
21 октября 2017 г. в ГБУ ДО Центр "Интеллект" (пос. Лисий Нос) прошла 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ 

ИСТИНЫ" в рамках регионального этапа Всероссийского научно-исследовательского 

конкурса имени Д.И. Менделеева.  

На конференции представлялись исследования по биологии и экологии.  

Команда Киришского района достойно представила свои работы на этом конкурсе.  

Победителями на секции "Исследования по экологии" стали ИРИНА ПАВЛОВА и ДАРЬЯ 

КАПУСТИНА, воспитанницы объединения "Юные исследователи" МАУДО "Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой", учащиеся 9 класса МОУ "Будогощская СОШ". 

Девушки защищали долгосрочный исследовательский проект "Комплексное исследование 

озера Острочинное и его прибрежной зоны", выполненный в 2011-2017 гг. под руководством 

педагога Дворца Е.И. Большаковой и учителя химии и биологии Будогощской СОШ Т.А. 

Павловой. 

 

В этой же номинации призёром конференции (3 место) стал воспитанник объединения "Я 

- исследователь": учащийся 7 "Б" класса МОУ "Киришский лицей" ЕГОР КОРШАКОВ 

(руководитель - педагог Дворца Т.В. Иванова). София Григорьева (9 "Б" класс МОУ "КСОШ № 

7", руководитель - учитель биологии Е.В. Миронова), Милена Лебедько (8 класс МОУ 

"Пчевжинская СОШ", руководитель - учитель географии З.Я. Михайлова) и Яна Тимофеева 

(объединение "Я - исследователь"; 9 "А" класс МОУ "КСОШ № 3) получили дипломы 

участников конференции. 

Успешно выступили киришане и на секции "Исследования по биологии": воспитанница 

объединения "Я — исследователь", учащаяся 9 класса НОУ школа "Истоки" АНАСТАСИЯ 

ТИМОФЕЕВА заняла 2 место (руководитель - Т.В. Иванова), а учащаяся 9 "А" класса МОУ 

"КСОШ № 6" ВАЛЕРИЯ КАНЮКОВА - 3 место (руководитель - учитель биологии и экологии 

В.С. Линькова). Победители конференции будут направлены на Всероссийский финал 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, а призёры - 

на Всероссийский финал Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив 

"Леонардо". Кроме того, победители и призёры (8-9 кл.) получают возможность обучения в 

Центре "Интеллект" по дополнительной образовательной программе по биологии/экологии 

"Мир взаимосвязей: от молекулы до биосферы". 
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