
                                                 Достижения учащихся школы. 

Победители и призеры МОУ «ОШ №114» районных, городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов 

 

Грамота ТУ ДОАВ  1 место в учебно-исследовательской работе «Экология родного края: 

проблемы и пути их решения», секция «Чистая вода» 

Грамота ТУ ДОАВ  1 место в  конкурсе исследовательских  работ и творческих проектов 

« Музыка, живопись, слово» 

Почетная  грамота департамента по образованию администрации Волгограда  за 1 место 

в городском конкурсе исследовательских работ обучающихся  по биологии и экологии 

«Молодежь в защиту природы»  

Грамота ТУ ДОАВ  2 место в  13 районной научно-практической конференции обучаю-

щихся «Наука. Здоровье. Безопасность» 

Грамота ТУ ДОАВ  3 место в  13 районной научно-практической конференции обучаю-

щихся «Наука. Здоровье. Безопасность» 

Грамота департамента по  образованию администрации Волгограда  победитель в номи-

нации «За любовь к родным святыням» 10 открытых городских  юношеских Рождествен-

ских  чтений  

Сертификат участника Открытой гуманитарной конференции исследовательских работ 

«Поиск и творчество»  

Дипломы ТУ ДОАВ  лауреатов     районного конкурса  школьных проектов и  исследова-

тельских  работ среди учащихся    начальных классов  

Диплом департамента по  образованию администрации Волгограда  за участие в 1 откры-

том городском  фестивале хоровых коллективов Рождественский собор 

Диплом финалиста конкурса научно-технических  и художественных проектов по космо-

навтике «Звездная эстафета», в рамках международной научно-практической конферен-

ции  «Пилотируемые полеты в космос» 

Грамота ТУ ДОАВ 1 место в районной олимпиаде по  музыке для учащихся 2-7 классов 

Приказ об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников среди учащихся 7-11 классов МОУ Волгограда в 2013/2014 учебном году  1, 2 ме-

сто 

Грамота ТУ ДОАВ 3 место в районной олимпиаде по  музыке для учащихся 2-7 классов 

Диплом III степени в соревновании «Тест на эрудицию» в муниципальном этапе откры-

той интеллектуальной всероссийской олимпиады школьников «Наше Наследие» 

Диплом III степени в соревновании «Кроссворд» в муниципальном этапе открытой ин-

теллектуальной всероссийской олимпиады школьников «Наше Наследие» 

Диплом победителя I степени во всероссийском конкурсе предметных проектов в номи-

нации: олимпиада для начальных классов 

Диплом победителя III степени во всероссийском конкурсе предметных проектов в но-

минации: олимпиада для начальных классов 

Приказ об итогах проведения районного конкурса социальных проектов «Я гражданин 

Советского района» 1 место,3 место 

Грамота победителя в номинации «Герой любимой сказки»-поделки районного конкурса 

декоративно – прикладного творчества «В гостях у сказки» в рамках фестиваля «Когда 

мы едины-мы непобедимы» 

Приказ об итогах районного этапа городского конкурса на лучшую книжку-малышку «Я 

и мои права» среди учащихся МОУ Советского района г. Волгограда, 1 место 

Грамота за 2 место  в районном театральном конкурсе «В гостях у сказки» в рамках фе-

стиваля «Когда мы едины-мы непобедимы» 

Грамота за 2 место в номинации «Пейзаж родной земли» -рисунок районного конкурса 

детских творческих работ «Многоликая Россия» в рамках фестиваля «Когда мы едины-



мы непобедимы» 

Приказ об итогах районного фотоконкурса «Мой домашний любимец» для обучающихся 

образовательных учреждений Советского района 2,3 места 

Диплом за 2 место в районном конкурсе, посвященном жизни и творчеству М.К. Агаши-

ной 

Грамота ТУ ДОАВ районного этапа городского фестиваля театральных коллективов 

МОУ «Любовь моя – театр». 3 место 

Диплом I степени II открытого городского конкурса «Слава Вам, грамоты нашей твор-

цы!», посвященного святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Приказ об итогах проведения открытого городского конкурса – фестиваля «Пасхальная 

стезя» для обучающихся образовательных учреждений, 2 место 

Почетная грамота в конкурсе «Самый незабываемый Новый год» творческого фестиваля 

«Волшебство новогоднего бала», 2 место 

Диплом II городского фестиваля – конкурса «Рождественские встречи», призер 

Диплом лауреата I степени Всероссийского традиционного творческого конкурса-

фестиваля «Характер России» 

Диплом  3 степени 2 открытого городского конкурса «Слава Вам, грамоты нашей твор-

цы!», в номинации «Методическая разработка урока» 

Диплом 3 степени за победу в мероприятии Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Праздник в современной школе» 

 

 

Место проведения Время проведения Тема конференции Количество 

участников, 

результат 

МОУ СОШ №103 28.11.2015 IV конкурс –

фестиваль учебно-

исследовательских 

работ обучающихся 

4-11 классов 

«Экология  родного 

края: проблемы и 

пути их решения» 

Соловьев Олег,      3 

место,Акопян 

Ангелина, 2 место, 

МОУ гимназия  №15 10.04.2015 V районная 

Открытая 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество» 

Участники: 

Коновалов Сергей, 

Лихолетова Лиди 

Маер Виктория, 

Бабичева Диана, 

диплом 1 степени 

МОУ СОШ №140 23.04.2015 IV научно-

практическая 

конференция 

учащихся «Наука. 

Здоровье. 

Безопасность» 

Бабичева Диана 

диплом 3 

степени,Незнамова 

Асият, диплом 2 

степени, Петренко 

Елизавета, диплом 2 

степени,Чистякова 

Виктория, диплом 3 

степени,Маер 

Виктория, диплом 3 

степени,Сергиенко 

Дарья, диплом 3 



степени, 

 

   Команда МОУ ОШ заняла 3 место в открытой городской игре «Радостный мир 

православной культуры 

Участие  в районном этапе городского  фестиваля «Дни русого языка» имени О.Н.Трубачева.  

Маер Виктория победитель районного этапа конкурса «Грамоте» и участница городского 

этапа, призеры Петренко Елизавета  конкурса рисунков « Из радуги красок рожденное слово». 

Кириллова Анна – 3 место в 4 международной учебно-практической конференции «Первые 

шаги», 2 место  районного этапа городского конкурса  «Сделано в Волгограда, известно в 

России» 

Сергиенко Дарья - 3 место  районного этапа городского конкурса  «Сделано в Волгограда, 

известно в России» 

Чистякова Виктория, Сергиенко Дарья - 3 место в 4 международной учебно-практической 

конференции «Первые шаги» 

Соловьев Олег – 3 место  2 городского открытого фестиваля-конкурса «Православные  

святыни Волгограда и Волгоградской области», 1 место в номинации «Стихотворение» 3 

открытого городского конкурса «Слава Вам, грамоты нашей творцы» 

Соловьев Игорь - 1 место в номинации «Стихотворение» 3 открытого городского конкурса 

«Слава Вам, грамоты нашей творцы 

На протяжении нескольких лет активно принимаем участие в Открытых городских 

юношеских Рождественских чтениях. 

Конкурсы профессионального мастерства. 

Чистякова Е.В. стала победителем в номинации «Сохранением  традиций интернациональной 

дружбы» районного этапа городского конкурса профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный». 

Методическая работа. 

Педагоги  МОУ ОШ №114 активно принимали участие в научно-теоретических и 

практических семинарах, конференциях различного уровня, где они знакомились с передовым 

опытом коллег, встречались с авторами современных УМК. 

Чистякова Е.В.  участник регионального круглого стола «Инновационные подходы к системе 

патриотического воспитания» 

Лохтякова Н.М, Чистякова Е.В.,Кшенникова  - диплом 2 степени в акции «Звон мира, памяти и 

радости», участники 15 межрегиональной научно-практической педагогической  конференции 

Петрова В.Н., Чистякова Е.В. – 3 место в 15  городских педагогических чтениях по 

краеведению. 

 


