
В Славгороде прошел конкурс исследовательских работ школьников  

«Дети Алтая исследуют окружающую среду» 

 

15 октября 2019 г.  в Центре творчества детей и молодежи г.Славгород 

собрались юные исследователи природы из образовательных организаций 

Славгородского образовательного округа.  

На  окружной конкурс учебно-исследовательских работ «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду» было представлено 35 исследовательских 

работ.  Участники – школьники с 5 по 11 класс из Кулундинского, 

Родинского, Хабарского, Немецкого национального районов,  г.Славгорода и 

г.Яровое.  

Конкурс проводился по  номинациям: «Экология», «Биология», 

«Краеведение». Были представлены также 5 работ в номинациях «Водные 

проекты старшеклассников» и «Лесные экосистемы», которые направлены на 

краевой этап без конкурсного отбора.  

Больше всего работ – 12 -  было представлено в номинации «Биология». 

Работы проводились в разных направлениях; здесь школьники представили 

работы о выращивании культурных растений, по исследованию растительных 

сообществ и описанию галофитной растительности. Интересные работы были 

представлены по изучению насекомых, птиц.  Несколько работ были 

посвящены теме сохранения здоровья школьников.    

Очень глубокие, серьёзные  исследования школьники проводят по 

краеведению (10 работ), экологии (9 работ).   

Все школьники достойно представили свои работы, а жюри, в составе 

которого были педагоги дополнительного образования Центра творчества, а 

также  преподаватели Славгородского педагогического колледжа и 

Славгородского аграрного техникума, отметило высокий уровень 

проведенных исследований школьников, определило победителей и призеров, 

которым вручены грамоты и небольшие сувениры и приглашения на краевой 

этап указанного конкурса. 

Победители окружного этапа конкурса: 

                                                                                         
Номинация БИОЛОГИЯ 

Гарт Дарья  Кулундинский 

район   

МБОУ «Кулундинская 

СОШ №1» 

1 место  

Майстренко 

Елена  

Родинский 

район 

МБОУ РСОШ №1 2 место  

Квасова Юлия Родинский 

район 

«Кочкинская СОШ» 

филиал МБОУ «РСОШ 

№2» 

3 место 

Номинация ЭКОЛОГИЯ 

Мысин Дмитрий Родинский 

район 

«Ярославцевологовская 

ООШ» филиал МБОУ 

РСОШ №1 

1 место 

Позняк Анна Хабарский 

район 

МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» 

2 место  

Бехтер Софья Родинский 

район 

«Кочкинская СОШ» 

филиал МБОУ «РСОШ 

№2» 

3 место  



Номинация КРАЕВЕДЕНИЕ 

Бондаренко Дарья Г.Славгород КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» 

1 место  

Яшина Елена  ННР МБОУ 

«Гальбштадтская 

СОШ» 

2 место 

Классен Тимофей ННР МБОУ «Гришковская 

СОШ» 

3 место  

Приглашены на краевой этап конкурса работы следующих 

школьников в номинациях «Водные проекты старшеклассников» и 

«Лесные экосистемы» 

Панарина Полина  Хабарский 

район 

МБОУ «Свердловская 

СОШ» 

 

Юрьева Ангелика  Родинский 

район  

МБОУ РСОШ №1  

Соловьёва Софья Г.Славгород МБОУ «СОШ №13»  

Мартынченко 

Диана 

ННР «Протасовская СОШ» - 

филиал МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

Лапушкина 

Анастасия  

Хабарский 

район 

МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» 

 

 

Объявлены благодарности следующим участникам: 

 

Ремпель Эльвире Г.Славгород Филиал МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

- «Максимовская 

ООШ» 

Алимкиной 

Рамине  

Г.Славгород МБОУ «Покровская 

СОШ» 

Воротниковой 

Софье 

Родинский 

район 

МБОУ РСОШ №1 

Юсупову Никите  Г.Яровое  МБОУ ДО «ЦНТТУ» 

Агекян Андрею  Г.Славгород Филиал МБОУ «СОШ 

№13» - «СОШ №9» 

 


