
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведении 

I Регионального конкурса 

«Юный химик», 

посвященного 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева 

 

 

С 10 февраля по 10 марта 2014 года в Шадринском государственном педагогическом институте на 

базе кафедры биологии и географии с методикой преподавания и кафедры теории и методики 

начального образования педагогического факультета прошел I Региональный конкурс «Юный химик» 

среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ. Организаторами данного мероприятиями 

выступили заведующие кафедрами Шарыпова Надежда Владимировна и Милованова Любовь 

Анатольевна. 

Основная цель конкурса «Юный химик» – выявление и развитие интеллектуальных, 

познавательных способностей учащихся, знакомство с основами науки химии. 

Задачи конкурса: 

‒ развить интерес учащихся к науке; 

‒ стимулировать творческие способности, познавательную и социальную активность 

учащихся; 

‒ развить нестандартное мышление; 

‒ активизировать внеклассную и внешкольную работу; 

‒ развить интерес к научно-исследовательской деятельности. 

В конкурсе приняли участие 118 учащихся 1-2 классов и 117 учащихся 3-4 классов учебных 

заведений: 

 Курганской области: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (г. Шадринск); МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» (г. Шадринск); МКОУ «Лицей №1» (г. Шадринск); 

МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2» (г. Куртамыш); Государственное 

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III , IV видов» (г. Шадринск); МКОУ 

«Маршихинская СОШ» (с. Моршиха, Макушинский район); МКОУ «Танрыкуловская средняя 

общеобразовательная школа» (с.Танрыкулово, Альменевский район); Крепостинская ООШ филиал 

МКОУ МСОШ №2 (с. Крепость, Мокроусовский район); МКОУ «Ушаковская СОШ» (с.Ушаковское, 

Катайский район); МКОУ «Петуховская СОШ №1» (г. Петухово); МКОУ «Брылинская СОШ» (с. 

Брылино, Каргапольский район); 

 Тюменской области: МАОУ «Рафайловская СОШ» (с. Рафайлово, Исетский район); 

 ХМАО-Югра: МБОУ НШ-ДС №43 (г. Сургут); МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад №15» (г. Нефтеюганск); МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» (с. Батово, Ханты-Мансийский район); МБОУ ХМР НОШ (п. 

Горноправдинск, Ханты-Мансийский район); 

 ЯНАО: МБОУ «СОШ №4» (г. Муравленко); МБОУ «ООШ №1» (г. Губкинский); МБОУ «ООШ 

№3» (г. Губкинский); МАОУ «СОШ №8» (г. Лабытнанги); МКОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования» (с. Самбург, Пуровского района); МБОУ «СОШ № 1» (п. Пуровск); 

 Свердловской области: МБУ «Общеобразовательная школа-интернат №27 основного общего 

образования» (г. Каменск-Уральский); 

 Северо-Казахстанской области республики Казахстан: «Мирненская средняя школа» 

(с. Мирное, Жамбылский район). 

В качестве жюри конкурса выступили преподаватели кафедр-организаторов ШГПИ. 



Конкурс проводился в заочной форме. Принимались работы, индивидуально выполненные 

учащимися совместно с родителями. Творческие задания в работах, заимствованные из Интернета, 

автоматически исключались и баллы не начислялись. 

При оценивании работ учитывалось: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 общий позитивный настрой работы; 

 оригинальность сюжета и авторской позиции; 

 богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии темы; 

 полнота и глубина раскрытия выбранной темы; 

 художественный уровень работы; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

 самостоятельность (совместное творчество с родителями). 

Все присланные работы были распределены на две категории: I категория – учащиеся 1-2 

классов, II категория – учащиеся 3-4 классов. 

 

Поздравляем победителей и лауреатов! 
 

I категория (1-2 классы) 

Первое место:  
Милованов Глеб (1 класс, МКОУ «СОШ № 8», г. Шадринск, Курганская область); 

Куликов Антон (1 класс, МКОУ «СОШ № 15», г. Шадринск, Курганская область);  

Злодеев Павел (1 класс, МКОУ «Лицей № 1», г. Шадринск, Курганская область).  

Второе место: 

Кирьянов Александр (1 класс, МКОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Курганская область);  

Павлова Полина (2 класс, МКОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Курганская область);  

Рочев Дмитрий (2 класс, МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 

Пуровского района);  

Хаов Миша (2 класс, МКОУ «Лицей №1» , г. Шадринск, Курганская область).  

Третье место: 

Зинченко Ангелина (1 класс, МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с. 

Самбург Пуровского района);  

Лашкова Мария (2 класс, ГКС(К)ОУ «Шадринская школа-интернат №12», г. Шадринск, 

Курганская область).  

Лауреаты 

Баландина Дарья (2 класс, МКОУ Лицей №1, г. Шадринск, Курганская область);  

Смышляев Владимир (1 класс, МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа 

№2», г. Куртамыш, Курганская область); 

Решетняк Алексей (1 класс, МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2», 

г. Куртамыш, Курганская область); 

Бондаренко Александра (2 класс, МКОУ «Лицей № 1», г. Шадринск, Курганская область).  

 

II категория (3-4 классы) 

Первое место: 

Красавин Илья (3 класс, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад №15», г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра); 

Данилова Ирина (4 класс, МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2», г. 

Куртамыш, Курганская область); 

Иванченков Лука (3 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», г. Шадринск, 

Курганская область); 

Белоусова Юлия (4 класс, МКОУ «Петуховская СОШ №1», г. Петухово, Курганская область). 

Второе место: 

Кулида Виталий (3 класс, МКОУ «Лицей № 1», г. Шадринск, Курганская область); 

Васильева Вера (3 класс, Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III , 

IV видов», г. Шадринск, Курганская область); 



Шацких Кирилл (4 класс, МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2», г. 

Куртамыш, Курганская область). 

Третье место: 
Гейдаров Аслан (3 класс, МКОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Курганская область); 

Высочанский Данил (4 класс, МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск); 

Морковкин Егор (3 класс, МКОУ «Лицей № 1», г. Шадринск, Курганская область); 

Няч Алина (4 класс, МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования», с. Самбург 

Пуровского района); 

Злобина Анастасия (3 класс, МКОУ «Лицей № 1», г. Шадринск, Курганская область); 

Лауреаты 

Саламатов Виктор (3 класс, МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования», с. 

Самбург Пуровского района); 

Пиджаков Филипп (4 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», г. Шадринск, 

Курганская область); 

Савкин Александр (4 класс, МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования», с. 

Самбург Пуровского района); 

Булдашев Данил (3 класс, МКОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Курганская область); 

Каримов Рустам (3 класс, МКОУ «Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа», с. 

Танрыкулово, Альменевский район, Курганская область); 

Куликов Руслан (3 класс, МБОУ «СОШ №4», г. Муравленко, ЯНАО). 

 

Участники конкурса получили грамоты победителей и сертификаты. Благодарственными письмами 

от оргкомитета были также отмечены учителя начальных классов, подготовившие победителей и более 

пяти участников. 

 

Организаторы конкурса «Юный химик» не могут не поделиться лучшими ответами на творческие 

задания. 

Белоусова Юлия (4 класс, «Петуховская СОШ №1», г. Петухово, Курганская область): 

 

 

Разгадав кроссворд, узнаешь, где родился Д.И. 

Менделеев. 

1. Как называется этот химический элемент? 

2. В какой области Д.И.Менделееву принадлежат 

многие  изобретения, например, старостат? 

3. В какую область, занимаясь исследованиями в 

области газов, сделал свой вклад Д.И.Менделеев?  

4. Это смесь, состоящая из частиц растворённого 

вещества, растворителя и продуктов их 

взаимодействия. Учением о нем Д.И.Менделеев 

занимался в 1860-1890 годах. 

5. Из чего состоит таблица Менделеева? 

6. Что есть у воздуха при нулевом давлении, 

названное Д.И.Менделеевым – эфир? 

7. Какой закон открыл Д.И.Менделеев? 

8. В каком метрическом документе содержится запись о рождении великого химика – Дмитрия 

Менделеева? 

Милованов Глеб (1 класс, МКОУ «СОШ № 8», г. Шадринск, Курганская область) 

 
(Органическая химия) 

 

 

 



Булдашев Данил (3 класс, МКОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Курганская область): 

В углеродном государстве 

В некотором царстве в углеродном государстве жил-был царь Углерод. И было у него два сына. 

Один был мягкий, добрый и звали его Графит. Второй был твёрдым, прозрачным, радовался своим 

блеском красавец, и имя ему было Алмаз.  

Однажды пришли сыновья к отцу и сказали: «Надоело нам сидеть, сложа руки, хотим мир 

посмотреть и себя показать». Делать нечего, отпустил Углерод своих сыновей. 

И пошли они по белу свету. Много они  видели на своём пути, за разную работу брались. Но 

все не по душе была им работа. 

И попали они однажды в Механическое царство. Встретил их главный механик Винтик и 

посетовал, что не хватает в царстве рабочих рук.  

«Может, нас возьмешь на работу?» - спросили братья. 

«А что вы умеете?» 

Рассказали братья о своих способностях. Винтик обрадовался, ведь ему как раз был нужен 

самый прочный материал, чтобы точить и шлифовать детали, и мягкий материал, чтобы работать в 

чертежной мастерской. 

Поняли Алмаз и Графит, что нашли работу по душе и решили остаться в Механическом 

царстве. 

 

Милованов Глеб (1 класс, МКОУ «СОШ № 8», г. Шадринск, Курганская область) 

 

Важный Водород 
Не счесть на свете чародеев, 

Среди них и Менделеев. 

Он создал свою систему 

И не видел здесь проблему. 

Первым в списке водород, 

Знает весь его народ. 

– У него мельчайший атом, – 

Так я вам скажу, ребята. 

Это самый легкий газ, 

Окисляется лишь раз. 

Он без запаха и цвета – 

В этом есть его примета. 

Очень часто водород 

Люди сыплют в огород, 

В виде важных удобрений 

Распыляют средь растений. 

Водород как газ прекрасен, 

Но и он взрывоопасен. 

Он горит, рождая воду, 

И не надо сыпать соду. 

Вот такой вот водород, 

Знает весь его народ. 

 

 

Наиболее интересные химические эксперименты в «домашней» лаборатории были представлены: 

Куликовым Антоном (1 класс, МКОУ «СОШ №15», г. Шадринск, Курганская область) – опыт на 

выявление наличия витамина С в лимоне и чесноке; 

Миловановым Глебом (1 класс, МКОУ «СОШ №8» г. Шадринск, Курганская область) – при 

термическом разложении таблеток глюконата кальция образуется, так называемая, «фараонова змея». 

Гогиашвили Анжелика (4 класс, МКОУ «Маршихинская СОШ» с. Моршиха, Курганская 

область) и Шостак Анастасия (3 класс, МКОУ «Лицей №1» г. Шадринск, Курганская область) 

провели опыт «Невидимые чернила». 

Елизаровой Викторией (4 класс, МАОУ «СОШ №8» г. Лабытнанги, ЯНАО) представлен опыт 

«Получение индикатора из краснокочанной капусты и изучение его свойств». Аналогичный опыт 

провела Чмиль Дарья (4 класс, «МКОУ «ШИСОО» с. Самбург Пуровского района). 



Многие ребята представили распространенные опыты с уксусной (либо лимонной) кислотой и 

содой, или на взаимодействие крахмала с йодом. Многие участники проводили опыты не в 

«домашней» лаборатории, как было отмечено в условиях конкурса, поэтому получили меньшее 

количество баллов, хотя опыты были красочные. 

 

Участники после выполнения заданий конкурса поделились своими впечатлениями. 

Иванченков Лука (3 класс, МКОУ «СОШ №10», г. Шадринск, Курганская область): 

Мы не ели, мы не пили, с мамой химию учили! 

Узнавали элементы, узнавали вещества 

Поселил их Менделеев в дом просторный на века! 

Расселил их по квартирам, по подъездам – этажам 

Массу их взял за основу – выучить велел их нам! 

Мы узнали – элементы так назвали неспроста 

Вот рутений в честь России так назвали – красота! 

Мы узнали – Менделеев был великий человек 

Совершил открытий много, науку обогнав навек. 

Предсказал ряд элементов, он растворы изучал, 

Воздухоплаванием занимался, ледоколом управлял. 

Ученых химиков когорта нам знакома вся теперь – 

Бутлеров, Марковников, Зелинский – приоткрыли в химию дверь. 

Начитавшись умных книжек мы решили потворить – 

Лабораторию открыли – бомбочки начали лепить. 

Пусть в основе сода с лимонкой рука об руку идут 

С Н2О – водичкой вкупе в ванной весело зажгут. 

Много тайн хранит наука, что корнями уходит вдаль 

Мы лишь чуть-чуть к ней прикоснулись – изучали весь февраль. 

Но и впредь мы с интересом будем дальше познавать, 

Потому, что зная химию вместе весело шагать! 

 

Высочанский Данил (4 класс, МБОУ ХМР «НОШ» п. Горноправдинск, ХМАО): 

Чтобы ответить на все ваши вопросы 

Мне пришлось искать и многое узнать. 

Задания я сделал и вот теперь я  понял, 

Что Химия – страна чудес. 

Она полна таинственных законов. 

В ней верховодит ум и интерес. 

Там много выдающихся фамилий, 

И Нобелевских лауреатов там не счесть. 

А в России химия – это Менделеев, 

Наша гордость, достояние, успех! 

 

Организаторы мероприятия выражают искреннюю благодарность всем участникам, родителям и 

педагогам за творческий подход к выполнению заданий и надеются на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 

 

 

Н.В. Шарыпова, кандидат биологических наук, 

зав.кафедрой биологии и географии с методикой преподавания; 

Л.А. Милованова, кандидат филологических наук, 

зав.кафедрой педагогики, теории и методики образования 


