Юные исследователи представили результаты своей работы
на муниципальных этапах конкурсов по краеведению и экологии
26 октября 2016 года на базе МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л. Н.
Маклаковой» прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Этот
конкурс проводится ежегодно и востребован школьниками и их учителями. Победители и
призёры муниципального этапа успешно представляют свои работы на областном и даже
на федеральном этапах конкурса. В этом году в конкурсе приняли участие 22 учащихся из
13 образовательных учреждений города и района.
Работы были представлены в 7 номинациях: «Военная история России»,
«Экологическое краеведение», «Земляки», «Летопись родного края», «Природное и
культурное наследие», «История образования, история детского движения»,
«Родословие». Тематика работ была интересной и разнообразной. Выступления
конкурсантов сопровождались показом мультимедийных презентаций.
Победители и призёры конкурса определялись в каждой номинации.
Победителями муниципального этапа конкурса «Отечество» стали:
 Эфендиева Тахира (КСОШ № 1 имени С. Н. Ульянова, 10 «А» класс;
руководитель – учитель истории Смирнова Инна Альбертовна) – номинация
«Военная история России» (36,3 баллов),
 Огурцов Николай (Киришский Дворец творчества имени Л. Н. Маклаковой,
объединение «ЧИЖ»; учащийся КСОШ № 3, 7 «А» класс; руководитель
Иванова Татьяна Васильевна, педагог Дворца) – номинация «Военная история
России» (36,7 баллов),
 Долгий Ирина (Будогощская СОШ, 10 класс; руководитель – учитель
русского языка и литературы Хромова Марина Александровна) – номинация
«Земляки» (37 баллов),
 Смирнов Вадим (КСОШ № 6, 10 «А» класс; руководитель – учитель
географии Конюхова Анастасия Егоровна) – номинация «Летопись родного
края» (44,7 баллов),
 Герасимова Анастасия (КСОШ № 1 имени С. Н. Ульянова, 11 «А» класс;
руководитель – учитель истории Смирнова Инна Альбертовна) – номинация
«Природное и культурное наследие» (44,7 балла),
 Морева Ольга (Глажевская СОШ, 8 класс; руководитель – учитель истории и
обществознания Иванова Валентина Николаевна) – номинация «История
образования, история детского движения» (42,7 балла),
 Кудрявцев Павел (КСОШ № 2, 8 «А» класс; руководитель – учитель истории
и краеведения Николаева Ольга Владимировна) – номинация «Родословие»
(38 баллов),
 Капустина Дарья и Павлова Ирина (Киришский Дворец творчества имени
Л. Н. Маклаковой, объединение «Юные экологи» - Будогощская СОШ, 8 «А»
класс, руководители – педагог Дворца Большакова Елена Ивановна, учитель
химии и биологии Будогощской СОШ Павлова Татьяна Александровна) –
номинация «Экологическое краеведение» (44 балла).

Работы этих учащиеся отправлены на заочный тур регионального этапа конкурса.
Авторы работ, которые пройдут отборочный тур, будут представлять свои исследования
на очном туре регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество», который состоится 22 декабря 2016 года в
ГБУ ДО «Центр «Ладога».
Одновременно с юными краеведами защищали свои работы и участники
муниципального этапа Конкурса исследовательских работ в области экологии и
биологии. К сожалению, в этом году свои работы в этой области представили только 3
человека, показавшие следующие результаты:
 Победитель – Нечаев Евгений – Киришский лицей, 11 «А» класс,
руководитель – Нечаева Лариса Олеговна, учитель биологии и экологии
 2 место – Тимофеева Анастасия – Киришский Дворец творчества имени Л. Н.
Маклаковой, объединение «ЧИЖ» (учащаяся 8 класса НОУ «Школа
«Истоки»); руководитель Иванова Татьяна Васильевна, педагог Дворца,
 3 место – Шарыпов Евгений, Киришский Дворец творчества имени Л. Н.
Маклаковой, объединение «Юные экологи» - Будогощская СОШ, 8 «А»
класс; руководители – педагог Дворца Большакова Елена Ивановна, учитель
химии и биологии Будогощской СОШ Павлова Татьяна Александровна
Эти учащиеся, а также участники конкурса «Отечество» в номинации
«Экологическое краеведение» Павлова Ирина (победитель) и Лебедько Милена (призёр,
учащаяся 8 класса Пчевжинской школы, руководитель – Михайлова Зоя Яковлевна) 27
октября 2016 года успешно представили свои работы на Областном конкурсе
исследовательских работ в области экологии и биологии. Евгений Нечаев стал
победителем в номинации «Экологический мониторинг», Евгений Шарыпов занял 2 место
в номинации «Зоология и экология позвоночных животных», Анастасия Тимофеева – 2
место в номинации «Зоотехния и ветеринария», а Милена Лебедько заняла 3 место в
номинации «Юные исследователи».
Подготовкой исследовательских работ учащихся руководили 16 учителей школ
города и района, а также 3 педагога дополнительного образования экологобиологического отдела Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой. Хочется отметить
плодотворную работу педагогов, ученики которых ежегодно участвуют в конкурсе
«Отечество» или конкурсе исследовательских работ в области экологии и биологии и
показывают высокие результаты. Это учитель истории КСОШ № 1 имени С. Н. Ульянова
Смирнова Инна Альбертовна, учитель химии и биологии Будогощской школы Павлова
Татьяна Александровна, учитель биологии и экологии Киришского лицея Нечаева Лариса
Олеговна, учитель географии школы № 6 Конюхова Анастасия Егоровна, учитель
географии Пчевжинской школы Михайлова Зоя Яковлевна и педагоги Киришского
Дворца детского (юношеского) творчества имени Л. Н. Маклаковой Большакова Елена
Ивановна и Иванова Татьяна Васильевна.
Оргкомитет муниципального этапа конкурса выражает благодарность членам
жюри: старшему научному сотруднику Киришского историко-краеведческого музея
Татьяне Викторовне Гурьяновой, директору Музея природы ДК КИНЕФ Николаю

Александровичу Минаеву, руководителю методического объединения учителей биологии
Киришского района Елене Валерьевне Мироновой и педагогам Киришского Дворца
творчества имени Л. Н. Маклаковой Елене Викторовне Демьяновой, Ольге Александровне
Тюльпиной, Елене Михайловне Дьяченко, Татьяне Анатольевне Григоровой, Татьяне
Яковлевне Новосёловой, Инне Леонидовне Кузнецовой.
Оргкомитет благодарит также педагога-организатора Полевую Анну Игоревну,
заведующую отделом технического творчества и спорта Дёмину Татьяну Михайловну,
работников технической службы Дворца Дьяченко Михаила Васильевича и Елизарова
Андрея Николаевича за техническое обеспечение мероприятия.

Муниципальный этап
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краеведческих работ учащихся «Отечество»
и Конкурса исследовательских работ в области
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Слайды из презентаций:

Судьба семьи-судьба страны

Март 2015г

Семья Анкудиновых,1940г

Слайд из презентации к работе Эфендиевой Тахиры «Судьба семьи
Анкудиновых в годы войны (воспоминания Раисы Васильевны Сухановой)»

Война пришла в деревню
осенью 1941 года. Это была, к
счастью , обычная армейская
часть, поэтому немцы жили
спокойно, не бесчинствовали,
жителей не притесняли.
После отступления немцев
пошел Николай на фронт, дошел
до реки Одер, был тяжело ранен.
В деревню на него пришла
похоронка. Мать полгода
оплакивала сына, а потом от него
пришло письмо. Николай долго
лечился , после служил на
Украине и, наконец, вернулся
домой, в деревню.

Слайд из презентации Вертунова Германа (Пчевжинская школа) к работе
«Ветеран Великой Отечественной войны Тимофеев Николай Иванович»

Памятник «Эхо Войны»

Руины котельной завода стандартного домостроения единственного здания, оставшегося от довоенных Киришей
за 2 года упорных кровопролитных боёв на Киришском
плацдарме противника.

Памятник «Погибшим
деревням»


Деревни и поселки,
исчезнувшие в пламени
войны: Сотово, Находы,
Дуплево, Малое Ольгино,
Шала, Ларионов Остров,
Тухань, Дружево,
Большое и Малое
Мирятино, Дубовик,
Красново, Новые
Кириши, Ирса,
Осташкино, Драчево,
Дуброво, Липовик, Мягры,
Жар, Тур, совхоз
Холмогор, Панихи,
Леготково, Михальцино,
Плавницы, Новинка,
Кириши.




Открыт в мае 1995 года.
Автор – Т. М. Богомолова.

Слайды из презентации к работе Огурцова Николая «Чтобы люди помнили (памятники
воинской славы в г. Кириши)»

«Творческий путь земляка – педагога – руководителя

Голубевой Зои Полиектовны»

Выполнил: Лебедев Даниил Александрович, обучающийся 8 «А» класса МОУ «КСОШ№2»
Руководитель: Николаева Ольга Владимировна, учитель истории МОУ «КСОШ№2»

Титульный слайд презентации к работе Лебедева Даниила (номинация
«Земляки»)

Медаль «Человек слова и дела»
2005 год

Фото 4, 5

Владимир Витальевич Царёв на вручении
диплома «Человек слова и дела»
2005 год, г. Санкт-Петербург
(Фото из семейного архива В.В. Царёва)

Слайд из презентации к работе Ирины Долгий «Настоящий хозяин земли» (о
руководителе СПК «Будогощь» В. В. Царёве)

Основные методы исследования
 Описание морфологических свойств почвы,
 Химический анализ почвенных проб.

Слайд из презентации к работе Павловой Ирины и Капустиной Дарьи
«Экологическая оценка состояния почвы в прибрежной зоне озера
Острочинное»
Следы кормовой деятельности животных

Следы кормовой деятельности короедов-типографов

Места добычи короедов
чёрным дятлом (желной)

Места добычи короедов
большим пёстрым дятлом

Слайд из презентации к работе Евгения Шарыпова «Характеристика следов
жизнедеятельности животных в сосновом бору»

Киришский Дворец детского и юношеского
творчества имени Л. Н. Маклаковой

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
НАСЛЕДОВАНИЯ ОКРАСА И
ДЛИНЫ ШЕРСТИ
У МОРСКИХ СВИНОК
Автор: Тимофеева Анастасия,
объединение «ЧИЖ», 3-й год обучения
Руководитель: Иванова Татьяна Васильевна
2016 год

Титульный слайд к работе Анастасии Тимофеевой

Слайд из презентации к работе Лебедько Милены «Экологическая тропа
«Войди в лес другом»

