
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «21»  марта  2022 г.              № 01-04/145 
 

Об итогах  проведения  муниципального  

этапа Республиканского конкурса 

исследовательских  работ и проектов 

обучающихся  среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» 

 

Во исполнении  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 10.02.2022 г.  № 01-04/73 «О подготовке и проведении муниципального этапа Крымского  

Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» с 14  марта по 25 марта 2022 г.  в очном формате на 

базе МБОУ  «СШ №1 им. М. Губанова» (директор Хитрич Ф.Л.) проведен  муниципальный 

этап Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся сред-

него школьного возраста «Шаг в науку», где были созданы условия для работы оргкомитета 

и жюри (далее Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие: 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия им. И. Сельвинского города Евпатории Республики Крым» (литературная студия 

имени писателя Бориса Балтера); 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мир-

новская средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпа-

тории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «За-

озерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-

озерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 12 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории 

Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа-детский сад № 17 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики 

Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории Республики Крым» (детская 

студия телевидения «Первый шаг»). 

На Конкурс представлено  34  работы по направлениям: компьютерные технологии, 

математические фантазии, человек и природа (физика), экономические проекты, русский 

язык и литература, иностранные языки, искусствознание, литературное творчество, фото и 

экранное творчество от обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
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учреждений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории Республики Крым». 

Согласно итоговому протоколу (Приложение 1) и Положению о проведении муни-

ципального этапа Конкурса, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить  победителей  I (муниципального) этапа Республиканского конкурса иссле-

довательских работ и проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в 

науку» и наградить дипломом I  степени: 

В направлении «Компьютерные технологии»: 

 Гладченко Богдана, обучающегося  7 – Б  класса МБОУ «СШ № 15 им. Н. Токарева», за 

работу «Создание игры «Города» на языке программирования Python», руководитель 

Ребрикова Наталья Васильевна, учитель информатики МБОУ «СШ № 15 им. Н. Тока-

рева». 

В направлении «Математические фантазии»: 

 Щеткова Александра, обучающегося  6 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу 

«Практическое применение методов решения экстремальных задач», руководитель  Ба-

бичева Ирина Фёдоровна, учитель математики ЕУВК «Интеграл»; 

 Голдобова Павла, 6 - Бм  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Тела вращения как ис-

точник вдохновения», руководитель  Грицай Ирина Владимировна, учитель математи-

ки ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Человек и природа (физика)»: 

 Золотовского Илью, обучающегося  5 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Закон 

Бернулли. Почему самолёты летают?», руководитель  Капцов Сергей Евгеньевич, учи-

тель физики ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Экономические проекты»: 

 Шершнюк Михаила, обучающегося  6 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Реше-

ние задач с экономическим содержанием», руководитель  Макаренко Светлана Олегов-

на, учитель информатики ЕУВК «Интеграл»; 

 Стародубцеву Софию, обучающуюся  6 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Ре-

шение задач с экономическим содержанием», руководитель  Макаренко Светлана Оле-

говна, учитель информатики ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Фото и экранное творчество»: 

 Грекову Екатерину, обучающуюся 7 – А  класса МБОУ«СШ № 15 им.  Н. Токарева», 

обучающуюся МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» ГЕ РК, детская студия теле-

видения «Первый шаг», за работу сюжет «После нас хоть потоп?..», руководитель  

Слепкан  Юлия  Валериевна, педагог-организатор МБУ ДОД «Центр развития «ПРО-

движение» ГЕ РК; 

 Бабаян Варвару, обучающуюся 5 – А класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», 

обучающуюся МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» ГЕ РК, детская студия теле-

видения «Первый шаг», за работу сюжет «Простые непростые вещи. Чай», руководи-

тель  Слепкан  Юлия  Валериевна, педагог-организатор МБУ ДОД «Центр развития 

«ПРОдвижение» ГЕ РК; 

В направлении «Русский язык»: 

 Сокол Полину, обучающуюся  5 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Американ-

ские заимствования в русском языке», руководитель  Абильтарова Зубиде Эскендеров-

на, учитель русского языка и литературы ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Литературное творчество»: 

 Гольдефтор Екатерину, обучающуюся 6 – В класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвин-

ского», обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», за работу «Незаконченный рисунок», руководитель Вальченко Людми-
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ла Юрьевна, педагог дополнительного образования, руководитель литературной студии 

им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»; 

 

2. Определить  призёров  I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследо-

вательских работ и проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

и наградить дипломом II степени: 

В направлении «Компьютерные технологии»: 

 Медведева Ярослава, обучающегося  6 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу 

«Школа будущего», руководитель  Макаренко Светлана Олеговна, учитель информати-

ки ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Математические фантазии»: 

 Бордзий Евгения, обучающегося  5 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Крат-

ность чисел», руководитель  Бабичева Ирина Фёдоровна, учитель математики ЕУВК 

«Интеграл»; 

 

В направлении «Человек и природа» (физика): 

 Сизова Руслана, обучающегося 7 – К  класса МБОУ «Заозерненская СШ», за работу 

«Зависимость сердечного цикла и частоты сердечных колебаний от возраста», руково-

дитель  Коломейченко Валентина Петровна, учитель физики МБОУ «Заозерненская 

СШ»; 

В направлении «Литературное творчество»: 

 Овчарову Арину, обучающуюся 6 – В класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», 

обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвин-

ского», за работу «Тишина», руководитель Вальченко Людмила Юрьевна, педагог до-

полнительного образования, руководитель литературной студии им. Б. Балтера МБОУ 

«Гимназия им. И. Сельвинского»; 

 Маячко  Ангелину, обучающуюся  6 – В  класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинско-

го», обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сель-

винского»,  за работу «Белый лист», руководитель Вальченко Людмила Юрьевна, педа-

гог дополнительного образования, руководитель литературной студии им. Б. Балтера  

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского». 

В направлении «Русский язык»: 

 Анищенко Илью, обучающегося 5 – А  класса МБОУ«СОШ-детский сад №17», за рабо-

ту «Эмпоронимы посёлков Молочное и Уютное», руководитель  Борисенко Оксана 

Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ«СОШ-детский сад №17»; 

В направлении «Иностранные языки»: 

 Трасинову Аделину, обучающуюся  7  класса МБОУ «Новоозерновская СШ», за работу 

«Фразовые глаголы в английском языке», руководитель  Трасинова Алиме Нуридинов-

на, учитель английского языка МБОУ «Новоозерновская СШ». 

 

3. Определить  призёров  I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследо-

вательских  работ и  проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в 

науку» и наградить дипломом III степени: 

В направлении «Математические фантазии»: 

 Калениченко Тимофея, обучающегося  6 - Ам  класса ЕУВК «Интеграл», за работу 

«Связь математики и художественной литературы», руководитель  Бабичева Ирина Фё-

доровна, учитель математики ЕУВК «Интеграл»; 

  Адживеляевой Айше, обучающейся  6 - А  класса МБОУ «СШ № 18», за работу «При          

менение чётности и нечётности чисел при решении задач», руководитель  Сейтмамбето-

ва Ильвира  Алимсеитовна, учитель математики МБОУ «СШ № 18»; 

 

В направлении «Русский язык»: 
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 Карабанову Викторию, обучающуюся  6 - А  класса МБОУ «СШ № 12», за работу «Сло-

ва паразиты», руководитель  Якубова Диляра Реветовна, учитель математики МБОУ 

«СШ № 12»; 

В направлении «Экономические проекты»: 

 Куртасанову Сивилю, обучающуюся  8 - Б  класса МБОУ «СШ № 18», за работу «Хи-

мия в быту: вред и польза», руководитель  Абдуллаева Зейнаб Селяметовна, учитель 

химии МБОУ «СШ № 18»; 

 

4. Вручить свидетельство участника конкурса: 

 Сейдаметову Рефату, обучающейся  6 - А  класса МБОУ «СШ № 18», за работу «При-

менение чётности и нечётности чисел при решении задач», руководитель  Сейтмамбето-

ва Ильвира Алимсеитовна, учитель математики МБОУ «СШ № 18»; 

 Джус Злате, обучающейся  6 - А  класса МБОУ «СОШ-детский сад № 17», за работу «В 

чём опасность и польза извержения вулканов», руководитель  Орищенко Виктория Пет-

ровна, учитель географии МБОУ «СОШ-детский сад № 17»; 

 Луцишин Ангелине, обучающейся  8 - Б  класса МБОУ «Мирновская СШ», за работу 

«Дефекты зрения», руководитель  Долженко Ольга Игоревна, социальный педагог, учи-

тель МБОУ «Мирновская СШ»; 

 Очкур Дарье, обучающейся  8 - Б  класса МБОУ «Мирновская СШ», за работу «Дефек-

ты зрения», руководитель  Долженко Ольга Игоревна, социальный педагог, учитель 

МБОУ «Мирновская СШ»; 

 Трофимову Даниилу, обучающейся  8 - Б  класса МБОУ «Мирновская СШ», за работу 

«Влияние сотовой связи на организм человека», руководитель  Долженко Ольга Иго-

ревна, социальный педагог, учитель МБОУ «Мирновская СШ»; 

 Селимовой Виктории, обучающейся  5 - К  класса МБОУ «СОШ-детский сад № 17», за 

работу «Использование фразеологизмов и крылатых выражений в мультипликационном 

фильме «Иван Царевич и Серый Волк 4», руководитель  Борисенко Оксана Павловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ-детский сад № 17»; 

 Климовой Марии, обучающейся  6 - А  класса МБОУ «СШ № 12», за работу «Русский 

язык в интернете», руководитель  Якубова Диляра Реветовна, учитель математики 

МБОУ «СШ № 12»; 

 Куртасановой Сивиле, обучающейся  8 - Б  класса МБОУ «СШ № 18», за работу «Знают 

ли смысл английских надписей на одежде современные школьники?», руководитель  

Кумшу Айше Исмаиловна, учитель английского языка МБОУ «СШ № 18»; 

 Боголеповой Земине, обучающейся  8  класса МБОУ «Заозерненская СШ», за работу 

«Влияние Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля на современный  

русский язык», руководитель  Филимонов Сергей Павлович, учитель обществознания 

МБОУ «Заозерненская СШ»; 

 Салапура Надежде, обучающейся  8  класса МБОУ «Заозерненская СШ», за работу «Ис-

кусство скульптуры Древней Греции», руководитель  Филимонов Сергей Павлович, 

учитель обществознания МБОУ «Заозерненская СШ»; 

 Сапрыкиной Елене, обучающейся 5 – Б класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», 

обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвин-

ского», за работу «Дыхание воображения и любви», руководитель Вальченко Людмила 

Юрьевна, педагог дополнительного образования, руководитель литературной студии 

им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»; 

 Ениной Дарье, обучающейся 6 – В класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», обу-

чающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинско-

го», за работу «Будьте счастливы!», руководитель Вальченко Людмила Юрьевна, педа-

гог дополнительного образования, руководитель литературной студии им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»; 
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 Гончаренко Галине, обучающейся 6 – В класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», 

обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвин-

ского», за работу «Музыка ветра и неба», руководитель Вальченко Людмила Юрьевна, 

педагог дополнительного образования, руководитель литературной студии им. Б. Балте-

ра МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»; 

 Волковой Дарье, обучающейся 6 – В класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», 

обучающуюся литературной студии им. Б. Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвин-

ского», за работу «Мой милый дом», руководитель Вальченко Людмила Юрьевна, педа-

гог дополнительного образования, руководитель литературной студии им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»; 

 

5. МКУ МЦОДМОО (Мироненко О.Е.) присвоить звание КДЧ МАН «Искатель» победи-

телям и  призерам  муниципального этапа Конкурса до 26. 03.2022 г. 

6. МБОУ  ДОД «СЮТ» (Андриевская Е.В.) подготовить документы участников Конкурса, 

занявших первые и вторые места, для участия в республиканском этапе Крымского Рес-

публиканского конкурса исследовательских работ и проектов  обучающихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» в ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» до 26 марта 2022 г. 

7. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н. И. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации города Евпатории                             В.И. Жеребец 
 
Муждабаева Н.И., 3-12-60  

Еремеева В.В., +79780344543
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Приложение 1 

 

Итоговый протокол I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся  

среднего школьного возраста «Шаг в науку» (с 14  марта по 25 марта 2022 г. в очном формате) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участни-

ка 
Название работы Направление 

Название образователь-

ного учреждения, класс 
Место Средний балл 

1 
Гладченко Богдан  

Иванович 

«Создание игры «Города» 

на языке программирования 

Python» 

Компьютерные технологии 

МБОУ «СШ № 15  

им. Н. Токарева», 7 – Б  

класс 

I 49  

2 
Щетков Александр 

Алексеевич 

«Практическое применение 

методов решения экстре-

мальных задач» 

Математические фантазии 
ЕУВК «Интеграл»,  

6 - Ам  класс 
I 50 

3 
Голдобов Павел Дмит-

риевич 

«Тела вращения как источ-

ник вдохновения» 
Математические фантазии 

ЕУВК «Интеграл», 

6 - Бм  класс 
I 50 

4 
Золотовский Илья  

Романович  

«Закон Бернулли. Почему 

самолёты летают?» 
Человек и природа (физика) 

ЕУВК «Интеграл», 

5 - Ам  класс 
I 48 

5 
Шершнюк Михаил 

Александрович 

«Решение задач с экономи-

ческим содержанием» 
Экономические проекты 

ЕУВК «Интеграл», 

6 - Ам  класс 
I 50 

6 
Стародубцева София 

Олеговна 

«Решение задач с экономи-

ческим содержанием» 
Экономические проекты 

ЕУВК «Интеграл», 

6 - Ам  класс 
I 50 

7 
Грекова Екатерина 

Сергеевна 

сюжет «После нас хоть по-

топ?..», 

Фото и экранное творче-

ство 

МБОУ«СШ № 15 им.  Н. 

Токарева», 7 – А  класс, 

МБУ ДОД «Центр раз-

вития «ПРОдвижение» 

ГЕ РК, детская студия 

телевидения «Первый 

шаг» 

I 50 

8 
Бабаян Варвара Вазге-

новна 

сюжет «Простые непростые 

вещи. Чай» 

Фото и экранное творче-

ство 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 5 – А 

класс, МБУ ДОД «Центр 

развития «ПРОдвиже-

ние» ГЕ РК, детская сту-

I 50 



 7 

дия телевидения «Пер-

вый шаг» 

9 
Сокол Полина  

Сергеевна  

«Американские заимство-

вания в русском языке» 
Русский язык 

ЕУВК «Интеграл», 

5 - Ам  класс 
I 48 

10 
Гольдефтор Екатерина 

Андреевна 
«Незаконченный рисунок» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

I 50 

11 
Медведев Ярослав 

Александрович 
«Школа будущего» Компьютерные технологии 

ЕУВК «Интеграл», 

6 - Ам  класс 
II 47 

12 
Бордзий Евгений  

Романович 
«Кратность чисел» Математические фантазии 

ЕУВК «Интеграл», 

5 - Ам  класс 
II  

13 Сизов Руслан Юрьевич 

«Зависимость сердечного 

цикла и частоты сердечных 

колебаний от возраста» 

Человек и природа (физика) 
МБОУ «Заозерненская 

СШ», 7 – К  класс 
II 46 

14 
Овчарова Арина  

Евгеньевна 
«Тишина» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

II 49 

15 
Маячко  Ангелина  

Игоревна 
«Белый лист» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

II 49 

16 
Анищенко Илья  

Алексеевич 
 «Эмпоронимы посёлков 

Молочное и Уютное» 
Русский язык 

МБОУ«СОШ-детский 

сад №17», 5 – А  класс 
II 45 

17 
Трасинова Аделина 

Шамратовна 
«Фразовые глаголы в ан-

глийском языке» 
Иностранные языки 

МБОУ «Новоозернов-

ская СШ», 7  класс 
II 45 

18 
Калениченко Тимофей 

Иванович 
«Связь математики и худо-

жественной литературы» 
Математические фантазии 

ЕУВК «Интеграл», 

6 - Ам  класс 
III 46 
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19 
Карабанова Виктория 

Игоревна 
«Слова паразиты» Русский язык 

МБОУ «СШ № 12», 

6 - А  класс 
III 42 

20 
Куртасанова Сивиля 

Бахтияровна 

«Химия в быту: вред и 

польза» 
Экономические проекты 

МБОУ «СШ № 18», 

8 - Б  класс 
III 43 

21 
Адживеляева Айше 

Серверовна  

«Применение чётности и 

нечётности чисел при ре-

шении задач» 

Математические фантазии 
МБОУ «СШ № 18», 

6 - А  класс 
III 41 

22 
Сейдаметов Рефат  

Русланович 

«Применение чётности и 

нечётности чисел при ре-

шении задач» 

Математические фантазии 
МБОУ «СШ № 18», 

6 - А  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

39 

23 Джус Злата Евгеньевна 
«В чём опасность и польза 

извержения вулканов» 
Человек и природа (физика) 

МБОУ «СОШ-детский 

сад № 17», 6 - А  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

36 

24 
Луцишин Ангелина 

Сергеевна 
«Дефекты зрения» Человек и природа (физика) 

МБОУ «Мирновская 

СШ», 8 - Б  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

29 

25 
Очкур Дарья   

Андреевна  
«Дефекты зрения» Человек и природа (физика) 

МБОУ «Мирновская 

СШ», 8 - Б  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

29 

26 
Трофимов Даниил  

Денисович 

«Влияние сотовой связи на 

организм человека» 
Человек и природа (физика) 

МБОУ «Мирновская 

СШ», 8 - Б  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

28 

27 
Селимова Виктория 

Сергеевна 

«Использование фразеоло-

гизмов и крылатых выра-

жений в мультипликацион-

ном фильме «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 

Русский язык 
МБОУ «СОШ-детский 

сад № 17», 5 - К  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

40 

28 
Климова Мария  

Владимировна 
«Русский язык в интернете» Русский язык 

МБОУ «СШ № 12», 

6 - А  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

32 

29 
Куртасанова Сивиля 

Бахтияровна  

«Знают ли смысл англий-

ских надписей на одежде 

современные школьники?» 

Иностранные языки 
МБОУ «СШ № 18», 

8 - Б  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

20 

30 
Боголепова Земине 

Андреевна 

работу «Влияние Толкового 

словаря живого великорус-

ского языка В.И. Даля на 

современный  русский 

Русский язык 
МБОУ «Заозерненская 

СШ», 8  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

13 
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язык» 

31 
Салапура Надежда 

Сергеевна  
«Искусство скульптуры 

Древней Греции» 
Искусствознание 

МБОУ «Заозерненская 

СШ», 8  класс 

свидетель-

ство участ-

ника 

31 

32 
Сапрыкина Елена 

Дмитриевна 

«Дыхание воображения и 

любви» 
Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 5 – Б 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

свидетель-

ство участ-

ника 
30 

33 
Енина Дарья  

Евгеньевна 
«Будьте счастливы!» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

свидетель-

ство участ-

ника 

30 

34 
Гончаренко Галина 

Александровна 
«Музыка ветра и неба» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

свидетель-

ство участ-

ника 

40 

35 
Волкова Дарья  

Александровна 
«Мой милый дом» Литературное творчество 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского», 6 – В 

класс, литературная сту-

дия им. Б. Балтера 

МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» 

свидетель-

ство участ-

ника 

40 

 
________________________ Муждабаева Н.И., 

________________________ Еремеева В.В., 

________________________ Бабичева И.Ф. 

________________________ Бамбуркин С.П. 

________________________ Царёва А.В. 

________________________ Капцов С.Е. 

________________________ Решетняк А.Ю. 

________________________ Абдурешитов Н.И. 
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________________________ Скиданова О.Н. 

________________________ Перлак А.П. 

________________________ Адживиляева Р.Ю. 

________________________ Вальченко Л.Ю. 

________________________ Слепкан Ю.В. 

________________________ Друкар А.Э. 

________________________ Русина Ю.А. 

________________________ Кротова Н.С. 

________________________ Абдиминова Н.А. 

________________________ Силакова Л.И. 

________________________ Медведенко Т.А. 

________________________ Татаринова Д.А. 


