
 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Разработка и создание лабораторной модели автоматической ориентации солнечной батареи на 

источник света 
  

Автор  Глухов Степан Иванович, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1998 год 
  

Краткая аннотация В данной работе разработана схема и осуществлена сборка модели прибора по автоматической 

ориентации солнечной батареи на источник света. Компактность и многофункциональность 

прибора обеспечивает экономию времени на подготовку к проведению практических занятий, 

лабораторных работ 
  

Образовательные 

достижения 

1996 г. победитель конкурса научных стипендий в рамках программы «Шаг в будущее» 

1998 г.  I место в Региональной конференции молодых исследователей Восточной 

Сибири, г. Усолье-Сибирское 

 I место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. 

Москва 

 I место в V национальном туре соревнования молодых ученых, г.Москва 

 Участник Международной научной и инженерной выставки INTEL ISEF, США 

Зачислен в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Панченко Нина Иннокентьевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Свойства защитных покрытий металлов на основе полисульфидно-эпоксидных композиций 
  

Автор  Таранина Мария Сергеевна, учащаяся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1998 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены свойства защитных покрытий на основе композиций эпоксидной смолы и 

полимерного продукта, полученного из отходов нефтехимического производства (газовая сера  

производства «Ангарская нефтехимическая компания») и тяжелая фракция отходов производства 

этилхлоргидрина АО «УсольеХимпром». На основании изученных свойств предложены области 

применения – защита металлов от коррозии, при эксплуатации металлических конструкций (труб, 

аппаратов, железнодорожных платформ, опор линий электропечах), в агрессивных средах 
  

Образовательные 

достижения 

1998 г.  IV место в областной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки», секция «Химия», г.Иркутск 

 II место на Региональной конференции молодых исследователей Восточной Сибири, г. 

Усолье-Сибирское 

 I место в Российской научно-практической конференции для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», г. Москва 

 III место в V национальном туре соревновании молодых ученых в рамках программы 

«Шаг в будущее», г. Москва 

Зачислена в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов 

  

Научные 

руководители 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 

Халлиулин Алексей Каллимулович, д.х.н. Сибирского отделения Российской академии наук 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Исключение высокотоксичного растворителя из производства синтомицина 
  

Автор  Баруткина Наталья Валерьевна, Горбунова Татьяна Владимировна, учащиеся химико-

математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1992 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены теоретические аспекты химико-фармацевтического препарата – 

синтомицина, химизм процесса, а также  возможность замены токсичного растворителя  

дихлорэтана в производстве синтомицина,  что повышает выход продукта реакции на 4% 
  

Образовательные 

достижения 

1992 г. I место в Первой Российской научно-практической конференции для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», г. Москва 

 Зачислены в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов. Закончили 
  

Научные 

руководители 

Земскова Алла Анатольевна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 

Воронина Галина Васильевна, заместитель начальника Центральной лаборатории  химико-

фармацевтического комбината 

 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Исследование радиоэкологической обстановки в г. Усолье-Сибирское 
  

Автор  Гольская Нина Васильевна, учащаяся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1999 год 
  

Краткая аннотация В данной работе проведены исследования влияния на радиационную обстановку в г. Усолье-

Сибирское всех факторов определяющих ее: 

- измерена мощность экспозиционной дозы в типичных одноэтажных деревянных жилых домах 

- измерены среднегодовые эквивалентные равновесные объемные активности радона в домах 

- определены рамки дальнейших исследований по мониторингу ралиационной обстановки в 

городе 
  

Образовательные 

достижения 

1999 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. 

Усолье-Сибирское 

 I место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Москва 

Зачислена в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Шулья Ирина Петровна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Лицей 

№1» 

Синицкий В.В., доцент кафедры экспериментальной физики Иркутского государственного 

университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Разработка документации по открытию акционерного опытно-производственного учебного 

предприятия «Зеленый рынок» 
  

Автор  Соболева Оксана Геннадьевна, учащийся экономико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1997 год 
  

Краткая аннотация В данной работе предлагается анализ производства овощей ГОП «Заря» с целью уменьшения 

издержек производства на реализацию продукции ГОП «Заря». Автором предлагается открыть 

на территории Лицея «Зеленый рынок», специализирующийся на реализации овощной 

продукции, выраженной в ГОП «Заря» силами учащихся. В работе определен сегмент рынка, 

представлен план маркетинга, производственный план  
  

Образовательные 

достижения 

1997 г.  I место в Региональной конференции молодых исследователей Восточной 

Сибири, г. Усолье-Сибирское 

 I место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Москва 

Зачислена в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Рябов Юрий Николаевич, учитель экономики высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Универсальная система контроля и управления 
  

Автор  Смоляк Сергей Валерьевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2000 год 
  

Краткая аннотация В работе автор описывает структуру устройства Универсальной  системы контроля и управления 

(Universal Control System), предназначенной для круглосуточного управления объектами (по исходящим 

линиям), работающим по принципу «включено/выключено». Оригинальный подход, представленный в 

работе существенно снижает стоимость, что дает возможность приобретать разработанную систему 

организациям и учреждениям, которым ранее это было не под силу (малые предприятия, 

образовательные учреждения и т.д.) 
  

Образовательные 

достижения 

2000 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. 

Усолье-Сибирское 

 II место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», г.Москва 

Зачислен в Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта без 

вступительных экзаменов  

2001 г.  I место в Международном студенческом конкурсе «Немецкая Академическая 

Премия», г. Москва, являясь студентом I курса, доработав проблему, которой 

занимался в Лицее 

Зачислен в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта без 

вступительных экзаменов 
  

Научные руководители Шулья Ирина Петровна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 

Богуш Александр Адольфович, начальник бюро системно-технического обеспечения 

информационно-вычислительных сетей АО «ИАПО» 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Механизм лимитирующей стадии реакции Хека 
  

Автор  Давыдкин Максим Валерьевич, Бардухинов Леонид Данилович, учащиеся биолого-химического 

профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2002 год 
  

Краткая аннотация Авторами работы изучен механизм. Реакция вызывает интерес у химиков, т.к. позволяет в одну стадию 

в относительно мягких условиях получить желаемые вещества, привлекает простота эксперимента, 

доступность реагентов 
  

Образовательные 

достижения 

2001 г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. 

Усолье-Сибирское  

2002 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. Усолье-

Сибирское I место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

победитель V национального тура соревнования молодых ученых, г.Москва 

 I место в Региональной научной и инженерной выставке, г. Шелехов  

 III место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», г.Москва 

Зачислены в Иркутский государственный университет, химический факультет без 

вступительных экзаменов 
  

Научные руководители Браташ Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 

Шмидт Александр Федорович, к.х.н., доцент кафедры физической химии Иркутского 

государственного университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г. Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Теория вероятностей. Формула Байеса. Задача Бюффона 
  

Автор  Крючков Сергей Валерьевич, учащийся химико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1996 год 
  

Краткая аннотация В работе рассмотрена часть теоретического материала, связанного с теорией вероятностей. 

Автор отмечает, что данная тема не рассматривается в курсе школьной математики, поэтому 

представляет особый интерес. Подробно останавливается на вопросах использования формулы 

Байеса и решении задачи Баффона. Разработана программная поддержка (решение задач) 
  

Образовательные 

достижения 

1996 г.  I место в Региональной конференции молодых исследователей Восточной 

Сибири, г. Усолье-Сибирское 

 II место в Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Москва 

 Зачислен в МГТУ им Н.Э.Баумана без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Атласова Клавдия Васильевна, учитель математики высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей №1» 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г. Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Россия на переломе: два взгляда из детства 
  

Автор  Шманкевич Александра Викторовна, учащаяся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2002 год 
  

Краткая аннотация В работе автор сопоставил воспоминания прабабушек с официальной историей, описывающей 

события начала XX века – гражданскую войну, коллективизацию и сделал вывод, что их 

история, живых участников событий, полностью противоречит истории в учебнике. Огромное 

желание Александры написать работу, чтобы сохранить историю живой, а не которая к нам 

доходит из учебников, «попытка посмотреть на события, происходящие в России глазами двух 

девочек, судьбы которых переплетутся во мне, их правнучке, - такова задача задуманной мной 

работы» 
  

Образовательные 

достижения 

2001 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское 

 Третья премия во II Всероссийском конкурсе исторических исследовательских 

работ старшеклассников «Человек в истории: Россия – XXI век». Работа 

напечатана в сборнике работ победителей конкурса 2000-2001. 
  

Научные 

руководители 

Шманкевич Татьяна Юрьевна, учитель истории, философии, социологии высшей 

квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 
 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

Тема работы Государственные дети: настоящее и будущее 
  

Автор  Лукина Ирина Вячеславовна, учащаяся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2004 год 
  

Краткая аннотация В данной работе автор ставит вопрос: «Может ли государство претендовать на роль заботливого родителя для 

детей-сирот?» и отвечает, что в соответствии с демократическими нормами жизни человек с момента своего 

рождения наделен весьма серьезными правами. Для защиты интересов несовершеннолетних организацией 

объединенных наций была провозглашена декларация прав ребенка и принята Конвенция о правах ребенка. Автор 

подчеркивает, что реальность существенно расходится с декларируемыми нормами. Ирина рассказывает об 

организации волонтерского движения в Лицее №1, к нему подключились те, кто согласился на добровольной основе 

помогать малышам-сиротам 
  

Образовательные 

достижения 

2003 г.  II место в Региональном конкурсе творческих работ среди школьников Восточной Сибири «Права 

человека в современном мире», организованном Благотворительным фондом «Точка опоры» в рамках 

проекта ООН «Содействие развитию образования в области прав человека в России», г.Красноярск 

 II место в Межрегиональном конкурсе творческих работ среди старшеклассников «Права человека в 

современном мире», г. Москва 

 Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека выразило благодарность Лукиной 

Ирине за активное участие в финале школьного конкурса 

 Комиссия по правам человека при губернаторе Иркутской области поблагодарила за приверженность 

к многотрудному благородному делу защиты прав человека и гражданина 

2004 г.  III место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. Усолье-Сибирское 

 Работа напечатана в информационном бюллетене Правления международного историко-

просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (№24, 2003 г.) 

 
  

Научные 

руководители 

Казак Наталья Михайловна, учитель истории и права высшей квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 

Ганьшина Валентина Николаевна, педагог-психолог первой квалификационной категории МОУ «Лицей №1» 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

Тема работы Реформаторы эпохи великих реформ 60-70 г.г. XIX века 
  

Автор  Бабакина Инна Николаевна, учащаяся гуманитарного профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1998 год 
  

Краткая аннотация В работе исследованы личности и деятельность реформаторов эпохи Великих реформ и сделана 

попытка создать коллективный портрет реформатора, необходимого современной России с 

учетом исторического опыта. Автор работы отвечает на вопрос: «Какие качества «ярких» людей 

этой эпохи помогли им реализовать те или иные идеи в той или иной сфере?» 
  

Образовательные 

достижения 

1998 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», г. 

Усолье-Сибирское 

Зачислена в Иркутский государственный университет  без вступительных 

экзаменов 

  

Научные 

руководители 

Казак Наталья Михайловна, учитель истории и права высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей №1» 

Оглезнева Г.В., к.и.н., доцент кафедры истории России Иркутского государственного 

университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Изучение и моделирование условий колебаний маятника 
  

Автор  Днепровский Тарас Петрович, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1999 год 

Смоляк Сергей Валерьевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2000 год 
  

Краткая аннотация В работе предлагается экспериментальная установка для исследования условий и процессов 

колебания маятника, позволяющая исследовать зависимость периода колебаний от угла 

отклонения маятника. Выяснить, что изменения длины стержня маятника влияет на величину 

периода колебания как это следует из формулы и является подтверждением правильной работы 

установки. Принципиально новым является создание универсальной компьютерной 

программы, демонстрирующей процессы колебания 
  

Образовательные 

достижения 

1999 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  

г.Усолье-Сибирское  

  
  

Научные 

руководители 

Шулья Ирина Петровна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ «Лицей 

№1» 

Афанасьев Александр Диомидович, доктор физико-математических наук Иркутского 

государственного университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Ртутное загрязнение г. Усолья-Сибирского и Усольского района 
  

Автор  Хромовских Никита Борисович, учащийся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2004 год 
  

Краткая аннотация В данной работе исследованы проблемы ртутного загрязнения Усольского района, изучены токсичные 

свойства элемента, формы его нахождения в биосфере и пути миграции в пищевых цепях живой 

природы. Количественно определено содержание токсиканта в промышленных стоках ОАО «Усолье-

Химпром», почвах  и в водопроводной воде городского водоснабжения 
  

Образовательные 

достижения 

2003 г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  г. 

Усолье-Сибирское  

 I место в областной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки», г. Иркутск 

2004 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  г. 

Усолье-Сибирское 

 I место в областной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки», г. Иркутск  

 II место в международной студенческой экологической конференции, г. Иркутск 

Зачислен в Иркутский государственный технический университет без вступительных 

экзаменов 
  

Научные руководители Земскова Алла Анатольевна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ «Лицей 

№1» 

Шаулина Людмила Павловна, к.х.н., доцент Иркутского государственного университета  
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Александровский централ в системе ГУЛАГа 
  

Автор  Хуззятов Александр Владимирович, учащийся гуманитарного  профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1998 год 
  

Краткая аннотация Автором данной работы изучена проблема организации карательной системы СССР, изучен 

богатый фактический материал, описывающий масштабы ГУЛАГа (Б.Яковлев «Концептуальные 

лагеря СССР», Ж.Росси «Справочник ГУЛАГа»), книги Чанского, Герлинга, Солженицына и 

других. Автором осуществлена попытка найти ответ на вопрос: «Какая же роль отводилась 

Александровскому Централу в системе ГУЛАГа?» 
  

Образовательные 

достижения 

1998 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  г. 

Усолье-Сибирское  

 Зачислен в Иркутский государственный университет на исторический факультет  

без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Казак Наталья Михайловна, учитель истории и права высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей №1» 

Король Л.А., к.и.н., доцент кафедры истории России Иркутского государственного 

университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Изучение ассоциации заболеваний с группами крови систем АВО и Rh 
  

Автор  Полстьянова Анна Сергеевна, учащаяся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2002 год 
  

Краткая аннотация В данной работе автором изучена связь между заболеваемостью и группами крови систем АВО 

и Rh, выявлена, что люди с группой крови О обладают склонностью и заболеванию гепатитом, 

артрозом, язвенными болезными по сравнению с людьми группы крови А. Люди группы А 

ассоциированы с такими заболеваниями как гипертония, бронхит, холецистит, пиелонефрит, 

Rh+ - гастрит, пиелонефрит, бронхит; Rh – зоб, язвенные болезни 
  

Образовательные 

достижения 

2001 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

 Участие в Евразийском фестивале «Байкал - 2001», г. Слюдянка 

2002 г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г. Усолье-Сибирское  

Зачислена в Иркутский государственный университет на биолого-почвенный 

факультет без вступительных экзаменов 
  

Научные 

руководители 

Соколова Эльвира Эдуардовна, учитель биологии первой квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 

Сосунова И.А., к.б.н., доцент кафедры биологии Иркутского государственного 

педагогического университета 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Алкоголепотребление, табакокурение, употребление наркотиков и токсичных веществ подростками 

(мифы и реальность) 
  

Автор  Бутырина Анастасия Олеговна, учащаяся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2005 год 
  

Краткая аннотация В работе автором отмечено, что тематическая литература по исследуемой проблеме излагается на 

языке, недоступном для школьников 8, 9 классов. Реальные масштабы проблемы гораздо шире, чем те, 

о которых идет речь в литературе. Уровень информированности школьников о вреде алкоголя, табака, 

наркотических и токсических веществ низкий. Автором решаются практические задачи: анкетирование 

учащихся, подготовка информационного материала в виде листовок, подготовка Часов общения по 

исследуемой проблеме, статьи в лицейскую газету «Лики» 
  

Образовательные 

достижения 

2004 г.  III место в Региональной научной и инженерной выставке, г.Шелехов 

 III место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

2005 г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское 

 Экспертному Совету предложено оформить работу как методическое пособие для 

школьных элективных курсов 
  

Научные руководители Соколова Эльвира Эдуардовна, учитель биологии первой квалификационной категории МОУ «Лицей 

№1» 

Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологических наук (экология, гигиена), Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Экономико-математическая модель выбора рациональной системы организации движения 

автотранспорта в г.Усолье-Сибирское. Программная реализация проекта  модернизации 

предприятия МУП «Электроавтотранс» 
  

Автор  Абаев Александр Викторович, учащийся экономико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2005 год 
  

Краткая аннотация В данной работе представлен поиск оптимального решения проблемы транспортных сетей в г. 

Усолье-Сибирское путем исследования проблемы современного удовлетворения потребностей 

населения в перевозках, повышение эффективности и качества транспортной системы и 

построения экономико-математической модели выбора рациональной системы организации 

движения транспорта 
  

Образовательные 

достижения 

2003 г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское. Премия директора МУП «Электроавтотранс» 

2004 г. г.  II место в Евразийском научном молодежном фестивале «Байкал - 2004», г. 

Слюдянка 

 II место в Региональной научной и инженерной выставке, г. Шелехов 
  

Научные 

руководители 

Пушкарева Наталья Никодимовна, учитель информатики высшей квалификационной 

категории МОУ «Лицей №1» 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Электрическое измерение силы с помощью тензодатчиков 
  

Автор  Губин Алексей Владимирович, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1998 год 

Лемзяков Роман Дмитриевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 1999 год 
  

Краткая аннотация В данной работе предлагается способ создания установки для измерения силы электрическим 

способом, которая предназначена для использования в компьютерных лабораторных работах. 

Прибор позволяет измерять силы от 10Н с точностью до 0,01Н с точностью до 0,01Н. 
  

Образовательные 

достижения 

  

1998 г.  III место на конференции молодых исследователей Восточной Сибири, г. 

Усолье-Сибирское 

Зачислен в Иркутский государственный технический университет без 

вступительных экзаменов 

В настоящее время аспирант Института Солнечной Земной Физики 
  

Научные 

руководители 

Панченко Нина Иннокентьевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 
 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Семантические особенности фразовых глаголов физического восприятия на примере глагола to 

take 
  

Автор  Лосева Светлана Николаевна, учащаяся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2002 год 
  

Краткая аннотация Исследуемая тема актуальна в следствии того, что в современном английском языке 

употребление фразового глагола значительно возросло, они начинают использоваться не только 

в разговорном английском языке, но и в официальных бумагах, письмах, сообщениях, в 

беллетристике, в средствах массовой информации. В связи с этим автором осуществлена 

попытка систематизировать значение глагола take с различными послелогами, проанализировать 

примеры и попытаться выделить признаки, отличающие данное значение фразового глагола от 

других его значений 
  

Образовательные 

достижения 

2002 г.г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

По результатам защиты предложено зачисление в Иркутский государственный 

лингвистический университет на факультет английского языка 

  

Научные 

руководители 

Губина Альбина Альбиновна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОУ «Лицей №1» 

Татаринова Лариса Викторовна, к.ф.н., зав.кафедрой английского языка восточного 

факультета Иркутского государственного лингвистического университета 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Синтаксические особенности глаголов физического действия 
  

Автор  Черницкая Екатерина Александровна, учащаяся  лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2003 год 
  

Краткая аннотация В данной работе выясняются особенности частей простого предложения, уделяется внимание 

предикату. Автор учитывает тот факт, что в большинстве случаев предложения он выражен 

глаголом и доказывает, что группа глаголов физического действия составляет основную 

предикативную часть простого предложения. Новизна работы заключается в том, что ранее 

данной теме не уделялось особого внимания и синтаксические особенности глаголов в 

зависимости от их семантики оставались незамеченными при рассмотрении синтаксических 

структур 
  

Образовательные 

достижения 

  

2003  г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

По результатам защиты зачислена в Иркутский государственный лингвистический 

университет на факультет английского языка 
  

Научные 

руководители 

Ершова Татьяна Николаевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОУ «Лицей №1» 

Татаринова Лариса Викторовна, к.ф.н., зав.кафедрой английского языка восточного 

факультета Иркутского государственного лингвистического университета 
 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Синтез карбогетероцепных азолсодержащих полимеров 
  

Автор  Стадник Илья Игоревич, учащийся  биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация Цель работы: синтез и изучение свойств триазол- и оксидиазол- содержащих полиамидов и 

полиэфиров. 

Сначала автор провел анализ литературных данных, касающихся поликонденсации. Были 

проанализированы все плюсы и минусы различных способов поликонденсации. Выбраны 

наиболее подходящие для нашего синтеза. Был проведен синтез полимеров и изучен их состав и 

их свойства. 

 
  

Образовательные 

достижения 

2005 г.  I место в Региональной научной и инженерной выставке, г. Шелехов 

 Лауреат VI Евразийского научного молодежного фестиваля «Байкал» 

2006  г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

По результатам защиты рекомендован к зачислению  в Иркутский государственный 

университет на химический факультет  и Иркутский государственный технический 

университет на химико-металлургический факультет 
  

Научные 

руководители 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 

Шмидт Александр Федорович, д.х.н., профессор кафедры физической и коллоидной химии 

Иркутского государственного университета  



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Фразовый глагол. Пространственное значение фразовых глаголов на примере глагола  to get 
  

Автор  Грибова Арина Александровна, учащаяся экономико-лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация В английском языке в роли пространственного  расширителя выступает пространственно-

направительный послелог типа out, down, away,off. Вместе с глаголом эти послелоги образуют так 

называемые «фразовые глаголы». Послелог в составе фразового глагола указывает, как правило, на 

направление действия, выраженного глаголом: get away – «убрать». Однако большинство фразовых 

глаголов указывают на направленное действие, и в отличие от get in они могут быть легко 

переведены или созданы вновь в процессе речевой коммуникации.  

 
  

Образовательные 

достижения 

  

2006  г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

По результатам защиты рекомендована к зачислению  в Иркутский 

государственный лингвистический университет на факультет английского языка  

 
  

Научные 

руководители 

Губина Альбина Альбиновна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МОУ «Лицей №1» 

Гречина Евгения Ваильевна, заместитель декана факультета английского языка  Иркутского 

государственного лингвистического университета  



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Половое развитие и воспитание подростков 
  

Автор  Клещенок Валентина Валерьевна, учащаяся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация Сегодня проблема полового воспитания актуальна, как никогда и требует неотложного решения. 

В 2004 году на базе МОУ «Лицей №1» и МОУ СОШ №3 было проведено анкетирование 10-х 

классов, касающегося полового поведения молодежи,  участниками проводимого анкетирования 

стали несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. 

В целях  предупреждения трений между родителями и школой необходима совместная 

организация деятельности.  Сотрудничество с родителями может включать информирование о 

курсе, совместное решение педагогических ситуаций на родительском собрании, 

предоставление родителям листовок с рекомендациями.  
  

Образовательные 

достижения 

2005 г.   Лауреат VI Евразийского научного молодежного фестиваля «Байкал», г. 

Слюдянка 

2006  г.  III место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  

По результатам защиты рекомендована к зачислению  в Иркутский 

государственный университет на биолого-почвенный факультет  
  

Научные 

руководители 

Соколова Эльвира Эдуардовна, учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 

Игольницына Людмила Михайловна, д.б.н., профессор, заведующая эколого-

информационным центром Иркуского института повышения квалификации работников 

образования   



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Программная реализация проекта «Виртуальная энциклопедия» 
  

Автор  Беломестных Павел Андреевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация В данном проекте в среде Visual Basic 6.0 реализован электронный учебник «Не боги горшки 

обжигали». Он содержит подробные описания приготовления глины для лепки, способов лепки, 

процесса лепки, родословной игрушек, сюжетов народных игрушек, знаков орнамента, а также 

знакомит с современными народными промыслами керамики. Автоматизированная программа 

позволяет самостоятельно изучить предложенный материал и ответить на  вопросы  итогового 

теста. Поиск нужного раздела учебника осуществляется с помощью меню, выполненного в 

форме закладок.  

На этой форме с помощью выплывающей подсказки, щелкнув по обложке книги, попадаем на 

следующую форму «Раскрытую книгу» на фоне облачного неба. В ней представлены пункты 

меню Словарь, Об авторе, Тест, Оглавление, О программе. 

  

Образовательные 

достижения 

2005 г.   Лауреат VI Евразийского научного молодежного фестиваля «Байкал», г. 

Слюдянка 

2006  г.  II место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  
  

Научный 

руководитель 

Пушкарева Наталья Никодимовна, учитель информатики высшей квалификационной 

категории МОУ «Лицей №1» 

 
 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Исследование твердости образцов промышленных сталей различного состава 
  

Автор  Батозская Варвара Сергеевна,  

Багаутдинова Наталья Ринатовна, учащиеся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация Твердость - свойство тела сопротивляться проникновению в него другого тела, не 

получающего остаточной деформации. Количественно твердость определяется 

различными методами и является важной сравнительной характеристикой материала, 

зависящей от его упругих свойств, поверхностной энергии, предела прочности, хрупкости. 

Нами были проведены исследования методом Виккерса, основанный на вдавливании в металл 

тела известной формы, обладающего более высокой твердостью по сравнению с исследуемым 

объектом. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующий вывод: введение в структуру железа 

различных легирующих элементов приводит к уменьшению или увеличению твердости данных 

образцов. 
  

Образовательные 

достижения 

2005 г.   Лауреаты VI Евразийского научного молодежного фестиваля «Байкал», г. 

Слюдянка 

 II место в Региональной научной и инженерной выставке, г. Шелехов 

2006  г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  
  

Научные 

руководители 

Калашникова Татьяна Николаевна, учитель физики высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей №1» 

Кузнецова Галина Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Иркутского 

государственного университета 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

Тема работы Фотометрическое определение молибдена в объектах окружающей среды 
  

Автор  Готовская Татьяна Игоревна,  

Ткачева Анастасия Александровна, учащиеся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация Используя реакцию образования в виде роданидного комплекса, мы установили содержание 

молибдена в  стали, изучили спектры поглощения, зависимость оптической плотности от 

концентрации молибдена (градуировочную зависимость), оценили чувствительность реакции. 

Таким образом,  чувствительность  реакции образования роданидного комплекса по сравнению с 

реакцией образования трехкомпонентного комплекса в системе уменьшается  в 2,5 раза. 

Поэтому реакция образования трехкомпонентного комплекса позволяет определять содержание 

молибдена с его концентрацией в удобрении, катализаторе и зерне. Для последней реакции мы 

также рассмотрели спектры поглощения растворов, зависимость оптической плотности от 

концентрации 
  

Образовательные 

достижения 

2005 г.   II место в Региональной научной и инженерной выставке, г. Шелехов 

2006  г.  I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

г.Усолье-Сибирское  
  

Научные 

руководители 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1» 

Кижняев Игорь Борисович, д.х.н., профессор кафедры органической химии Иркутского 

государственного университета  
 

 

 

 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Жизненный путь  узника концлагерей  
  

Автор  Кружалина Анастасия Алексеевна,  учащаяся экономико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2006 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены теоретические аспекты химико-фармацевтического препарата – 

синтомицина, химизм процесса, а также  возможность замены токсичного растворителя  

дихлорэтана в производстве синтомицина,  что повышает выход продукта реакции на 4% 
  

Образовательные 

достижения 

2006 г. II место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

 III место Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия ХХ век» 
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Этапы большого пути  
  

Автор  Гиниятулина Екатерина Закарьяновна,  учащаяся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2008 год 
  

Краткая аннотация В исследовательской  работе рассматривается период истории, как Гражданская война в России. 

События того времени рассматриваются через призму этапов жизни белогвардейского офицера. 

О судьбе офицера, которому пришлось вместе с армией Колчака отступать на Восток и затем 

пережить тяжелейшие годы эмиграции в Китае. 
  

Образовательные 

достижения 

2008 г. II место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

 III место Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия ХХ век» 
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Детство сломанное ГУЛАГом  
  

Автор  Перевалова Анна Геннадьевна,  учащаяся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2008 год 
  

Краткая аннотация Изучение данной темы имеет значение в целом и  для истории нашего города. Рассказ о людях, 

живущих в нём, прошедших лагеря со своими родителями, когда они были детьми и  считались 

так же  врагами  народа,  испытав все трудности той жизни. Судьба   лагерных детей и детей, 

рожденных в тюрьмах,  в контексте исторических  событий является предметом исследования.      
  

Образовательные 

достижения 

2007 г. I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

2008 г I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

III место Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия ХХ век» 
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Улица, что в имени твоем? 

 
  

Автор  Абрамова Ксения, Пологова Алена   учащиеся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2008 год 
  

Краткая аннотация Мы любим и ценим свой город, но лишь немногие из нас задумываются об истории города, о 

происхождении названий улиц, а это целый исторический пласт, затронув который, узнаешь 

уникальные подробности о возникновении улиц, исторических событиях, знакомишься с 

удивительными людьми, жившими здесь в былые времена и творящими историю сегодня. В 

ходе исследования создан фильм об улицах города. Сберечь бесценный клад – исторического 

прошлого, передать его следующему поколению.       
  

Образовательные 

достижения 

2008 г. I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

 Зачислены в Иркутский государственный университет, факультет журналистики 
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Жизнь, уместившаяся на листе бумаги 
  

Автор  Белоусова Анна Андреевна, учащаяся лингвистического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2009 год 
  

Краткая аннотация Изучая прошлое своего края, города нельзя обходить вопросы репрессивной политики 

государства. Нужно ли помнить об этом? Конечно, чтобы не допустить повторения тех событий.  

Дать возможность нашим дедам и бабушкам выговориться за все те годы молчания, которые 

были ими прожиты. Работа по восстановлению исторической справедливости по отношению к 

жертвам политических репрессий было и всегда будет актуальным для человечества. 
  

Образовательные 

достижения 

2009 г. III  место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

Поощрительная грамота Всероссийского конкурса исторических исследовательских 

работ «Человек в истории. Россия ХХ век» 

  
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Микроклимат в почве села Раздолье 
  

Автор  Прончина Лариса Юрьевна, учащаяся биолого-химического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2011 год 
  

  
  

Образовательные 

достижения 

2011 г. I  место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

Призер Федеральных окружных соревнований в городе Красноярск. 

 Окончила томский медицинский университет, факультет биохимии. Выиграла 

программу «Фулбрайт в России», учится в магистратуре Университета на 

факультете биотехнологии в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, Америка 
  

Научные 

руководители 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема работы 

 

 

Автор 

 

 

Краткая аннотация 

 

 

 

 

 

Образовательные 

достижения 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Создание аудиовизуального произведения с помощью графических редакторов Adobe After Effect 

и Adobe Photoshop 

 

Базаров Михаил Сергеевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2012 год 

 

В работе демонстрируются возможности графических пакетов Adobe After Effect и Adobe 

Photoshop в создании видеороликов с использованием широкого спектра спецэффектов. Показана 

работа с различными плагинами, слоями и стабилизацией изображения. Используются 3D 

моделирование и анимация. Имеет место взаимосвязь графических редакторов и способы 

интеграции изображений. 

 

2011 г.       I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь! »,                             

                   г.  Усолье-Сибирское              

 

2011 г        I место Всероссийский форум «Шаг в будущее» г. Москва 

                   Диплом I степени и обладатель специального приза «Золотая компьютерная мышь» 

    

Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики первой квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Поляки в Сибири 
  

Автор  Маслов Михаил Дмитриевич, учащийся лингвистического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2012 год 
  

Краткая аннотация В работе рассматриваются разные этапы переселения поляков в Сибирь, их вклад в развитие 

культуры и образования населения города. Судьбы усольчан имеющих польские корни, 

пережившие трудные годы репрессий. 
  

Образовательные 

достижения 

2012 г. I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

III место Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек 

в истории. Россия ХХ век» 

Обладатель премии фонда М.Прохорова 

  
  

Научные 

руководители 

Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 
 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Создание ветровой электростанции в поселке «Сарма» 

 
  

Автор  Дынкевич Богдан  Сергеевич,  учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МОУ «Лицей №1» 2012 год 
  

Краткая аннотация В данной работе разработан проект по созданию ветровой электростанции в Иркутской области, 

для поселка Сарма, демонстрировалась действующая ВЭС с учетом горной местности, 

произведены были финансовые расчеты, составлена смета для строительства ВЭС.  

 

 
  

Образовательные 

достижения 

2012 г. Диплом 1 степени ХVII Региональной  инженерной выставки «Изобретатель XXI 

века» 

  
  

Руководитель Крячко Ирина Николаевна, учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 

 
 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

Тема работы Создание социального видеоролика  «Мечтай», выполненного  в формате 3D с помощью 

технологии анаглифного стереоизображения с использованием специальных стереоочков 
  

Автор  Базаров Михаил Сергеевич,   учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2012 год 
  

Краткая аннотация В данной работе разработан социальный видеоролик для подростков, мотивирующий их 

заниматься любимым делом, стремиться к высокий результатам, показан алгоритм создания 

анаглифного стереоизображения с использованием специальных стереоочков, демонстрируется 

доступный способ обработки видео.  
  

Образовательные 

достижения 

2012 г. 

 

 

2012 г. 

I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!»,  г. Усолье-Сибирское             

                     

II место Всероссийский форум «Шаг в будущее» г.Москва 

Диплом II степени и обладатель специального приза «Серебряная компьютерная 

мышь  

  
  

Научные 

руководители 

Петрова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 

 
 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Компьютерные программы моделирования общения при обучении иностранному языку 
  

Автор  Галлимулин Азиз,   учащийся лингвистического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2013 год 
  

Краткая аннотация Автор рассматривает различные компьютерные  программы моделирования общения  при 

обучении иностранному языку  их достоинства и недостатки. Выбрал  наиболее приемлемые 

программы  для обучающихся своего возраста,  в целях обучения коммуникации на английском 

языке.   
  

Образовательные 

достижения 

2013 г. 

 

 

 

 

I место Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г.Усолье-Сибирское 

  

  
  

Научные 

руководители 

Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Способы возрождения Бельского рыбного завода 
  

Автор  Давискиба Денис, учащийся химико-биологического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2013 год 
  

Краткая аннотация В данной работе автор рассматривает возможные варианты поднятия рентабельности, когда то 

перспективного рыбного завода.  

 
  

Образовательные 

достижения 

2012 год 

 

 

2013 год 

Победитель  XYII Межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников "Исследователь природы" 

 

Диплом третьей степени Научно-Практической конференции «Шаг в будущее» 

  
  

Научные 

руководители 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Изучение статуса питания, как основного фактора сохранения здоровья в условиях 

напряженного графика на примере лицеистов. 
  

Автор  Шаипова Ирина, учащаяся химико-биологического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2013 год 
  

Краткая аннотация Рассматривая статус питания, автор раскрывает проблему сохранения здоровья у лицеистов на 

основе создании совершенной нормативно-правовой и материально-технической базы 

образовательной среды; при условии отработки такой здоровьесберегающей технологии, 

которая обеспечила бы возможность выпустить из стен школы человека не только грамотного, 

воспитанного, но и здорового. 

 
  

Образовательные 

достижения 

2013 год Диплом победителя Региональной  научно-практической конференции «Шаг в 

будущее, Сибирь!» 

  
  

Научные 

руководители 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

Тема работы Двигатель Стирлинга 
  

Автор  Юрасов Илья Олегович, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2016 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены теоретические аспекты строения и принципа работы теплового 

двигателя Стирлинга. Изготовлены 3 рабочие модели. 
  

Образовательные 

достижения 

2014 г. III место в Региональной научной инженерной выставке «Изобретатель XXI века» 

2014 г. II место в Выставке научно-технического творчества молодежи. Номинация 

«Лучший проект по техническому творчеству» 

2015 г. I место в Региональной научной инженерной выставке «Изобретатель XXI века» 

 2016 г. I место в Региональной научной инженерной выставке «Изобретатель XXI века» 

Поступил в ИРНИТУ на теплоэнергетику. 
  

Научные 

руководители 

Косинцева Ирина Сергеевна, магистр физико-математического образования, учитель физики 

высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

Тема работы Эволюция звезд 

 

 
  

Автор  Тимофеев Иван Валерьевич,  учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2014 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены физические процессы, которые являются источниками энергии звезд, 

исследованы процессы термоядерного синтеза и их виды, которые  проходят в недрах звезд на 

разных этапах ее развития. Созданы модели и механизмы переноса энергии к поверхности звезд, 

этапы эволюции в компьютерной программе. 

 
  

Образовательные 

достижения 

2014 г. Диплом 3 степени ХVII Региональной инженерной выставки «Изобретатель XXI 

века» 

 Диплом 1 степени Регионального интеллектуального конкурса «Шаг в будущее, 

абитуриент!» по физике  
  

Руководитель Крячко Ирина Николаевна, учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей №1» 

 

 
  

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

Тема работы Магия физической науки 

 

 

  

Автор  Блинова Анастасия  Ивановна,  учащаяся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2014 год 

  

Краткая аннотация В данной работе демонстрировались физические опыты-фокусы, проводились исследования 

альтернативных источников питания, анализировались эксперименты. 

 

 

  

Образовательные 

достижения 

2014 г. Диплом 2 степени ХVII Региональной инженерной выставки «Изобретатель XXI 

века»,  

Победитель интеллектуального конкурса докладов на английском языке  

  
  

Руководители Крячко Ирина Николаевна, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ 

«Лицей №1», Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 

 
 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

Тема работы Анализ содержания бифидобактерий в молочнокислой продукции разных производителей 
  

Автор  Рожкова Анастасия Алексеевна, учащаяся химико-биологического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2015 год 
  

Краткая аннотация В данной работе автор практически доказывает фактическое процентное содержание 

бифидобактерий в молочно-кислой продукции относительно заявленному содержанию. 

Несмотря на большое количество молочных продуктов от разных производителей содержащих 

бифидобактерии, качество изготовления кисломолочных  продуктов не ухудшается  настолько, 

чтобы нанести существенный вред организму потребителя 

 

 
  

Образовательные 

достижения 

2015 год Диплом второй степени Региональной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

  
  

Научные 

руководители 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» 

 
 

ъ 

 

 

 

 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

Тема работы Новая веха в вооружении – пушка Гаусса 
  

Автор  Стогниев Кирилл Андреевич, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2016 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены теоретические аспекты пушки Гаусса и применения ее в вооружении. 

Изготовлен макет. 
  

Образовательные 

достижения 

2015 г. Поощрительный диплом в Региональной научной инженерной выставке 

«Изобретатель XXI века» 

Поступил в военно-космическую академию г. Санкт-Петербург, факультет средств 

ракетно-космической обороны. 
  

Научные 

руководители 

Косинцева Ирина Сергеевна, магистр физико-математического образования, учитель физики 

высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

Тема работы Из пушки на Луну 
  

Автор  Фомина Ксения Константиновна, учащаяся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2016 год 
  

Краткая аннотация В данной работе изучены теоретические аспекты и произведены физические расчеты 

возможности полететь на Луну в снаряде, который вылетает из пушки на основе литературного 

произведения Жюль Верна «Из пушки на Луну». 
  

Образовательные 

достижения 

2016 г. II место  Региональной научной инженерной выставке «Изобретатель XXI века» 

  

Научные 

руководители 

Косинцева Ирина Сергеевна, магистр физико-математического образования, учитель физики 

высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 
 

 

 



 

Почетный архив научно-исследовательских работ учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

Тема работы Бизнес-план производства системы жидкого кормления свиней «Fast Growth» 
  

Автор  Величко Владислав Викторович, учащийся физико-математического профиля 

Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2020 год 
  

Краткая аннотация Цель проекта: Открытие первой в России компании на территории иркутской области по 

производству систем жидкого кормления свиней.  Описание компании:  

Компания «Fast Growth» станет первой в России по производству систем жидкого кормления 

свиней. Главное отличие от иностранных конкурента – это низкая цена на оборудование. 

Предприятие будет располагаться на территории Иркутской области. В нашем распоряжении 

имеются высокие технологи и открытия в этой сфере, а так же квалифицированный персонал, 

производственные площади, низкие цены на электричество, близость к государственным 

границам Китая, Казахстана и Монголии. Эти факторы позволят создать производство, которое 

в короткое время укрепиться на территории России и выйдет на международный рынок. 
  

Образовательные 

достижения 

2018 г. I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 

 2019 г. I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 

 2019 г. I место во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 
  

Научные 

руководители 

Косинцева Ирина Сергеевна, магистр физико-математического образования, учитель физики 

высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 
 

  



Почетный архив научно-исследовательских работ, учащихся МБОУ 

«Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

Тема работы                        Создание недорогой световой системы передачи данных без оптического волокна   

Автор                                          Коваль Степан Александрович, учащийся физико-математического профиля 

                                                Год окончания МБОУ «Лицей №1» 2020 год  

 

Краткая аннотация          Работа представляет собой разработку с последующим созданием своими руками недорогой 

цифровой оптической системы передачи данных не использующую оптический кабель,                                                                

известную в мире как FSO (Free Space Optical). Осуществляется передача цифровых 

сигналов и звука с одного компьютера на другой при помощи беспроводной оптической 

связи. Полученные результаты показали, что у созданной схемы есть потенциал передачи 

данных со скоростью 0,5 Мбит/секунду с наименьшими экономическими затратами. 

 

 Образовательные              2018 г.     I место в Региональной научно-практической конференции «Шаг в          

достижения                                           будущее, Сибирь! » г.  Усолье-Сибирское 

 

                                               2019 г.     III место во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее», г.   Москва 

  

 

 

Научные  

руководители                     Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики высшей квалификационной категории 

                                               МБОУ «Лицей №1».   
 


