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Очный тур конкурса исследовательских работ школьников по геогра-

фии «ВОКРУГ СВЕТА» состоится 25 апреля 2015 г. по адресу: г. Барнаул, 

пр-т Ленина, 61, Алтайский государственный университет, географический 

факультет. 

 

Время Этапы меро-

приятия 

Место проведения 

09.00 – 10.00 регистрация 

участников 

очного тура 

Холл первого этажа корпуса М  

(пр-т Ленина, 61) 

 

10.00 – 10.30 торжествен-

ное открытие 

конференции 

321М ауд. 

10.30 – 14.00  

 

 

 

 

 

работа по 

секциям 

403М ауд. –  секция «Географы для Победы» 

406М ауд.  – секция «Физическая и  

рекреационная география» 

409М ауд. – секция «Экономическая и  

социальная география» 

321М ауд.  – секция «Экология и  

природопользование»  

408М ауд. – секция «Географическое  

краеведение»  

401М ауд. – секция «Юные географы» 7 класс  

404М ауд. – секция «Юные географы» 6 класс  

501М ауд. – секция «Юные географы» 5 класс 

505М ауд. – секция «Юные географы» до 4 кл. 

14.00-14.30 кофе-брейк 402М ауд. 

14.30 –15.30 подведение 

итогов кон-

курса, 

награждение 

 

321М ауд.  

 

Для защиты исследовательской работы необходимо подготовить до-

клад и презентацию, время выступления – 5-7 мин. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на геогра-

фическом факультете АлтГУ: на кафедре природопользования и геоэколо-

гии по тел. (3852) 29-12-79; на сайте АлтГУ (географический факультет, 

раздел «Конкурс по географии «Вокруг света»»); по электронной почте 

geograf@geo.asu.ru. 

mailto:geograf@geo.asu.ru


 

Секция 

«ГЕОГРАФЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

403М аудитория 

 

1. Артеменко Надежда, уч. 5 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Те-

ма доклада: «О картографинях замолвите слово…». 

2. Басаргина Валентина, уч. 8 кл. МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, 

руководитель – учитель географии Шувакина Ольга Владимировна. 

Тема доклада: «Служители погоды». 

3. Вдовина Анна, уч. 7 кл. МБОУ «Чановская средняя общеобразова-

тельная школа №2» раб. пос. Чаны, руководитель – учитель географии 

Мазурина Оксана Ивановна. Тема доклада: «Географы для Победы!». 

4. Емельянова Ирина, уч. 7 кл. МБОУ «Боровихинская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель информатики и ма-

тематики Голинг Александр Владимирович. Тема доклада: «Вклад 

географов в Победу». 

5. Захаров Семен, уч. 11 кл. МБОУ «Гимназия №11» г. Бийска, руково-

дитель – Захарова Татьяна Владимировна. Тема доклада: «Роль Топо-

графической и Гидрографической служб в годы Великой Отечествен-

ной Войны». 

6. Захарова Полина, уч. 7 кл. МБОУ «Сибирская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии Бондарева Оль-

га Николаевна. Тема доклада: «Фронтовая карта - символ Победы». 

7. Зелёная Софья, уч. 9 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эко-

логический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Те-

ма доклада: «Роль военных топографов в прорыве блокады Ленингра-



да». 

8. Казанин Михаил, уч. 6 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Смоляко-

ва Юлия Александровна. Тема доклада: «География Великой Отече-

ственной Войны». 

9. Калмыкова Ксения, уч. 5 кл. МБОУ «Боровихинская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель математики, инфор-

матики и ИКТ, физики, ИЗО Голинг Александр Владимирович. Тема 

доклада: «Военные топографы на фронтах Великой Отечественной 

войны». 

10. Коломеец Софья, уч. 9 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Сухорукова Ася Викторовна. 

Тема доклада: «Роль военных геодезистов и топографов в Великой 

Отечественной войне». 

11. Крохалева Софья, уч. 5 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18» г. Бийска, руководитель – учитель географии и биологии 

Варыгина Татьяна Николаевна. Тема доклада: «Помните их имена». 

12. Логиновская Алена, уч. 9  кл. МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула, 

руководитель – учитель географии Толкачева Лидия Павловна. Тема 

доклада: «Географические факторы Победы».  !!!!!!!!!! 

13. Макаренко Надежда, уч. 11 кл. КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» г. Барнаула, руководитель – преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

Патрушева Татьяна Васильевна. Тема доклада: «Роль советских геоде-

зистов и топографов в Великой Отечественной войне». 

14. Мочалкина Василина, уч. 8 кл. МКОУ «Новоярковская средняя об-

щеобразовательная школа», руководитель – учитель географии Цы-

ганкова Юлия Геннадьевна. Тема доклада: «Он прошёл дорогами вой-

ны». 



15. Павленко Максим, уч. 5 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Те-

ма доклада: «Знать географию – значит победить!». 

16. Поддубнова Елена, уч. 11 кл. МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула, 

руководитель – доцент кафедры физической географии и геоинфор-

мационных систем АлтГУ Ротанова Ирина Николаевна. Тема доклада: 

«Память о Великой Отечественной Войне в топонимике городов». 

17. Потапенко Вера, уч. 7в кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Рубцовска, руководители –  учитель географии Чанцова 

Вероника Сергеевна; учитель географии Пастухова Наталья Никола-

евна. Тема доклада: «Животные в Великой Отечественной войне». 

18. Рыжакова Валерия, уч. 8 кл. МКОУ «Октябрьская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии и общество-

знания Рыжова Галина Михайловна. Тема доклада: «Исследователь 

Арктики Папанин Иван Дмитриевич в годы Великой Отечественной 

войны». 

19. Рымарь Анна, уч. 8 кл. МБОУ «Закладинская средняя общеобразова-

тельная школа», руководитель – учитель географии Рымарь Наталья 

Ивановна. Тема доклада: «Знать географию - значит победить!». 

20. Сайко Оксана, уч. 7 кл. МБОУ «Чановская средняя общеобразова-

тельная школа №2» раб. пос. Чаны, руководитель – учитель географии 

Мазурина Оксана Ивановна. Тема доклада: «Исследования о вкладе 

советских географов в Победу в Великой Отечественной войне». 

21. Тараканова Екатерина, уч. 10 кл. МБОУ «Старобелокурихинская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель –  учитель гео-

графии  Рехтина Яна Александровна. Тема доклада: «Вклад географов 

в дело Победы». 

22. Тукова Ольга, уч. 8а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла №1» г. Заринска, руководитель – учитель географии  Жовковская 



Надежда Анатольевна. Тема доклада: «Географы – трудной Победе». 

Секция 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

406М аудитория 

 

1. Букатова Екатерина, уч. 9в кл. МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1» г. Рубцовска, руководители –  учитель географии 

Пастухова Наталья Николаевна; учитель географии Чанцова Вероника 

Сергеевна. Тема доклада: «Изменение длины береговой линии озера 

Горькое за период инструментальных исследований». 

2. Журавлёва София, уч. 8 кл. МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, ру-

ководители – учитель географии Зиппа Светлана Александровна, до-

цент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ Максимова 

Нина Борисовна. Тема доклада: «Особенности распространения иксо-

довых клещей на территории Алтайского края». 

3. Кузнецова Светлана, уч. 9 кл. МБОУ «Семеновская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии и биологии 

Порицко Лидия Кондратьевна. Тема доклада: «Антропогенное воздей-

ствие на экосистему озера Малое Яровое». 

4. Легостаева Анастасия, уч. 11 кл. МКОУ «Березовская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель истории и общество-

знания Кашкарова Елена Геннадьевна. Тема доклада: «Развитие ту-

ризма в Краснощековском районе Алтайского края». 

5. Литвиненко Анна, уч. 9в кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Рубцовска, руководители –  учитель географии Пасту-

хова Наталья Николаевна; учитель географии Чанцова Вероника Сер-

геевна. Тема доклада: «Рост интенсивности использования природных 

территорий в результате увеличения туристского потока (на примере 

комплекса «Лихая горка»)». 

6. Моисеенко Виктория, уч. 9 кл. МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, 



руководитель – учитель географии Толкачева Лидия Павловна. Тема 

доклада: «Интересные природные объекты на Алтае как фактор разви-

тия индустрии туризма в регионе».  

7. Новикова Алина, уч. 9б кл. МБОУ «Змеиногорская  средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов» г. Змейногорска, руководитель – учитель географии Алилова Ве-

нера Кашаповна. Тема доклада: «Путешествие по маршрутам Алтай-

ского края». 

8. Полторыхина Софья, уч. 8 кл. МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства» г. Заринска, руководитель – педагог дополнительного образова-

ния МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Фатуева Юлия Иванов-

на. Тема доклада: «Новый брендовый камень Алтайского края – жула-

нихинский боксит». 

9. Семченко Александр, уч. 9в кл. МБОУ «Гимназия №85», руководи-

тель – учитель географии Стребкова Наталья Григорьевна. Тема до-

клада: «Размещение минералов с кристаллической решеткой на терри-

тории Алтайского края и России». 

10. Снаговская Виктория, уч. 8 кл. МКОУ «Малиновская основная об-

щеобразовательная школа», руководитель – учитель географии Шав-

рова Ольга Николаевна. Тема доклада: «Археологическое наследие 

как основа формирования туристического продукта Красногорского 

района». 

11. Стёпкина Виктория, уч. 9 кл. МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула, ру-

ководитель – учитель географии Ворончихин Сергей Геннадьевич. 

Тема доклада: «Перспективы развития туризма в Алтайском крае». 

12. Суров Дмитрий, уч. 10 кл. МБОУ «Косихинская средняя общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель географии Тумкина Ксе-

ния Сергеевна. Тема доклада: «Изучение горных пород и минералов 

окрестностей села Ая Алтайского района». 

13. Юношева Валерия, уч. 10 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 



школа № 52» г. Барнаула, руководитель – учитель географии Шуль-

мина Анна Петровна. Тема доклада: «Историко-культурные особенно-

сти Алтайского края». 

14. Янголь Алиса, уч. 9 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Горняка, руководитель –  учитель математики Дреер Ольга 

Александровна. Тема доклада: «Автобусная экскурсия «Достоприме-

чательности нашего города». 

 

 

Секция 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

409М аудитория 

 

1. Барышников Сергей, уч. 11 кл. ЧОУ «Гуляевская гимназия» г. Бар-

наула, руководитель – учитель географии Дьякова Надежда Михай-

ловна. Тема доклада: «Конфликт цивилизаций или борьба за ресурсы». 

2. Бородкин Павел, уч. 11б кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №68» г. Барнаула, руководитель – учитель географии Трашкова 

Татьяна Васильевна. Тема доклада: «Автомобильная промышленность 

России». 

3. Воронина Ольга, уч. 9 кл. МБОУ «Гимназия №11» г. Бийск, руково-

дитель – учитель географии Болдарева Ольга Валериевна. Тема докла-

да: «Оценка этнической толерантности учащихся МБОУ «Гимназия 

№11» г. Бийска». 

4. Есиков Кирилл, уч. 9д кл. ФГКОУ «Краснодарское президентское 

кадетское училище» г. Краснодара, руководители – преподаватель 

географии Мелихова Наталья Геннадьевна; преподаватель английско-

го языка Бжассо Саида Керимовна. Тема доклада: «География челове-

ка». 

5. Зань Владислав, уч. 11 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 



школа №89» г. Барнаула, руководитель – учитель географии Морозова 

Наталья Николаевна. Тема доклада: «Демографические проблемы Ал-

тайского края». 

6. Зиновьева Анна, уч. 9 кл. МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, руко-

водители – учитель географии Зиппа Светлана Александровна, доцент 

кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Ерёмин 

Алексей Алексеевич. Тема доклада: «Влияние материнского капитала 

на изменение рождаемости в Алтайском крае». 

7. Змейкова Арина, уч. 11 кл. МКОУ «Светловская средняя общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель географии Перязева 

Ирина Александровна. Тема доклада: «Перепись учащихся школы на 

примере переписи населения Алтайского края и села Светлого». 

8. Кайзер Татьяна, уч. 8 кл. МКОУ «Октябрьская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии и обществозна-

ния Рыжова Галина Михайловна. Тема доклада: «География на денеж-

ных знаках». 

9. Клычникова Анастасия, уч. 10а  кл. МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №52» г. Барнаула, руководитель – учитель географии 

Шульмина Анна Петровна. Тема доклада: «Становление экономиче-

ской географии как науки». 

10. Козьмина Анна, уч. 11 кл. МКОУ «Тальменская средняя общеобразо-

вательная школа №3», руководитель – учитель географии Рожаева 

Нина Николаевна. Тема доклада: «Железная дорога как фактор соци-

ально-экономического развития поселения». 

11. Кунгуров Елисей, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, ру-

ководитель – учитель географии Толкачева Лидия Павловна. Тема до-

клада: «Арктика как географический аспект геополитики России». 

12. Лихачёва Лада, уч. 9 кл. МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, руко-

водители – учитель географии Зиппа Светлана Александровна, препо-

даватель экологических дисциплин КГБПОУ «Алтайского промыш-



ленно-экономического колледжа» Рыбалко Марина Николаевна. Тема 

доклада: «Экспертная оценка качества школьной формы учащихся 

МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула». 

13. Максюта Екатерина, уч. 11а кл. МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, 

руководитель – учитель географии Калмыкова Елена Владимировна. 

Тема доклада: «Дорожно-транспортная ситуация города Барнаула». 

14. Ощепкова Александра, уч. 10 кл. МКОУ «Октябрьская средняя об-

щеобразовательная школа», руководитель – учитель географии и об-

ществознания Рыжова Галина Михайловна. Тема доклада: «Влияние 

материнского капитала на уровень рождаемости в поселке Октябрь-

ском». 

15. Сергеева Екатерина, уч. 8  кл. МКОУ «Озимовская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Июнина Та-

тьяна Владимировна. Тема доклада: «Причины, влияющие на измене-

ния численности обучающихся МКОУ «Озимовская средняя общеоб-

разовательная школа». 

16. Суховатцина Ирина, уч. 10а  кл. МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №2» г. Заринска, руководитель – учитель географии 

Солодилова Любовь Дмитриевна. Тема доклада: «Демографический 

портрет города Заринска». 

17. Тилилицин Никита, уч. 10 кл. КГБОУ «Алтайский краевой педаго-

гический лицей-интернат» г. Барнаула, руководитель – учитель гео-

графии и биологии Леуткина Алена Васильевна. Тема доклада: «Пер-

спективы развития Дальнего Востока и Сибири». 

18. Траудт Виктория, уч. 9б кл. МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, ру-

ководитель – преподаватель географии Калмыкова Елена Владими-

ровна. Тема доклада: «Проблемы размещения крупных торговых сетей 

города Барнаула. Возможные пути решения». 

19. Харченко Алина, уч. 10а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Заринска, руководитель – учитель географии Солодило-



ва Любовь Дмитриевна. Тема доклада: «Демографический портрет 

МБОУ СОШ №2». 

20. Хегай Юлия, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия №11» г. Бийска, руководи-

тель – учитель географии Болдарева Ольга Валериевна. Тема доклада: 

«Оценка природно-климатических условий Алтайского края для раз-

вития альтернативной энергетики». 

 

 

Секция 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

321М аудитория 

 

1. Абрамова Мария, уч. 9 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Сухорукова Ася Викторовна. 

Тема доклада: «Изучение качества питьевой воды г.Барнаула». 

2. Аллхгулиев Рамил, уч. 11 кл. МКОУ «Парфёновская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Романова 

Татьяна Викторовна. Тема доклада: «Проектируемый заказник «Боро-

вые болота». 

3. Бабкин Роман, уч. 8 кл. МБОУ «Косихинская средняя общеобразова-

тельная школа», руководитель – учитель экологии Елсукова Ирина 

Юрьевна. Тема доклада: «Изучение процесса восстановления выго-

ревшего леса». 

4. Ботвинкина Диана, уч. 9 кл. МБОУ  «Побединская средняя общеоб-

разовательная школа», руководители – учитель географии Давлян 

Елена Алексеевна; учитель биологии Шаталина Зоя Андреевна. Тема 

доклада: «Комплексная оценка экологического состояния реки Чу-

мыш, родника Святой ключ, озер Круглое, Белое, Гориное села Побе-

да». 



5. Букреева Зоя, уч. 11 кл. МБОУ «Целинная средняя (полная) общеоб-

разовательная школа №1», руководитель – учитель географии  и эко-

логии Забродина Валентина Алексеевна. Тема доклада: «Зеленое 

кольцо» - ботанический памятник природы». 

6. Васина Анастасия, уч. 9б кл. МБОУ «Кадетская школа» г. Бийска, 

руководитель – учитель биологии Зубкова Ольга Алексеевна. Тема 

доклада: «Определение загрязнения озера Манжерок методами биоин-

дикации». 

7. Волков Кирилл, уч. 8а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18» г. Рубцовска», руководитель – учитель биологии Миро-

нова Елена Владимировна. Тема доклада: «Наш личный экологиче-

ский след». 

8. Дмитриенко Дарья, уч. 11 кл. МКОУ «Песчановская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии и физики 

Журилкина Любовь Витальевна. Тема доклада: «Проектируемый за-

казник «Боровые болота». 

9. Елсукова Ольга, уч. 9 кл. МБОУ «Косихинская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель экологии Елсукова Ирина 

Юрьевна. Тема доклада: «Экология и биология афиллофоровых гри-

бов окрестностей села Косиха». 

10. Жидков Николай, уч. 11а  кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Рубцовска, руководители –  учитель географии Пасту-

хова Наталья Николаевна; учитель географии Чанцова Вероника Сер-

геевна. Тема доклада: «Изучение антропогенного влияния на озеро 

Горькое - Перешеечное». 

11. Камшилин Максим, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия № 11» г. Бийска, 

руководитель – учитель географии и биологии Карева Наталия Серге-

евна. Тема доклада: «Проект «Экоблок». Организация раздельного 

сбора мусора с использованием  блока придомовой сортировки». 

12. Касымова Аяшан, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия №11» г. Бийск, руко-



водитель – учитель географии Болдарева Ольга Валериевна. Тема до-

клада: «Анализ фитонцидной активности древесных растений на тер-

ритории МБОУ «Гимназия №11». 

13. Корнейчук Татьяна, уч. 10 кл. МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода, 

руководитель – учитель географии Солодилова Наталья Васильевна. 

Тема доклада: «Особенности выбора профессии старшеклассниками».  

14. Левыкина Анастасия, уч. 10 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-

ский экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Ал-

тайский краевой детский экологический центр» Сухорукова Ася Вик-

торовна. Тема доклада: «Оценка состояния природной среды некото-

рых районов г. Барнаула и г. Рубцовска по нарушениям билатеральной 

симметрии листьев березы». 

15. Москаленко Айнура, уч. 8 кл. МКОУ «Новоярковская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Цыганко-

ва Юлия Геннадьевна. Тема доклада: «Вторая жизнь полиэтиленового 

пакета». 

16. Новикова Ирина, уч. 9б кл. МБОУ «Змеиногорская  средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов» г. Змейногорска, руководитель – учитель географии Алилова Ве-

нера Кашаповна. Тема доклада: «В Алтайском крае плохая экологиче-

ская обстановка – правда или  ложь?». 

17. Патрушева Анастасия, уч. 8 кл. МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №132», руководитель – учитель математики Гниденко 

Снежана Николаевна. Тема доклада: «Анализ высотности зданий го-

рода Барнаула и влияние на экологическую обстановку». 

18. Салькова Марина, уч. 8 кл. МКОУ «Новомоношкинская средняя об-

щеобразовательная школа», руководитель – учитель географии Талов-

ская Светлана Николаевна. Тема доклада: «Экологическая ситуация 

села Новомоношкино». 

19. Саранчук Екатерина, уч. 9а кл. МБОУ «Средняя общеобразователь-



ная школа №18» г. Рубцовска, руководитель – учитель биологии Ми-

хайлова Ольга Владимировна. Тема доклада: «Бытовые отходы чело-

вечества. Как спасти свой город от мусора?». 

20. Солтан Лена, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, руково-

дители – учитель географии Зиппа Светлана Александровна, доцент 

кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ Антюфеева Тать-

яна Валерьевна. Тема доклада: «Организация системы лесопользова-

ния Алтайского края». 

21. Урлина Анастасия, уч. 10 кл. МБОУ «Гимназия №11» г. Бийск, руко-

водитель – учитель географии Болдарева Ольга Валериевна. Тема до-

клада: «Сравнительная оценка состояния древесных и кустарниковых 

насаждений в посадках парка Победы и сквера им. Гаркавого». 

22. Шубина Ксения, уч. 11 кл. МКОУ «Парфёновская средняя общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель географии Романова Та-

тьяна Викторовна. Тема доклада: «Изучение потенциала экомаршрута 

«Зелёное кольцо». 

 

 

Секция 

«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

408М аудитория 

 

1. Борисова Александра, уч. 9 кл. МКОУ «Высокогривская основная 

общеобразовательная школа», руководитель – учитель географии Ва-

кушина Екатерина Петровна. Тема доклада: «Глины Панкрушихин-

ского района». 

2. Веденёва Ксения, уч. 11а кл. МБОУ «Баевская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель истории и обществознания 

Ковтун Алина Владимировна. Тема доклада: «Оглянись, здесь стояла 

деревня…». 



3. Витохина София, уч. 8 кл. МБОУ «Сарасинская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии и биологии Бер-

дюгина Виктория Николаевна. Тема доклада: «По следам экспедиций 

прошлых лет по Алтайскому району». 

4. Гусейнова Арзу, уч. 9а кл. МБОУ «Алтайская средняя общеобразова-

тельная школа №5», руководитель – учитель географии и экологии 

Кудинова Ирина Николаевна. Тема доклада: «Танец как феномен 

культуры азербайджанского народа». 

5. Деханд Алена, уч. 9 кл. МКОУ «Ларичихинская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии Шалофастова 

Елена Владимировна. Тема доклада: «Миграционные процессы в селе 

Ларичиха». 

6. Золотарёв Замир, уч. 8 кл. МКОУ «Панкрушихинская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Иванов 

Александр Викторович. Тема доклада: «Водяные мельницы в окрест-

ностях села Панкрушиха как пример использования энергии течения 

воды». 

7. Комарова Татьяна, уч. 8в кл. МКОУ ««Михайловская средняя обще-

образовательная школа №1», руководитель – учитель географии Реми-

зова Лариса Антоновна. Тема доклада: «История Назаровской мель-

ницы». 

8. Кононова Алёна, уч. 11 кл. МКОУ «Парфёновская средняя общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель географии Романова Та-

тьяна Викторовна. Тема доклада: «Растения, которые помогли вы-

жить». 

9. Лукшина Виктория, уч. 8 кл. МКОУ «Колыванская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Ведешкина 

Ольга Владимировна. Тема доклада: «Камень в истории села. Освое-

ние минерально-сырьевых ресурсов и практическое использование на 

Колыванском камнерезном заводе». 



10. Манахов Артем, уч. 8а кл., Мелихов Иван, уч. 8а кл. МБОУ «Основ-

ная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина» г. Рубцов-

ска, руководитель - учитель географии Березовская Ольга Владими-

ровна. Тема доклада: «География на службе человеку». 

11. Митина Ольга, уч. 9а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №52» г. Барнаула, руководитель – учитель географии Шульми-

на Анна Петровна. Тема доклада: «Историческое прошлое и настоя-

щее парка «Юбилейный» города Барнаула». 

12. Острокостова Мария, уч. 11 кл. МКОУ «Георгиевская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель русского языка и ли-

тературы Острокостова Надежда Ивановна. Тема доклада: «История 

топонимов географических объектов села Георгиевка». 

13. Попова Ксения, уч. 10 кл. МБОУ «Романовская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии Бескоровайная 

Татьяна Михайловна. Тема доклада: «История возделывания и исполь-

зования конопли (на примере крестьянских хозяйств Романовского 

района)». 

14. Радцев Эдуард, уч. 8а кл. МКОУ «Тальменская средняя общеобразо-

вательная школа №3», руководитель – учитель географии Рожаева 

Нина Николаевна. Тема доклада: «О происхождении названий улиц 

Тальменки». 

15. Селезнева Анжела, уч. 8 кл. МКОУ «Большеугреневская средняя об-

щеобразовательная школа», руководитель – учитель географии Нико-

ленко Яна Александровна. Тема доклада: «Моё село родное…». 

16. Серебрякова Виктория, уч. 10 кл. МБОУ «Алтайская средняя обще-

образовательная школа №5», руководитель – учитель географии и 

экологии Кудинова Ирина Николаевна. Тема доклада: «Гордость шко-

лы – ее выпускники. Атачкин Евстафий Федорович». 

17. Стихарева Юлия, уч. 10 кл. МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства» г. Заринска, руководитель – педагог дополнительного образова-



ния МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Фатуева Юлия Иванов-

на. Тема доклада: «Составление атласа-путеводителя по Заринскому 

району». 

18. Чупраков Александр, уч. 10 кл. МКОУ «Подойниковская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.И. Рога-

чёва», руководитель – учитель географии Озереденко Наталья Василь-

евна. Тема доклада: «Моё село вчера, сегодня, завтра». 

19. Шевченко Виктория, уч. 8 кл. МКОУ «Фирсовская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Нурсады-

кова Любовь Сергеевна. Тема доклада: «Традиции крестьянской архи-

тектуры села Фирсово». 

20. Штронда Никита, уч. 8 кл. МКОУ «Зеленолуговская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Майоров 

Федор Алексеевич. Тема доклада: «Озеро Московка. Особенности ис-

кусственно созданного водоема». 

21. Щепина Анна, уч. 8 кл. МБОУ «Маралихинская средняя общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии Кишкина Татья-

на Николаевна. Тема доклада: «Будущее русской печи». 

 

 

Секция 

«ЮНЫЕ ГЕОГРАФЫ» (7 класс)  

401М аудитория 

 

1. Басаргин Егор, уч. 7 кл. МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, руко-

водитель – учитель географии Толкачева Лидия Павловна. Тема до-

клада: «Питание моряков в условиях длительного плавания как фактор 

успешного завершения экспедиции». 

2. Бердюгина Наталья, уч. 7 кл. МБОУ «Сарасинская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии и биологии 



Бердюгина Виктория Николаевна. Тема доклада: «Чудо-белка». 

3. Бернецян Диана, уч. 7 кл. МКОУ «Фирсовская основная общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель географии Нурсадыкова 

Любовь Сергеевна. Тема доклада: «Биоиндикация качества воздуха 

села Фирсово по комплексу признаков сосны обыкновенной». 

4. Востриков Сергей, уч. 7 кл. МБОУ «Верх – Обская средняя общеоб-

разовательная школа им. М. С. Евдокимова», руководитель – учитель 

биологии и географии Сабатаева Алла Анатольевна. Тема доклада: 

«Уголок России – отчий дом…». 

5. Гололобова Полина, уч. 7 кл. МКОУ «Малиновская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Шаврова 

Ольга Николаевна. Тема доклада: «История заселения Красногорского 

района: от древности до первой половины  20 века». 

6. Голубева Дарья, уч. 7 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Смолякова 

Юлия Александровна. Тема доклада: «Город-курорт Белокуриха». 

7. Дильман Юлия, уч. 7а кл. МБОУ «Целинная средняя (полная) обще-

образовательная школа №1», руководитель – учитель географии Чу-

вашова Мария Валерьевна. Тема доклада: «Кофе – это энергия для 

жизни». 

8. Жуган Владислав, уч. 7 кл. МБОУ ДОД «ЦДТ» г. Заринска, руково-

дитель – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДТ» 

Фатуева Юлия Ивановна. Тема доклада: «Особенности исполнения 

узора урало-сибирской росписи в Заринском районе Алтайского 

края». 

9. Каратаева Екатерина, уч. 7 кл. МБОУ «Основная общеобразова-

тельная школа №3» г. Алейска, руководитель – учитель географии  и 

биологии Ефанова Галина Александровна. Тема доклада: «Перспекти-

вы развития школы в микрорайоне». 

10. Кертель Максим, уч. 7а кл. МБОУ «Целинная средняя (полная) об-



щеобразовательная школа №1», руководитель – учитель географии 

Чувашова Мария Валерьевна. Тема доклада: «Применение альтерна-

тивных источников энергии с экологической и экономической точки 

зрения». 

11. Кочкин Никита, уч. 7 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Смолякова 

Юлия Александровна. Тема доклада: «Через «Красные ворота» к 

«Мертвому озеру». 

12. Малюкова Алина, уч. 7 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Смоляко-

ва Юлия Александровна. Тема доклада: «Белокуриха – великая здрав-

ница Алтайского края». 

13. Марченко Алена, уч. 7 кл. МБОУ «Красноармейская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Байнова 

Наталья Васильевна. Тема доклада: «Село мое родное». 

14. Морозова Кристина, уч. 7в кл. МБОУ «Кадетская школа» г. Бийска, 

руководитель – учитель географии Тишков Владислав Александрович. 

Тема доклада: «Карманные деньги как способ экономической социа-

лизации ребенка». 

15. Потапенко Вера, уч. 7в кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Рубцовска, руководители –  учитель географии Чанцова 

Вероника Сергеевна; учитель географии Пастухова Наталья Никола-

евна. Тема доклада: «Влияние зимней рекреации на формирование 

снежного покрова (на примере трассы Здоровья г. Рубцовска)». 

16. Самойлова Елена, уч. 7а кл. МБОУ «Алтайская средняя общеобразо-

вательная школа №5», руководитель – учитель географии и экологии 

Кудинова Ирина Николаевна. Тема доклада: «Возможность развития 

экологического туризма на примере организации экологической тро-

пы». 

17. Сидорова Анастасия, уч. 7 кл. МКОУ «Ниж – Суетская средняя об-



щеобразовательная школа им. А. Карпенко», руководитель – учитель 

географии и биологии Сидорова Татьяна Алексеевна. Тема доклада: 

«Особенности водных объектов Суетского района: эколого-

географическая характеристика». 

18. Старостин Иван, уч. 7 кл. МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, руко-

водитель – учитель географии Толкачева Лидия Павловна. Тема до-

клада: «Подтверждение теории катастроф Кювье на примере исследо-

вания останков животных в устье реки Калманка». 

19. Тимошенко Дарья, уч. 7 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Горняка, руководитель – учитель географии Предводи-

телева Ирина Ивановна. Тема доклада: «Деревья – национальные сим-

волы стран». 

20. Тураев Сергей, уч. 7  кл. ФГКОУ «Краснодарское президентское ка-

детское училище» г. Краснодара, руководитель –  преподаватель гео-

графии Катюжанская Оксана Григорьевна. Тема доклада: «Географи-

ческая безграмотность». 

21. Усольцева Софья, уч. 7 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Смоляко-

ва Юлия Александровна. Тема доклада: «Наши земляки на Курской 

дуге». 

22. Шевелева Дарья, уч. 7а кл. МБОУ «Целинная средняя (полная) об-

щеобразовательная школа №1», руководитель – учитель географии 

Чувашова Мария Валерьевна. Тема доклада: «Глина как природное 

богатство села  Целинного». 

23. Шевченко Владислав, уч. 7 кл. МКОУ «Светловская средняя обще-

образовательная школа Завьяловского района», руководитель – учи-

тель географии Перязева Ирина Александровна. Тема доклада: «Влия-

ние чистоты воздуха на здоровье населения нашей местности». 

 

 



 

Секция 

«ЮНЫЕ ГЕОГРАФЫ» (6 класс)  

404М аудитория 

 

1. Архипов Денис, уч. 6б кл. ЧОУ «Гуляевская гимназия» г. Барнаула, 

руководитель – учитель географии Дьякова Надежда Михайловна. Те-

ма доклада: «Геральдические символы и географические особенности 

государств». 

2. Блажевич Галина, уч. 6 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Смоляко-

ва Юлия Александровна. Тема доклада: «Кругосветное путешествие 

Магеллана». 

3. Дронова Софья, уч. 6 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №72», г. Барнаула, руководитель – учитель географии Калачёва 

Надежда Юрьевна. Тема доклада: «Туристический поход как средство 

познания и самопознания». 

4. Жиляев Максим, уч. 6 кл. МКОУ «Подойниковская средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя Советского Союза М.И. Рогачёва», 

руководитель – учитель географии  Озереденко Наталья Васильевна. 

Тема доклада: «Седьмое чудо света Алтая». 

5. Заречнев Кирилл, уч. 6 кл. МКОУ «Петрушихинская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Исаева 

Антонина Рудольфовна. Тема доклада: «Почему умирают села?». 

6. Иващенко Софья, уч. 6 кл. МКОУ «Камышенская средняя общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель начальных классов 

Вострикова Елена Алексеевна. Тема доклада: «Как проявляется влия-

ние погодных условий на характер жилищ человека в селе Камышен-

ке». 

7. Каньшин Артем, уч. 6 кл. МКОУ «Усть-Катунская основная общеоб-



разовательная школа», руководитель – учитель географии Смолякова 

Юлия Александровна. Тема доклада: «Усть-Катунь – моя малая Роди-

на». 

8. Кишкин Матвей, уч. 6 кл. МБОУ «Маралихинская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Кишкина 

Татьяна Николаевна. Тема доклада: «Топонимические особенности 

села Новошипуново Краснощёковского района». 

9. Копусова Полина, уч. 6 кл. МБОУ «Первомайская средняя общеобра-

зовательная школа №2», руководители – учитель географии Романова 

Лариса Ивановна; учитель математики Ефименко Галина Дмитриевна. 

Тема доклада: «Соль - минерал необычайной важности». 

10. Куксин Никита, уч. 6в кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Бийска, руководитель – учитель географии Газукина 

Людмила Васильевна. Тема доклада: «По улицам родного города». 

11. Матвиенко Дарья, уч. 6 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 72», г. Барнаула, руководитель – учитель географии Калачё-

ва Надежда Юрьевна. Тема доклада: «Метеорологическая станция 

Научного городка как способ обучения школьников».  

12. Мякишев Евгений, уч. 6а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 111», г. Барнаула, руководитель – учитель географии Сафо-

нова Анастасия Васильевна. Тема доклада: «Туризм в Алтайском 

крае».  

13. Недомеркова Анна, уч. 6 кл. МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, ру-

ководитель – учитель географии Шувакина Ольга Владимировна. Те-

ма доклада: «Ориентирование  по местным признакам». 

14. Оришич Елизавета, уч. 6д кл. МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула,  

руководитель – учитель географии Волынкина Оксана Александровна. 

Тема доклада: «Нетрадиционные источники энергии». 

15. Смоляков Сергей, уч. 6 кл. МБОУ «Верх – Обская средняя общеоб-

разовательная школа им. М.С. Евдокимова», руководитель – учитель 



биологии и географии Сабатаева Алла Анатольевна. Тема доклада: 

«Жемчужина Смоленского района». 

16. Снедкова Карина, уч. 6 кл. МКОУ «Екатерининская средняя обще-

образовательная школа», руководитель – учитель географии Бондаре-

ва Елена Федоровна. Тема доклада: «Екатерининская подкова». Путе-

водитель туриста». 

17. Сухачев Петр, уч. 6 кл. МБОУ «Гимназия №27» им. Героя Советско-

го Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула, руководитель – учитель геогра-

фии и экономики Горбатова Ольга Николаевна. Тема доклада: «Изу-

чение форм рельефа снежного покрова с целью создания комфортной 

среды обитания человека в зимнем городе». 

18. Федорова Виктория, уч. 6 кл. МБОУ «Лицей №86» г. Барнаула, ру-

ководитель – учитель географии Аверина-Куценко Елена Владими-

ровна. Тема доклада: «Неожиданные находки в Нагорном парке 

г.Барнаула». 

19. Фомин Евгений, уч. 6 кл. МКОУ «Зеленолуговская средняя общеоб-

разовательная школа», руководитель – учитель географии Майоров 

Федор Алексеевич. Тема доклада: «Потребление и использование во-

ды  жителями села Зеленый Луг». 

 

 

Секция 

«ЮНЫЕ ГЕОГРАФЫ» (5 класс) 

501М аудитория 

 

1. Андреева Ольга, уч. 5 кл. МКОУ «Малиновская основная общеобразо-

вательная школа», руководитель – учитель биологии Панина Александра 

Николаевна. Тема доклада: «Экологические проблемы рек села Красно-

горское». 



2. Бекетова Татьяна, уч. 5 кл. МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №3» г. Алейска, руководитель – учитель географии и биологии 

Ефанова Галина Александровна. Тема доклада: «История микрорайона: 

из села Ярки – Алейск». 

3. Бражников Никита, уч. 5 кл. МБОУ «Шелаболихинская средняя обще-

образовательная школа №1», руководитель – учитель географии Черепа-

нова Татьяна Михайловна. Тема доклада: «Комплексная характеристика 

физико-географического профиля территории Алтайского края по 53˚ 24' 

34'' с.ш.». 

4. Валяев Тимофей, уч. 5 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Тема доклада: 

«Как построить Иглу». 

5. Василенко Снежана, уч. 5 кл. МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №3» г. Алейска, руководитель – учитель географии и биологии 

Ефанова Галина Александровна. Тема доклада: «Мусорная свалка – опас-

ность для природы». 

6. Габова Софья, уч. 5а кл. МБОУ «Смоленская средняя общеобразова-

тельная школа №2», руководитель – учитель географии Плотникова Анна 

Викторовна. Тема доклада: «Демографический портрет школы». 

7. Зинец Марина, уч. 5 кл. МБОУ «Закладинская средняя общеобразова-

тельная школа», руководитель – учитель географии Рымарь Наталья Ива-

новна. Тема доклада: «Озеро Ая. Легенды и проблемы». 

8. Зубков Павел, уч. 5б кл. МБОУ «Кадетская школа» г. Бийска, руководи-

тель – учитель биологии и экологии Зубкова Ольга Алексеевна. Тема до-

клада: «Определение видового состава и экологических особенностей 

водных растений старичных озер на примере озера Завьялово». 

9. Зыкова Мария, уч. 5 кл. МБОУ «Целинная средняя (полная) общеобра-

зовательная школа №1», руководитель – учитель географии Забродина 

Валентина Алексеевна. Тема доклада: «Секреты жизни муравейника». 



10. Карташова Юлия, уч. 5 кл. МБОУ «Первомайская средняя общеобразо-

вательная школа №2», руководитель – учитель географии Романова Ла-

риса Ивановна. Тема доклада: «Поможем птицам». 

11. Кротов Антон, уч. 5 кл. МБОУ «Косихинская средняя общеобразова-

тельная школа», руководитель – учитель географии Постухова Оксана 

Викторовна. Тема доклада: «Изучение  последствий водной и ветровой 

эрозии окрестностей села Косиха». 

12. Мартыненко Виолетта, уч. 5б кл. МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» г. Рубцовска, руководители – учитель географии Мерку-

лова Нина Анатольевна; учитель истории Гридчина Светлана Николаев-

на. Тема доклада: «Адрес подвига - целина!». 

13. Наумкина Елизавета, уч. 5 кл. МБОУ «Лицей №101» г. Барнаула, руко-

водитель – учитель географии Галкина Юлия Николаевна. Тема доклада: 

«Круговорот воды в природе». 

14. Пыльцова Дарья, уч. 5а кл. МБОУ «Бурлинская средняя образователь-

ная школа», руководитель – учитель географии Шнайдер Олеся Анатоль-

евна. Тема доклада: «Жизнь ондатры в заказнике «Ондатровый» Бурлин-

ского района». 

15. Симонов Кирилл, уч. 5 кл. МБОУ «Средняя образовательная школа 

№96» г. Барнаула, руководитель – учитель географии Маслиенко Лариса 

Анатольевна. Тема доклада: «Влияние климатических условий на рост 

растений». 

16. Сухорукова Ксения, уч. 5 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Сухорукова Ася Викторовна. Те-

ма доклада: «Изучение некоторых лекарственных растений в районе за-

казника «Каскад водопадов на реке Шинок». 

17. Фатуева Анастасия, уч. 5 кл. МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

г. Заринска, руководитель – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества» Фатуева Юлия Ивановна. Тема докла-



да: «Восстановление палеогеографической обстановки Кытмановского 

района Алтайского края по останкам древних животных». 

 

 

Секция 

«ЮНЫЕ ГЕОГРАФЫ» (до 4 класса) 

505М аудитория 

 

1. Горожанкина Дарья, уч. 4в кл.; Лудан Вячеслав, 4в кл.; Агафонов Ар-

тем, 4а кл., Язовская Анна, 4а кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Рубцовска, руководители – учитель начальных классов Ко-

быленко Марина Вячеславовна, учитель начальных классов  Сидоренко 

Наталья  Александровна. Тема доклада: «Живи, родник, живи!». 

2. Дудник Алиса, уч. 2 кл. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№89» г. Барнаула, руководитель – учитель начальных классов Зань Лари-

са Анатольевна. Тема доклада: «Откуда на небе появляется радуга?». 

3. Жеребцов Алексей, уч. 2д кл. МБОУ «Лицей №101» г. Барнаула, руко-

водитель – учитель начальных классов Лямкина Татьяна Михайловна. 

Тема доклада: «Мое географическое открытие». 

4. Животягина Мария, уч. 3 кл. МКОУ «Гилёвская средняя общеобразова-

тельная школа», руководитель – учитель начальных классов Гилёва Тать-

яна Анатольевна. Тема доклада: «Как влияет удобрение на прорастание и 

всхожесть семян подсолнечника?». 

5. Зацепин Даниил, уч. 1 кл. МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. 

Заринска, руководитель – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества» Фатуева Юлия Ивановна. Тема докла-

да: «Новые сорные растения города Заринска». 

6. Орлова Софья, уч. 3 кл. МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, руководи-

тель – учитель начальных классов Дорофеева Елена Владимировна. Тема 

доклада: «Кто в школьном воздухе живет?». 



7. Панина Екатерина, уч. 3 кл. МКОУ «Малиновская основная общеобра-

зовательная школа», руководитель – учитель биологии Панина Алек-

сандра Николаевна. Тема доклада: «Гора Елтош как историко-культурное 

наследие Красногорского района». 

8. Попова Ева, уч. 2 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологиче-

ский центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-

ский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Тема доклада: 

«Озеро Уткуль – жемчужина Алтая». 

9. Праздникова Анастасия, уч. 2д кл. МБОУ «Средняя образовательная 

школа №127» г. Барнаула, руководитель – учитель начальных классов 

Шидловская Любовь Михайловна. Тема доклада: «Возможности развития 

детского пляжного отдыха в регионе». 

10. Прокофьев Виктор, уч. 4 кл. МКОУ «Ново-Озернинская основная обще-

образовательная школа», руководитель – учитель математики Фёдорова 

Светлана Николаевна. Тема доклада: «Экологическое состояние родника 

Бокситов ключ». 

11. Репин Юрий, уч. ст. группы МБДОУ «Детский сад №230» г. Барнаула, 

руководитель – воспитатель Маркина Елена Алексеевна. Тема доклада: 

«Загадка гибели динозавров». 

12. Соколова Анастасия, уч. 3 кл. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», руководитель – педагог КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» Соколова Елена Петровна. Тема 

доклада: «Усть-Каменогорск – город-побратим Барнаула». 

13. Соловьёв Андрей, уч. 3 кл. МКОУ «Тальменская средняя общеобразова-

тель-ная школа №6», руководитель – учитель начальных классов Северо-

ва Нина Александровна. Тема доклада: «Загадки воды». 

 

 

 

 


