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Участники Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов  

младших школьников  «Я – исследователь»   
 

№ Учебное заведение Ф.И.О. автора, класс,дата рожд. Ф.И.О. руководителя, должность Тема работы 

Пред
став
ле-
ние 

Ан-
кета 
руко-
води
теля 

Ан-
кета 
уча-
стни-

ка 

Ра-
бота 

Оп-
лата 

Секция 
Тех. 

средства 

1.  МКОУ СОШ д.Шихово 
Слободского района Ки-
ровской области 

Решетникова Кристина 
Сергеевна 
3 класс 
14.09.2006 

Коновалова Алевтина Ана-
тольевна, сотрудник ИРО Киров-
ской области 
Редькина Любовь Михайловна, 
учитель начальных классов МКОУ 
СОШ д. Шихово 
Голубева Рамзиля Ахатовна, 
преподаватель ритмики МКОУ 
ДОД «ДШИ с. Бобино» 

Нездоровая кривизна + + + + + естествен-
нонаучная 

мульти-
медиа 

2.  МКОУ СОШ д.Шихово 
Слободского района Ки-
ровской области 

Ворошков Федор  
Михайлович 
2 класс 
08.05.2007 

Редькина Любовь Михайловна,  
учитель начальных классов 
Коновалова Алевтина Ана-
тольевна, сотрудник ИРО Киров-
ской области 
Ворошкова Ирина Владими-
ровна, родитель 

Влияние электромагнитно-
го излучения микроволно-
вой печи на прорастание и 
рост растений 

     естествен-
нонаучная 

Муль-
тимедиа 

3.  МКОУ СОШ д.Шихово 
Слободского района Ки-
ровской области 

Лебедев Владислав 
Дмитриевич 
2 класс 
13.12.2006 

Редькина Любовь Михайловна, 
учитель начальных классов 
Коновалова Алевтина Ана-
тольевна, сотрудник ИРО Киров-
ской области 
Жуйкова Ирина Юрьевна, роди-
тель 

Ледниковая угроза: миф 
или реальность 

     естествен-
нонаучная 

Муль-
тимедиа  

4.  МКОУ СОШ п.Ключи Ки-
рово-Чепецкого района 

Коротаев Лев Андрее-
вич 
3 класс 
06.05.2006 

Карелина Анастасия Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 

Белые кристаллы + + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер, 
проек-
тор, 
экран 
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5.  МКОУ СОШ п.Ключи Ки-
рово-Чепецкого района 

Кормщиков Роман Вя-
чеславович 
3 класс 
15.05.2006 

Карелина Анастасия Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 

Лучший танк ВОВ + + + + + гуманитар-
ная 

стенд 

6.  Муниципальное  общеоб-
разовательное учрежде-
ние средняя общеобразо-
вательная школа 
с.Лазарево Уржумского 
района Кировской области 

Мухаматгалеева Амина 
Александровна 
3 класс 
25.10.2006 
 

Халиуллина Раушанья Минга-
зутдиновна, учитель начальных 
классов 

Выращивание ландышей в 
комнатных условиях осе-
нью 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер 

7.  Муниципальное  общеоб-
разовательное учрежде-
ние средняя общеобразо-
вательная школа 
с.Лазарево Уржумского 
района Кировской области 

Низамова Лиана Юрь-
евна 
3 класс 
06.12. 2006 

Халиуллина Раушанья Минга-
зутдиновна, учитель начальных 
классов 

Откуда появились деревья 
перед школой? 

     гуманитар-
ная 

Компь-
ютер   

8.  Муниципальное  общеоб-
разовательное учрежде-
ние средняя общеобразо-
вательная школа 
с.Лазарево Уржумского 
района Кировской области 
 

Лапшин Максим Анд-
реевич 
3 класс 
22.03.2006 

Халиуллина Раушанья Минга-
зутдиновна, учитель начальных 
классов 

Что мне с этим фантиком 
сделать? 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Компь-
ютер   

9.  МБОУ СОШ с УИОП №52 
г.Киров 

Лисовский Александр 
Витальевич 
3 класс 
09.10.2006 

Груздева Светлана Николаев-
на, учитель начальных классов 

Пластилиновый мульт-
фильм в домашних усло-
виях 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Презен-
тация, 
мульт-
фильм 

10.  МБОУ СОШ с УИОП №52 
г.Киров 

Долгополова Марина 
Евгеньевна 
4 класс 
17.05.2005 

Вершинина Людмила Никола-
евна, учитель начальных классов 

Сердце дерева в бумаге. + + + + + естествен-
нонаучная 

Презен-
тация 

11.  МБОУ СОШ с УИОП №52 
г.Киров 

Морозова Валерия Ев-
геньевна 
4 класс 
01.10.2005 

Вершинина Людмила Никола-
евна, учитель начальных классов 

Пользу или вред несут в 
себе резиночки для плете-
ния. 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Презен-
тация 

12.  МБОУ СОШ с УИОП №52 
г.Киров 

Митрофанова Анаста-
сия Александровна 
2 класс 
21.04.2007 

Панишева Галина Николаевна, 
учитель начальных классов 

Духи: такие  разные арома-
ты. 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Презен-
тация 
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13.  МБОУ СОШ с УИОП №52 
г.Киров 

Сунцова Алена Серге-
евна 
4 класс 
03.04.2005 

Галашева Елена Валентиновна, 
учитель начальных классов 

Влияние общения с ло-
шадьми на здоровье чело-
века 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Презен-
тация 

14.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Колосов Иван Андрее-
вич 
2 класс 
21.08.2007 

Прокошева Ольга Владими-
ровна, учитель, заместитель ди-
ректора по УВР 
Якимчук Наталья Александ-
ровна, родитель 

Битва хищников: Росянка 
капская против Венериной 
мухоловки 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

презен-
тация 

15.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Топольская Екатерина 
Станиславовна   
2 класс 
21.08.2007 

Щелканова Людмила Ивановна, 
учитель начальных классов; 
Топольская Тамара Петровна, 
бабушка 
 

Спасение жизни щенка 
 с синдромом «пловца» 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

16.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Мельников Владимир 
Евгеньевич 
4 класс 
08.08.2005 

Котельникова Светлана Оле-
говна, учитель начальных клас-
сов  
Фокина Ольга Леонидовна, пе-
дагог дополнительного образова-
ния 

Использование изображе-
ний животных  на вятских 
земельных гербах для изу-
чения истории и природы  
родного края 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

17.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Горбунова Виктория 
Константиновна 
4 класс 
18.02. 2005 
 

Котельникова Светлана Оле-
говна, учитель начальных клас-
сов  
Макаренко Зинаида Петровна, 
зам. директора по НЭР  КОГОАУ 
ЛЕН г. Киров 

Исследование условий 
проживания Средиземно-
морской черепахи Николь-
ского 
TestudoGraecaNicolskii 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

18.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Злобина Мария Алексе-
евна 
3 класс 
12.08. 2006 

Дегтерёва Галина Дмитриевна, 
учитель начальных классов 
 Макаренко Зинаида Петровна,  
зам. директора по НЭР  КОГОАУ 
ЛЕН г. Киров 

Влияние компьютерных игр 
на психофизическое  со-
стояние младшего школь-
ника 
 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

19.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Усатов Андрей Алек-
сеевич 
1 класс 
01.02.2008 
 

Рудакова Елена Евгеньевна, 
учитель начальных классов  
Кондрухова Светлана Викто-
ровна, старший научный сотруд-
ник ФГБУ «Гос.заповедник «Нур-
гуш» 

Изучение мест гнездова-
ния птиц отряда воробьи-
нообразных 
 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 
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20.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Носова Ульяна Ники-
тична 
1 класс 
19.08.2008 

Рудакова Елена Евгеньевна, 
учитель начальных классов 
 

 + + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

21.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Зеленин Дмитрий Сер-
геевич 
3 класс 
03.08.2006 

Дегтерева Галина Дмитриевна, 
учитель начальных классов 
Макаренко Зинаида Петровна,  
зам. директора по НЭР  КОГОАУ 
ЛЕН г. Киров 
 

Исследование возможно-
стей предотвращения об-
разования наледи и сосу-
лек на крыше корпуса № 2 
Лицея естественных наук с 
использованием теплови-
зора 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

22.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Евдокимова Виктория 
Игоревна  
3 класс 
01.08.2006 
 

Лютова Ольга Васильевна, учи-
тель начальных классов  
Скворцова Людмила Ивановна, 
зав.геоглогическим музеем есте-
ственной истории 
Макаренко Зинаида Петровна, 
зам. директора по НЭР  КОГОАУ 
ЛЕН г. Киров 
 

Можно ли найти в Киров-
ской области кварц и гор-
ный хрусталь, как на Ура-
ле? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

23.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Лицей есте-
ственных наук» 

Царегородцева Дарья 
Сергеевна 
3 класс 
13.06.2006 

Макаренко Зинаида Петровна, 
зам. директора по НЭР, к.т.н. 

Исследование чаев из ки-
прея узколистного (лат. 
Chamaenerion): ферменти-
рованного и неферменти-
рованного  

+ 
 

+ + + + естествен-
нонаучная 

комп. 
проек. 

24.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Драчков Георгий Алек-
сеевич 
3 класс 
05.05.2006 

Бронникова Анна Юрьевна, 
родитель 
Петрова Галина Сергеевна, учи-
тель начальных классов 

Ох уже эти вредные при-
вычки 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

25.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Голодников Владислав 
Максимович 
3 класс 
13.04.2006 

Маркова Светлана Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Голодникова Екатерина Викто-
ровна,  родитель 

Исследование свойств по-
варенной соли 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 
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26.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Пензий Элина Стани-
славовна 
4 класс 
31.05.2005 
Плотникова Алина Оле-
говна 
4 класс 
10.06.2005 

Субботина Наталия Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Пензий Татьяна Анатольевна, 
родитель 
Плотникова Елена Валерьевна, 
родитель 

Масло маслу рознь + + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

27.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Торицын Данил  Сер-
геевич 
3 класс 
13.08.2006 

Суворова Елена Анатольевна 
учитель технологии 
Торицын Сергей Витальевич, 
родитель 
Торицына Наталья Александ-
ровна, родитель 
Хлебникова Анна Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Тактильная книга + + + + + гуманитар-
ная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

28.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Орехова Виктория 
Игоревна 
3 класс 
02.01.2006 

Фирюлина Надежда 
Витальевна, учитель начальных 
классов 

Изучение моделей 
бумажных самолетиков 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

29.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Булдин Матвей 
Юрьевич 
2 класс 
22.10.2007 

Носкова Галина Ильинична, 
учитель начальных классов 
Булдина Мария Владимировна, 
родитель 
 

Путешествие в царство 
игрушки, изготовленной по    
технологии  слободы 
Дымково 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Проек 
Тор 

30.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Вологдин Матвей Алек-
сандрович 
2 класс 
22.02.2007 

Вавилова Надежда Геннадьев-
на, учитель начальных классов 
Вологдина Татьяна Николаев-
на, родитель 

Собачий интеллект – миф 
или реальность? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компьютер 
экран, 
проектор 

31.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Чебыкин Игорь Олего-
вич 
2 класс 
23.12.2006 

Вавилова Надежда Геннадьев-
на,  учитель начальных классов 
Чебыкина Елена Александров-
на, родитель 

Прогулка по звёздному 
небу 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер 
экран, 
проек-
тор 
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32.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Скурихин Владислав 
Алексеевич 
4 класс 
28.05.2005 

Субботина Наталия Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Скурихина Светлана Сергеевна, 
родитель 

Стань заметнее! Засве-
тись! 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер 
экран, 
проек-
тор 

33.  Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей горо-
да Кирово-Чепецка Киров-
ской области» 

Хохрина Дана Эдуар-
довна 
4 класс 
06.06.2005 

Тимкина Людмила Викторовна, 
учитель начальных классов 
Метелёва Елена Юрьевна, ро-
дитель 
 

Мой первый мультфильм + + + + + физика и 
техника 

Компь-
ютер 
проек-
тор 

34.  МБОУ «Вятская право-
славная гимназия во имя 
преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова 
 

Потапов Матвей Сер-
геевич 
3 класс 
15.04.2006 

Корчемкина Наталья Алексеев-
на, учитель начальных классов 
Хлопова Анастасия Викторов-
на,  учитель начальных классов 
Агалакова Екатерина Владими-
ровна, соц.педагог, педагог 
доп.образования МОАУ ДО 
ЦРТДЮ «Лабиринт» 
 

Секреты березы 
 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер 

35.  МБОУ «Вятская право-
славная гимназия во имя 
преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова 
 

Дворяшина Диана  
Алексеевна 
4 класс 
19.09.2005 

Дворяшина Елена  
Владимировна, родитель 
Кириченко Татьяна Геннадьев-
на, учитель начальных классов 

Что за птицы вы – крачки? + + + + + естествен-
нонаучная 

Электрон-
ная пре-

зентация с 
элемента-
ми видео-
презента-

ции 

36.  МБОУ «Вятская право-
славная гимназия во имя 
преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова 
 

Храбрых Екатерина 
Дмитриевна 
2 класс 
05.12.2006 

Курочкина Любовь Викторовна, 
учитель начальных классов 

Опасные батарейки + + + + + естествен-
нонаучная 

Мультиме-
дийная 
система 
(электрон-
ная пре-
зентация) 

37.  МКОУ СОШ с УИОП д. 
Стулово Слободского 
района Кировской области 

Михляков Тимофей 
Иванович 
2 класс 
03.09.2007 

Хохрякова Татьяна Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Михлякова Елена Александ-
ровна, родитель 
 

Без единого гвоздя + + + + + гуманитар-
ная 

Проектор, 
компьютер, 
программа 
PowerPoint 
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38.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Бершанский Артём Ан-
дреевич 
2 класс 
21.04.2007 

Бершанская Ольга Николаевна, 
к.п.н., доцент кафедры дошколь-
ного и начального общего обра-
зования ИРО Кировской области 
Пестов Сергей Васильевич,  
к.б.н., доцент кафедры экологии 
ВятГГУ 

Народные приметы в XXI 
веке 
 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

презен-
тация 

39.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Едигарева Алиса Дени-
совна 
3 класс 
03.11.2005 

Новоселова Татьяна  Алексан-
дровна, учитель начальных клас-
сов 
Едигарева Ольга Юрьевна, ро-
дитель 

Как построить иглу и соз-
дать в   нем условия для 
проживания 

+ + + + + гуманитар-
ная 

презен-
тация 

40.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Корякин Александр 
Алексеевич 
3 класс 
30.03.2006 

Новоселова Татьяна Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Корякина Юлия Борисовна, 
родитель 

Свечи. Подарок своими 
руками 

+ + + + + гуманитар-
ная 

презен-
тация 

41.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Нелюбин Егор Алек-
сандрович 
3 класс 
14.08.2006 

Новоселова Татьяна  
Александровна, учитель на-
чальных классов 
Нелюбин Александр Олегович, 
родитель 

Секреты головоломки + + + + + физика и 
техника 

презен-
тация 

42.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Русинов Игорь Влади-
мирович 
3 класс 
11.11.2006 

Новоселова Татьяна Александ-
ровна, учитель начальных клас-
сов 
Русинова Татьяна Николаевна, 
родитель 

Какая лампочка полезней? + + + + + естествен-
нонаучная 

презен-
тация 

43.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Кировский 
физико-математический 
лицей» 

Стариков Иван Андрее-
вич 
3 класс 
26.06.2006 

Новоселова Татьяна  Алексан-
дровна, учитель начальных клас-
сов 
Старикова Марина Александ-
ровна, родитель 

Чистые руки – залог здоро-
вья 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

презен-
тация 
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44.  КОГОАУ «Гимназия  
г. Уржума» 

Вершинин Кирилл 
Алексеевич 
4 класс 
22.02.2005 

Комлева  Светлана Геннадьев-
на, учитель начальных классов 

Футбол в моей жизни + + + + + гуманитар-
ная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

45.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Шиляев Сергей Анто-
нович 
3 класс 
13.06.2006 

Бронникова Надежда Борисов-
на, учитель начальных классов 

Радуга + + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

46.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Самылова Дарья Яро-
славовна 
3 класс 
26.03.2006 

Кошкина Галина Леонидовна, 
учитель начальных классов 

Пульсация света в нашей 
жизни 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

47.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Трапицына Алена 
Дмитриевна 
2 класс 
18.05.2007 

Стародумова Людмила Евгень-
евна, учитель начальных классов 

Инкубация яиц в домашних 
условиях 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

48.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Мокрушин Владимир 
Викторович 
2 класс 
10.11.2006 

Загребина Светлана Констан-
тиновна, учитель начальных 
классов 

 
 

Микробы на наших руках + + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

49.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Кузнецова Екатерина 
Анатольевна 
3 класс 
06.07.2006 

Кошкина Галина Леонидовна,  
учитель начальных классов 
Бушмелева Светлана Иванов-
на, Председатель Кировской Ре-
гиональной общественной орга-
низации «Вятское общество име-
ни архитектора И. А. Чарушина» 
Емельянова Галина Иванов-
ной, Главный библиотекарь от-
дела краеведческой литературы 
Кировской областной библиотеки 
для детей и юношества имени 
А.С.Грина 

Мой Чарушин + + + + + гуманитар-
ная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 
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50.  Муниципальное общеоб-
разовательное автоном-
ное учреждение «Лицей 
информационных техно-
логий № 28» г. Кирова 

Черанёв Илья Влади-
мирович 
3 класс 
05.07.2006 

Кошкина Галина Леонидовна, 
учитель начальных классов 

Коррекция питания млад-
шего школьника 
 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Компь-
ютер, 
проек-
тор 

51.  МБОУ «СОШ с УИОП 
№58» г.Кирова 

Изегова София Алек-
сандровна 
2 класс 
23.05.2007 

Кошелева Ольга Леонидовна, 
учитель начальных классов 

Дети и Великорецкий кре-
стный ход 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Презен-
тация в 
электрон-
ном виде 
МР4 

52.  МКОУ СОШ с УИОП №10 
города Кирово-Чепецка 
Кировской области 

Овсянникова Юлия 
Сергеевна 
4 класс 
20.05.2005 

Ахшабаева Людмила Игоревна, 
учитель ОП и экономики 
Каткова Ольга Леонидовна, 
учитель начальных классов 

Не все то золото, что бле-
стит 

+ + + + + Физика и 
техника 

 

53.  МОАУ с УИОП СОШ №37 
г.Кирова 

Рычков Иван Евгенье-
вич 
2 класс 
11.02.2007 

Дмитриева Марина Сергеевна, 
 учитель начальных классов 

Большая история малень-
кого камня 

+ + + + + гуманитар-
ная 

USB-
носи-
тель 

54.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Гимназия 
г.Уржума» 

Якимова Снежана Ни-
колаевна 
2 класс 
02.03.2007 

Чикулаева Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Воплощение времени + + + + + гуманитар-
ная 

Компьютер, 
проектор, 
экран, 
колонки 

55.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Гимназия 
г.Уржума» 

Семиглазов Даниил 
Фёдорович 
2 класс 
11.10.2006 

Чикулаева Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Огнеборцы + + + + + Физика и 
техника 

Компьютер, 
проектор, 
экран, 
колонки 

56.  Кировское областное го-
сударственное общеобра-
зовательное автономное 
учреждение «Гимназия 
г.Уржума» 

Жуйкова Валерия Ми-
хайловна 
2 класс 
09.03.2007 

Чикулаева Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов 

За стежочком стежочек -        
иголка гуляет 

+ + + + + Физика и 
техника 

Компьютер, 
проектор, 
экран, 
колонки 

57.  МКОУ гимназия 
г.Слободского Кировской 
области 

Смирнов Иван Алек-
сандрович 
1 класс 
05.08.2008 

Чеглакова Ирина Афанасьевна, 
учитель начальных классов 

Кто такой Карлсон? + + + + + гуманитар-
ная 

Оборудо-
вание для 
презента-
ции Power-
Point 
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58.  МКОУ гимназия 
г.Слободского Кировской 
области 

Шулаков Артём Алек-
сеевич 
1 класс 
28.07. 2008 

Чеглакова Ирина Афанасьевна, 
учитель начальных классов 

Как пчёлы находят дорогу 
домой? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Презента-
ция Power-
Point 

59.  МКОУ гимназия 
г.Слободского Кировской 
области 

Шутова Светлана 
Григорьевна 
1 класс 
07.12.2008 

Чеглакова Ирина Афанасьевна, 
учитель начальных классов 

За какое время можно вы-
растить перья зелёного 
лука? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

Презента-
ция Power-
Point 

60.  МКОУ гимназия 
г.Слободского Кировской 
области 

Кайсин Александр Эду-
ардович 
4 класс 
11.08.2005 

Колесникова Татьяна Алексан-
дровна, учитель начальных клас-
сов 

Радуга из резинок или 
опасное увлечение 

+ + + + + Физика и 
техника 

Презента-
ция Power-
Point 

61.  Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 17 города 
Кирово-Чепецка Киров-
ской области 

Беляева Таисия Юрь-
евна 
30.04.2009 
Макаров Вячеслав 
Алексеевич  
05.10.2009 
Фомина Мария Андре-
евна 
09.04.2009 

Толмачева Наталья Сергеевна, 
воспитатель  
Перминова Лариса Васильевна, 
старший воспитатель 

Шпаргалка для путешест-
венника 

+ + + + + гуманитар-
ная 

Интерак-
тивная 
доска, 
ноутбук, 
проектор 

62.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Шатунова  
Вера Алексеевна 
1 класс 
21.07.2008 

Шаклеина Елена Владимиров-
на, учитель начальных классов 
Шатунова Елена Константи-
новна, родитель 

Крутись, вертись, верете-
но! 
 

+ + + + + гуманитар-
ная  

компью-
терная 
презен-
тация 

63.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Утробин Тимофей 
Александрович 
1 класс 
30.05.2008 

Шаклеина Елена Владимиров-
на, учитель начальных классов 
Утробина Марина Михайловна, 
родитель 

Правила безопасности на 
дорогах с конструктором 
LEGO 
 

+ + + + + гуманитар-
ная  

компью-
терная 
презен-
тация 

64.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Чаруйский Алексей 
Алексеевич 
2 клас 
15.09.2007 

Ардышева Елена Николаевна, 
учитель начальных классов 
Чаруйская Светлана Александ-
ровна, родитель 

Бабочка-репница: красивое 
насекомое или вредитель? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

компью-
терная 
презен-
тация 

65.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Зорина Анастасия Анд-
реевна 
2 класс 
19.07.2007 

Надеева Наталия Николаевна, 
учитель начальных классов 
Зорина Людмила Леонидовна, 
родитель 

Творог: покупаем или гото-
вим сами? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

компью-
терная 
презен-
тация 
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66.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Князев Александр Пет-
рович 
4 класс 
25.03.2005 

Якушкова Елена Вениаминов-
на, учитель начальных классов 
Шатунова Екатерина Николаев-
на, родитель 

Экономика родного края. 
Есть ли будущее у вятских 
продуктов? 

+ + + + + гуманитар-
ная 

компью-
терная 
презен-
тация 

67.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Пугасиев Кирилл Рома-
нович 
4 класс 
25.08.2005 
 

Якушкова Елена Вениаминов-
на, учитель начальных классов 
Пугасиева Светлана Сергеевна, 
родитель 

Страны, в которых я хочу 
побывать. Что о них нужно 
знать? 

+ + + + + гуманитар-
ная 

компью-
терная 
презен-
тация 

68.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Москвина Дарья Рома-
новна 
4 класс 
09.07.2005 

Сафронова Наталья Геннадь-
евна, учитель начальных классов 
Москвина Светлана Степанов-
на, родитель 

Батик - искусство делать 
мир ярче 

+ + + + + гуманитар-
ная  

компью-
терная 
презен-
тация 

69.  МБОУ многопрофильный 
лицей города Кирово-
Чепецка 

Фукалова Кристина 
Игоревна 
4 класс 
18.06.2005 

Сафронова Наталья Геннадь-
евна, учитель начальных классов 
Погосян Ольга Шагеновна, ро-
дитель 

Чихуахуа - самая малень-
кая порода собак 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

компью-
терная 
презен-
тация 

70.  МБОУ СШ №3 г. Котель-
нича 

Крюков Илья Андрее-
вич 
2 класс 
27.09.2007 

Смирнова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов 

Модульное оригами - бу-
мажная сказка 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

71.  МБОУ СШ №3 г. Котель-
нича 

Щербинина Анна Алек-
сандровна 
2 класс 
09.02.2007 

Смирнова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов 

Отличные традиции моей 
семьи 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

72.  МКОУ СОШ №2 
г.Омутнинска Кировской 
области 

Чирков Иван Евгенье-
вич 
4 класс 
21.04.2005 

Змеева Ирина Станиславовна, 
учитель начальных классов 
 

Вред Сосо-Соla – миф или 
реальность? 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

проек-
тор 

73.  КОГОАУ «Гимназия №1» Саврасова Ирина Ми-
хайловна 
2 класс 
31.07.2007 

Бердникова Татьяна Николаев-
на, учитель начальных классов 
Саврасова Ольга Викторовна, 
родитель 

Удивительные свойства 
льна 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

проек-
тор 

74.  КОГОАУ «Гимназия №1» Дьячкова Анастасия 
Дмитриевна 
2 класс 
24.01.2007 

Никольских Юлия Геннадьев-
на, учитель начальных классов  
Дьячкова Елена Геннадьевна, 
родитель 

Домашний йогурт + + + + + естествен-
нонаучная 

проек-
тор 
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75.  КОГОАУ «Гимназия №1» Вершинин Артемий  
Константинович 
3 класс 
19.01.2006 
Чебыкин Семен Арте-
мович 
3 класс 
01.02.2006 

Кобелева Галина Александров-
на, учитель информатики 
Вершинина Екатерина Евгень-
евна,  
Чебыкина Татьяна Николаевна,  
Чебыкин Артемий Петрович, 
родители 

Изучение положительных и 
отрицательных сторон ис-
пользования компьютера и 
мобильных устройств 
школьниками 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

проек-
тор 

76.  КОГОАУ «Гимназия №1» Бигин Даниил Никитич 
1 класс 
05.01.2008 

Абилова Татьяна Геннадьевна, 
учитель начальных классов 
Бигина Дарья Сергеевна, роди-
тель 

Вятская душа празднику 
рада: взрослым – потеха, 
детям – забава (участие 
детей в Вятских народных 
праздниках) 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

77.  КОГОАУ «Гимназия №1» Кондаков Макар Сер-
геевич 
2 класс 
04.11.2006 

Ивонина Светлана Юрьевна, 
учитель немецкого языка 
Кондакова Наталья Александ-
ровна, родитель 

С чего начать? Или: Какой 
иностранный язык  изучать 
первым в гимназии? 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

78.  КОГОАУ «Гимназия №1» Априна Софья Андре-
евна 
3 класс 
06.08.2006 

Мурина Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов 
Априна Светлана Васильевна, 
родитель 

С новым годом, или дед-
морозогеография 
 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

79.  КОГОАУ «Гимназия №1» Деянова Софья Серге-
евна 
4 класс 
15.10.2005 

Колесникова Лариса Ивановна, 
учитель начальных классов 
Татаурова Татьяна Сергеевна, 
учитель математики 

Электронные учебники: за 
и против 

+ + + + + гуманитар-
ная 

проек-
тор 

80.  КОГОАУ «Гимназия №1» Кузнецов Григорий 
Сергеевич 
2 класс 
23.06.2007 

Бердникова Татьяна Николаев-
на, учитель начальных классов 
Кузнецов Сергей Алексеевич, 
родитель 

Огонь: друг или враг? + + + + + Физика и 
техника 

проек-
тор 

81.  КОГОАУ «Гимназия №1» Мамаева Анна Вяче-
славовна 
3 класс 
16.07.2006 

Мурина Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов 
Мамаева Татьяна Геннадьевна, 
родитель 

Таинственные «невидим-
ки» 
 

+ + + + + Физика и 
техника 

проек-
тор 

82.  КОГОАУ «Гимназия №1» Солодовников Дмитрий 
Витальевич 
3 класс 
24.01.2006 

Мурина Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов 
Кудрявцева Елена Валерьевна, 
родитель 

Фруктово-овощная бата-
рейка 

+ + + + + Физика и 
техника 

проек-
тор 
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83.  Частное лицо Ширяева Мария Пав-
ловна 
2 класс 
28.10.2007 

Ширяева Ольга Витальевна, 
родитель 

Натуральные заменители – 
альтернатива рафиниро-
ванному сахару 

+ + + + + естествен-
нонаучная 

 

 
 


