
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ  № 3 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2017 г.                                г. Светлоград                                         № 45 

 
Об итогах районной научно-практической   
конференции школьников « Первые шаги в науку » 
в 2016-2017 учебном году 
 

 

       В соответствии с Положением о районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку», утвержденным приказом 

отдела образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края (далее отдел образования) от 19.01.2017 г.  № 27 и 

приказом №123 от 01.03.2017г. «Об утверждении списка победителей и 

призеров районной научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать победителями и призѐрами районной научно-практической 

конференции школьников  « Первые шаги в науку »  в 2016-2017 учебном 

году следующих учащихся лицея: 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

Секция Тема работы Класс Ф.И.О., науч. рук., 

учителя 

Балл Место 

1.  Черниговская 

Мария 

Леонидовна 

Литературо

ведение 

Изменяющие 

реальность 

8 Павловская Елена 

Витальевна,  

29 1 

2.  Пономаренко 

Алексей 

Юрьевич 

экология Экологическо

е состояние 

экосистемы 

Лушниковско

го озера 

10 Ефименкова 

Ирина Васильевна 

29 1 

3.  Довгая 

Анастасия 

Сергеевна 

География Воздействия 

газопромышле

нного 

предприятия 

«Газпром 

трансгаз 

Ставрополь» 

на состояния 

окружающей 

среды 

9 Поляничко 

Евгения 

Григорьевна 

29 1 



 

2. Объявить благодарность победителям и призѐрам районной научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку».  

 

3. Объявить благодарность учителям - научным руководителям, 

подготовившим победителей и призѐров районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» Писаренко Н.М., 

Павловской Е.В., Ефименковой И.В., Поляничко Е.Г.. 

   

4. Учителям - научным руководителям, подготовившим победителей и 

призѐров   районной научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку» обеспечить подготовку и участие учащихся в краевой  

научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

   
Директор муниципального  
бюджетного общеобразовательного 
 учреждения лицей №3                                                       Г.И. Лукьянова 

 
 

 
 

Ставропольск

ого края. 

4.  Жукова 

Елизавета 

Алексеевна 

География Изучение 

биологии и 

зкологии 

медоносной 

пчелы 

8 Ефименкова 

Ирина Васильевна 

27 2 

5.  Баранова 

Ксения 

Евгеньевна 

биология Изучение 

особенностей 

ВНД человека 

и их влияния 

на успешность 

учебной 

деятельности. 

8 Писаренко 

Наталия 

Михайловна 

29 1 


