
Итоги
ученической школьной конференции «Наука. Техника. Культура» 

Физическое направление
I место: Осипов Егор, 6б класс,  тема: «Проводимость плазмы»
II место: Жуков Вадим, 6б класс, тема:  «Испарение»
III место: Тупиков Данил, 7а класс, тема:  «Альтернативные источники энергии»

Номинации:
«За научный подход» - Кулягин Семён, 6б класс, тема:  «Выращивание кристаллов»

Научно-техническое направление 
I место: Агафонов Артём, 6б класс, тема:  «Автоматический полив комнатных растений, управляемый микропроцессором»
II место: Мосунова Татьяна, 11 класс и Кудрявцев Иван, 10б класс, тема: «Обновление сайта ОГБОУ «ТФТЛ»
III место: Алинский Владимир, 9б класс, тема:  «Система лазерного проецирования»

Номинации:
«За научный подход» - Филимонова Светлана, 7а класс, тема: «Модель устройства по сбору космического мусора»
«Перспективная идея» - Мацкевич Никита, 8а класс, тема: «Климатическая установка на базе платы Arduino»
«Лучший оратор» - Марухин Егор, 6а класс, тема: «Развитие технологии хранения данных от перфокарты до 
                                    суперкомпьютера»

Математическое направление
I место: Корепанов Максим, 5б класс. тема: «Математика и музыка»
II место: Энс Алина, 6б класс, тема: «Число Пи»
III место: Селезнёв Иван, 6а класс, тема: «Путешествие к полярным координатам»

Номинации:
«За научный подход» - Забейворота Кирилл, 7б класс, тема: «Алгоритм Евклида»
«Перспективная идея» - Дмитрийчук Дарья, 8а класс, тема: «Математика в изобразительном искусстве»
«Лучший оратор» - Васильева Александра, 5а класс, тема: «Методы создания иллюзии»
«За смекалку и сообразительность» - Энс Дарья, 5б класс, тема: «Геометрические задачи с практическим содержанием»

Гуманитарное направление
I место: Темникова Анастасия, 5а класс, тема: «Омонимы»
II место: Костырев Дмитрий, 8а класс, тема: «Финансовая грамотность школьников»

Естественнонаучное направление



I место: Михайлов Никита, 5б класс, тема: «Яблочный сок»
II место: Исаенкова Дарья, 5б класс, тема: «Бездрожжевой хлеб»
III место: Косс Ярослав, 5а класс, тема: «Влияет ли музыка на рост растений»

Номинации:
«За научный подход» - Ахметшин Марат, 9б класс, тема: «Исследование зависимости времени застывания эпоксидной  
                                         смолы от общей массы и W отвердителя»
«Перспективная идея» - Вдовик Вячеслав, 8а класс, тема: « Значение сна в жизни человека»
 «Приз зрительских симпатий» - Горовцова Валерия, 6а класс, тема: «Тайны Бермудского треугольника»
«Учебно-прикладной проект» - Астраханкина Алёна, 6а класс, тема: «Неизвестное об известном»

Социальное направление
I место: Мосунова Татьяна, 11 класс, Токаева Ульяна, 10б класс, Колмыкова Александра, 10а класс, 
              тема: «Новые краски Калейдоскопа»
I место: Лысунец Маргарита, 7а класс, тема: «Умение управлять своими эмоциями как условие бесконфликтного общения»
II место: Русанова маргарита, 6а класс, тема: «Какое влияние оказывает музыка разных стилей на человека и природу? »
III место: Поляков Иван, 10а класс, тема: «Создание музыки с помощью компьютерных программ»

Номинации:
«За научный подход» - Мовчан Егор, 7а класс, тема: «Использование компьютерных игр для развития внимания»
«Перспективная идея» - Хромина Софья, 6а класс, тема: «Путеводитель по театрам г. Томска как средство культурного 
                                            развития школьников»
«Креативная идея» - Круглякова Диана, 8а класс, Тупейко Милана, 8б класс, тема: «Создание костюма персонажа аниме»

Лингвистическое направление
I место: Селезнёв Иван, 6а класс, тема: «Настольные игры на уроках английского языка»
I место: Лобанова Ирина, 6б класс, тема: «Создание Адвент-календаря»
III место: Панасюченко Юлия, 7а класс, тема: «Эффективные способы запоминания слов»

Номинации:
«За творческий подход» - Травкова Ирина, 6а класс, тема: «Веришь ли ты в свой знак зодиака?»
«Перспективная идея» - Громышев Сергей, 6б класс, тема: «Школьный репетитор» 
«Лучший оратор» - Носков Леонид, 6а класс «Стереотипы о Британии»
«За матапредметный подход» - Шаханова Карина, 5б класс, тема: «Знаки зодиака и их черты характера»
«За научный подход» - Патышев Антон, 6а класс, тема: «Великие изобретения английских учёных, повлиявших на развитие 
                                         Англии».


