ЖЮРИ
VIII школьной научно-практической конференции
«Эстафета открытий»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным
изучением математики» города Магнитогорска

Секция №1
Баранова Ирина Николаевна, учитель начальных классов
Комарницкая Татьяна Александровна, учитель музыки
Баева Дарья, победитель I городского фестиваля проектов «От идеи до воплощения»
Секретарь: Панова Мария
Секция №2
Хныкина Оксана Николаевна, заместитель директора,
учитель иностранного языка
Крылова Юлия Александровна, учитель физической
культуры
Косунова Екатерина, призер городского конкурса проектов «Я гражданин России»
Секретарь: Щукин Егор
Секция №3
Иванова Светлана, победитель Всероссийского конкурса
проектно-исследовательских работ «Грани науки-2016»
Кунщиков Александр Юрьевич, учитель истории
Костина Татьяна Анатольевна, учитель истории
Секретарь: Трушко Александра

VIII школьная
научно-практическая
конференция учащихся
«ЭСТАФЕТА ОТКРЫТИЙ»

Секция №4
Радаев Максим, победитель I городского фестиваля
проектов «От идеи до воплощения»
Ганеева Лилия Ренатовна, учитель математики
Рыжов Антон Михайлович, учитель физики
Секретарь: Прохоров Михаил
Секция №5
Азаренко Валентина, призер городской научнопрактической конференции учащихся «Искатели, мыслители XXI века»
Шишина Валентина Валерьевна, учитель истории и обществознания
Извольская Наталья Ивановна, учитель иностранного
языка
Секретарь: Богдагова Ангелина

30 апреля 2016

Порядок проведения конференции

Секция № 1

кабинет № 37

Секция № 4

кабинет физики

Габбасов Данил (МОУ «СОШ №14», 1в)
Крахмал в продуктах питания

Каширин Артем (8б)
Создание виртуального помощника «Математика»

12:15 - 12:30 - регистрация участников

Корда Варвара (4а)
Видовое разнообразие лишайников берёзового лесочка в
районе озера Банное

Агеев Евгений (8а)
Создание трехмерного игрового уровня
на основе «движка» Unity 3D

12:30 - 12:45 - торжественное открытие
конференции (актовый зал)

Клещёва Ксения (2а)
Особенности содержания и кормления пауков-птицеедов
в условиях неволи

Афанасьев Данил (8а)
Создание обучающей программы на языке Scratch

12:50 - 14:05 - работа по секциям

Клещёва Яна (3а)
Радужный букет (проект)

14:05 - 14:30 - работа членов жюри
(учительская)

Секция № 5

Секция № 2

кабинет № 38

Басимова Ирина (8а)
Влияние безалкогольных газированных напитков
на организм человека
Шафикова Мария (8б)
Явление биолюминесценции
на примере Lampyris noctiluca

Доклады победителей
I городского фестиваля проектов
«От идеи до воплощения»
Худяков Дмитрий (6а)
Стадион мечты
Витушкина Александра (6а)
Школьный дневник: в поисках нового
формата

Аитова Маргарита (8б)
Оправданность использования англицизмов
в школьной газете «Ш@Г»
Исаева Кристина (8б)
Изобразительно-выразительные средства в рекламе
Скрипченко Мария (8б)
Проблема передачи стилевых особенностей
рассказов А.П. Чехова в английских переводах

Хребина Александра (8б)
Исследование экологической среды
МОУ «СОШ №5 УИМ»

Секция № 3

Актовый зал

кабинет № 42

Саверченко Екатерина (8б)
Черты женского и исторического романа
в книге Карен Харпер «Последняя из рода Болейн»

Белоусов Максим (8а)
Получение паспорта как повод поговорить
об ответственности

Андреева Екатерина (8а)
Читательский портрет моего сверстника

Татарникова Марина (8а)
Изменение норм этикета на рубеже XVII-XVIII вв.
на примере произведения
А.С. Пушкина «Арап Петра Великого»

Ефимов Сергей (6а)
«Словарные слова - легко?!»:
ассоциативный словарь по русскому языку

Гусева Ангелина (8а)
Ценностные ориентации
школьников 90-х гг. и нашего времени

Чевычелов Никита (8б)
Речевые и грамматические ошибки
в рекламных продуктах

Мальцева Ульяна (8а)
Свободное время подростков

