
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2017 год 

Название конкурса, 

олимпиады и т.п. 

участник Результат 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

Ученик 5б класса 

Ученица 8Акласса 

Ученица 9 класса 

1 место в регионе 

2 место в регионе 

1 место в регионе 

Международная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного и 

естественно-научного 

циклов в номинации 

«Литература» 

ученик 11 класс Диплом 1 степени 

Международная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного и 

естественно-научного 

циклов в номинации 

«Литература» 

ученик 9класс   Диплом 1 степени 

Всероссийская предметная 

олимпиада по литературе 

Ученик  11 класс II место 

IV Всероссийский блиц-

турнир «Всезнайки» 

Ученик 2Акласса 

Ученик 2Бкласса 

Ученица 4Акласса 

Ученица 3Акласса 

Ученик 2Акласса 

Ученица 3Бкласса 

1 место  

1 место  

2 место  

2 место  

3 место  

3 место  

III Всероссийская викторина 

«Нескучный русский с 

Буквознаем» 

Команда 4-х классов Призеры 

Всероссийский блиц-турнир 

«Крестики - нолики» 

Ученик 2Б класса  2 место 

 

II Всероссийская викторина 

«Лесная математика» 

Ученица 3Б класса 2 место 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпусик»  

Ученица 4Акласса 

Ученик 5А класса 

1 место 

2 место 

IV Всероссийский блиц-

турнир «Всезнайки» 

Ученица 2Бкласса 1 место  

3 место  

3 место  

Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» 

Ученица 8 Б класса 

Ученик 9 класса 

призёр  

призёр 

Общероссийская предметная 

олимпиада «Пятёрочка» 

Ученица 9 класса победитель 

Общероссийский конкурс 

«Если книги рядом с нами» 

Ученица 6Б класса 1 место 

Всероссийская предметная 

олимпиада по литературе 

Ученик 11класса  II место 

Региональный конкурс 

«Пограничный венок славы, 

пограничники на службе 

Отечеству» 

Ученик 8 класса  

Региональная научно-

практическая конференция 

«Права человека глазами 

Ученик 9 класса 3 место 



детей» 

Выступление на регионально-

практической конференции 

«Права человека глазами 

ребенка» (секция  «Правовое 

регулирование в сфере 

культуры, образования, 

искусства и спорта») 

+ Публикация на тему 

«Детское общественное 

объединение: нормативно-

правовая база, перспектива 

развития» 

Группа обучающихся 7-10 

классов 

3 место + публикация  

«Детское общественное 

объединение: нормативно-

правовая база, перспектива 

развития» 

Областные исторические 

чтения «Нет оправдания 

войне, и никогда не будет» 

Ученица 9 класса 1 место в номинации «Наш 

край в войнах начала XX 

века» 

XX городские  краеведческие 

чтения старшеклассников 

Ученик 10 класса 1 место в номинации 

«Личность в истории» 

Городской фестиваль 

«Волгоградская земля - 

Волгоградское качество -

Сделано в Волгограде». 

 

Ученица 10 класса 

Ученица 7Б класса 

Призер 

призер 

Конкурс чтецов в рамках 

городского фестиваля «Дни 

русского языка», 

посвященного О.Н. Трубачёву 

Ученица 7Акласса 2 место 

V Городской конкурс 

творческих работ по 

генеалогии «Родословный 

проект» 

Ученик  9 класс II место 

 Районный  конкурс 

фоторепортажей, 

видеороликов «Завод 

глазами» в рамках городского 

фестиваля «Волгоградская 

земля-Волгоградское 

качество-Сделано в 

Волгограде!» 

Ученик 10 класса 1 место 

XIII открытые городские 

юношеские 

Рождественские чтения 

«Любовь к родным 

святыням» 

ученик 9 класс Победитель 

районный конкурс по 

немецкому языку «Все 

начинается с любви...» 

Ученица 10 класса I место ( номинация 

«Художественное 

мастерство» 

районный конкурс по 

немецкому языку «Все 

начинается с любви...» 

Ученик 11 класса III место ( номинация 

«Стихотворение») 

районный конкурс по 

немецкому языку «Все 

начинается с любви...» 

Ученица 9 класса II место ( номинация 

«Стихотворение») 

Районный этап городского  Ученик  11 класс III место 
 



конкурса плакатов
Районный этап городского
конкурса «Сделано в
Волгограде, известно в
России»
Районный конкурс «Моя
школьная библиотека»,

ученица 8 класса

Группа обучающихся 9
класса

3 место

Победитель

Директор МОУ СШ № 91 ^ Горшкова Т.В.


