
Список конкурсных работ и участников  

районного конкурса исследовательских работ учащихся 

«Парад служения наукам – 2020» 

 

Секция «Русский язык и литература»: 

1. «Тайны слова «хлеб»», Сазонова Александра Александровна 

учащаяся VI класса государственного учреждения образования 

«Молодечненская средняя школа № 4»; 

2. «Экслибрис как «паспорт книги» и краткая история эпохи», 

Милевская Анжелика Андреевна, учащаяся VIII класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 9 г.Молодечно»; 

3. «Выявление актуальности произведения на примере мифов 

Древней Греции», Баран Никита Алексеевич, Баран Юлия Алексеевна, 

учащиеся VIII класса государственного учреждения образования 

«Гимназия № 6 г.Молодечно»; 

4. «Речь смешная и коварная», Авдевич Максим Григорьевич, 

Гринкевич Никита Викторович, Самойлов Никита Георгиевич, Шавлюк 

Никита Олегович, учащиеся IX класса государственного учреждения 

образования «Городиловская средняя школа Молодечненского района»;  

5. «Взаимоотношения автора и читателя в современном 

бестселлере», Рубан Сабина Нурниязовна, учащаяся IX класса 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 

г.Молодечно»;  

6. ««Капитанская дочка» А.С.Пушкина на экране», Китрарь 

Евгения Павловна, учащаяся VIII класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 8 г.Молодечно». 

Секция «Белорусский язык и литература»: 

1. «Беларуская мова мае будучыню.?!», Цар Вiкторыя Аляксееўна 

вучаніца VI класа дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 5 

г.Маладзечна»;  

2. «Фiзкультхвiлiнка па-беларуску: цiкава, карысна, займальна», 

Асташова Арына Iгараўна, вучаніца X класа дзяржаўнай установы 

адукацыі «Гiмназiя № 6 г.Маладзечна»;  

3. «Тут мае каранi: вёска Заскавiчы», Дземеш Дар’я Андрэеўна, 

вучаніца VI класа дзяржаўнай установы адукацыі «Заскавiцкi 

навучальна-педагагiчны комплекс дзiцячы сад-базавая школа 

Маладзечанскага раёна»; 

4. «Сучасныя антрапонiмы, цi прозвiшчы маёй школы», 

Шарафановiч Дар’я Аляксандраўна, Душкевiч Ульяна Дзянiсаўна, 

вучаніцы  VI класа дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа 

№ 11 г.Маладзечна»;  



5. «Гiсторыя аднаго подзвiгу: рэальнае i мастацкае», Бумбуль Дар’я 

Аляксандраўна, вучаніца X класа дзяржаўнай установы адукацыі 

«Чысцiнская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна»;  

6. «Канцэпт «асоба» у вершаваным рамане Нiла Гiлевiча «Родныя 

дзецi»», Мiхайлоўская Вiкторыя Дзянiсаўна, вучаніца X класа 

дзяржаўнай установы адукацыі «Гiмназiя-каледж мастацтваў 

г.Маладзечна»; 

7. «Каляронiмы ў кнiзе Я.Баравога «Хто рукавiчку згубiў?»», 

Гардзевiч Ксенiя Дзмiтрыеўна, вучаніца VII класа дзяржаўнай установы 

адукацыі «Селеўскi навучальна-педагагiчны комплекс дзiцячы сад-

базавая школа Маладзечанскага раёна». 

Секция «Иностранные языки»: 

1. «Социальное значение цветка гвоздики в Испании и в поэзии 

Ф.Г. Лорки как воплощение национальной особенности менталитета 

испанцев», Ткач Анастасия Васильевна, учащаяся VIII класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 

г. Молодечно»; 

2. «Языковая реализация концепта «Дружба» в немецком и 

белорусском языках», Щасная Ульяна Александровна, VIII класса 

государственного учреждения образования «Гимназия № 10 

г. Молодечно»;  

3. «Система школьного образования в Германии и Беларуси: 

сходства и различия», Шиман Виктория Геннадьевна, учащаяся X класса 

государственного учреждения образования «Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки Купалы»;  

4. «Праздник трех королей: есть ли общее у Франции и Беларуси», 

Дасюкевич Эмилия Сергеевна, учащаяся VI класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 11 г. Молодечно»;  

5. «Граффити в Молодечно: искусство или акт вандализма», 

Остапкевич Вероника Геннадьевна, учащаяся ХI класса 

государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств 

г. Молодечно»;  

6. «Особенности перевода туристических путеводителей с 

английского языка на русский», Сологуб Ефросинья Михайловна, Божко 

Софья Александровна, учащиеся IХ класса государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Молодечно»; 

7. «Кулинарное путешествие по Великобритании», Нефталонова 

Анастасия Александровна, учащаяся VII класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Молодечно»; 

8. «Полиэтиленовый пакет: да или нет. Сделай правильный 

выбор!», Хвесечко Вероника Ивановна, учащаяся IX класса 



государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 

г.Молодечно». 

Секция «История и обществоведение»: 

1. «Цi было Лебедзева горадам?», Палуха Елизавета Олеговна, 

учащаяся ХI класса государственного учреждения образования 

«Лебедевская средняя школа Молодечненского района»; 

2. «Квест. Молодечно в годы Великой Отечественной войны», 

Каптюг Анна Сергеевна, учащаяся ХI класса государственного 

учреждения образования «Гимназия № 6 г.Молодечно»;  

3. «Свадебные наряды и обряды второй половины XX – начала XXI 

века на территории Полесья и Повилья», Метелица Татьяна Ивановна, 

учащаяся ХI класса государственного учреждения образования 

«Полочанская средняя школа Молодечненского района»; 

4. «Сымон Белы – гуманiст XX стагоддзя», Сiцько Яна Вiктараўна, 

Кiцiнская Злата Дзмiтрыеўна, Фiлiстовiч Елiзавета Дзмiтрыеўна, 

вучаніцы IХ класа дзяржаўнай установы адукацыі «Радашковiцкая 

сярэдняя школа Маладзечанскага раёна»; 

5. «Влияние социальных сетей на самооценку гимназистов», 

Скадорва Екатерина Игоревна, учащаяся ХI класса государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г.Молодечно»; 

6. «Образовательный конструктор как средство познавательного 

развития младших школьников», Зенович Антон Андреевич, учащийся 

ХI класса государственного учреждения образования «Гимназия № 3 

г.Молодечно». 

Секция «Биология, химия, география, экология»: 

1. «Распрацоўка краязнаўчых квэст-экскурсiй на аснове 

тапанiмiчнага матэрыялу», Паўлоўская Вiкторыя Дзмiтрыеўна, вучаніца 

ХI дзяржаўнай установы адукацыі «Турэц-Баярская сярэдняя школа 

Маладзечанскага раёна»; 

2. «Эффективные способы выращивания кристаллов», Сырокваш 

Александра Николаевна, учащаяся X класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Молодечно»;  

3. «Получение люминофоров и исследование их свойств», 

Загорская Елизавета Юрьевна, учащаяся ХI класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 9 г. Молодечно»; 

4. «Природные индикаторы», Бортулева Мария Александровна, 

учащаяся IХ класса государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 11 г. Молодечно»; 

5. «Исследование эффективности гальванического покрытия как 

метода борьбы с коррозией», Шкутко Никита Николаевич, учащийся 



IХ класса государственного учреждения образования «Граничский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа 

Молодечненского района»; 

6. «Исследования сфагнового мха с целью перспективы его 

использования», Космач Виктория Владимировна, учащаяся IХ класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 

г. Молодечно»; 

7. «Исследование болезней роз и способов их профилактики», 

Гайдукович Татьяна Валентиновна, Комова Карина Артуровна, учащиеся 

ХI класса государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно»; 

8. «Особенности изучения темы «Насекомые» с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий (на примере 

создания веб-страницы)», Ключник Мария Александровна, Рудакова 

Ирина Александровна, Харко София Олеговна, учащиеся IХ класса 

государственного учреждения образования «Гимназия № 10 

г. Молодечно»; 

9. «Фауна водных моллюсков среднего течения реки Уша», 

Семеняко Владислав Алексеевич, учащийся IХ класса государственного 

учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»;  

10. «Влияние фитонцидов растений на плесневые грибы», Король 

Полина Владимировна, Цегалко Яна Дмитриевна, учащиеся ХI класса 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 

г. Молодечно»;  

11. «Влияние биорегуляторов на прорастание семян и рост 

сеянцев томатов», Кучко Алина Вадимовна, учащаяся VII класса 

государственного учреждения образования «Красненская средняя школа 

Молодечненского района»; 

12. «Создание интернет-ресурса и использование 

информационно-коммуникативных технологий в деятельности 

школьного эколого-орнитологического музея «Мир птиц»», Говорко 

Тимур Романович, учащийся VII класса государственного учреждения 

образования «Гимназия № 3 г. Молодечно». 

Секция «Астрономия, физика, математика, информатика, 

энергоэффективность»: 

1. «Золотое сечение в архитектуре города Молодечно», Зенович 

Полина Павловна, Брилевская Анастасия Александровна, учащиеся 

VII класса государственного учреждения образования «Гимназия № 6 

г. Молодечно»;  

2. «Образование в кредит», Щербак Виктория Александровна, 

учащаяся IХ класса государственного учреждения образования 



«Красненская средняя школа Молодечненского района»; 

3. «Электричество вокруг нас», Караватый Андрей Михайлович, 

Рынкевич Александр Сергеевич, учащиеся ХI класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 9 г. Молодечно»; 

4. «Кот Максим как объект физических исследований», Дудко 

Николай Игоревич, Божко Михаил Игоревич, учащиеся VIII класса 

государственного учреждения образования «Полочанская средняя школа 

Молодечненского района»; 

5. «Электричество с грядки», Семенов Даниил Вячеславович, 

Иванов Иван Витальевич, учащиеся IХ класса государственного 

учреждения образования «Красненская средняя школа Молодечненского 

района»; 

6. «Программирование – это просто! (создание программы 

тестировщика по учебному предмету «История Беларуси»)», Болохон 

Павел Александрович, учащийся IХ класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 14 г. Молодечно»; 

7. «Расчёт расхода воды для дома с помощью возможностей 

Scratch», Шубенков Роман Павлович, учащийся VII класса 

государственного учреждения образования «Радошковичская средняя 

школа Молодечненского района»; 

8. «Программируем в Scratch и Unity», Чернышёв Артём Павлович, 

учащийся VIII класса государственного учреждения образования 

«Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»;  

9. «Безграничные возможности видеомонтажа», Шестаков Илья 

Сергеевич, учащийся X класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г. Молодечно»;  

10. «Создание электронного учебника «Обработка графической 

информации в графическом редакторе Paint NET», Колбасин Андрей 

Михайлович, учащийся IХ класса государственного учреждения 

образования «Молодечненская средняя школа № 1 имени Янки Купалы». 
 


