
 

 

 
 

(данные на начало 2015-16 учебного года) 
№ 

п/п 
ФИО школьника 
Дата рождения 

Школа, 
класс 

Достижения ФИО 
руководителя 

1. 

Попиков 
Владимир, 

Выпускник 2014 
года Северо-
Енисейской СШ 
№1им. 
Е.С.Белинского 

   В течение 7 лет занимался техническим творчеством и 
учебно-исследовательской деятельностью в кружках 
«Юный техник», «Юный изобретатель» и «Юный 
исследователь». Освоил приемы моделирования и 
конструирования, способы решения изобретательских 
проблем, изготовил много разных действующих моделей. 
Такие проекты и технические модели как  «Кодовый 
замок», «Камера-обскура», «Электроколун» получили 
высокую оценку экспертов. Провел исследования и 
защитил исследовательские работы по темам: 
«Самодельный индикатор радиоактивности», 
«Электрическое сопротивление тела человека». 
   Достижения: За участие в XII Краевом  слете юных 
техников в секции «Машиностроение, системы и 
оборудование» ученик 9 класса Попиков Владимир 
получил Диплом  I   степени.  «Российская выставка 
научно-технического творчества молодежи» 2012г, г. 
Москва – Специальный Диплом; «Форум достижений 
одаренных детей Красноярского края» - Диплом в 
номинации «Технологии будущего» (202г); 
«Региональный форум «Молодежный фарватер» - Кубок 
«Территория инноватики» - Диплом 1 степени; За 

Маюров Сергей 
Георгиевич 



достижения в области научно-технического творчества 
награждён путёвкой в ВЦТД «Океан». «Конкурс 
технических работ» (Г.Владивосток, «Океан») – Диплом 1 
степени; Краевая выставка «Сибирский техносалон», 
зональный этап, 2013» - Диплом 1 степени; 2013г – 
Премия Главы района за достижения в области 
учебно-исследовательской деятельности. Именная 
стипендия Губернатора   Красноярского края за 
достижения в области технических наук» (2013г); 
«Российская выставка научно-технического творчества 
молодежи» - Медаль, 3 командное место (г.Москва, 
2013г);  «Краевая выставка «Сибирский техносалон» 
(г.Красноярск) – Диплом 2 степени;  «Региональная 
научно-практическая конференция «XIV Курчатовские 
чтения» (г.Железногорск, 2014г) – Диплом 3 степени. За 
техническое творчество и высокие достижения в области 
учебно-исследовательской деятельности на краевых и 
всероссийских конкурсных мероприятиях награждён 
Почётной грамотой РУО.  
 

2. 

Насекин Кирилл, 
 

Учащийся 10 
класса ССШ №1 
им. 
Е.С.Белинского. 

В течение 5 лет занимается техническим творчеством и 
учебно-исследовательской деятельностью в кружках 
«Юный техник» и «Юный исследователь». Два года  
молодой исследователь посвятил работе «Получение 
картины магнитного поля», которую успешно представил 
на  муниципальном и краевом уровне в 2014г. Проведены 
исследования по темам: «Электронный 
терминологический словарь по информатике для 7 
класса» (работа представлена на МНПК 2013г – 1 место, 
на  краевой НПК в рамках форума «Молодёжь и наука» 
2013г,  рук. Куваков А.Н., Кувакова Н.Г.); «Школа по закону 
волшебства» (МНПК 2013г, рук. Перелыгина З.Ю.); «Гарри 
Поттер»: загадка мирового бестселлера, или что хотят 
читать современные дети» (призёр МНПК 2012г, рук. 
Латышева С.Г.);  

Маюров Сергей 
Георгиевич 

 



Достижения: Региональная научно-практическая 
конференция «XIII Курчатовские чтения» (г. 
Железногорск, 2013г) – Диплом 3 степени; 27-28 ноября 
2014 года на краевой междисциплинарной выставке 
исследовательских работ школьников «Молодежь и 
наука» представил работу «Получение картины 
магнитного поля», которая получила высокую оценку 
жюри – Сертификат для участия во Всероссийском 
фестивале творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» (г. Москва). В марте 2015г участие в краевой 
НПК «XV Курчатовские чтения».  2015г – Премия Главы 
района за достижения в области учебно-
исследовательской деятельности. Сделаны две 
публикации: всероссийский журнал «Юный учёный» - 
статья «Получение картины магнитного поля»  и краевой 
журнал «Научное общество учащихся» - статья 
«Получение объемной  картины магнитного поля».  
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

Овчинников 
Илья, 

Учащийся 10 
класса Северо-
Енисейской СШ 
№1им.Е.С.Белин
ского 

В течение 5 лет занимается техническим творчеством и 
учебно-исследовательской деятельностью в кружках 
«Юный техник» и «Юный исследователь». Освоил приемы 
моделирования и конструирования, способы решения 
изобретательских проблем, изготовил действующие 
модели аэромобилей. Два года  исследователь посвятил 
работе по использованию альтернативных источников 
энергии. На основе разработанного и изготовленного 
своими руками устройства -  солнечной нагревательной 
установки по использованию солнечной и ветровой 
энергии он провел ряд интересных  экспериментов: 
плавка свинца, нагревание  различных веществ, в том 
числе воды при отрицательной температуре 
окружающего воздуха. Солнечная нагревательная 
установка и ветровая энергоустановка 
демонстрировались на выставке «Сибирский техносалон», 
краевой конференции «Первые шаги в науку», выставке 

Маюров Сергей 
Георгиевич 



«Мои исследования для моего края»,  VIII Соревнованиях 
молодых исследователей Сибирского федерального 
округа «Шаг в будущее». Работа  получила высокую 
оценку жюри: Знак «Школьник – изобретатель» и 
Научная медаль «Юный  исследователь Сибири», 
«Сертификат за высокие академические результаты,  
дающий право участвовать в конкурсном отборе на ХХ 
Всероссийской конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э.Баумана»), 
«Свидетельство кандидата в состав Национальной 
делегации РФ для участия в Конкурсе проектов I-
SWEEEP (Хьюстон, штат Техас, 8-13 мая 2013г)». За 
участие в XII Краевом  слете юных техников в секции 
«Энергосберегающие технологии» в 2012г Илье вручен 
Диплом II степени. Представитель Российского 
Энергетического Агентства наградил Илью дипломом 
за «За самый энергоэффективный проект». Награжден 
путёвкой в ВЦДТ «Орлёнок».  В марте 2015г принял 
участие в краевой НПК «XV Курчатовские чтения». За 
высокие достижения в области учебно-исследовательской 
деятельности и активное участие в краевых и 
всероссийских мероприятиях награждён Почётной 
грамотой РУО. (Руководитель Маюров С.Г.). 
 

4. 

Иванова 
Елизавета,   

Учащаяся 10 
класса Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского  

Победитель и призер муниципальных НПК «Первые шаги 
в науке» 2013,2014 гг. Призер  Краевой НПК «Первые 
шаги в науку»  в секции «Вопросы мировой истории и 
философии» 2013г., участница краевой 
междисциплинарной выставки «Мои исследования для 
моего края» в 2013г. Участник Краевого слета 
победителей и призеров конкурсных мероприятий  с 
председателем Законодательного собрания Края  А. Уссом 
(ноябрь  2013 г). Неоднократный победитель 
муниципального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады по истории и праву. Приняла участие в 

Николова 
Александра 
Сергеевна 



краевом этапе Всероссийской предметной олимпиады по 
истории  (2014 г). 

5. 

Подсадняя Ирина, 
  

Учащаяся 11 
класса  
Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского 

Победитель и призер муниципальных НПК «Первые шаги 
в науку» 2012, 2013, 2015 ггг. Победитель заочного тура 
Краевого конкурса исследовательских работ «Мое 
Красноярье» 2015. Лауреат II степени Всероссийского  
дистанционного конкурса исследовательских работ 
учащихся “ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА” (2015г).. Является 
автором статьи «Сохраним ради будущего (из опыта С-
Енисейского района по сохранению захоронений воинов и 
памятников погибшим в ВОВ)», опубликованной во 
Всероссийском журнале «Юный учёный» 2015г. 
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

6. 

Козулин 
Александр,  

 

Учащийся 11 
класса  
Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского 
 

Победитель и призер муниципальных НПК «Первые шаги 
в науку» 2013, 2014 гг. Победитель  заочного тура 
Краевого открытого военно-исторического конкурса 
исследовательских работ  «Воинская доблесть» в 2014 г. 
Призер очного тура (2 место) Краевого открытого 
военно-исторического конкурса исследовательских работ 
«Воинская доблесть» (2014г). 
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

     



 
 

7.  

 
Рябинин Лев, 

Учащийся 10 
класса Северо-
Енисейской СШ 
№1им. 
Е.С.Белинского 

Участник муниципальных  НПК 2013–2015гг с работами 
«Кристаллы вокруг нас»,«Использование вторичных 
материалов для изготовления полезных вещей», 
«Экологическая культура населения».  Работа  
«Использование вторичных материалов для изготовления 
полезных вещей» приняла участие в краевой 
междисциплинарной выставке «Мои исследования для 
моего края».  Иссдедуя проблему, автор пришёл к выводу, 
что значительная часть  вторичных  материалов может 
использоваться людьми с большой пользой для себя. 
Продолжая работу над этой проблемой в 2015г принял 
участие  в работе краевой научно-практической 
конференции «Наука и молодежь Красноярья – шаг в 
будущее», г Красноярск, Аграрный университет, получил 
Диплом III степени. В марте 2015г на краевой  
конференции «XV Курчатовские чтения» получил 
Диплом I степени.  
 

Маюров Сергей 
Георгиевич 

8.  
 
 
 
 
 
 
 

Егоров Ярослав, 

Учащийся 4 
класса Северо-
Енисейской СШ 
№2 

 

Целый год  юный исследователь посвятил 
исследовательской работе «Влияние радиации на 
поведение насекомых» (руководитель Маюров С.Г.). 10-
летний Ярослав представил эту работу на «Региональной 
научно-практической конференции «XIV Курчатовские 
чтения» (г.Железногорск, 2014г), получил Диплом I 
степени и право принять участие в федеральном этапе 
конкурса «Атомная наука и техника 2014». По итогам 
Всероссийского конкурса получил 1 место. В феврале 
2015 г принял участие в муниципальной НПК с работой 
«Влияние солнечного излучения на здоровье человека», 
получив I место (руководитель Ишкова Е.И.). В марте 
2015г принял участие в краевой  конференции «XV 
Курчатовские чтения» - Диплом II степени 

Маюров Сергей 
Георгиевич 



(руководитель  
 

9. 

 
Ясиницкий 

Никита, 
 
 
 

Выпускник 2013 
года Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Участник и призёр муниципальных НПК. На IV МНПК в 
2011г (8 класс) – 2 место. В 2012 г. (9 класс) – участник ХII  
краевой  конференции «Курчатовские  чтения», секции 
«Радиация. Медицина. Психология. Здоровье»  - Диплом 
III степени. 10класс – краевая междисциплинарная 
выставка «Мои исследования для моего края» (заочный и 
очный этапы), 2012 г., представил стендовый доклад. 
2013 г муниципальная НПК -  3 место  
 

 
Маюров Сергей 

Георгиевич 
 

10  
Савченко Даниил, 

Учащийся 10 
класса Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

В 2015 г на МНПК  Даниил совместно с  одноклассником 
Богдановым  Даниилом  представил работу 
«Моделирование явлений миража». Вторая его 
исследовательская работа, представленная на МНПК, -  
«Экономия электроэнергии в быту». Эта работа приняла 
участие в краевом конкурсе исследовательских работ 
«Ресурсы родного края» в секции «Экономия 
электроэнергии и ресурсосбережение»  - присвоен  
Диплом Победителя. За участие в краевой 
конференции «Первые шаги в науку» в рамках форума 
«Молодёжь и наука» получил специальный приз 
«Публикация статьи в сборнике «Научные труды 
молодых учёных» (Руководитель Маюров С.Г.).  
 

 
Маюров Сергей 

Георгиевич 



11.  

 
Салаходинов 

Сергей, 

Выпускник 2013 
года 
Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Победитель МНПК «Первые шаги в науку» 2012 г., На 
краевом форуме «Молодежь и наука» его 
исследовательская работа в номинации «Проблемы и 
вопросы мировой истории и философии» была 
рекомендована для участия  в междисциплинапной 
выстаке «Мои исследования для моего края». Победитель 
заочного тура краевого конкурса исследовательских работ 
«Мое Красноярье» в 2012 г. Победитель заочного тура 
Всероссийского конкурса исследовательских работ 
«Отечество» в 2012 г. Награжден путевкой в 
молодежный лагерь в г. Анапа. 
 

 
Николова 

Александра 
Сергеевна 

12. 

Голованова 
Евгения,  

Выпускница 
2013г  Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Победитель МНПК «Первые шаги в науку» 2010-2012 
гг. Призер (2 место)  краевого форума «Молодежь и 
наука» в секции «Вопросы мировой истории и философии» 
2012 г. Победитель заочного тура краевого конкурса 
исследовательских работ «Мое Красноярье» 2012 г. 
Победитель заочного тура Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Отечество» и Призер его  
очного тура 2012 г. За достижения награждена 
путевкой в молодежный лагерь  г. Анапа. 
Неоднократный победитель муниципального этапа 
Всероссийских предметных олимпиад по истории и  
обществознанию. Номинант 2013 года на 
стипендию губернатора Красноярского края за 
достижения в области гуманитарных наук.  
 

 
Николова 

Александра 
Сергеевна 



13. 

 
Гундорин Никита, 

Беленя Никита, 

Выпускники 
2015 года 
Северо-
Енисейской СШ 
№1 

Юные исследователи предложили создать орбитальный 
спасательный комплекс (2010 г), который постоянно 
работал бы на орбите, а его экипаж вел поиск  
потенциально опасных космических тел и изменял их 
орбиты, устраняя опасность столкновения их с Землей. На 
муниципальной  НПК работа получила 1  место. 
Исследования представлены на X Курчатовских чтениях, г. 
Железногорск, 2010г. – 1  место; на XI Краевом смотре  
юных техников г. Красноярск – 2  место, секция «Техника 
будущего», 2010 г. Идеи работы могут  быть воплощены в 
реальный международный проект. (Руководитель 
Маюров С.Г.) 
 

 
Маюров Сергей 

Георгиевич 

14. Ионов Александр Выпускник 
2013г  Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Участник и призёр муниципальных НПК. В 2012 г на ХII  
краевой  конференции «Курчатовские  чтения» в 2012 г. 
Представил работу в секции «Проблемы биосферы и 
охрана окружающей среды. Радиоэкология» -  Диплом III 
степени. 10класс – участие в краевой междисциплинарной 
выставке 2012 «Мои исследования для моего края» 
(заочный и очный этапы), представил стендовый доклад. 
Март 2013г, 10 класс,  участие в краевой  конференции 
«XIII Курчатовские чтения», г. Железногорск. Работа 
рекомендована для участия в федеральном конкурсе  
 

Маюров Сергей 
Георгиевич 



15. 

Касиян Сергей  

Учащийся  
Северо-

Енисейской СШ 
№1 им. 

Е.С.Белинского   

В 2011г – призер муниципальной НПК. Принял участие в 
очном  туре – ХХIV  краевой  научно-практической 
конференции  «Первые шаги в науку». С работой 
«Факторы роста кристаллов» в секции «Физика и 
познание мира» вошел в число победителей и вышел на 
Междисциплинарный тур Краевого форума 
(руководитель Маюров С.Г.). За эту работу Сергей 
получил Диплом «Абсолютное первенство» и Медаль 
«Юный исследователь Красноярья». Участник 
междисциплинарной выставки «Мои исследования для 
моего края» (2011г). В 2011г рекомендован во 
Всероссийский детский центр «Океан» (г.Владивосток) 
для участия  в работе программы «Наука. Техника. 
Прогресс», III Всероссийский конкурс детских 
исследовательских работ. 

 

 
Маюров Сергей 

Георгиевич 

16.  
 
 
 
 

 
Кошарная 
Валерия  

Учащаяся 10 
класса  

Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Победитель  муниципальных  НПК «Первые шаги в науку» 
2014, 2015 гг.   Участница краевых НПК «Первые шаги в 
науку» 2014, 2015 гг. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Шаги в науку» (2015г) – Лауреат III степени. 
 
 
 
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 



17. 

Чувакова Ксения,    

Учащаяся 10 
класса  
Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   
 
 
 
 

Победитель и призер муниципальной НПК «Первые шаги 
в науку» 2013 г.  
Совместно с Ивановой Елизаветой – победитель заочного 
тура Краевого конкурса исследовательских работ «Мое 
Красноярье» в 2013г.  
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

18.  
 
 
 
 
 

Анучина Анна, 
 

Учащаяся 9 
класса 
Брянковской СШ 
№5. 

 

Победитель и призёр муниципальных НПК  «Первые шаги 
в науку» 2012, 2013. Победитель дистанционного 
Всероссийского конкурса исследовательских работ 
«Первые шаги в науку» - «Система реки Большой Пит» 
2012год, 1место. Приглашение на Российский турнир-
конференцию учащихся: Юность. Наука. Культура-Юг». 
Участие в краевой НПК в 2015г.  Руководитель: учитель 
географии  
 
 
 
 

Астафьева 
Галина 

Гергиевна 

19.  
 
 
 
 

 
Смирнова 

Учащаяся 
Брянковской СШ 
№5.  

 

Участник  муниципальной НПК «Первые шаги в науку» 
2014 года. Победитель краевого конкурса 
исследовательских работ «Воинская доблесть» (о Блокаде 
Ленинграда), 3 место, 2013год. Руководитель:  
 
 
 

Сизикова 
Наталья 

Владимировна 



Виктория,  
20.  

 
 
 
 
 

 
Трошин Евгений, 

 
 

Учащийся 
Брянковской СШ 
№5 

 

Призёр второй, третьей и четвёртой муниципальной НПК 
«Первые шаги в науку». Участник краевого молодёжного 
форума «Новый фарватер», 2009г.;  краевого и 
всероссийского конкурса по водным ресурсам 
Красноярского края, 2010г. Принял участие в краевой 
НПК  «Первые шаги в науку», Диплом участника секции 
«Водные ресурсы края»,  2010г. Победитель 
дистанционного Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Первые шаги в науку», 1место 
(2011г).  

Астафьева Г.Г. и 
Гресь Н.И. 

21. 

Меркулов  
Дмитрий,  

Учащийся 
Брянковской СШ 
№5. 

 

Победитель муниципальных НПК «Первые шаги в науку» 
2012-13 г.г. (1место). Участник краевого дистанционного 
тура «Молодёжь и наука» 2012 и 2013 г.г. – работы «Хвоя 
сосны» и «Питьевая вода в п.Брянка». Победитель 
дистанционного этапа форума «Молодёжь и наука» в 
2015г.  
 

Гресь Наталья 
Ивановна 

22.  
 
 

Учащаяся 
Брянковской СШ 
№5. 

 

В течение 4-х лет принимает участие в муниципальных 
НПК. Разработала проект «Живи росток, живи» и приняла 
участие в конкурсе исследовательских проектов 
«Всемирный фонд природы», 3 место, 2014г.  Создала 
видеоролик «Прости Земля» на краевой конкурс 

Гресь Наталья 
Ивановна 



 
 
 

 

Илюшина 
Кристина, 

«Подрост», 1 место 2014 г. Приняла участие: в краевом 
эколого-исследовательском конкурсе «Этикетка крупным 
планом», 2 место; краевом слёт школьных лесничеств 
«Применение отходов лесопромышленности», 2014 год.  
 

23.  

Зайцева Дарья, 

Учащаяся 
Брянковской СШ 
№5. 

 

В течение 4-х лет принимает участие в муниципальных 
НПК. Разработала проект «Живи росток, живи» и приняла 
участие в конкурсе исследовательских проектов 
«Всемирный фонд природы», 3 место, 2014 год. Создала 
видеоролик «Прости Земля» на краевой конкурс 
«Подрост», 1 место 2014 год.  
 
 

Гресь Наталья 
Ивановна 

 



24. 

Старенькова  
Наталья,  

Учащаяся 
Брянковской  
СШ №5 

 

В течение 3-х лет принимает участие в муниципальных 
НПК. Участник краевого дистанционного тура форума  
«Молодёжь и наука» 2014 с работой  «Влияние воды на 
проростки растений».Приняла участие в краевом эколого-
исследовательском конкурсе «Этикетка крупным 
планом», 3 место. 
 

Гресь Н.И. и 
Старенькова Е.В 

25.  
Матвиенко 

Андрей 

Учащийся 10 
класса  
Северо-
Енисейской СШ 
№1 им. 
Е.С.Белинского   

Призёр муниципальной НПК  2012г. Участник краевой 
междисциплинарной выставки «Мои исследования для 
моего края»  2013г. Участие в краевом конкурсе 
«Сибирский техносалон 2013».  
 
 

Маюров Сергей 
Георгиевич 

26. Беговатов Захар, Выпускник 
Северо-
Енисейской СШ 
№2 2014 года 

 

Участник муниципальных НПК  с 2010г.  Принял участие 
в XXIV краевой НПК  форума «Молодежь и наука»2010  
в секции «Медицина и здоровье». В 2013 г на МНПК 
представил работу « Телевизор и здоровье человека», 3 
место, в 2014г исследовательская  работа «Безракетный 
выход в космос» заняла 2 место  на МНПК и была 
представлена на  краевом этапе Х Всероссийской научно-
технической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и наука» (в СФУ). 
Руководитель: Власова Л.В. 
 

 

27. Богданова Ольга, Выпускница 
Северо-

Участница муниципальных НПК. Работа «История 
гидронимов Северо-Енисейского района»  заняла 1 место 

Абалмазова 
Ольга 



Енисейской СШ 
№2 2014 года.             

 

на МНПК  2014 и была представлена на  краевом этапе Х 
Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
наука» (в СФУ), 2 место.  
 

Васильевна 

28. Саенко Виолетта, Выпускница 
Северо-
Енисейской СШ 
№2 2014 года.  

 

Участница муниципальных НПК. Работа «Изучение 
особенностей леворуких людей на примере учащихся 
МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» заняла 1 
место на МНПК  2014 и была представлена на  краевом 
этапе Х Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
наука» (в СФУ).  
 

Носкова Елена 
Михайловна 

29. Рычкова 
Кристина, 

учащаяся ССШ 
№2.  

 

Участница муниципальных НПК. Работа 
«Распространение отодектоза  у кошек и собак в условиях 
Северо-Енисейского района и изучение эффективности 
препаратов при этой инвазии» в 2013 г заняла 1 место на 
МНПК,  в дистанционном конкурсе рефератов  по данной 
теме – 2 место.   
 

Носкова Елена 
Михайловна 

 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кузнецова Дарья, 

 

Выпускница 
2008 г. Северо-
Енисейской СШ 
№1им 
Е.С.Белинского   

 
 
 
 
 
 
 

выпускница СШ №1 2008 года.  Победитель  
муниципальной НПК «Первые шаги в науке» 2008  г.; 
победитель краевой научно-практической конференции 
«Первые шаги в науке» 2008 г.  В номинации «Вопросы 
мировой истории и философии»;  победитель 
Всероссийской предметной олимпиады на Краевом 
уровне по граждановедению  2007 г.; призер 
Всероссийского конкурса исследовательских работ 
«Человек в истории. Россия – XX век», проводимого 
Международным историко-просветительским обществом 
«Мемориал» (2008 г). В настоящее время работает в 
Министерстве юстиции г.Красноярск.  
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 



31.  
Овчар Александр 

Выпускник 2008 
г. Северо-
Енисейской СШ 
№1им 
Е.С.Белинского   

Президент клуба  «ЛиЗИ (любители и знатоки истории)» 
(2006-2008 г).  Победитель  муниципальной НПК «Первые 
шаги в науке» 2008  г.. ВОССТАНОВИЛ БИОГРАФИИ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ, МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ 
МНОГИХ ВОИНОВ-СЕВЕРОЕНИСЕЙЦЕВ, УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Его материалы взяты 
для написания нового тома книги  об участии земляков в 
Великой Отечественной войне; призер Всероссийского  
конкурса, проводимого Государственной Думой, «Моя 
законодательная инициатива» в 2008г. Победитель 
Всероссийской предметной олимпиады на Краевом уровне 
по граждановедению  в 2008 г.  
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

 

32. Гришанова Ольга 
и Баторшина 

Татьяна, 

Выпускницы 
2011г. Северо-
Енисейской СШ 
№2 

Победители муниципальной НПК 2008г. Работа 
«Исследование качества меда в магазинах Северо-
Енисейского»,  получила «Специальный приз» на краевой 
НПК «Первые шаги в науку» - участие в Региональной 
конференции «Экология. Химия. Пища.» (г. Красноярск. 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-
экономический институт», 2008 г). 
 

Губкина Ирина 
Валеоьевна 

33. 

Кузнецова 
Татьяна,  

Выпускница 
2011г. Северо-
Енисейской СШ 
№1 

Победитель  муниципальных научно-практических 
конференций «Первые шаги в науке» 2009, 2010 г.г; За 
презентацию своей работы «Патриотическое воспитание 
на традициях школы №1»  на краевой научно-
практической конференции  получила «Диплом 
победителя» и приняла участие в Междисциплинарном 
конкурсе исследовательских работ.  Работа получила 
рекомендацию  для публикации  в краевом журнале НОУ.  
 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

 



34. 

 
Цемина Мария 

 

Выпускница 
2011г. Северо-

Енисейской СШ 
№1 

Победитель  муниципальной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науке» 2009, 2010 г.г.  
Участница краевой научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» 2010,  работа 
получила рекомендацию  для публикации  в краевом 
журнале НОУ. Победитель Краевого конкурса «Политика и 
выборы»; награждена Грамотой Всероссийского конкурса 
исследовательских работ  «Человек в истории. Россия – XX 
век», проводимого Международным историко-
просветительским обществом «Мемориал» в 2010 г. В 
настоящее время преподает в СШ№ 1.  

Николова 
Александра 
Сергеевна 

 

35. Владимирова 
Ирина,   

Капаева 
Кристина, 

Выпускницы 
Тейской СШ №3 

2013г. 

Работа «Исследование чая, продаваемого в магазинах 
поселка Тея» получила 1 место на муниципальной НПК 
«Первые шаги в науку» и приняла участие в краевой НПК 
в 2010г. Исследовательская работа получила 
 специальный приз – публикация тезисов работы в 
«Краевом журнале НОУ» (№ 12, 2010г).  
  

Варламова Юлия 
Викторовна 

36. 

 
Тагильцев Данил, 

Култышев 
Тимофей 

Учащиеся 11и 9 
класса Тейской 

СШ №3 

Победители муниципальной НПК «Первые шаги в науку 
2015». Участие во Всероссийской НПК «Сахаровские 
чтения» 2015 с проектно-исследовательской работой « 
Системы управления с обратной связью. Выбор 
оптимальной системы управления роботизированной 
платформой» 
Приняли участие в работе Летней школы-конференции 
«Проектное образовательное пространство в области 
современного естествознания и нанотехнологий», о. 
Байкал, о. Ольхон, 11-18 июля 2015г.: 
-Диплом Победителя заочного тура; 
-Диплом 1 ст УЧИТЕЛЬСКОГО ЖЮРИ; 
-Диплом спец. премии ЗА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. 

Балацкий 
Михаил 

Евгеньевич 



Ноябрь 2015г - участие в краевой выставке «Мои 
исследования для моего края» - молодые люди получили 
сразу три награды:  
• Диплом «Абсолютное первенство» 
междисциплинарной выставки «Молодежь и наука»; 
• Медаль Красноярского краевого научного общества 
учащихся «Юный исследователь Сибири»; 
• Сертификат для участия в Российской молодежной 
научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» (г. 
Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана). 
 

 


