
Второй Всероссийский научно-
просветительский проект  

«В поисках художественных 
открытий»- 2018  

Итоги Конкурса ученических исследовательских работ 
«Наука и искусство в жизни современного школьника» 

Диплом 1 степени - Шагдарова Адиса Жамьяновна, ученица 11 

класса МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2» 

(Забайкальский край). Панно в технике «живопись шерстью» «Родная 

степь» (научный руководитель работы - Чимитцыренова Цэмэнжа 

Цыдендоржиевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2») 

   

 

Диплом 2 степени - Дугаржапова Долгор Баторовна, ученица 11 

класса МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2» 

(Забайкальский край). Модульная картина «Лики Белого лотоса» 

(научный руководитель работы - Чимитцыренова Цэмэнжа Цыдендоржиевна, 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Дульдургинская средняя 

общеобразовательная школа №2») 

 

Диплом 3 степени - Иванченко Мария-Луиза, 10 «А» класс, 

Трубников Ратмир, 5 «В» класс, МАОУ Гимназии № 155 г. Екатеринбурга. 

Изготовление и использование глюкофона (лепесткового барабана) для 

исполнения музыки в стиле «hygge»  (научный руководитель работы - 

Кузнецова Александра Николаевна, учитель музыки МАОУ Гимназии № 155 

г. Екатеринбурга) 

 



Итоги Конкурса ученических режиссерских экспликаций  

«Театр у классной доски» 

Диплом 1 степени - Кураева Виктория Вячеславовна, ученица 9 «В» 

класса ГБОУ г. Москвы «Школа №1590  имени Героя Советского Союза В.В. 

Колесника». Режиссерская экспликация ученического моноспектакля 

«Коробочка» (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души») (художественный 

руководитель - Петрова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ г. Москвы «Школа №1590  имени Героя Советского Союза 

В.В. Колесника») 

 

Диплом 2 степени - Титова Дарья, ученица 9 класса МБОУ «Средняя 

школа №27  имени Э.А. Хиля» города Смоленска. Режиссерская 

экспликация ученического музыкального моноспектакля «Нежная 

Лиза… прекрасная душою и телом» (по повести Н.М. Карамзина «Бедные 

люди») (художественный руководитель - Чернецова Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа №27  имени 

Э.А. Хиля» города Смоленска) 

 

Диплом 3 степени - Устинова Виктория Алексеевна, ученица 9 класса 

МБОУ «Череповская основная школа» (Хиславичский район, Смоленская 

область). Режиссерская экспликация ученического моноспектакля 

 «Истинное моѐ счастье» (по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль») 

(художественный руководитель - Балина Ирина Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Череповская основная школа» 

(Хиславичский район, Смоленская область) 

 


