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Итоги Весенних конкурсов  

проектных и учебно-исследовательских работ 
Секций Научного Общества Учащихся «Фотон» 

МОУ СОШ № 3 с УИОП 
в 2013 – 2014 учебном году  

 
1. Конкурс «начальных» Проектов секции №1 «Почемучки» НОУ  
 
Время, место проведения - 18 марта (вторник) 2014 года, с 14.30, в кабинете физики № 28;  
 
Члены жюри: Винценц С.В. – председатель жюри, руководитель НОУ «Фотон», Алданова Л.Н. – 
куратор естественно – научного направления секции №1 НОУ, Шешунова С.В. – куратор 
гуманитарного направления секции №1 НОУ, Хардиляткин И.А. – научный руководитель работ 
секции №1, Астапенкова Н.С. - научный руководитель работ секции №1.  
 
Победитель: Ежова Алина, 4в, (100 баллов), тема работы «Почему булькает болото?» 
(естественно-научное направление), руководители – Алданова Л.Н. и Хардиляткин И.А. 
 
Призер: Федюшина Полина, 1в, (94 балла), тема работы «Почему алмаз сверкает?» 
(естественно-научное направление), руководитель – Шешунова С.В; 
Призер: Луканина Вера, 3б, (94 балла), тема работы «Почему животные слышат лучше 
нас?» (естественно-научное направление), руководитель – Астапенкова Н.С. 
Участники – дипломанты конкурса НОУ по секции № 1 «Почемучки»: Смирнов Никита (4а, 
руководитель Юшкова Т.И.), Топсакалян Арутюн (3б, руководитель Астапенкова Н.С.), 
Антоненко Валентина (4б, руководитель Шешунова С.В.), Кудинова Анна (4б, руководитель 
Шешунова С.В.), Дунаев Ярослав (4в, руководитель Алданова Л.Н.)  

 
2. Конкурс «реферативных» Проектов секции №2 «Предметные рефераты»  
 
Время, место проведения - 19 марта (среда) 2014 года, с 14.30, в кабинете физики № 28;  
 
Члены жюри: – Винценц С.В. – председатель жюри, руководитель НОУ «Фотон», Морковина 
Е.В. - куратор естественно – научного направления секции №2, Родина Е.Г. – научный 
руководитель работ секции №2, Тюрина Г.Г. – научный руководитель работ секции №2, Чурикова 
С.В. – научный руководитель работ секции №2, Зайцева Д.С. – научный руководитель работ 
секции №2, Руссу А.С. – научный руководитель работ секции №2. 
 
Победитель: Морозова Анна, 7а, (100 баллов), тема работы «Иван Грозный как человек и 
государственный деятель» (гуманитарное направление), руководитель – Осипова Л.И. 
 
Призер: Амирханян Лиана, 6в, (86 баллов), тема работы «Когда легко быть этимологом?» 
(гуманитарное направление), руководитель – Чубань Г.П; 
Призер: Кулехин Владимир и Ильин Георгий, 5а, (87 баллов), тема работы «Влияние 
музыки на растения» (естественно – научное направление), руководитель – Чурикова С.В; 
Призер: Крицкова Ирина, 5а, (87 баллов), тема работы «Плесень» (естественно – научное 
направление), руководитель – Хардиляткин И.А; 



Призер: Ушакова Анна и Долгова Елена, 5а, (86 баллов), тема работы «Влияние музыки на 
воду» (естественно – научное направление), руководитель – Чурикова С.В; 
Участники – дипломанты конкурса НОУ по секции № 2 «Предметные рефераты»: Малютин 
Павел (6а, руководитель Зайцева Д.С.), Воронина Ксения и Подоровская Анна (6б, руководитель 
Чубань Г.П.), Малышева Татьяна (7а, руководитель – Руссу А.С.), Корницкая Анастасия, 
Колюбаева София и Иванова Виктория (5б, руководитель – Морковина Е.В.), Логачева Елизавета 
и Серова Елизавета (5б и 5а, руководитель – Родина Е.Г.), Горних Артем, Лебеденко Даниил и 
Шоидареев Алирам (6в, руководитель – Тюрина Г.Г.), Баранова Елена и Рябова Варвара (7б, 
руководитель Морковина Е.В.)    
 
3. Конкурс исследовательских работ секции №3 «Предметные исследования»  
 
Время, место проведения - 21 марта (пятница) 2014 года, с 14.30, в кабинете физики № 28;  
 
Члены жюри: – Винценц С.В. – председатель жюри, руководитель НОУ «Фотон», Мотова Т.Л. – 
член методического совета НОУ, Кособокова Л.Н. - – научный руководитель работ секции № 3, 
Алданова Л.Н. – зам. директора по УВР, Буслаева Н.В. – первый зам. директора по УВР. 
 
Победитель: Буслаева Екатерина, 8а, (95 баллов), тема работы «Проблемы использования 
детского труда в спорте, модельном, рекламном и шоу-бизнесе» (гуманитарное 
направление), руководитель – Мещерякова Т.А. 
 
Победитель: Копнин Никита, Кутуков Антон, Манылов Савва, 9б, (100 баллов), тема 
работы «Экспериментальное и теоретическое исследование эффектов поверхностного 
натяжения и энергий в жидкостях» (физико – математическое направление), руководитель 
– к.ф.-м.н. С.В.Винценц. 
 
Призер: Алешкина Юлия, 9а, (90 баллов), тема работы «Идиомы (фразеологизмы) в 
английском языке» (гуманитарное направление), руководитель – Мещерякова Т.А. 
 
4. Конкурс работ секции №4 «Научные исследования в профильных классах»  
 
Время, место проведения - 21 марта (пятница) 2014 года, с 15.45, в кабинете физики № 28;  
 
Члены жюри: – Винценц С.В. – председатель жюри, руководитель НОУ «Фотон», Мотова Т.Л. – 
член методического совета НОУ, Кособокова Л.Н. - – научный руководитель работ секции № 3, 
Алданова Л.Н. – зам. директора по УВР, Буслаева Н.В. – первый зам. директора по УВР. 
 
Победитель: Полукарова Виталия, 11а, (96 баллов), тема работы «Политическое равенство» 
(гуманитарное направление), руководитель – Н.В.Буслаева. 
 
Победитель: Федюшин Илья, 11а, (100 баллов), тема работы «Исследование вращательного 
движения твердых тел и жидкостей с помощью экпериментов лаборатории «L-MICRO»» 
(физико – математическое направление), руководитель – к.ф.-м.н. С.В.Винценц. 
 
Призер: Шемшур Татьяна, 10а, (93 балла), тема работы «Инфраструктура малоэтажного 
микрорайона города для многодетных семей» (гуманитарное направление), руководитель – 
Л.Н.Кособокова. 
Призер: Солдатенкова Анастасия и Шемшур Татьяна, 10а, (97 баллов), тема работы 
«Теоретическое и экпериментальное исследование вращательного движения маятника 
Максвелла в реальных условиях действия сил трения» (физико – математическое 
направление), руководитель – к.ф.-м.н. С.В.Винценц. 

Руководитель НОУ «Фотон», 
к.ф.-м.н.,  Сергей Викторович Винценц, 22 марта 2014 года  

 
 


