Итоги XXIII Научной конференции учащихся 4-х классов
Секция 1 «Спортивное многоборье»
Место/номинация
Участник
Знатных Карина 4 «А»
1 место
«Игры наших родителей».
Пунанов Лев 4 «Б»
2 место
«Легенды футбола - тогда и сейчас».
Ермолов Сергей 4 «Г»
3 место
«Мужское ли это дело – танцы?»
Номинация «Наглядность при Котрехов Владимир 4 «А»
изложении материала»
«Дзюдо – путь личности и защита от хулиганов».
Номинация «ИсследовательДедков Тимофей 4 «Г»
экспериментатор»
«Футбол».
Номинация «Искусный
Семёнов Савелий 4 «Г»
ритор»
«Футбол – самая лучшая игра!»
Номинация «Приз
Пунанов Лев 4 «Б»
зрительских симпатий»
«Легенды футбола - тогда и сейчас».
Секция 2 «Секреты любопытных натуралистов»
Место/номинация
Участник
Бурдин Артур 4 «Г»
1 место
«Влияние городской и сельской среды на поведение
больших синиц».
Дорносопова Анастасия 4 «Г»
2 место
«Можно ли вырастить бабочку в домашних условиях?»
Алексеева Виктория 4 «Б»
3 место
«Удивительное растение крапива».
Номинация «Искусный
Репницына Екатерина 4 «А»
ритор»
«Облака, изменение погоды».
Номинация «Наглядность при Космынин Дмитрий 4 «Б»
изложении материала»
«Береста и её полезные свойства».
Номинация «Исследовательэкспериментатор»
Номинация «Приз
зрительских симпатий»

Черных Мария 4 «А»
«До каких размеров могут вырасти улитки-ахатины в
домашних условиях?»
Дорносопова Анастасия 4 «Г»
«Можно ли вырастить бабочку в домашних условиях?»

Секция 3 «Покорители географических широт»
Место/номинация
Участник
Кощеева Софья 4 «А»
1 место
«Как учатся в разных странах?»
Совершаев Вячеслав 4 «Г»
2 место
«Рыболовная снасть. Верша».
Говоров Александр 4 «А»
3 место
«Выживет ли четвероклассник в лесу 4 дня?»
Номинация «Искусный
Ситников Александр 4 «Б»
ритор»
«Путешествие к Бетельгейзе».
Номинация «Наглядность при Рогов Артём 4 «Г»
изложении материала»
«Грузия».

Номинация «Исследовательэкспериментатор»

Кутукова Мария 4 «Г»
«Чудеса на чердаке: забытое приспособление для шитья».

Номинация «Приз
зрительских симпатий»

Говоров Александр 4 «А»
«Выживет ли четвероклассник в лесу 4 дня?»

Секция 4 «Заметки начинающего психолога»
Место/номинация
Участник
Канжина Мария 4 «Г»
1 место
«Изучение реакции людей на опасность».
Острых Глеб 4 «А»
2 место
«Как влияет цвет на настроение?»
Шальман Ксения 4 «Г»
3 место
«Влияние биоритмов».
Номинация «Искусный
Репняков Семён 4 «В»
ритор»
«Волонтеры».
Номинация «Наглядность при Шипилова Таисия 4 «В»
изложении материала»
«А сложно ли делать добро?»
Номинация «ИсследовательГожева Дарья 4 «Б»
экспериментатор»
«Детская ложь: причины и особенности».
Номинация «Приз
Дружинина Юлия 4 «Г»
зрительских симпатий»
«Боязнь темноты волнистого попугая».
Секция 5 «Мозговой штурм и современные технологии»
Место/номинация
Участник
Мирончик Алексия 4 «Г»
1 место
«Нетрадиционная энергетика. Ветроэлектрические
установки».
Шипилов Михаил 4 «В»
2 место
«Я – мультипликатор».
Аглодина Екатерина 4 «Б»
3 место
«Социальные сети: вред или польза для общества?»
Номинация «Искусный
Некрасова Ирина4 «Г»
ритор»
«Я и цифровой электронный мир».
Номинация «Наглядность при Чукин Егор 4 «А»
изложении материала»
«Робот-помощник по дому».
Номинация «ИсследовательАлексеева Виктория 4 «Г»
экспериментатор»
«Компьютер – вред или польза?»
Номинация «Приз
Ласкина Ева 4 «Б»
зрительских симпатий»
«Язык эмоджи или общение нового поколения».
Секция 6 «Заниматика»
Место/номинация
1 место
2 место
3 место
Номинация «Искусный
ритор»
Номинация «Наглядность при

Участник
Сысоев Степан 4 «В»
«Лего – это не только игр, но и серьезное занятие».
Петрова София 4 «Б»
«Портфель. Посильна ли ноша?»
Аксёнов Илья 4 «Г»
«Книга в XXI веке».
Шишова Екатерина 4 «Б»
«Нумизматика».
Сухов Лев 4 «В»

изложении материала»
Номинация «Исследовательэкспериментатор»
Номинация «Приз
зрительских симпатий»

«Устный счёт».
Артемьева Алёна 4 «А»
«Как написать рассказ для детей?»
Тренина Диана 4 «Б»
«Кубик Рубика».

Секция 7 «Удивительные факты или жизнь под микроскопом»
Место/номинация
Участник
Гордиенко Даниил 4 «Г»
1 место
«Чистка изделий из серебра»
Титова Анна 4 «Г»
2 место
«Правильный клей для человека».
Сабер Рамиз 4 «А»
3 место
«Тайна бумажного листа».
Номинация «Искусный
Гайнутдинов Глеб 4 «Г»
ритор»
«Волшебные свойства магнита».
Номинация «Наглядность при Прокашев Павел 4 «Б»
изложении материала»
«Эпоксидная смола».
Номинация «ИсследовательСтепухин Матей 4 «Г»
экспериментатор»
«Новое о… мыльном пузыре».
Номинация «Приз
Титова Анна 4 «Г»
зрительских симпатий»
«Правильный клей для человека».
Секция 8 «Вкусные истории»
Место/номинация
Участник
Марков Серафим 4 «Г»
1 место
«Волшебный напиток – какао».
Грицко Мария 4 «Г»
2 место
«Кругосветное путешествие медового пряника или
откуда наши северные козули?»
Марков Семён 4 «Г»
3 место
«Козули – северные пряники».
Номинация «Искусный
Филипов Федор 4 «Б»
ритор»
«Как шоколад влияет на массу тему?»
Номинация «Наглядность при Добровицкий Максим 4 «Б»
изложении материала»
«Фастфуд: вреден или полезен?»
Номинация «ИсследовательЧичерина Маргарита 4 «Г»
экспериментатор»
«Витамин C».
Номинация «Приз
Беломестнова Кира 4 «А»
зрительских симпатий»
«Чудо ягода – банан».

