
Участие школьников 412 школы в очных конкурсах 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Темы  Руководители  Конкурсы  Результат  

1 Хоружая Виктория 

Андреевна (10 а класс) 
"Гемоциты личинки 

синей мясной мухи 

Calliphoravicina как 

продуценты пептидных 

антибиотиков" 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1. БИОС 2017 

2.Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

СПб» 

3.Балтийский научно-инженерный 

конкурс – 2018 

Диплом 1 степ. /победитель  

Сертификат участника, 

сборник тезисов 

 

Сертификат участника 

2 Трушанова Ольга 

Вячеславовна (11 а 

класс) 

"Роль гемоцитов в 

синтезе антимикробных 

пептидов у личинки 

синей мясной мухи 

Calliphoravicina " 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

СПб» 

2.Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

3. БИОС 2017 

Диплом победителя 

 

 

 

Участник финала 

 

Диплом 1 степени 

3 Демин Кирилл 

Алексеевич (10 а 

класс) 

 Угленко Юрий 

Андреевич (11 а класс) 

Исследование объектов 

электронной 

промышленности с 

помощью атомно-силовой 

микроскопии. 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

СПб» 

2. БИОС 2017 

Сертификат участника, 

сборник тезисов 

 

Награда «за самую 

оригинальную работу» 

4 Белов Евгений 

Александрович (10 а 

класс) 

Разиньков Даниил 

Андреевич (10 а класс) 

Цветовой индикатор 

влажности и его свойства 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

СПб» 

Сертификат участника, 

сборник тезисов 

5 Михайленко Михаил 

Евгеньевич (10 а 

класс) 

Влияние электрических 

параметров на скорость 

разложения оксалата 

железа в гетерогенной 

среде под действием 

переменного 

электрического тока 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

СПб» 

2.Всероссийский Конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников компании 

«Сименс» 

3.БИОС 2017 

4.Международный конкурс работ 

Сертификат участника, 

сборник тезисов 

 

 

Финалист – призер 

 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени.  



по охране окружающей среды 

«BELLONA3» 

5.Балтийский научно-инженерный 

конкурс – 2018 

 

 

Диплом 3 степени 

6 Михайленко Михаил 

Евгеньевич (10 а 

класс) 

Газовый сенсор для 

детектирования 

кислорода, полученный 

методом молекулярного 

наслаивания 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

VII международный конкурс 

научных работ учащихся школ, 

гимназий, лицеев и колледжей им. 

В.Я. Курбатова «Химия: наука и 

искусство» 

42 Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Новые материалы и 

новые технологии». 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

7 Пантюхин Никита (8 в 

класс) 

Металлы в моем доме – 

виртуальная экскурсия 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

1.Ломоносовские чтения                    

( районный конкурс) 

Диплом 3 степени 

8 Лабзов Дмитрий (8 в 

класс) 

Озон в жизни людей 

(достоинства, недостатки)  

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

1.Ломоносовские чтения                    

( районный конкурс) 

Диплом 2 степени 

9 Жукова Юстина (8 б 

класс) 

1. Чем опасны нитраты - 

устный журнал 

2. Определение 

содержания нитратов 

экспресс-методом 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

1.Ломоносовские чтения                    

( районный конкурс) 

 

2.XIII Лицейские научные чтения 

«Здоровье через призму 

исследовательских работ 

учащихся» 

Диплом 3 степени 

 

Диплом призера, сборник 

тезисов 

10 Рыжук Елена 

Николаевна (9 а 

класс), 

Савицкая Виктория 

Геннадьевна (10 а 

класс) 

 

Технология получения 

антимикробных 

препаратов на основе 

переработки куриной 

крови личинками мясных 

мух 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Ломоносовские чтения 

2.Открытый Дистанционный 

научно-практический конкурс 

школьников эколого- 

краеведческого направления 

«Экополис – вектор в будущее» 9-

11 классы 

3.VII Всероссийский/ 

международный конкурс научных 

работ учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей им. В.Я. 

Курбатова «Химия: наука и 

искусство» 

Диплом 1 степени 

Сертификат участников 

 

 

 

 

 

Диплом победителей 



11 Демин Кирилл 

Алексеевич (10 а 

класс) 

Влияние переменного 

тока на процесс 

разложения оксалат-

ионов в реакторе 

двойного электрического 

слоя 

Исследование объектов 

электронной 

промышленности с 

помощью атомно-силовой 

микроскопии 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.Ломоносовские чтения 

2.XIII Лицейские научные чтения 

«Здоровье через призму 

исследовательских работ 

учащихся» 

 

3.Открытый Дистанционный 

научно-практический конкурс 

школьников эколого- 

краеведческого направления 

«Экополис – вектор в будущее» 9-

11 классы 

Диплом 3 степени 

Диплом победителя, 

сборник тезисов 

12. Безверхий Константин 

Андреевич (9 а класс), 

Жданов Станислав 

Александрович (9 а 

класс) 

Электретные 

преобразователи энергии 

Голованова О.В. 

Лебедева Н.В. 

 

1.XIII Лицейские научные чтения 

«Здоровье через призму 

исследовательских работ 

учащихся» 

2.Открытый Дистанционный 

научно-практический конкурс 

школьников эколого- 

краеведческого направления 

«Экополис – вектор в будущее»  

Дипломы призеров, сборник 

тезисов 

 14 участников 14 работ ВСЕГО 11 конкурсов Дипломов победителей - 8 

Дипломов призеров - 10 

Сертификатов участников – 

12 

Награда «за самую 

оригинальную работу» - 1 

 


