
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmiri.ru

о - оз. ш е  №
На № от

 ̂ Руководителям 
образовательных организаций

Г~ Об итогах городских ~1
научно-исследовательских конференций 
юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы 
«Мой первый доклад» и «Край родной»

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 26.08.2015 №1095-у «О календаре массовых 
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска», и в соответствии с письмом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 15.01.2016 №16-06 «О проведении городских 
научно-исследовательских конференций юных краеведов в рамках Всероссийской 
программы «Отечество» «Мой первый доклад» и «Край родной»», МБУДО «Станция 
юных туристов г. Челябинска» с 01 по 12 февраля 2016 года провела заочный этап 
конференций «Мой первый доклад» и «Край родной», 18 февраля 2016 года -  очный 
этап конференции «Мой первый доклад», 19 февраля 2016 года -  очный этап 
конференции юных «Край родной». Конференции проведены на баве МАОУ 
«Гимназии №100 г. Челябинска».

На конференции «Мой первый доклад» приняли участие 171 учащийся (169 
исследовательских работ) из 65 образовательных организаций города Челябинска по
11-ти направлениям Всероссийской программы «Отечество».

На конференции «Край родной» приняли участие 105 учащихся (99 
исследовательских работ) из 52 образовательных организаций города Челябинска по
12-ти направлениям Всероссийской программы «Отечество».

Просим принять к сведению результаты конференции и довести данную 
информацию до сведения заинтересованных специалистов.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

Конева М.И., 266-55-79

С.В. Портье

mailto:edu@cheladmiri.ru


Приложение 1 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от « 0 1 01 261
№

Информация по итогам проведения 
городской научно-исследовательской конференции 

юных краеведов «Мой первый доклад» (1-е -  4-е классы) 
в рамках Всероссийской программы «Отечество»

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 26.08.2015 №1095-у «О календаре массовых 
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска», и в соответствии с письмом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 15.01.2016 №16-06 «О проведении городских 
научно-исследовательских конференций юных краеведов в рамках Всероссийской 
программы «Отечество» «Мой первый доклад» и «Край родной»», МБУДО 
«Станцией юных туристов г. Челябинска» проведена конференция «Мой первый 
доклад» для учащихся 1-х -  4-х классов образовательных организаций города 
Челябинска.

Организаторами Конференции выступили: Комитет по делам образования г. 
Челябинска, МБУДО «СЮТур г. Челябинска».

С 01 по 12 февраля 2016 года проведен заочный этап конференции «Мой 
первый доклад». 18 февраля 2016 года состоялся очный этап конференции на базе 
МАОУ «Гимназии №100 г. Челябинска».

На конференции «Мой первый доклад» приняли участие 171 учащийся (169 
исследовательских работ) из 65 образовательных организаций города Челябинска по 
11 -ти направлениям Всероссийской программы «Отечество»: МБОУ «Гимназия №1 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», МБОУ «Гимназия №10
г.Челябинска», МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №13
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №17 г.Челябинска», МАОУ «Гимназия №23
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №24 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №25 г.Челябинска», 
МАОУ «Гимназия №26 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №28 г.Челябинска», МАОУ 
«СОШ №30 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №32 г.Челябинска», МАОУ «Лицей №35 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска», МАОУ «Лицей №37
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №38 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №39 г.Челябинска», 
МАОУ «СОШ №46 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №47 г.Челябинска», МБОУ 
«Гимназия №48 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №50 г.Челябинска», МБОУ «СОШ 
№54 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №55 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска», МАОУ «СОШ №62 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №67 г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска», МАОУ 
«Гимназия №76 г.Челябинска», МАОУ «Лицей №77 г.Челябинска», МАОУ «СОШ 
№78 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска, МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №85 г.Челябинска», МПЮУ «СОШ №86 г.Челябинска», 
МБОУ «Прогимназия №90 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №91 г.Челябинска», МАОУ
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«С01П №94 г.Челябинска», МБОУ «НОШ №95 г.Челябинска», МАОУ «Гимназия 
№96 г.Челябинска», МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №99
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска
г.Челябинска

МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №108 
МАОУ «СОШ №112 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №115
МАОУ «СОШ №123 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №128

МБОУ «СОШ №129 г.Челябинска», МБОУ «Прогимназия №133 
МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №147

№148 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №150
№151 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №152
№153 г.Челябинска», МАОУ «СОШ №154

МАОУ
МБОУ
МАОУ
МБУДО

«СОШ
«СОШ
«СОШ

«ЦБР «Истоки», МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа»
МАУДО «ЦДЮТур «Космос», МБУДО «ДЮЦ», МАУДО «Центр 

«Креатив», МБУДО «ЦБР г.Челябинска».
Конференция проходила в два этапа. На первом этапе приняли участие 171 

учащийся из 65 образовательных организаций города Челябинска (169 
исследовательских работ). Работы, в соответствии с заявками образовательных 
организаций, были представлены по 11 направлениям Всероссийской программы 
«Отечество»: «Родословие», «Земляки», «Летопись родного края», «Археология», 
«Природное наследие. Юные геологи», «Культурное наследие», «Литературное 
краеведение. Топонимика», «Этнография», «Великая Отечественная; война», 
«Военная история», «Историческое краеведение».

Оргкомитетом, в ходе экспертизы работ на заочном этапе, были установлены 
исследовательские работы, не содержащие краеведческого компонента (темы работ: 
«Таинственные знаки», «Курская битва», «200 дней и ночей Сталинграда»). Эти 
работы не приняты для участия и свидетельства участия не получают.

Была выявлена работа, принимавшая участие в городском конкурсе научно- 
исследовательских работ патриотической направленности, проходившего заочно в 
январе 2016 года, под авторством другого учащегося (тема работы: «Олег Ворошилов 
-Герой Чеченской войны»). Эта работа также не принята для участия и свидетельства 
участия не получает.

Оргкомитетом была выявлена работа методического содержания, составленная 
педагогом. Работа на конференцию представлена в двух экземплярах с разными 
научными руководителями (тема работы: «Роль исторических памятников в 
патриотическом воспитании младших школьников»). Эта работа также не принята 
для участия и свидетельства участия не получает.

По итогам заочного этапа, работы, представленные по номинации 
«Этнография», не были рекомендованы к защите.

64 учащимся, представшим 64 исследовательских краеведческих работ, по 
итогам заочного этапа, было рекомендовано участие в очном этапе конференции. На 
очном этапе защита работ проходила на 8 секциях по 10 направлениям 
Всероссийской программы «Отечество».

На очном этапе конференции экспертами оценивались работы по критериям в 
соответствии с Положением. По итогам очной защиты было определено 29 
дипломантов конференции (табл.1). Все остальные участники конференции получают 
свидетельства участника в электронном виде.



Таблица 1

место автор название работы 0 0 научный руководитель
"Родословие"

II | Виноградов Данила; Прошлое не 
предавать забвению

МАОУ «СОШ №112 г. 
Челябинска»/ МАУДО 
«ЦДЮТур «Космос»

[Неметова Инна 
Геннадьевна, 
Калентьева Елена 
Ивановна

III |Сытин Иван
Родословная моей 
семьи

МАОУ «Лицей №35 г. 
Челябинска» (филиал)

Ксендзова Татьяна 
Васильевна

III Понькина Ирина
Судьба моей 
прабабушки в судьбе 
страны

МАОУ «Лицей №37 г. 
Челябинска»

Комарницкая Наталья 
Любомировна

"Земляки"

I Борисова Анна
Добрый доктор 
Айболит из 
Челябинска

МБОУ «СОШ №150 г. 
Челябинска»

Кузьмина Надежда 
Петровна

п  1Жернова София
Тульская гармонь в 
судьбе фронтовика- 
уральца

МАОУ «СОШ №67 г. 
Челябинска»

S
Заневская Светлана 
Владимировна

II Латкин Максим Ангел-хранитель
книгограда

МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска»

Мельникова Дарья 
Владимировна

"Летопись родного края"

I Парамошина Ольга
Назад в прошлое. 
Челябинский Порт- 
Артур

МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска»

Г айнутдинова Юлия 
Игоревна

п Наумова София
Малые города 
Челябинской области. 
Город Карталы

МБОУ «СОШ №54 г. 
Челябинска»

Гумарова Альфия 
Рагиповна

III Нуруллина
Камилла

Златоустовская 
оружейная фабрика

МБОУ «НОШ №95 г. 
Челябинска»

Рак Валентина 
Эдуардовна

«Историческое краеведение»

I
Пискунова
Анастасия

Биография моего 
дедушки С.П. 
Пискунова и его 
вклад в развитие 
банковской системы 
Челябинской области

МБОУ «Лицей №11 г. 
Челябинска»

Вашеко Татьяна 
Аркадьевна

II Шарипова Лейла Чтобы помнили...
МБОУ «СОШ №28 г. 
Челябинска» (филиал)

Дубровская Нелли 
Г еннадьевна

III Топоркова
Виктория

Уральская Европа. 
История
Отечественной войны 
1812 года на карте 
нашей области

МАОУ «Гимназия №76 г. 
Челябинска»

Фаст Людмила 
Петровна

"Археология"

II Вандышев Данил
Урал -  дно древнего |МАОУ «СОШ №94 г. 
моря [Челябинска»

Каримова Тамара 
Павловна

"Природное наследие. Юные геологи"

I Сидоров Богдан

Детские 
туристические 
маршруты по 
Южному Уралу:

МАОУ «Лицей №97 г. 
Челябинска» (филиал)

Самойловская Рената 
Валерьевна
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«Страна самоцветов» :|

I Поберей София

Зиодиагностика 
чистоты воздуха в г. 
Челябинске по 
состоянию сосны 
обыкновенной

МБОУ «Прогимназия 
№133 г. Челябинска»

Черепанова Наталья 
Юрьевна

п  1Нуров Игорь

Многообразие 
кристаллов Южного 
Урала на примере 
домашней коллекции 
минералов

МАОУ «Гимназия №100 г.! 
Челябинска»

Титаева Марина 
Сергеевна

III Сыпачев Артем
Что дороже золота, 
или какую воду 
можно пить?

МАОУ «Лицей №97 г. 
Челябинска» (филиал)

Игнатович Наталья 
Александровна

III Мацына Иван

Уникальный мир 
Чашковского хребта

МБОУ «Гимназия № 10 г. 
Челябинска»/ МАУДО 
«Образовательно
досуговый центр 
«Креатив»/ МБУДО «ЦВР ! 
«Истоки»

Степаненко Валентина 
Ивойловна

"Культурное наследие"

j|

I

i
I 1

Кузнецова Арина Возрождение органа

МБОУ «Гимназия №10 г. j 
Челябинска»/ МАУДО 
«Образовательно
досуговый центр 
«Креатив»/ МБУДО «ЦВР 
«Истоки»

Степаненко Валентина 
Ивойловна

и Ким Константин
Традиция 60-летнего 
юбилея Хангаби в 
нашей семье

МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска» (филиал)

Кузьмичева Наталья 
Александровна

hi
Худякова
Екатерина

Народные куклы 
Урала

МБОУ «НОШ №95 г. 
Челябинска»

Богданова В алентина 
Парфентьевна

"Литературное краеведение. Топонимика"

I Булыгин Никита

Бобков А.Ф. 
«Школьная жизнь как 
она есть». Стихи о 
школе

МАОУ «СОШ №46 г. 
Челябинска»

Карпова У льяна 
Борисовна

|

II Барышникова
Мария

Сохраняя доброе имя: 
популяризация 
творчества 
уральского писателя 
Л.И. Куликова

МАОУ «СОШ №67 г. 
Челябинска»

|
|

Смолина Елена 
Николаевна

а

III Шестова Елизавета
Тема Родины в 
творчестве Л.К. 
Татьяничевой

МАОУ «Лицей №82 г. 
Челябинска»

Захарова Светлана 
Вячеславовна

III Максимцова Дарья
Радость рядом. 
Литературная 
страничка моей семьи

МАОУ «СОШ №46 г. 
Челябинска»

Обласова Нина 
Александровна

"Великая Отечественная война"

I Коркина Антонина

Великая
Отечественная война 
в жизни моего 
прадедушки 
Морозова Дмитрия

МАОУ «СОШ №153 г. 
Челябинска»

Кузнецова Галина 
Афанасьевна



Матвеевича .........  |

п Абанин Егор Помни меня! МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска» (филиал) 1

.Пешкова Галина 
Николаевна.

III Попова София

Великая
Отечественная война 
в судьбе моего 
прадеда, гвардии 
подполковника, 
летчика Колоскова 
Владимира Ильича

МАОУ «Лицей №35 г. 
Челябинска»

Абрамова Ольга 
Петровна

III Кафеев Артем

Судьба семьи в 
судьбе страны (на 
примере семьи 
Кафеевых)

МАОУ «СОШ №30 г. 
Челябинска» (филиал)/ 
МБУДО «ЦВР «Истоки»

Бунова Инна 
Владимировна, 
Аверьянова Наталья 
Викторовна

Оргкомитет выражает благодарность:
1) за помощь в организации и проведении конференции специалистам МАОУ 
«Гимназии №100 г. Челябинска»:

- Зайцевой Н.А., директору;
- Приданниковой О. Е., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе;
2) за четкое и грамотное судейство на конференции:

- Балакиной Л.А. (учителю русского языка и литературы МБОУ «Школы- 
интерната №4 г. Челябинска»);

- Большакову А.Ф. (методисту МАУДО «Дворец детского творчества г. 
Челябинска»);

- Братушкиной И.Н. (главному специалисту структурного подразделения по 
Калининскому району МКУ ЦОДОО);

- Вдовенко В.М. (научному сотруднику Челябинского краеведческого музея),
- Маниной Г.Б. (учителю истории МБОУ гимназии №10),
- Алентьевой С.Ю. (методисту ГБУДО «Областного центра дополнительного 

образования детей»);
- Ермолиной В.В. (педагогу дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки»);
- Статиной Н.В. (учителю русского языка и литературы МАОУ «Гимназии 

№100 г. Челябинска»);
- Булатовой Елене Владимировне (учителю истории МАОУ «Гимназии №100 г. 

Челябинска»);
- Лукояновой Ольге Васильевне (учителю истории МАОУ «Гимназии №100 г. 

Челябинска»);
- Маркову С.В. (педагогу дополнительного образования МАУДО «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»);
- Шабановой И. С. (зав. краеведческим отделом МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска»);
- Шабанову А. Е. (методисту МБУДО «СЮТур г. Челябинска»);
- Коровиной Л. В. (педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска»);
- Васильевой Е. В. (заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

МБУДО «СЮТур г. Челябинска»);



3) за подготовленную на конференции выставку творческих работ 
воспитанников:

- Вагину О.Т. (педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»).

6
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Приложение 2 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от « 01» 03: 201Вшллшз

Информация по итогам проведения 
городской научно-исследовательской конференции 
юных краеведов «Край родной» (5-е -  7-е классы) 
в рамках Всероссийской программы «Отечество»

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 26.08.2015 №1095-у «О календаре массовых 
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска», и в соответствии с письмом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 15.01.2016 №16-06 «О проведении городских 
научно-исследовательских конференций юных краеведов в рамках Всероссийской 
программы «Отечество» «Мой первый доклад» и «Край родной»», МБУДО 
«Станцией юных туристов г. Челябинска» проведена конференция «Край родной» для 
учащихся 5 -х - 7-х классов образовательных организаций города Челябинска.

Организаторами Конференции выступили: Комитет по делам образования г. 
Челябинска, МБУДО «СЮТур г. Челябинска».

С 01 по 12 февраля 2016 года проведен заочный этап конференций «Край 
родной». 19 февраля 2016 года состоялся очный этап конференции на базе МАОУ 
«Гимназии №100 г. Челябинска».

На конференции «Край родной» приняли участие 105 учащихся (99 
исследовательских работ) из 52 образовательных организаций города Челябинска по
12-ти направлениям Всероссийской программы «Отечество»: МБОУ «Гимназия №1 
г. Челябинска», МБОУ «СОШ №4 г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат №4 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №6 г. Челябинска», 
МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №12 г. Челябинска», МАОУ 
«СОШ №13 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №19 
г. Челябинска», МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №24 
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия №26 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №32 г. 
Челябинска», МБОУ «СОШ №33 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», 
МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №38 г. Челябинска», МБОУ 
«СОШ №42 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №46 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №47 
г. Челябинска», МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №52 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №54 г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ №55 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №61 г. Челябинска», МАОУ «СОШ 
№62 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №78 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска», МАОУ «Лицей №82
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №85 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №87
г.Челябинска», МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска», МАОУ «Гимназия №93
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №94 г. Челябинска», МАОУ «Лицей №97
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №101
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г.Челябинска», МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска», МБОУ «ООШ № 110
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №118
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №128 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №130
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №145 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №146
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №148 г. Челябинска», МАУДО «ЦДЮТур «Космос», 
МБУДО «ЦБР г. Челябинска», МАУДО «ДГГШ».

Конференция проходила в два этапа. На первом этапе приняли участие 105 
учащийся из образовательных организаций города Челябинска (99 исследовательских 
работ). Работы, в соответствии с заявками образовательных организаций, были 
представлены по 12 направлениям Всероссийской программы «Отечество»: 
«Родословие», «Земляки», «Летопись родного края», «Археология», «Природное 
наследие. Юные геологи», «Культурное наследие», «Литературное краеведение. 
Топонимика», «Этнография», «Великая Отечественная война», «Военная история», 
«Историческое краеведение», «Школьные музеи. История образования. История 
детского движения».

Работы, сданные позже указанных в Положении сроков, не соответствующие 
возрастным категориям участников конференции, к рассмотрению не принимались 
(темы работ: «Жемерякский карстовый лог. Геологический памятник природы 
Челябинской области», «История Челябинского Одигитриевского женского 
монастыря», «Славные традиции школы -  День памяти 19 сентября»).

Оргкомитетом, в ходе экспертизы работ на заочном этапе, были установлены 
исследовательские работы, ранее участвовавшие в конференциях «Отечество», под 
авторством других учащихся (темы работ «Вулканы Южного Урала», «Исследования 
и экологические проблемы реки Миасс»). Эти работы также не приняты для участия и 
свидетельства участия не получают.

53 учащимся, представшим 52 исследовательские краеведческие работы, по 
итогам заочного этапа, было рекомендовано участие в очном этапе конференции. На 
очном этапе защита работ проходила на 9 секциях по 13 направлениям 
Всероссийской программы «Отечество». По итогам работы секций экспертами было 
принято решение о разделении секции «Литературное краеведением. Топонимика» на 
две номинации: «Литературное краеведение» и «Топонимика».

На очном этапе конференции экспертами оценивались работы по критериям в 
соответствии с Положением. По итогам очной защиты было определено 32 
дипломанта конференции (табл.1). Все остальные участники конференции получают 
свидетельства участника в электронном виде.

Таблица 1

место автор название работы | ОО научный руководитель
"Родословие"

II Мичко Арина Моя родословная
МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска»

Котова Ирина 
Аркадьевна, 
Осадчая Светлана 
Станиславовна

III Г арипов Илья Моя семья
МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска»

Давыдова Ольга 
Степановна

"Земляки"

II
Абсаматова
Жасмин,
Литвинова

Герой Отечества -  
наш земляк А.А. 
Шокуров

МАОУ «СОШ №5 г. 
Челябинска»

1
Щедрина Наталья 
Александровна



Анастасия,
Юдичева
Анастасия

III Галкин Максим

Коротовских JI.C.
учитель,
просветитель,
общественный
деятель

МАОУ «СОШ №6 г. 
Челябинска»

Богданов Григорий 
Юрьевич

«Этнография»

Ионина Юлия

Ручное прядение -  
уходящее 
традиционное 
ремесло Челябинской 
области

МБОУ «СОШ №12 г. 
Челябинска»

Шишкоедова Ольга 
Сергеевна

II |Галимова Рената
Тюркизмы в 
ономастике

МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска»

Шахматова Римма 
Радиковна

III Мифтахутдинова
Сабрина

Школьный модный 
приговор

МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска»

Шаяхметова Венера 
Азатовна

III Гаффарова Айгуль, Свадебные традиции 
Каримова Виктория [татарского народа

МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска» (филиал)

Шестакова Наталья 
Леонидовна

"Летопись родного края"

Бикмухаметова
Диана

II Поляков Андрей

А.А. Кнауф -  первый 
опыт иностранного 
управления на 
Южном Урале

МАОУ «СОШ №148 г. 
Челябинска» (филиал)

Л.И. Брусницын -  
первооткрыватель 
российского 
россыпного золота

Кобякова Елена 
[Андреевна

МАОУ «СОШ №15 г. 
Челябинска»

Меркулова Галина 
Петровна

«Историческое краеведение»

Самохвалов Никита

исчезнувшие
мельницы
окрестностей города 
Челябинска

МАОУ «Лицей №82 г. 
Челябинска»

Герль Эдвард 
Рудольфович

II Гладких Илья
Из истории 
микрорайона Порт- 
Артура г. Челябинска

МАОУ «СОШ №85 г. 
Челябинска»

Будаева Марина 
Николаевна

"Археология"
Маркова
Александра

(Эволюция 
наконечников стрел МАУДО «ДПШ»

Марков Сергей 
Владимирович

II Комиссаров
Андрей

«Черные копатели» 
на Южном Урале МАУДО «ДПШ»

Марков Сергей 
Владимирович

"При]юдное наследие. Юные геологи"

Громова Виктория

Бытовой мусор в реке 
Миасс как 
местообитание 
беспозвоночных 
животных

МБОУ «СОШ №12 г. 
Челябинска»

Шишкоедова Ольга 
Сергеевна

II Тюкаев Артем

Изучение биолого
географических 
параметров озера 
Курлады

МБОУ «Лицей №11 г. 
Челябинска»

Штырляева Наталья 
Николаевна
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^Челябинской области [

III 1Иохова Екатерина
Народные приметы и 
особенности 
челябинской погоды

МБОУ «СОШ №61 г. 
Челябинска»

Шаяхметова Венера 
Азатовна

"Культурное наследие"

II i
Гаффарова Айгуль, 
Каримова Виктория

Техника
гильоширования 
Ольги Кизуб как 
разновидность 
лоскутного шитья

МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска» (филиал)

Лазарева Мария 
Сергеевна

■!

II Жданова Анастасия Семь чудес 
Челябинска

МБУДО «ЦВР г. 
Челябинска»

Шарманова Татьяна 
Викторовна

III
Шалабина
Виктория

Озера Южного Урала 
в творчестве 
челябинских 
художников и 
композиторов

|
МАОУ «СОШ №21 г. 
Челябинска»

!
....................................................

Семяцкая Екатерина 
Викторовна

III Шамоева Белла
Художники Южного I 
Урала вт. пол.ХХ- 
XXI вв.

МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинска»

Иванова Татьяна 
Ивановна

«Школьные музеи. История детского движения. История образования»

III Громова Виктория
Салфетка, плетенная 
на раме

МБОУ «СОШ №12 г. |[Пишкоедова Ольга 
Челябинска» (Сергеевна

"Литературное краеведение"

I Мавлютова Алина

Прилагательные со 
значением цвета как 
средство создан™ 
художественного 
образа в рассказе Р.А. 
Дышаленковой 
«Черный терьер и 
белый торт»

МАОУ «СОШ №13 г. 
Челябинска»

Гревцова Светлана 
Викторовна

II Мудрова Анастасия
Мотив поиска клада в 
сказах Серафимы 
Власовой

МАОУ «СОШ №15 г. 
Челябинска»

Мешкова Ольга 
Владимировна, 
Меркулова Галина 
Петровна

11 Пономарева Яна

Музыкальные образы 
в цикле 
стихотворений 
Валерии Авербак 
«Рождение звука»

МАОУ «СОШ №15 г. 
Челябинска»

Мешкова Ольга 
Владимировна, 
Меркулова Г алина 
Петровна

«Топонимика»

I Афанасьев Данил
Происхождение и 
значение топонима 
Устьянцево

МБОУ «Лицей №11 г. 
Челябинска»

Штырляева Наталья 
Николаевна

; п Кем Кирилл
Многозначность 
уральских топонимов

МАОУ «СОШ №13 г. 
Челябинска»

Тьпценко Наталья 
Владимировна

in
Кожейкин
Александр

Легенды реки 
Юрюзань

МАОУ «СОШ №78 г. 
Челябинска»

Губанова Татьяна 
Алексеевна

"Великая Отечественная война"

II
, ,  Страницы истории 
Мичко Арина ;г моего прадеда

МБОУ «СОШ №68 г. 
Челябинска»

Завозникова Ольга 
Викторовна

1 11 Борисенкова (Тимуровское МАОУ «СОШ №15 г. Меркулова Г алина



и
Екатерина, Ким 
Артем

движение в городе 
Пласт в годы Великой 
Отечественной во йны

Челябинска» Петровна

III Митрофанов Иван

Повседневная жизнь 
трудоармейцев на 
строительстве ЧМЗ в 
Челябинске

МАОУ «СОШ №62 г. 
Челябинска»

Горбунова Татьяна 
Анатольевна

«Военная история России»

III Прокофьев
Владислав

Чугунное ядро из 
поселка Смолино

МАУДО «ДПШ» Марков Сергеи
Владимирович

Оргкомитет выражает благодарность:
4) за помощь в организации и проведении конференции специалистам МАОУ 
«Гимназии №100 г. Челябинска»:

-  Зайцевой Н. А., директору;
-Приданниковой О. Е., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе;
5) за четкое и грамотное судейство на конференции:

-Балакиной JI.A. (учителю русского языка и литературы МБОУ «Школы- 
интерната №4 г. Челябинска»);

-Большакову А.Ф. (методисту МАУДО «Дворец детского творчества г. 
Челябинска»);

-Братушкиной И.Н. (главному специалисту структурного подразделения по 
Калининскому району МКУ ЦОДОО);

-Вдовенко В.М. (научному сотруднику Челябинского краеведческого музея), 
-Маниной Г.Б. (учителю истории МБОУ гимназии №10),
-Алентьевой С.Ю. (методисту ГБУДО «Областного цешра дополнительного 

образования детей»);
- Ермолиной В.В. (педагогу дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки»);
- Статиной Н.В. (учителю русского языка и литературы МАОУ «Гимназии 

№100 г. Челябинска»);
- Маркову С.В. (педагогу дополнительного образования МАУДО «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»);
- Шабановой И. С. (зав. краеведческим отделом МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска»);
- Шабанову А. Е. (методисту МБУДО «СЮТур г. Челябинска»);
- Коровиной JI. В.(педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска»);
- Дубинкиной В.Л. (педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур 

г. Челябинска»);
- Кирьякевичу Е.В. (учителю истории МАОУ «СОШ №62 г. Челябинска»);

6) за подготовленную на конференции выставку творческих работ 
воспитанников:

- Вагину О. Т. (педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»).

Исполнитель
К.А. Шабанова, зав. краеведческим отделом СЮТур


