
крапивы» (руководитель Машкина Валентина Леонидовна).

V. Выразить благодарность за работу в составе жюри при проведении конференции

1. Абатуровой  Ксении  Валерьевне, студентке  1  курса  магистратуры  биологического
факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»;

2. Безденежных  Карине  Александровне, педагог  дополнительного  образования
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»;

3. Ожеговой  Надежде  Геннадьевне, преподавателю  химии  и  биологии  КОГПОАУ
«Кировский технологический колледж пищевой промышленности» г. Кирова;

4. Загоскину  Михаилу  Алексеевичу, студенту  1  курса  магистратуры  биологического
факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»;

5. Бабиной  Веронике  Александровне, студентке  3  курса  биологического  факультета
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия».

VI.  Выразить  благодарность  за  творческий  номер  в  исполнении младшей  группы
образцового  детского  коллектива  ансамбля  эстрадной  песни  «Детвора»  на  открытии
конференции
1. Соколовой Наталье Александровне, педагогу дополнительного образования КОГОБУ

ДО «Дворец творчества – Мемориал»;
2. Хоробрых Людмиле Ремовне,  педагогу  дополнительного  образования  КОГОБУ ДО

«Дворец творчества – Мемориал».

VII. Выразить благодарность за творческий номер  в исполнении хореографического
ансамбля «Дружба» на открытии конференции:
Казаковой  Ларисе  Аркадьевне,  педагогу  дополнительного  образования  КОГОБУ  ДО
«Дворец творчества – Мемориал».

VIII. Выразить  благодарность  за  работу  по  сопровождению
мультимедиадемонстраций при проведении конференции
Головкину  Олегу  Михайловичу,  технику  по  ЭВТ КОГОБУ ДО  «Дворец  творчества  –
Мемориал».



IX. Выразить благодарность за организацию экскурсии в уголок живой природы для
участников конференции:
Бабиной  Светлане  Вадимовне,  педагогу  дополнительного  образования  КОГОБУ  ДО
«Дворец творчества – Мемориал».


