
Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 в Молодѐжном 

научном форуме Северо-Запада РФ «Шаг в будущее» в 2016 году 

 С 14 ноября по 19 ноября 2016 года на базе ГАУДОМО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоялся  

Молодѐжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее», в 

рамках которого  проведены  XI Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 

Российской Федерации, I этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг 

в будущее», XIX Региональная научная и инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера» и XIV Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  

 

 В 2015/2016 учебном году мероприятия научного форума посвящались  

празднованию 80-летия Мурманской области и проводились  при поддержке 

Российского молодежного политехнического общества, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», ГАУДПО МО «Институт развития образования».  

 

 В мероприятиях приняли участие  юные исследователи – обучающиеся 

8-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования в возрасте от 13 до 19 лет. 

Молодые таланты продемонстрировали  свои достижения в области 

инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.  

 В программе научного форума было много интересных мероприятий: 

экскурсии, круглые столы, мастер-классы, выставки, научные семинары, 

интерактивные занятия, научно-познавательные игры. 

  В составе муниципальной команды, защищавшей честь города, была 

обучающаяся 9-В класса МБОУ СОШ №1 Романычева Ульяна, призѐр 

муниципальной научно-практической конференции «Юность Севера». Она  

стала участницей как Региональной научной инженерной выставки молодых 

исследователей «Будущее Севера», так и Соревнований молодых 

исследователей «Шаг в Будущее» в СЗФО РФ. 

 Члены жюри дали высокую оценку научно-исследовательской работе 

Романычевой Ульяны, выполненной под руководством Стражинской Ирины 

Александровны, учителя русского языка и литературы. 

http://murmansk.bezformata.ru/word/laplandiya/155269/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa/1571313/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa-yunior/1571314/
http://murmansk.bezformata.ru/word/institut-razvitiya-obrazovaniya/434926/


 По итогам форума Ульяна награждена дипломами и сертификатами: 

Дипломом «За успехи в научно-исследовательской деятельности» XI 

Соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном 

округе РФ «Шаг в будущее», Дипломом Победителя XIX Региональной 

научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера» 

,  Сертификатом «За высокие научные и академические результаты». 

  Научно-исследовательская работа  победительницы рекомендована 

для участия  в конкурсном отборе на конференцию  Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее», которая состоится с 20 по 24 марта в 

городе Москва в Московском государственном техническом университете 

имени Н.Э. Баумана.  

По итогам XIX Региональной научной и инженерной выставки 

«Будущее Севера» к участию в конкурсном отборе на 

XXIV Всероссийскую научную конференцию молодых исследователей 

«Шаг в будущее» (г. Москва, март 2017 г.) 

рекомендуются: 

Егорова Ирина Алексеевна 

Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Ровесник», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 9 класс 

АКТУАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ТКАНЕЙ РАЗНЫХ ФАКТУР В ДИЗАЙНЕ 

ОДЕЖДЫ (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ «СЕВЕРНОЕ ДЫХАНИЕ») 

Научный руководитель: Смородина Татьяна Борисовна, педагог 

дополнительного образования, МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Ровесник» 

Твардовская Алѐна Владимировна 

Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО «Детско-юношеский 

центр «Ровесник», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

8 класс 

СТИЛЬ СТИМПАНК В ДЕКОРИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРА (НА ПРИМЕРЕ 

СЕРИИ ПАННО) 

Научный руководитель: Никитина Марина Николаевна, педагог 

дополнительного образования, МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Ровесник» 

Романычева Ульяна Андреевна 

Мурманская область, г. Кандалакша, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», 9 класс 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

В.С. МАСЛОВА 

Научный руководитель: Стражинская Ирина Александровна, учитель 

русского языка и литературы, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/


 

  
 

 

 

 

 


