
Секция «Человек и его здоровье 2» 

1. «Анализ жидких средств для мытья посуды различных торговых марок». 

Немолочная Марина, 5 класс МБОУ «СОШ №95», объединение 

«Естествоиспытатель» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово. Руководитель: Крафт Мария Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово (Видеовыступление: https://drive.google.com/drive/folders/1-

TFoO_MgEmkWnM2cOD4WKCDPeGOKHMY7?usp=sharing) 
2. «Как найти свое хобби? Выявление предпочтений учащихся 5х классов к 

различным видам деятельности». Кузьмин Алексей, Пермяков Семѐн, 5 класс 

МБОУ «Гимназия №1». Руководитель: Каратаева Любовь Анатольевна, учитель 

биологии и ОБЖ МБОУ «Гимназия №1» (Видеовыступление: 

https://share.icloud.com/photos/06xb0BaBy7Aqe8f-xc66-kA1A) 
3. «Мое хобби – воздушная гимнастика. Полотна». Кондратьева Алиса, 6 класс 

МБОУ «СОШ №90», проектная мастерская «Я – исследователь». Руководитель: 

Носенкова Ольга Поликарповна, учитель МБОУ «СОШ №90» (Видеовыступление: 

https://www.facebook.com/olga.nosenkova.7/videos/2907948059474917/?d=n ) 
4. «Орехи - источник энергии и полезных веществ». Сафин Эдуард, 7 класс МАОУ 

«СОШ №94». Руководитель: Фатеева Татьяна Павловна, учитель биологии МАОУ 

«СОШ №94» (Видеовыступление: https://youtu.be/_gqr9HknDrA) 

5. «Изучение объема внимания учащихся среднего школьного возраста». 

Подковырина Виктория, 7 класс МБОУ «СОШ №10», Чебышева Ксения, 7 класс 

МБОУ «СОШ №95», объединение «Исследователи природы» МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. Руководитель: 

Глазырина Софья Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово 

(Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1vsqkpfwJbiM2xwly3eiS7udAJlPHF8kd/view?usp=sharing) 
6. «Определение наличия пальмового масла в молочных продуктах». Иванина 

Дарья, 9 класс МБОУ «СОШ №16», объединение «Эколог» МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. Руководитель: 

Горячева Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово 

(Видеовыступление: https://drive.google.com/file/d/1biUb6UQP4bRp4634KSJ-

8REbDlFuRlp0/view?usp=sharing) 

7. «Особенности взаимосвязи между уровнем развития мелкой моторики руки, 

особенностями речи и уровнем биологической зрелости у первоклассников». 

Гюнтер Улиана, Анникова Дарья, 9 класс МБОУ «Гимназия №41», объединение 

«Физиолог» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г.Кемерово. Руководитель: Кошко Наталья Николаевна, к.б.н, методист 

ГОО Кузбасский РЦППМС, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово; Антохина 

Анна Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №41» (Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1UuwV0AaHqPmU_C1ONOE2c0bqfhP4ULpz/view?usp=sharing) 
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8. «Изучение возможности использования бытовых фильтров для очистки воды от 

металлов-токсикантов». Земнухов Артѐм, 10 класс «Гимназия №71» («Радуга»). 

Руководитель: Голенда Марина Викторовна учитель химии МБОУ «Гимназия 

№71» («Радуга»). Научный консультант: Салищева О.В., к.х.н, доцент кафедры 

общей неорганической химии КемГУ (Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1dSlazUFKkaBpcU-73S3cp8jJlFTmwW-O/view?usp=drivesdk) 
9. «Антиперспиранты - вред или польза». Колмаков Данил, 10 класс МБОУ «СОШ 

№37 им. Г.Г.Новикова», Кулагина Ангелина, 8 класс МАОУ «СОШ №78», 

объединение «Зеленая планета» МБОУДО «ЦТ Заводского района» г.Кемерово. 

Руководители: Кочергина Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» г.Кемерово; Пискунова Надежда Петровна, 

учитель биологии МАОУ «СОШ №78». Научный консультант: Макарова Мария 

Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель «Кемеровский 

Аграрный техникум им.Г.П. Левина» (Видеовыступление: 

https://yadi.sk/i/j8tSicn2VgWQUw) 

10. «Я в танцах. Танец сегодня». Носенкова Вероника, 11 класс МБОУ «Гимназия 

№17». Руководитель: Ковалевич Татьяна Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №17» (Видеовыступление: 

https://www.facebook.com/olga.nosenkova.7/videos/2907935202809536/?d=n) 
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