
Традиции и новации: история, культура, наука 

 

Секция литературоведения – Лицарева Ксения Станиславовна, канд. филолог. наук, доцент, 
декан факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета, 
Маслова Анна Геннадьевна,  канд. филолог. наук, доцент факультета филологии и 
медиакоммуникаций Вятского государственного университета 

1 место – Зашихин Владимир (6 класс, Вятской православной гимназии во имя преподобного 
Трифона Вятского) – «Незаморская певчая птица» (Жизнь и творчество вятской поэтессы М. 
Котомцевой) 

2 место – Сухих Дмитрий (6 кл., МБОУ «СОШ № 71» г. Кирова) – «Мой любимый крокодил» (Образ 
крокодила в сказках К. Чуковского) – Репина Елена Васильевна, учитель русского языка и 
литературы 

2 место – Щербинина Александра (9 кл., «СОШ с УИОП № 2 г. Перми) – Нравственный потенциал 
сказок А.С. Пушкина (на примере произведений «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом 
петушке») – Бобкова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Лукьянчикова Варвара (7 класс, ЧОУРО «НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия во имя св. 
благ. Князя Александра Невского г. Нижнего Новгорода») – «Святочный рассказ: традиции и 
современность» - Ермилова Елена Германовна, учитель нач. классов, Кузнецова Наталья 
Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Исупова Юлия, Янковенко Анастасия (9 кл., МБОУ «СОШ № 16» г. Кирова) – «Созвездье 
музыки и слов» (образ скрипки и флейты в произведениях литературы) – Янковская Светлана 
Павловна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Трибунская Елена – (ЧОУРО «Православная гимназия имени Александра Невского 
(Городецкая епархия) Нижегородской области) – Река как философская категория в поэзии Юрия 
Адрианова 

Секция лингвистики – Федянина Ольга Николаевна, канд. филолог. наук, доцент, заместитель 
декана факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета, 
Подрушняк Вера Васильевна, сотрудник лаборатории экстралингвистических исследований 
Вятского государственного университета 

1 место – Патурова Аделина (6 класс, Вятской православной гимназии во имя преподобного 
Трифона Вятского) – «Под семью замками» (Имена числительные во фразеологических оборотах) 
Перминова Елена Геннадьевна, учитель русского языка 

1 место – Котряхова Мария (8 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – «Несколько слов на кулинарную тему) – Перминова Елена Геннадьевна, учитель 
русского языка  

1 место – Степаненко Арина (10 кл.,  Вятская православная гимназия во имя преподобного 
Трифона Вятского) – Буренки, бобики и дочки (диалектные названия домашних животных в 
Кировской области) - Перминова Елена Геннадьевна, учитель русского языка, Подрушняк Вера 
Васильевна 



 

2 место – Симонова Дарья (6 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Кот в мешке (зоонимы в русской фразеологии) – Перминова Елена Геннадьевна, 
учитель русского языка, Мартюшева Людмила Викторовна  

2 место – Козлова Дарья – (10 кл., МОАУ «Гимназия им. А.Грина») – «Судьба буквы Ё в 
современном русском языке) – Касимова Жанна Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Задорожная Дарья – (6 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного 
Трифона Вятского) – Терминология классического танца  - Кокотанова Валентина Игоревна 

Секция истории 1 – Кустова Елена Витальевна, канд. историч. наук, доцент кафедры 
отечественной истории  Вятского государственного гуманитарного университета, Хлопова 
Анастасия Викторовна, канд. историч. наук, учитель истории и обществознания МБОУ ВПГ 

1 место – Коромыслова  Арина, Екимова Екатерина (8 кл.,  Вятская православная гимназия во имя 
преподобного Трифона Вятского) – мир ценностей девушки из провинции начала ХХ века (по 
материалам личного дневника) – прот. Сергий Гомаюнов, канд. историч. наук, зам. директора по 
научно-методической работе МБОУ ВПГ 

1 место – Чирков Юрий (9 кл., МКОУ СОШ с.Ошлань Богородского района Кировской области, 
МКОУ ДОД Центр детского творчества Богородского района) – Боевой путь моих прадедушек на 
карте Родины Карловская Надежда Викторовна, учитель истории и обществознания, Чиркова 
Елена Борисовна 

2 место – Шуманина Анна (11 кл., МОКУ СОШ с. Адышева Оричевского района Кировской области) 
– Восстановление истории Вятской династии священно-церковнослужителей Романовых по 
материалам ГАКО (XVIII –н. XIX вв.) – Фокина Ольга Леонидовна,педагог дополнительного 
образования КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Гончарова Елена Леонидовна, учитель  истории и обществознания  

3 место – Василевич Александр – (8 кл., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. 
Кирова) –Жизнь ради спорта – Яленская Галина Григорьевна  

3 место – Сурков Никита – (8 кл., МОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского 
города Йошкар-Олы») – Надписи и изображения  на монетах Палестины I в.н.э. – Тищенко 
Александр Викторович, учитель славянского и латинского языков 

Секция истории 2 – протоиерей Сергий Гомаюнов, канд. историч. наук, настоятель храма во имя 
святой великомученицы Екатерины г. Вятки, Криушина Вера Александровна, канд. филос. наук, 
доцент кафедры отечественной истории ВятГУ 

1 место – Зашихин Владимир (6 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного 
Трифона Вятского) – Мой прадедушка – учитель-фронтовик -  Карловская Надежда Викторовна, 
учитель истории и обществознания, Зашихина Полина Владимировна, учитель русского языка и 
литературы 

2 место – Борисов Иван (7 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Судьба Успенского Трифонова монастыря после революции 1917 года – Хлопова 
Анастасия Викторовна, учитель  истории и обществознания  



3 место – Лузянина Екатерина  (5 кл., ЧОУРО «НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия во имя св. 
благ. Князя Александра Невского г. Нижнего Новгорода») – Славное имя – матушка Афанасия – 
Ермилова Елена Германовна, учитель начальных классов  

3 место – Потапов Матвей (5 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Романовы в Вятке – Потапова Светлана Анатольевна, консультант администрации 
Кировской области 

Секция культурологии – Горюнова Любовь Борисовна, кандидат искусствоведческих наук, 
сотрудник библиотеки им А.И. Герцена, Востриков Владимир Иванович, член Союза 
художников  

1 место – Батухин Степан (7 кл., МКОУ СОШ с. Адышева Оричевского района) – Деревянные 
резные наличники с. Адышева – Деветьярова Мария Александровна, учитель русского языка и 
литературы 

1 место – Бородина Дарья (МОУ СОШ с УИОП № 2 г. Перми) – Герой Ф.М. Достоевского в  поисках 
смысла жизни на примере произведения «Сон смешного человека» и мультфильма А.К. Петрова – 
учитель русского языка и литературы Бобкова Людмила Евгеньевна 

2 место – Рябова Анастасия (11 кл., МКОУ СОШ с. Адышева Оричевского района) – Рекламные 
объявления газеты «Коллективное животноводство» Оричевского района в контексте 
исторических событий, характерных для периода с 1931 по 1959 г. – Деревянные резные 
наличники с. Адышева – Деветьярова Мария Александровна, учитель русского языка и литературы 

3 место – Обухова Анна (7 кл., МГОУ «Гимназия № 46») – Вклад моей семьи в развитие гончарного 
ремесла Вятского края – Буторина Ольга Геннадьевна, учитель искусства 

3 место – Пивоварова Екатерина, Шамарина Анна (МОАУ «Лицей 21») – Читательский портрет 
моего сверстника -  Кошурникова Татьяна Владиславовна, к.ф.н., старший преподаватель ИРО 
Кировской области 

 

Секция биологии – Шушканова Елена Геннадьевна, канд. биол. наук,  доцент кафедры биологии 
и методики обучения биологии Вятского государственного университета, Канина Лариса 
Георгиевна, старший преподаватель кафедры биологии и методики обучения  биологии ВятГУ 

1 место – Караваева Алена (8 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Выявление оптимального способа хранения белого хлеба -  Попыванова Ирина 
Борисовна, учитель биологии, Черемисинов Михаил Витальевич, преподаватель ВГСХА 

2 место – Бартоломей Алевтина, Ховралев Илья (ЧОУРО «Православная гимназия имени 
Александра Невского (Городецкая епархия) Нижегородской области) – Сфагнум – особый 
представитель флоры торфяных карьеров рабочего поселка Первомайский – Дегтярева Наталья 
Викторовна, учитель химии и биологии 

2 место –Рыков Александр (11 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Изучение способов приготовления творога в домашних условиях на разных видах 
молока – Попыванова Ирина Борисовна, учитель биологии, Черемисинов Михаил Витальевич, 
преподаватель ВГСХА  



3 место – Чернышева Анастасия (10 кл., КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 
изучением  английского языка» г. Кирова) – Секрет одаренности Шерлока Холмса – Шиляева Анна 
Ильинична, учитель английского языка 

3 место – Пономарев Григорий (7 кл., МБОУ СОШ № 16 города Кирова) – «Горох-бомба?» 
(метапредметное исследование) – Орлова Любовь Владиславовна, учитель биологии 

Секция экологии - Черемисинов Михаил Витальевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры биологии  растений, селекции и семеноводства, микробиологии ФГБОУ ВО  
Вятская ГСХА  

1 место – Корчемкин Кирилл (11 кл., МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» города Кирова) – 
Оценка степени загрязнения воздуха по интенсивности потока автотранспорта в райаоне 
гимназии Грина города Кирова  -  Шишкина Наталья Ивановна, учитель биологии  

2 место – Красносельских Екатерина (9 кл., МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» города 
Кирова) – Оценка экологического состояния атмосферного воздуха и почвы на территории ЖК 
«Метроград» – Шишкина Наталья Ивановна, учитель биологии  

2 место – Седлова Валерия  (9 кл., Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского) – Изучение систем автополива, промышленных и изготовленных дома, на комнатном 
растении «спатифиллум» – Попыванова Ирина Борисовна, учитель биологии, Черемисинов 
Михаил Витальевич, преподаватель ВГСХА  

3 место - Камзолова Людмила, Бобриков Александр (МБОУ СОШ с УИОП № 51 города Кирова) – 
Исследование факторов антропогенной трансформации природных лесных биоценозов (на 
примере еловых насаждений Лесопарковой зоны города кирова в окрестностях поселка 
Порошино) – Демидова Александр Владимирович, учитель химии 

 


