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Учащиеся 2 – 4 классов
 Михалёв Евгений, Першина Вероника, Смагин Алексей, ученики 4
класса МБОУ «Черемышская средняя общеобразовательная школа»
Пышминского городского округа Свердловской области, победители в
номинации «Лучший исследовательский проект».
Тема проекта: «История моей семьи».
Руководитель проекта: Меньшенина Вера Викторовна, учитель
начальных классов.
 Наливайченко Леонид, Сакова Софья, Фёдорова Арина, ученики 4
класса МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповца Вологодской области,
победители в номинации «За любовь к родному краю».
Проект – игра-викторина «Мой край родной».
Руководитель проекта: Галстукова Наталья Ивановна, учитель
начальных классов.
 Семыкин Ян, ученик 3 класса МБОУ г. Магадана «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением математики
№ 15», победитель в номинации «Народная память».
Тема проекта: «Из истории моей школы».
Руководитель проекта: Ивина Н.Г., учитель начальных классов.
 Фуникова Вера, ученица 2 класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12» г. Вологды, победитель в
номинации «За здоровое питание».
Тема проекта: «Вологодское масло».
Руководитель проекта: Свитцова Елена Николаевна, учитель
начальных классов.
 Бекетова Вера, Залужская Анжелика, Карсанова Варвара, ученицы
4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Северодвинска Архангельской области, победители в номинации «За
любовь к родному краю».
Тема проекта: «Урочище Куртяево – «Место Силы» над древним
вулканом».
Руководитель проекта: Казарова Елена Игоревна, учитель начальных
классов.

 Карнаухов Степан, ученик 4 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Северодвинска Архангельской
области, победитель в номинации «Шаг к мастерству».
Тема проекта: «Постройка северной бани».
Руководитель проекта: Казарова Елена Игоревна, учитель начальных
классов.
 Подлозовик Александр, ученик 3 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №19» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики, победитель в номинации «За умение видеть прекрасное».
Тема проекта: « Покормите птиц зимой».
Руководитель проекта: Гостюшева Екатерина Юрьевна, учитель
начальных классов.
Учащиеся 5 - 8 классов
 Пальчиков Валерий, ученик 6 класса МБОУ гимназии № 19
им. Н. З. Поповичевой города Липецка, победитель в номинации
«Лучший инновационный проект».
Тема проекта: «Особо охраняемые природные территории Липецкой
области» (WEB квест).
Руководитель проекта: Ширинская Людмила Анатольевна, учитель
географии.
 Аксёнова Виолетта, Якунина Мария, Чернышёва Арина, ученицы 7
класса МБОУ «Кадуйская средняя школа» Вологодской области,
победители в номинации «За глубину исследования».
Тема проекта: «Этюды по топонимии Кадуйского района».
Руководитель проекта: Борисова Галина Геннадьевна, учитель
русского языка и литературы.
 Конькова Анастасия, ученица 7 класса МАОУ «Средняя
Общеобразовательная школа № 120» г. Перми, победитель в
номинации «За связь поколений».
Тема проекта: «Личность В. Н. Татищева и его роль в развитии Урала».
Руководитель проекта: Бакланова Елена Кирилловна, учитель
русского языка и литературы, ОПК.
 Плесеинова Алина, ученица 6 класса МБОУ СОШ № 41 имени
М.Ю. Лермонтова г. Липецка, победитель в номинации «Лучший
исследовательский проект».
Тема проекта: «История по улицам идет…».
Руководитель проекта: Знаменщикова Марина Анатольевна, учитель
истории и обществознания.
 Стешов Артём, ученик 6 класса МБОУ Лицея № 7 г. Саяногорска
Республики Хакасия, победитель в номинации «Народная память».
Тема проекта: «Большие люди маленького города».

Руководитель проекта: Чеботаревская Ольга Викторовна, учитель
географии.
 Хмелев Алексей, Крапивин Данил, ученики 8 класса МАОУ «Лицей
№ 5» Камышловского городского округа Свердловской области,
победители в номинации «Взгляд в будущее».
Тема проекта: «Припышминские боры» как объект экологического
туризма».
Руководитель проекта: Потеряева Ольга Валерьевна, учитель
географии.
Учащиеся 9 - 11 классов
 Баймухаметова Айгуль, ученица 9 класса МОБУ средней
общеобразовательной школы с. Рощинский Стерлитамакского района
Республики Башкортостан, победитель в номинации «За глубину
исследования».
Тема проекта: «Топонимы береговой линии реки Асава».
Руководитель проекта: Каримова Рамзия Зайнетдиновна,
заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы,
руководитель кружка по литературному краеведению.
 Алексеева Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 48» г. Чебоксары Чувашской
Республики, победитель в номинации «За верность традициям».
Тема проекта: «Старинный обрядовый праздник «Кукла» жителей
деревни Русские Атаи Красночетайского района Чувашской
Республики».
Руководитель проекта: Афанасьева Галина Алексеевна, учитель
чувашского языка и литературы.
 Юсупова Патимат, ученица 9 класса МБОУ «Средняя
Общеобразовательная Школа №14» г. Махачкалы Республики
Дагестан, победитель в номинации «За любовь к родному краю».
Тема проекта: «Экологическое состояние ландшафтов
государственного природного заказника «Самурский» Республики
Дагестан».
Руководитель проекта: Хусаинов Ильдар Мурадович, учитель
географии.
 Барсук Алёна, ученица 10 класса МАОУ « Школа № 5 города
Благовещенска» Амурской области, победитель в номинации «За
умение видеть прекрасное».
Тема проекта: «Путешествие по России. Семь чудес Амурской
области».
Руководитель проекта: Киреева Ирина Николаевна, учитель
технологии.

 Потапова Дарья, ученица 9 класса МКОУ «Бородинская средняя
общеобразовательная школа» Киреевского района Тульская области,
победитель в номинации «Лучший информационный проект».
Тема проекта: «Тайны Тульского кремля».
Руководитель проекта: Баринова Светлана Викторовна, учитель
русского языка и литературы.

