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Братская команда старшеклассников успешно выступила на 19 региональной научно-прак-

тической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!»  и 15 региональной научной инженерной 

выставке «Изобретатель XXI века» в рамках российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников, которая проходила с 14 по 17 февраля 2013 года в г. Усолье-Сибир-

ское. Здесь принимали участие 350 учащихся из 21 территории Иркутской области,  представ-

лявшие  310 исследований на публичной защите в 29 секциях по различным областям знаний 

и на выставке, где школьники Приангарья представляли и защищали свои научные 

инженерные проекты по различным направлениям: физико-математическое, техническое, 

естественное в формате стендовой защиты, кроме того 160 учащихся приняло участие в 

предметных олимпиадах по 14 предметам. 

Братская делегация в составе 13 учащихся из 4 учебных заведений города,  завоевали 

7 призовых мест, 9 дипломов, 1 специальный приз.  

 

Результаты публичной защиты работ 

 
Ф.И. ОУ, класс Область 

знаний 

Тема работы Научный руко-

водитель 

Награда 

1. Бояркина 

Анна 

Гимназия 

№ 1, 9 класс 
Краеведение 

 

Николаевский завод. 

Следы из прошлого 

 

Козлова Ольга 

Фѐдоровна 
Диплом 1 

степени  

2. Забелин 

Александр 

МБОУ 

СОШ №30, 

11 класс 

География 

«Из глубины веков: 

геология земли 

Иркутской» 

Коврижных 

Лариса Ивановна, 

Перова Стелла 

Клавдиевна 

Диплом 2 

степени  

3. Потапов 

Михаил 

МБОУ 

СОШ №30, 

11 класс 

География 

«Из глубины веков: 

геология земли 

Иркутской» 

Коврижных 

Лариса Ивановна, 

Перова Стелла 

Клавдиевна 

Диплом 2 

степени  

4. Анохина 

Александра 

МБОУ 

СОШ №32, 

11 класс 

Экология 

человека 

Двое из ларца - 

одинаковы с лица. 

Пронович Татьяна 

Викторовна 

 

Диплом 2 

степени  

5. Лбова 

Катерина 

МБОУ 

СОШ №32, 

11 класс 

Экология 

человека 

Двое из ларца - 

одинаковы с лица. 

Пронович Татьяна 

Викторовна 

 

Диплом 2 

степени  

6. Лаврушко 

Арина 

Гимназия 

№ 1, 10 

класс 

Переводоведе-

ние 

 

Особенности 

литературного 

перевода английского 

отрицания на русский 

язык 

 

Мамуркова 

Наталья 

Валерьевна 

Диплом 3 

степени  



Результаты олимпиад 
 

Ф. И. ОУ, класс Предмет Место Награда 

1. Бояркина Анна  
Гимназия № 1, 9 

класс 

Право 1 Диплом 1 степени  

2. Лаврушко Арина  
Гимназия № 1, 10 

класс 

Английский 

язык 

3 Диплом 3 степени 

 

Специальные призы 
 

Ф. И. Уч. заведение, класс Приз 

1. Бояркина Анна  Гимназия № 1, 9 класс 
Специальный приз от БГУЭП 

(кафедра правоведения) 

 
Кроме того в интеллектуальной  игре «Что, Где, Когда?» среди команд из 9 регионов 

Иркутской области наши ребята заняли призовое 3 место, и были награждены дипломом и  

призом. 

Поздравляем ребят и научных руководителей  с успехом. А также выражаем благодарность 

учебным заведениям, общественности и конечно, родителям, оказавшим материальную и 

моральную поддержку ребятам, достойно представившим город Братск на региональном 

форуме науки. 

 

В ходе 19 региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» в 

рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников, 16 февраля в 

Усольском лицее №1 состоялся XVI научно-педагогический симпозиум-ремикс «Будущее 

«шаговских» исследований. «Шагаем в будущее» с XX-летним юбилеем педагогической 

лицейской «Мысли».  

В нем приняли активное участие представители администрации и педагогической 

общественности города Братска в очной форме: зам. директора по НМР МБОУ «СОШ №45» 

Асмаловская О. А., учитель биологии МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева» Яковлев 

К.А. 

 

Педагогическое и организационное сопровождение детской делегации осуществляли 

исполнительный директор представительства программы «Шаг в будущее» по г .Братску 

Яковлев К.А. и учитель истории МБОУ «СОШ №31» Белявская Е.Н. 

 

 

     Руководство представительства программы «Шаг в будущее» в г. Братске 


