
Информация о достижениях МОУ СШ № 111 в 2017/2018 учебном году 

 

Районный уровень Городской уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

 

 

Команда 2б, 2в классов 

Конкурс «В мире сказок» - 

1 место   

Открытая научно-

практическая конференция 

учащихся «Наука. 

Здоровье. Безопасность»- 2 

место. 

Поляков Никита (3б кл.),     

Районная открытая научно-

практическая конференция 

учащихся "Наука. 

Здоровье. Безопасность» - 1 

место. 

 

Гущина Александра,  

Гущина Алѐна (3 б класс),    

районный этап  городского 

конкурса авторских стихов 

и песен «О Кириллице» в 

рамках фестиваля «Дни 

русского языка» имени 

О.Н. Трубачѐва» - 2 место. 

 

Карманова Агата (1 а),  

 

Князев Виталий (9 класс) 

городской этап XX 

городская краеведческая 

олимпиада для 

старшеклассников  секция 

«Военная история»  2 

место. 

 Романчук София (6а класс) 

городской конкурс 

исследовательских работ, 

посвящѐнных 100-летию со 

дня рождения Героя 

Советского Союза Я. Ф.  

Павлова 2 место. 

Хаустов Никита (10класс) 

городской этап XV 

Волгоградской 

региональной научно-

практической конференции 

« Современное экономи-

ческое мышление» 1 место.  

Команда-призѐр (2 место) в 

 

Амплеев Тимофей (2б 

класс)- Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике- победитель.    

Гущина Александра и  

Гущина Алѐна (3б класс.),    

Региональная гуманитарная 

конференция исследова-

тельских работ "Поиск и 

творчество" На стыке наук. 

2 место 

 

Гущина Александра  

Гущина Алѐна  (3бкласс),     

Региональный зтап в III 

Всероссийском конкурсе 

фестивале «А у нас в семье 

традиция…» Номинация 

«Здоровый образ жизни 

семьи» 2 место. 

 

Воронин Максим (3б кл.),     

Региональный зтап в III 

Всероссийском конкурсе 

фестивале «А у нас в семье 

традиция…» Номинация 

«Здоровый образ жизни 

Бутникова Екатерина (3б кл.),    

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея». 

Всероссийский конкурс, 

посвященный творчеству С. 

Михалкова «Давайте 

знакомую книжку откроем». 

Номинация: литературная 

викторина. Призер. Диплом II 

степени 

 

Пашин Максим (3б кл.),    

Российская интернет- 

олимпиада по окружающему 

миру за 4 класс. Диплом 1 

степени. 

 

Пашин Максим (3 б кл.),    

Российская интернет 

олимпиада по русскому языку 

за 3 класс Диплом 2 степени. 

 

Пашин Максим (3б кл.),    

Всероссийская викторина 

«Знанио» этап апрель по 

русскому языку и литературе, 

1 место. 

 

Болдарева Анна (1а) – 1 

место Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон». 

Денисова Арина (1а)– 1 

место Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон». 

Осипенко Елена (1а)– 1 

место Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Тасенов Тимур (1а)– 1 

место Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Шефер Тимофей (1а)– 1 

место Международный 

конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Кауркин Илья(1а) - 1 

место Международный 



районный конкурс 

«Любимые строки 

любимых поэтов»- 1 место 

Голубева Ксения, Офлян 

Анна, Кононенко 

Владислава (6а класс) 

Районный конкурс рисунка 

и декоративно-прикладного 

творчества «Открытка 

другу» - 2 место. 

Школьный этап  

(Всероссийская олимпиада 

школьников среди 

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда по 

немецкому языку): 

Порядина Мария (6б)- 

победитель, Дегтярев 

Даниил (6б)- призер, 

Сборнова Мария (6в)- 

призер, Сасов Петр (7А)- 

победитель, Бауткина 

Дарья( 8в)- призер, 

Аббасова Алсу(7а)- призер, 

Антонова Дарья (9б)- 

победитель, Дермилев 

Юрий (9б)-призер 

Соколов  Кирилл  (5в 

класс) -  районный  этап  

городского  конкурса  по 

Экономической  игре « По 

ступенькам бизнеса». 

Баранов Иван (11 класс) – 

приз зрительских симпатий 

конкурса «Поэзия- музыка 

слов», посвящѐнного 

памяти В.Высоцкого.  

Новоселова Анастасия, 

Недосекина Елизавета(7б 

класс) 

  Районный этап городского 

конкурса рисунков, 

посвященного 100-летию 

Октябрьской революции 

«Штурм Зимнего дворца». 

 

 

 

                     

семьи»  - 2 место. 

 

Уварова Дарья (3а класс) – 

региональная гуманитарная 

конференция исследова-

тельских работ «Поиск и 

творчество» - диплом 2 

степени.  

Новикова Анастасия  

(9класс) IX Областные 

исторические чтения « Нет 

оправдания войне, и 

никогда не будет» (к 100-

летию Гражданской войны 

в Царицыне и на Дону» -3 

место. 

Титов Артѐм ( 9 класс) IX 

Областные исторические 

чтения « Нет оправдания 

войне, и никогда не будет» 

(к 100-летию Гражданской 

войны в Царицыне и на 

Дону) -3 место. 

 

Хаустов Никита (10кл.) 

Региональная гуманитарная 

конференция исследова-

тельских работ  « Поиск  

 

и творчество» Диплом 1 

Пашин Максим (3б кл.),    

Всероссийский конкурс, 

посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы, 

Диплом 1 степени. 

 

Поляков Никита(3б кл.),    IX 

открытые Всероссийские 

викторины "Знанио"   этап по 

русскому языку и литературе 

Сертификат, 2  место 

 

Строков Сергий (3б кл.),     IX 

открытые всероссийские 

викторины "Знанио"  

(2017\2018) этап АПРЕЛЬ по 

русскому языку и литературе -

2  место. 

 

Фѐдорова Анастасия (3б кл.),    

IX открытые всероссийские 

викторины "Знанио"  

(2017\2018) этап АПРЕЛЬ по 

русскому языку и литературе -

2  место. 

 

Чеботарева Софья (3-Б кл.),    

IX открытые всероссийские 

викторины "Знанио"  

(2017\2018) этап АПРЕЛЬ по 

русскому языку и литературе. 

Сертификат 2  место 

 

Поляков Никита (3б кл.),    

Всероссийская предметная 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Остапенко Александр 

(1а) - 1 место 

Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Сенюков Егор (1а) - 1 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Шевцов Роман (1а) - 1 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Болдарева Анна (1а) - 2 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Грачева Мария (1а) - 1 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 



изобрази-тельному 

искусству, посвященного  

75-летию  Победы в 

Сталинградской  битве - 1  

место.    

 Дживанян  Марина  (10а 

класс) -   районный  этап  

городского  конкурса  по 

изобразительному  

искусству, посвященного  

75-летию Победы  в  

Сталинградской  битве - 2 

место.  

 Романчук  София  (6б 

класс) -   районный  этап  

городского  конкурса  по  

изобразительному 

искусству, посвященного  

75-летию  Победы  в  

Сталинградской  битве - 2  

место.   

Команда  ЮИД  МОУ СШ 

№111 - смотр-конкурс  

"Светофор - 2017" - 1  

место.   

Князев Виталий (9 класс) 

районный этап XX город-

ской краеведческой 

степени, победитель - 1 

место. 

 

Буланова Мария, Суслина 

Татьяна (5б класс), 

региональный конкурс 

проектов учащихся 

«Геометрическая елка» - I 

место. 

Путятин Игорь, Бичевой 

Владислав – областной 

экологический конкурс 

«Первозданный мир», 

лучшая исследовательская 

работа – 2 место.  

Кочкина Ангелина (7 а кл.), 

XVII областной Фестиваль 

презентаций учебных 

проектов – 1 место 

 Новикова Анастасия (9 а 

кл.), региональная 

гуманитарная конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» - 2 

место. 

 

Баранов Иван -Областная 

олимпиада «Английский без 

олимпиада  "Юнга" по 

русскому языку.Диплом 1 

место 

 

Мандрыкина Яна (3б кл.),     

IX открытые всероссийские 

викторины "Знанио"  

(2017\2018) этап АПРЕЛЬ по 

русскому языку и литературе - 

2  место. 

 

Камышников Никита (3б кл.),    

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2017,русский язык,3 класс», 

диплом I степени. 

 

Камышников Никита (3б кл.),    

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

окружающему миру для 

школьников «Зима, декабрь 

2017,окружающий мир, 4 

класс», диплом II степени. 

 

Камышников Никита (3б кл.),    

Всероссийская предметная 

олимпиада «Юнга» по 

русскому языку-2 место. 

 

Камышников Никита (3б кл.),    

9 открытая Всероссийская 

Викторина «Знанио» 

(весенний сезон). 

Дегтярева Ульяна (1а) - 2 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Карманова Агата (1а) –  

2 место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон). 

 

Каштанов Сергей (1а) – 

 2 место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Попов Кирилл (1а) - 2 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон.) 

Сергиенко Михаил  (1а) 

— 2 место 

Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 



олимпиады- 2 место, 

призѐр. 

Хаустов Никита (10 

класс)районный этап XV 

Волгоградской 

региональной научно-

практической конференции 

« Современное 

экономическое мышление» 

2 место. 

 Команда-победитель игры 

– конкурса « Героический 

Сталинград»(8-9 классы) 

Романчук Софья ( 6б 

класс)- победитель 

конкурса ораторского 

мастерства «Ораторский 

бой». 

Баранов Иван (11 класс) –  

конкурс чтецов «Живое 

русское слово» в рамках 

фестиваля «Дни русского 

языка» - 2 место. 

Баранов Иван (11 класс) –

конкурс «Поэзия- музыка 

слов», посвящѐнный 

памяти В.Высоцкого - 

границ» - 2 место 

 

 

 

 

 

 

(2017/2018) - 1 место. 

 

Камышников Никита (3б кл.),    

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Весна, май 2018, 

русский язык, 3 класс». 

Диплом II степени 

 

Андрущенко Илона (3б кл.),    

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

«Прояви себя» Призѐр. 

Диплом. 

 

Коломийцев Ярослав (3б кл.),     

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

«Прояви себя» Призѐр. 

Диплом. 

 

Малахова Елизавета (3б кл.),     

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

«Прояви себя» Призѐр. 

Диплом. 

 

Строков Сергий (3б кл.),     

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 12 

апреля  «Прояви себя» Призѐр. 

Диплом. 

 

Коломийцев Ярослав (3б кл.),    

Тарасова Эвелина (1а) — 

2 место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Трофименко Аксинья 

(1а) — 2 место 

Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Чумичев Виталий (1а) — 

2 место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

Грачева Мария (1а)  — 2 

место Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Денисова Арина (1а) — 2 

место Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Шевцов Роман (1а) — 2 

место Международный 

конкурс-игра по 



победитель 

Ивахненко Дмитрий (6 «Б» 

класс)  - конкурса «Живая 

классика»  - победитель 

Горбатенко Татьяна (8 «В» 

класс, Устинова Кристина 

(9 «Б» класс), Баранов Иван  

(11 класс) –конкурс чтецов 

«Корнеевские чтения»- 

победители 

Титова Мария (5а класс),   

Мартынова Варвара (5а 

класс), Буланова Мария  

(5б) -   1 место  в районном 

конкурсе песен на 

английском и немецком 

языках для учащихся 3-7 

классов 

Русанова Мария (5б кл ), 

районный конкурс песен на 

английском и немецком 

языках общеобразователь-

ных учреждений Совет-

ского района Волгограда – 

1 место.  

Ересько Кристина ( 5а кл), 

районный конкурс песен на 

английском и немецком 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

«Прояви себя» Победитель. 

Диплом. 

 

Пашин Максим (3б кл.),    

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

«Прояви себя» Победитель. 

Диплом. 

 

Кудряшова Виктория (3б кл.),     

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 12 

апреля  «Прояви себя» Призѐр. 

Диплом. 

 

Остапенко Александр (1а кл.)  

-Всероссийская олимпиада 

школьников по окружающему 

миру «Умники России» - 2 

место 

 

Осипенко Елена  (1а)  

 Всероссийская олимпиада 

школьников Юный эрудит 

«Умники России» - 2 место. 

 

Осипенко Елена (1а )- 

Всероссийская олимпиада 

школьников по окружающему 

миру «Умники России» - 2 

русскому языку «Еж» 

Никонова Екатерина (6в) 

— 2 место 

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Плехова Юлия (6в)  — 2 

место Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Сборнова Мария (6в) — 

2 место Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Щеглова Виктория 

(6в) — 2 место 

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Чумичев Виталий (1а) — 

1 место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Денисова Арина (1а) — 2 

место Международный 

чемпионат начальной 



языках общеобразова-

тельных учреждений 

Советского района 

Волгограда – 1 место. 

Сборная команда школы, 

мальчики 2007- 2008 года 

рождения, Кожаный мяч. - 

1 место 

Сборная команда школы, 

мальчики 2005- 2006 года 

рождения, Кожаный мяч -1 

место 

Команда 8-10-х классов – 

конкурс «Химический 

калейдоскоп» - 1 место 

Хаустов Никита,10 кл. 

«Ораторский бой» - 2 

место. 

Команда «Олимпийцы» 

интерактивная игра «Как 

здорово – жить здорово!» 

8 кл. -1 место 

 

Команда (7-8 кл.) 

дистанционная викторина 

«Знатоки иностранного 

языка» - 2 место. 

место. 

Чумичев Виталий (1а) - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по окружающему 

миру «Умники России» - 2 

место. 

Хонюкова Богдана (1 а) -

Всероссийский творческий 

конкурс центра «Идея» «В 

объективе фантазии» -1 место. 

Денисова Арина - 

Всероссийский творческий 

конкурс центра «Идея» «В 

объективе фантазии» - 2 место 

Попов Кирилл  Всероссийский 

творческий конкурс центра 

«Идея» «В объективе 

фантазии» - 2 место. 

Горбунов   Ярослав  

  Всероссийский творческий 

конкурс центра «Идея» «В 

объективе фантазии».2 место. 

Звонова Светлана (3а кл.) –

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике -  

победитель.  

Лосев Артѐм (3а кл.) -

школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Журбина Ольга (1а) — 2 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Шевцов Роман (1а) — 2 

место Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

 

Уварова Дарья (3а кл.)  – 

1 место (математика) 

 

Кальянов Семѐн (3а кл.) 

– 2 место (математика) 

 

Карпенко Виктория (3а 

кл.)  – 1 место 

(математика)  

 

Владыкина Полина (3а 

кл.)  – 2 место 

(окружающий мир) 



Новикова А - 9а кл. секция 

физики «Я и Земля» 

им. В.И.Вернадского - 

2 место. 

 

Команда 8-11 кл. 

«Турнир юных биологов» - 

2 место. 

 

Шашкина Арина 8б кл. 

«Турнир юных биологов» 

номинация «Докладчик» 

2 место. 

 

 

Константинов Максим, 

Соловьев Глеб -V 

районный конкурс-

фестиваль исследователь-

ских работ учащихся 4-11 

классов «Экология родного 

края: проблемы и пути их 

решения» - 1 место. 

 

Соколов Кирилл - 5в кл., 

конкурс по изобразитель-

ному искусству – 1 место. 

 

Романчук София, 6кл.,  

конкурс по изобразитель-

ному искусству – 2 место. 

Дживанян Марина, 10 кл. 

конкурс по изобразитель-

ному искусству – 2 место. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике -  

победитель.  

Мухсян София (3а кл.) –

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике -  

призѐр.  

Звонова Светлана (3а кл.) –

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике -  

призѐр.  

Звонова Светлана (3а кл.), Ⅶ 

онлайн-олимпиада по 

математике декабрь 2017 – 

диплом победителя 

Малушко Мария (3а кл.), 

Всероссийская межпредмет-

ная онлайн-олимпиада Учи.ру 

– диплом победителя. 

Малушко Мария (3а кл.), 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике – диплом 

победителя. 

Малушко Мария (3а кл.), 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

 

Кузьминцев Максим (3а 

кл.)  – 1 место (русский 

язык) 

 

Дуб Алексей (3а кл.) – 2 

место (окружающий мир) 

 

Мухсян София (3а кл.) – 

2 место (русский язык) 

Миронов Даниил (3а кл.)  

– 1 место (математика)  

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Калейдоскоп 

знаний» от проекта 

«Олимпиадия»:  

Кальянов Семѐн (3а кл.)  

– 1 место, окружающий 

мир. 

Уварова Дарья (3а кл.) – 

1 место, математика. 

Алыхова Варвара (3а кл.) 

– 1 место, литературное 

чтение.  

Карпенко Виктория (3а 

кл.) – 2 место, 

окружающий мир. 

Шихова Алина (3а кл.) – 



 

Аббасова Алсу,7кл. 

конкурс по изобразитель-

ному искусству – 3 место. 

 

Зайцев Владимир (8 В кл.), 

районный конкурс «Я-

исследователь» для 

учащихся 7-11 классов – 1 

место 

Новикова Анастасия (9 А 

кл.), районный этап 

Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я 

и Земля» им. В.И. 

Вернадского» - 2 место 

Стромчинский Вадим (8 Б 

кл.) муниципальный  тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике - 

призер.                     

 

 

 

 

русскому языку – диплом 

победителя 

Щербаев Иван, (2 г 

кл.)Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

по предмету Юный Эрудит. 

Диплом I степени. 

 

Щербаев Иван, (2 г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

по предмету» Окружающий 

мир». Диплом II степени. 

 

Иванов Егор, (2 г кл. 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

номинация «Юный Эрудит». 

Диплом I степени. 

 

Бициева Диана, (2 г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

по предмету «Окружающий 

мир». Диплом II степени. 

 

Бициева Диана, (2г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

номинация «Юный Эрудит». 

Диплом II степени. 

 

Щербаев Иван, (2г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

2 место, окружающий 

мир 

Костин Степан (3а кл.) – 

2 место, литературное 

чтение. 

Миронов Даниил (3а кл.) 

– 3 место, математика 

Астрелин Ярослав (3а 

кл.)  – 3 место, 

окружающий мир. 

 

Воронина Екатерина (3а 

кл.) – 3 место, 

окружающий мир. 

Костин Степан (3а кл.)  – 

3 место, окружающий 

мир. 

 

Дуб Алексей (3а кл.) – 3 

место, литературное 

чтение. 

 

Уварова Дарья (3а кл.), 

Международный конкурс 

– игра по русскому языку 

«Ёж» – 1 место   

 

Звонова Светлана (3а 

кл.), Международный 

конкурс – игра по 



 школьников "Умники России" 

по предмету Окружающий 

мир. Диплом II степени. 

 

Щербаев Иван, (2г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

номинация «Юный Эрудит». 

Диплом I степени. 

 

Бициева Диана, (2г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

по предмету «Окружающий 

мир». Диплом II степени. 

 

Бициева Диана, (2г кл.) 

Всероссийская Олимпиада 

школьников "Умники России" 

номинация «Юный Эрудит». 

Диплом II степени. 

 

Абрамова Ольга, (2г кл.) 

Всероссийский конкурс-

выставка фотографии "В 

объективе фантазии". 

Номинация: "Мой портрет с 

любимой книгой". Диплом II 

степени 

 

Иванов Егор, (2г кл.) 

Всероссийский конкурс-

выставка фотографии "В 

объективе фантазии". 

Номинация: "Мой портрет с 

русскому языку «Ёж» – 

лауреат   

 

Лободин Вадим, (2-Г кл.) 

Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

"Муравей". Лауреат 

Акашева Динара, (2-Г 

кл.) Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

"Муравей". Лауреат 

Абрамова Ольга, (2-Г 

кл.) Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

"Муравей". Лауреат 

 

Устименко Захар, (2-Г 

кл.) Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

"Муравей". Лауреат 

Зерщикова Ангелина, (2-

Г кл.) Международный 

конкурс-игра по 

математике "Слон". II 

место 

Иванов Егор, (2-Г кл.) 

Международный 



любимой книгой". Диплом II 

степени 

 

Давыдов Владислав (1 г кл.) 

Всероссийская  Олимпиада 

школьников «Умники 

России»-2 место 

Бородинов Дмитрий (4 г кл) 

Всероссийская  предметная 

олимпиада «Юнга»-2 место 

 

 

 

конкурс-игра по 

русскому языку "Еж". I 

место 

Рочева  Виктория  (5 А 

кл.) - Международный 

конкурс-фестиваль  

 "Гордость Отечества" -  

лауреат  1  степени. 

Яковлева  Анастасия  (7 

Б кл.) - Международный 

конкурс- фестиваль  

 "Гордость Отечества" - 

лауреат  2 степени.  

Ковалева Елизавета (8 а 

класс), Международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, II место. 

Соколов Кирилл (5 в 

класс), Международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, I место. 

Скороходова Мария, 5 в 

класс), международная 

олимпиада «Весна 2018» 



от проекта Инфоурок по 

математике, I место. 

Короткий Сергей 5 б 

класс), международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, I место. 

Кривоусов Егор 5 б 

класс), международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, I место. 

Малахаева Дарья 5 б 

класс), международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, II место. 

Матвеев Валерий 5б 

класс), международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, II место. 

Никулина Елизавета 5б 

класс), Международная 

олимпиада «Весна 2018» 

от проекта Инфоурок по 

математике, I место. 



Яковлева Анастасия 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Гордость Отечества» 

Лауреат 2 степени 

 

Титов Артем (9 Б кл.), 

Международный 

дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис – 

2017 – Осенняя сессия» - 

2 место 

Нерсесян Армен (7 Б 

кл.), Международный 

дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис – 

2017 – Осенняя сессия» - 

2 место 

Дермилев Юрий (9 Б кл), 

Международный 

дистанционный конкурс 

по физике «Олимпис – 

2017 – Осенняя сессия» - 

2 место 

Международная дистан-

ционная олимпиада 

«Зима2018» проект 

«Единый урок» 
Солодкий Никита, 



Сапашев Арсений, 

Зеленев Виталий,  

Стромчинский Вадим, 

Слюсаренко Сергей – 1 

место;  

Трофименко Арсентий 

Путятин Игорь, 

Шашкина Арина, 

Ягупов Владислав, 

Коновалов Иван, 

Баранов Иван, 

Чернышкова Юлия -2 

место 

 

Уманцев Станислав 4 

международный конкурс 

«Мириады открытий -2 

место 

 

Педагоги Хмара Е.С. городской 

фотоконкурс «Не 

расстанусь с 

комсомолом…» 1 место. 

 

Козлова В.В. фестиваль 

немецкой культуры, 

номинация «Методические 

разработки» 2 место. 

 

Козлова В.В. конкурс 

методических разработок 

«Страноведческий конкурс 

Гринькова М.В. XV 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Современное 

экономическое мышление» 

Козелкова И.В., 

Всероссийское тестирование 

«Теория и практика 

преподавания, владение 

педагогическими 

технологиями, средствами, 

методами», 1 место 

Козелкова И.В., 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Апрель 2018» 

Гринькова М.В. участие 

в Международной 

научно-практической 

конференции 

«Сталинград-символ 

героизма,патриотизма и 

сплочѐнности народов 

мира» 

 



«Германия и 

Великобритания» 2 место 

 

Козлова В.В. Корнеевские 

чтения номинация 

«Конкурс литературных 

переводов» 1 место 

«Профессиональная 

компетентность педагога»,      

победитель 

Козелкова И.В., 

Всероссийское тестирование 

педагогов «Основы 

компьютерной грамотности». 

Портал Единый урок РФ, в 

ходе тестирования вошла в 

500 лучших участников теста 

«Основы компьютерной 

грамотности». 
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