
  Лучшие доклады 
XX Открытых Сабанеевских эколого-краеведческих чтений

Секция «Экология человека»:
1. «Газированная вода – вред или польза?» - Скворцов Егор 

(МОУ «средняя школа № 69»)
2. «Развитие  гибкости  у  подростков  на  занятиях  физической  культуры  путем

введения элементов фитнес – тренировок «Streching» - Жохова Арина 
(МОУ «Средняя школа № 90»)

3. «Иван – чай – русская альтернатива традиционному чаю» -         Левичева Евгения
(МОУ «Средняя школа № 31»)

4. «Энергия  из  банки:  о  вреде  и  пользе  энергетических  напитков»  -
Шумаков Никита, (МОУ «Средняя школа № 31»)

Секция «Экология города Ярославля»
1. «Проблема бездомных животных» - Халилова Мария 

(МОУ «Средняя школа № 47»)
2. «Наблюдение  за  утками  в  черте  города»  -  Пронина  Кира

(МОУ «Средняя школа № 90»)
3. «Оценка  состояния  зоопланктона  водоемов  Заволжского  района  города

Ярославля» - Круглов Егор (МОУ Гимназия № 3)
4. «Есть  ли  выход  из  мусорного  тупика?»  -  Григорьева  Надежда

(МОУ «Средняя школа № 31»)  
5. «Оценка  токсичного  действия  воды  методом  Altium test водоемов

Петропавловского  парка  г.  Ярославля»  -  Ершов  Роман
(МОУ ДО Дом творчества Красноперекопского района).

Секция «Экология Ярославского края»
1. «Пластиквотчинг  на  реке  Пахма»  -  Сухонин  Николай

(МОУ «Средняя школа № 11»)  

Секция «Эколого-этнографические исследования»
1. «Ярославский  свадебный  рушник:  попытка  художественной  реконструкции,

ярославская  обрядовая  вышивка»  -  Нагуй  Мария
(МОУ ДО Дом творчества Красноперекопского района)

2.  «Кислые щи – напиток  для утоления  жажды» -       Морозова София -  Нина
(МОУ «Средняя школа № 14 им. Лататуева В.Н.»)    

3.  «Нематериальное культурное наследие Ярославской области – о. Павел Груздев» -
Матвеева Лолита, Матвеев Андрей   (МОУ ДО ДЭЦ «Родник»)           

Секция «Публицистика в защиту природы и культуры»
4. Листовка  «Волга:  великая  река  или  химическое  болото?»  -

Парфенова Екатерина (МОУ ДО ДЭЦ «Родник»)
5. Очерк «Необыкновенные друзья» - Серова Лидия  (МОУ «Средняя школа № 77»)  

Педагогическая секция 
1. «Фауна  шмелей  (Apidne:  Bombini)  Ярославской  области»  -  Басов  Сергей

Андреевич (МОУ ДО Дом творчества Красноперекопского района)
2. «Л.П.  Сабанеев  –  выдающийся  ученый  Ярославской  земли»  -  Рыжкова  Мария

Николаевна (МОУ ДО ДЭЦ «Родник»)


