
Информация о достижениях МОУ СШ № 111 в 2016/2017 учебном году 

 

Районный уровень Городской уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

Учащиеся 

Карманова Агата (группа 

№ 3), участница районного 

этапа городского конкурса 

детско-родительского 

видео эссе «Формула 

здоровой семьи» 

 

Федоров Данил Ильич (1-В 

кл.),  районный конкурс 

«Стихи любимых поэтов» - 

победитель 

 

Звонова Светлана (2-В кл.), 

районный тур открытой 

всероссийской 

интеллектуальной   

олимпиады ОВИО «Наше 

наследие»,  

конкурс «Логика»  

– диплом 3 степени 

 

Звонова Светлана (2-А кл.),  

районный тур открытой 

всероссийской 

интеллектуальной   

олимпиады ОВИО «Наше 

наследие», конкурс 

«Чтение»  

– диплом 2 степени 

 

Кальянов Семён (2-А кл.), 

Гущина Александра и  

Гущина Алёна (2-Б кл.),    

городской конкурс 

авторских стихов и песен 

«О Кириллице» в рамках 

фестиваля «Дни русского 

языка» имени О.Н. 

Трубачёва» - 2 место 

 

Гущина Александра и  

Гущина Алёна, (2-Б кл.),    

V открытый городской 

конкурс «Слава Вам, 

грамоты нашей творцы!», 

посвящённый святым 

равноапостольным Кириллу 

и Мефодию -  3 место 

 

Обыхвостова Ульяна (3 -Г  

кл.), городской этап  

конкурса чтецов 

«Корнеевские чтения» - 2 

место 

 

Дмитриев Дмитрий (3-Г), 

17 городской конкурс 

«Юный техник» по НТМ - 

2 место 

 

Цыглакова Елизавета (4-А 

кл.),  городской этап 

Прокуронов Никита (1-А 

кл.),  региональная 

открытая олимпиада по 

русскому языку – 1 место 

 

Цыглаков Арсений (1-А 

кл.),  региональная 

открытая олимпиада по 

математике – 1 место 

 

Логинов Кирилл (1-А кл.),  

региональная открытая 

олимпиада по 

окружающему миру – 3 

место 

 

Прокуронов Никита (1-А 

кл.),  

региональная предметная 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по русскому языку – 

1 место 

 

Яковлева Дарья (1-А кл.), 

региональная предметная 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по русскому языку – 

1 место 

 

Логинов Кирилл (1-А кл.), 

региональная предметная 

Жуматаев Муслим (1-Б кл.) 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» – 3 место 

 

Коржукова Алена  (1-Б кл.) 

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» – 1 место 

 

Коновалова Дина  (1-Б кл.) 

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» – 2 место 
 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Форум 

содействия одарённой 

молодёжи» – 1 место  

 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одарённой 

молодёжи» – 1 место  

 

Алыхова Варвара (2-А кл.), 

Бондарев Даниэль 

Дамирович  (1-Б кл.)           

VI Международная 

учебно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» - 2 место 

 

Гармашова Софья (1-Б 

кл.), 

лауреат Международного 

Конкурса – игры по ОБЖ 

«Муравей» 

 

Кадешов Арсен (1-Б кл.) 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» - диплом III 

степени 

 

Коновалова Дина (1-Б 

кл.) 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» - диплом III 

степени 

 

Дружинина Анна (1-Б 

кл.) 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» - диплом III 



районный тур открытой 

всероссийской 

интеллектуальной   

олимпиады ОВИО «Наше 

наследие», конкурс «Тест 

на эрудицию»  

– диплом 3 степени 

 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

районный тур открытой 

всероссийской 

интеллектуальной   

олимпиады ОВИО «Наше 

наследие», конкурс «Тест 

на эрудицию»  

– диплом 3 степени 

 

Гущина Александра и  

Гущина Алёна (2-Б кл.), 

районный этап  городского 

конкурса авторских стихов 

и песен «О Кириллице» в 

рамках фестиваля «Дни 

русского языка» имени 

О.Н. Трубачёва» - 3 место 

 

Тыщенко Андрей (2-В кл.), 

районный конкурс 

технического творчества 

для детей младшего 

школьного возраста «Мир 

роботов» - 2 место 

Логунова Ульяна (2-В кл.), 

Васильев Дмитрий (2-В 

кл.), Савушкин Андрей (2-

В кл.), Тыщенко Андрей (2-

Открытой всероссийской  

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» - 2 место, 24-я 

областная народная 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Диво-дивное» – 2 место 

 

Юрьева Арина ( 3-А кл.), 

городской конкурс чтецов      

« Корнеевские чтения»- 2 

место.                                      

 

Кашин Илья (10 кл.)-

городской конкурс чтецов      

«Корнеевские чтения»- 2 

место.                                      

 

Кочкина Арина (6А кл.), 

городской конкурс чтецов      

«Корнеевские чтения»- 2 

место.  

  

Горбатенко Татьяна (7-Б 

кл.), городской конкурс 

чтецов      «Корнеевские 

чтения»- 3 место.                               

 

Дмитренрко Алина (8-А 

кл.), первый 

межмуниципальной 

конкурс «Язык. История. 

Культура» среди учащихся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по математике – 1 

место 

 

Прокуронов Никита (1-А 

кл.), 

региональная предметная 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по математике – 2 

место 

 

Яковлева Дарья (1-А кл.), 

региональная предметная 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по математике – 2 

место 

 

Бондарев Даниэль (1-Б кл.), 

региональная открытая 

олимпиада по математике – 

3 место 

 

Ромадина Мария (1-Б кл.), 

региональная открытая 

олимпиада по математике – 

2 место 

 

Гармашова Софья (1-Б кл.), 

региональная открытая 

олимпиада по математике – 

3 место 

 

Ромадина Мария 

 (1-Б кл.),  региональная 

открытая олимпиада по 

окружающему миру – 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Форум 

содействия одарённой 

молодёжи» – 1 место 

 

Дуб Алексей (2-А кл.), 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» – 3 место  

 

Уварова Дарья (2-А кл.), 

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» – 2 место  

 

Сыров Андрей, (2-Б кл.), 

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» -  3  место  

 

Поляков Никита (2-Б кл.),  

региональная предметная 

Олимпиада школьников «Я-

гений» по математике  - 2  

место  

 

Воронин Максим, , (2-Б кл.),  

II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Все 

профессии нужны, Все 

профессии важны» - лауреат 

 

Камышников Никита (2-Б кл.), 

степени 

 

Звонова Светлана (2-А 

кл.), Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» – 

лауреат 

 

Звонова Светлана (2-А 

кл.), 

Международный конкурс 

– игра «Слон» по 

математике – 1 место 

 

Мухсян София (2-А кл.), 

Международный конкурс 

– игра «Слон» по 

математике –  лауреат 

  

Кузьминцев Максим (2-А 

кл.), Международный 

конкурс – игра «Слон» 

по математике –  лауреат  

 

Костин Степан (2-А кл.), 

Международный конкурс 

– игра «Слон» по 

математике –  лауреат  

 

Звонова Светлана (2-А 

кл.), Международный 

конкурс – игра «Ёж» по 

русскому языку – 5 место 

 

Уварова Дарья (2-А кл.), 

VI Международная 



В кл.), Цымлов Иван (2-В 

кл.), Дяшкин Вячеслав (2-В 

кл.), районный конкурс 

литературной 

направленности «Что за 

чудо эти сказки!» - 3 место   

Бакулин Тихон ( 2-Г кл.), 

районный конкурс 

технического творчества 

«Мир роботов» - 1 место 

 

Обыхвостова Ульяна (3-Г  

кл.), районный этап  

конкурса чтецов 

«Корнеевские чтения» - 1 

место 

 

Уразгалиева Амелия (3-Г 

кл.), районный этап 

Открытой всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» -  диплом 3 

степени 

 

Цыглакова Елизавета (4-А 

кл.), районный этап 

Открытой всероссийской  

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» - 2 место 

 

Донской Егор (4 –В кл.), 

районные соревнования по 

авиамодельному спорту на 

13 открытой зимней 

учреждений Волгограда и 

Волгоградской области – 

участие  

 

Сагитденова Юлия (6-А 

кл.), VI городской 

фестиваль «Дни немецкой 

культуры», номинация 

«Изобразительное 

искусство, «Иллюстрация к 

сказке» - 2 место 

 

Чирков Дмитрий (9-А кл.), 

Оленников Андрей (9-А 

кл.), VI городской 

фестиваль «Дни немецкой 

культуры»,  номинация 

«Декоративно- прикладное 

искусство,  «Выпиливание» 

- 2 место 

 

Зайцев Владимир (7-В кл.), 

Зеленев Виталий (8-А кл.), 

VI городской фестиваль 

«Дни немецкой культуры», 

номинация «Декоративно- 

прикладное искусство, 

«Выпиливание» - 1 место 

 

Путятин Игорь (7-Б кл.), 

городской конкурс стихов 

«О Кириллице» в рамках 

Городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

им.О.Н.Трубачева – 2 место 

 

 1 место 

 

Маманазарова Кристина 

 (1-Б кл.),  региональная 

открытая олимпиада по 

окружающему миру – 2 

место 

 

Маманазарова Кристина 

 (1-Б кл.),  региональная 

открытая олимпиада по 

литературному чтению  – 3 

место 

 

Дорошенко Тимофей (1-Б 

кл.), региональная 

предметная олимпиады 

школьников «Я – гений» по 

русскому языку - 1 место 

 

Гармашова Софья  (1-Б кл.) 

открытая региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я – гений» по 

математике - 2 место 

 

Акимова Ольга (1-Б кл.) 

открытая региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я – гений» по 

математике  - 3 место 

 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одаренной 

молодежи»  - 1 место 

 

Сметанников Федор (2-Г кл.)  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» - 1 место 

 

Жамаков Амин (2-Г кл.), 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» - 2 место 

 

Бежин Иван  (2-Г кл.)  

Всероссийский конкурс по 

математике «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» - 3 место 

 

Алимурадова Альбина (2-Г 

кл.),  Всероссийский конкурс 

по окружающему миру 

«Форум содействия одаренной 

молодежи» - 3 место 

 

Захаров Антон (2-Г кл.)  

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» - 3 место 

 

Косьяненко Маргарита (2-Г 

учебно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» – 2 место 

 

Звонова Светлана (2-А 

кл.), 

Международный конкурс 

– игра «Русский 

медвежонок – 2016» - 1 

место 

Гущина Александра и  

Гущина Алёна (2-Б кл.), 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского   

творчества «Гордость 

России», лауреат I 

степени  

 

Воронин Максим и 

Коломийцев Ярослав (2-

Б кл.), Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского   

творчества «Славься, 

страна!»  - лауреаты I  

степени 

 

Гущина Александра и  

Гущина Алёна (2-Б кл.) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского   

творчества «Славься, 

страна!» - лауреаты  II 

степени 



спартакиаде по 

техническим видам 

спорта — 2 место 

 

Комаров Константин (4 –В 

кл.), 17 районный конкурс 

«Юный техник» в 

номинации «Изготовление 

модели из пластмассового 

конструктора» — 1 место 

 

Соколов Кирилл (4 –В кл.), 

17 районный конкурс 

«Юный техник» в 

номинации «Сборка 

модели по предлагаемому 

чертежу» — 1 место 

 

Соколов Кирилл (4 –В кл.),  

17 районный конкурс 

«Юный техник» в разделе 

«Рисунок» — 2 место. 

 Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников  по физике  – 1 

место 

 

Тренбач Роман (7-А кл.), 

муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике – 

призер. 

 

Можин Дмитрий 7 А кл)-

районный конкурс чтецов 

Путятин Игорь (7-Б кл.), 

V городской конкурс 

«Слава вам, грамоты нашей 

творцы!» «КИРИЛЛ И 

МЕФОДИЙ» - 3 место 

 

Дживанян Марина (9-Б кл.), 

открытый городской 

конкурс «Моя рукописная 

книга»- 3 место. 

 

Дживанян Марина (9-А 

класс),участница III 

городского конкурса эссе 

«Семейно-родовая история 

как культурно-

историческое явление» 

 

Орлова Алина, Чернышкова 

Юлия, Ильина Анна, 

Маклецова Мария, 

Сметанина Зинаида, 

Золотарёва Дмитрий (10 

класс), XIII городская 

открытая олимпиада по 

обществознанию – участие. 

  

Путятин Игорь (7-Б кл.) 

городской конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся по биологии 

и экологии «Молодежь в 

защиту природы» - 

участник 

 

Фень Ксения (11 кл) – V 

русскому языку – 1 место 

 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ»  

по математике – 1 место 

 

Уварова Дарья (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

математике – 3 место 

 

Лосев Артём (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

математике – 1 место 

 

Звонова Светлана (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

окружающему миру – 1 

место 

 

Шихова Алина (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

окружающему миру – 3 

место 

 

Владыкина Полина (2-А 

кл.), открытая региональная 

кл.), всероссийский конкурс 

плакатов о ЗОЖ «Цените 

жизнь» - 1 место 

 

Коновалова София (2-Г кл.), 

всероссийский конкурс 

исследовательских работ для 

детей «Росинка», номинация 

краеведение, - 3 место 

 

Макаров Дмитрий (2-Г кл.), X 

всероссийский конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Ступени науки», 

диплом 2 степени 

 

Цыглакова Елизавета (4-А 

кл.), районный этап Открытой 

всероссийской  

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» - участник, 

диплом 2 степени в 

командном турнире 

 

Грицева Яна (4-В кл.), 

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» — 3 место 

 

Соколов Кирилл (4-В кл.), 

Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» — 2 место 

 

 

Воронин Максим и 

Пашин Максим (2-Б кл.) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Город 

мужества», посвящённый 

74 годовщине Победы в 

Сталинградской Битве, 

28 годовщине вывода 

наших войск из 

Афганистана, Дню 

защитника Отечества -  1 

место 

                  

Гущина Александра , 

Гущина Алёна (2-Б кл.), 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Город 

мужества», посвящённый 

74 годовщине Победы в 

Сталинградской Битве, 

28 годовщине вывода 

наших войск из 

Афганистана, Дню 

защитника Отечества – 2 

место 

               

Гущина Александра , 

Гущина Алёна (2-Б кл.) 

Международный 

конкурс- 

фестиваль детского и 



«Великое русское слово» - 

2 место.                      

 

Мединцева Виктория (9 -А 

кл.)- районный конкурс 

чтецов «Великое русское 

слово»- 2 место.  

 

Радаева Ксения ( 9А кл.)-

конкурс сочинений 

«Терроризм- зло против 

человечества»- 2 место.  

 

Павлова Кристина (9-А 

кл.),  конкурс сочинений 

«Революция 1917 в 

истории моей семьи и 

страны»- 1 место.    

 

Плужникова Серафима ( 8 

Б кл)- конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества и рисунков 

«Летопись моего родного 

края» - 1 место.  

   

Горбатенко Татьяна (7-В 

кл.), Андрейчук Яна  (7 В 

кл.), Гербали Лариса, (7-Б), 

Кочкина Ангелина (6-А), 

районный конкурс песен на 

английском и немецком 

языках для учащихся 3-7 

классов 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

открытый городской 

конкурс «Слава Вам, 

грамоты нашей творцы!» - 

участник 

 

Ионина Екатерина (11 кл), 

II открытый городской 

фестиваль-конкурс 

духовно-нравственной 

культуры «Колокола 

России» - участник 

 

Зеленев Виталий (8 класс), 

региональная  

гуманитарная конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество - 

диплом III степени 

Оленников Андрей (9-А 

кл.), городская  выставка 

детского технического 

творчества - 1 место 

 

Солодкий Никита (9 –А 

кл.), городская  выставка 

детского технического 

творчества -3 место 

 

Малько Кирилл (7-В кл.), 

городской  конкурс 

проектных и творческих 

работ «Родные просторы» -

1 место 

 

Оленников Андрей (9-А), 

городской  конкурс 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

окружающему миру – 3 

место 

 

Астрелин Ярослав (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

окружающему миру – 2 

место 

 

Уварова Дарья (2-А кл.), 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

литературному чтению – 1 

место 

 

Камышников Никита, (2-Б 

кл.), региональная открытая 

олимпиада по русскому 

языку - 2 место 

 

Поляков Никита (2 –Б кл.) 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

математике – 2 место 

 

Воронин Максим (2 –Б кл.) 

открытая региональная 

предметная Олимпиада 

школьников «Я ГЕНИЙ» по 

математике – 1 место 

 

Соколов Кирилл (4-В кл.), 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» — 2 место 

 

Чехин Авдей (4-В кл.), 

Всероссийский конкурс по 

литературе «Форум 

содействия одаренной 

молодежи» — 1 место 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), Интернет-олимпиада 

школьников по физике Санкт-

Петербургского университета 

- диплом 1 степени 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике Санкт-

Петербургского университета 

(5 чел.) – грамоты за хорошие 

результаты 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике Санкт-

Петербургского университета 

(12 чел.) – сертификаты 

участников 

 

Солодкий Никита(9 кл.), 

онлайн-этап олимпиады 

ФИЗТЕХ 2017 – 3 место. 

 

Гербали Лариса (7-Б кл.), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

юношеского   творчества 

«День Победы»   - 1  

место 

Пашин Максим (2-Б кл.). 

Международный 

конкурс- 

фестиваль детского и 

юношеского   творчества 

«День Победы»  - 1 место  

 

Гущина Александра, 

Гущина Алёна (2-Б кл.), 

VI Международная 

учебно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» -2 место 

Пашин Максим (2-Б кл.), 

VI Международная 

учебно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» -2 место 

 

Камышников Никита (2-

Б кл.), Международный 

дистанционный блиц-

турнир по окружающему 

миру "Матушка Земля" 

проекта "Новый урок"- 

диплом 1 степени 

 

Камышников Никита (2-

Б кл.), Международный 

дистанционный блиц-

турнир "Родная земля" 

проекта "Новый урок"- 

диплом 1 степени 



района Волгограда 

(возрастная категория 5-7 

классы немецкий  язык) – 1 

место 

Лестев Вадим (6-А кл.), 

районный конкурс 

«Рождественская открытка 

и письмо на английском и 

немецком языках» для 

учащихся 2-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Волгограда 

(возрастная категория 6-8 

классы, немецкий язык) – 3 

место 

 

Горбатенко Татьяна (7-В 

кл.), районный  конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Города Германии и 

Великобритании» для 

учащихся 2-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Волгограда 

(возрастная категория 7-8 

классы, немецкий язык) – 2 

место 

 

Дмитренрко Алина (8-А 

кл.), районный 

фонетический конкурс   на 

английском и немецком 

языках для учащихся 8 и 10 

проектных и творческих 

работ «Родные просторы» -

2 место 

 

Малько Кирилл (7-Вкл.), 

Стромчинский Вадим 7-Б),  

городская выставка-

конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная 

радость» - 1 место 

 

Сидоров  Даниил (8- А кл.), 

городской  конкурс-

фестиваль  "Формула  

успеха"  -  1  место 

Жуматаева Динара (9Акл.) 

-городской  конкурс-

фестиваль  "Формула  

успеха"  -  3  место.                                                                              

Козлова  Алина  (6 В  кл.)-

городской  конкурс-

фестиваль  "Формула  

успеха"  - дипломант 1 ст. 

 

 

 

                             

 

Комаров Константин (4-В 

кл.), Межрегиональный 

открытый роботехнический 

фестиваль «РОБОАРТ-

2017» — 3 место. 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), региональный конкурс 

«Я-исследователь» на базе 

Волгоградского филиала 

МГЭУ- ШКОЛЕ – ГРАН-

ПРИ 

 

Зайцев Владимир, Малько 

Кирилл (7-В кл.), 

региональная гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество»- 1 

место. 

 

Новикова Анастасия (8-А 

кл.), XVI областной 

фестиваль презентаций 

учебных и педагогических 

проектов, секция «Юные 

Эдисоны» – 1 место. 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), региональный этап 

олимпиады по физике 

имени Дж.К.Максвелла – 

призер. 

 

Пшеничная Марина (7-Б 

кл.), региональная 

немецкому языку) - 1 место. 

 

Киктева Татьяна (7-Б кл.), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) -  3 место 

 

Прищепа Полина (7-Б кл.), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) -  3место 

 

Провоторов Сергей (7-Б кл.), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) -  3 место 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), открытая Всероссийская 

акция «Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) - 2 место 

 

Дмитренко Алина (8-А), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) - 3 место 

 

Зеленев Виталий (8-А), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

 

Камышников Никита, (2-

Б кл.), Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

"Математический 

сундучок" проекта 

"Новый урок"- диплом 1 

степени 

 

Камышников Никита (2-

Б кл.), Международный 

дистанционный блиц-

турнир по русскому 

языку "Пишу и читаю 

правильно" проекта 

"Новый урок"- диплом 2 

степени 

  

Логунова Ульяна (2-В 

кл.), Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» - 2 место 

 Васильев Дмитрий (2-В 

кл.), Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» - 2 место 

Тыщенко Андрей (2-В 

кл.), Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» - 2 место 

 

Васильев Дмитрий (2-В 

кл.), XI Международный 

конкурс 

 «Новогодняя открытка» 



классов 

общеобразовательных  

учреждений Советского 

района Волгограда 

(возрастная категория 8 

класс, немецкий язык) – 1 

место 

 

Кривенцов Михаил (8-Б 

кл.), районный 

фонетический конкурс   на 

английском и немецком 

языках для учащихся 8 и 10 

классов 

общеобразовательных  

учреждений Советского 

района Волгограда 

(возрастная категория 8 

класс, немецкий язык) – 3 

место   

  

Жуматаева Динара (9-А 

кл), районный этап 

городского конкурса 

плакатов 

антинаркотической 

направленности среди 

учащихса 8-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Волгограда «мы 

говорим: нет!» - 2 место 

 

Дживанян Марина (9-Б кл)  

районный этап городского 

олимпиада по физике «Я-

гений» -3 место. 

 

Трофименко Роман (7-А 

кл.), региональная 

олимпиада по физике «Я-

гений» -3 место. 

 

Сасов Пётр, 6 (6-А кл.),  

открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) - 

1 место 

 

Пшеничная Марина (7-Б 

кл.), открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) - 

3 место 

 

Андрейчук Яна (7-В кл.), 

открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

2 место 

 

Аксенова Елизавета (8-А 

кл.), открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

2 место 

 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) - 2 место 

 

Коновалов Иван (8-А), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) - 1 место 

 

Кургузова Виктория (8-А), 

открытая Всероссийская акция 

«Totales Diktat-2017» 

(тотальный диктант по 

немецкому языку) -  2 место 

 

Фролова Дарья, Никулина 

Елизавета, Комаров 

Константин (4-А), 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Ростконкурс» - 1 

место 

 

Комарова Мария, Соколов 

Кирилл (4- В кл.), 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Ростконкурс»  – 2 

место 

 

Ягупов Владислав (8-А кл.), 

всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием «Росконкурс»  – 2 

место. 

  

Стромчинский Вадим (7-Б 

кл.), Зеленев Виталий  (8-А 

- лауреат 

Макаров Дмитрий (2-Г 

кл.), международный 

конкурс по математике 

«Ребус» - 1место 

 

Сметанников Федор (2-Г 

кл.),) международный 

конкурс по математике 

«Ребус» - 1место 

 

Бакулин Тихон (2-Г кл.),) 

международный конкурс 

по математике «Ребус» - 

1место 

 

Косьяненко Маргарита 

(2-Г кл.), 

международный конкурс 

по математике «Ребус» - 

3 место 

 

Коновалова София (2-Г 

кл.) международный 

конкурс по математике 

«Ребус» - 3 место 

 

Киселев Александр (2-Г 

кл.), международный 

конкурс по математике 

«Ребус» - 3 место 

 

Фролова Дарья (4-Б кл.)  

III Международный 

конкурс “Мириады 

открытий» по русскому 



конкурса плакатов 

антинаркотической 

направленности среди 

учащихся 8-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Волгограда «мы 

говорим: нет!» - 2 место 

Акопян Ани,( 8-Б кл), 

Районный конкурс 

«Рождественская открытка 

и письмо на английском и 

немецком языках» - 2 

место   

 

Соловьев Никита (3-А кл.), 

районный конкурс 

«Рождественская открытка 

и письмо на английском 

языке – 1 место  

Ересько Кристина, 

Мартынова Варвара (4-А 

кл.), районный конкурс 

песен на английском языке 

– 2 место 

 

Соловьев Никита (3-А кл.), 
районный конкурс рисунка 

и декоративно-прикладного  

творчества «Города 

Германии и 

Великобритании» -2 место 

Мартынова Варвара (4-А 

кл.), районный этап 

городского фонетического 

Дмитриенко Алина (8-А 

кл.), открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

2 место 

 

Мельникова Виктория (8-А 

кл.), открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

1 место 

 

Новикова Анастасия (8-А), 

открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

3 место 

 

Сурвачева Анастасия (9-Б), 

открытая Региональная 

предметная олимпиада 

школьников «Я - Гений» 

(немецкий язык), (МГЭУ) -  

2 место 

 

Ягупов Владислав (8-А кл.), 

региональный этап 

всероссийской 

дистанционной олимпиады 

с международным участием 

«Росконкурс» – 2 место.  

 

Дермилев Юрий (8-Б кл), 

кл.), V всероссийская  

дистанционная олимпиада с 

международным участием – 1 

место,  

 

Путятин Игорь, Сапашев 

Арсентий, Шашкина Арина 

(7-Б кл), Коновалов Иван, 

Князев Виталий (8-А кл.), 

Солодкий Никита (9 А кл), V 

всероссийская  дистанционная 

олимпиада с международным 

участием -2 место 

 

Гончаров Никита, Семёнова 

Ксения (11 кл.), V 

всероссийская  дистанционная 

олимпиада с международным 

участием – 3 место 

 

Учащиеся 7-Б класса (6 

человек) , Форум одаренной 

молодежи,  Олимпиада по 

русскому языку –2 место 

 

Зеленев Виталий (8-А кл.), 

Педагогический конкурс 

«Педлидер». Конкурс 

сочинений «Мы покорили 

космос» - 1 место. 

 

Гаврилова Тамара, Попова 

Алиса (5-А кл.), ХIII 

Всероссийский литературный 

конкурс "Проба пера" – 

диплом 2 степени. 

языку «Аз, Буки, 

Веди…» - 2 место 

 

Стромчинский Вадим (7-

Б кл.),участник 2 этапа 

XIII Международной 

олимпиады по основам 

наук по предмету физика 

– 1 место. 

 

Титов Артем (8-Б кл.), 

участник 2 этапа XIII 

Международной 

олимпиады по основам 

наук по предмету физика 

– 1 место. 

 

Стромчинский Вадим (7-

Б кл.), финалист  XIII 

Международной 

олимпиады по основам 

наук по предмету физика 

– 2 место. 

 

Титов Артем (8-Б кл.), 

финалист  XIII 

Международной 

олимпиады по основам 

наук по предмету 

физика-3 место. 

 

Голубева Марина (3-Б 

кл), III Международный 

конкурс по английскому 

языку  «Мириады 

открытий» проекта 



конкурса «Рождественские 

фантазии - 2016» -3место 

  

Путятин Игорь (7-Б кл.), 

районный этап городского 

конкурса чтецов  в рамках 

Дней русского языка 

им.О.Н.Трубачева – 2 

место. 

 

Путятин Игорь (7-Б кл.), 

районный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» - 

3 место. 

 

Шашкина Арина (7-Б кл.) – 

районный этап городского 

конкурса научно-

исследовательских работ 

«Я и Земля» - 2 место. 

Команда МОУ СШ № 111, 

районный конкурс-игра 

«Мифы Древней Греции» 

для учащихся 5-х классов 

– 2 место  

  

Пронякова Елизавета (9-А 

кл.) - муниципальный этап  

городского конкурса им. 

В.И. Вернадского « Я и 

земля» (секция 

политологии) - 3 место. 

Районный тур городской 

экономической 

интерактивная игра « По 

Региональная предметная 

Олимпиада «Я - гений» по 

английскому языку 

(Московский гуманитарно-

экономический институт) – 

1 место. 

 

Калмыкбаев Султан (6-В 

кл), Региональная 

предметная Олимпиада «Я - 

гений» по английскому 

языку (Московский 

гуманитарно-

экономический институт) – 

3 место. 

 

Полунин Никита (6-В кл.), 

Весенний тур открытой 

региональной предметной 

Олимпиады школьников «Я 

– гений» по иностранному 

языку - 3 место 

 

Буланова Мария (4-Б кл.), 

Весенний тур открытой 

региональной предметной 

Олимпиады школьников «Я 

– гений» по иностранному 

языку - 1 место 

 

Мартынова Варвара  

(4-А кл.), Весенний тур 

открытой региональной 

предметной Олимпиады 

школьников «Я – гений» по 

иностранному языку - 3 

 

Соловьёв Глеб (10 класс), 

Всероссийский  открытый 

конкурсе интерактивных 

работ школьников «Сохраним 

историческую память о 

ветеранах и защитниках 

нашего Отечества» - 

дипломант 

 

Оленников Андрей (9 А кл.), 

Всероссийский интернет 

конкурс МИФ по математике 

 – 3 место, 

 

Слюсаренко Сергей (7 А кл.),  

Всероссийский интернет 

конкурс МИФ по математике– 

2 место, 

 

Тренбач Роман (7-А кл.),  

Всероссийский интернет 

конкурс МИФ по математике 

– 2 место, 

 

Трофименко Арсений (7 А 

кл.),  Всероссийский интернет 

конкурс МИФ по математике 

– 2 место, 

 

Юдин Алексей  (7 А кл.),  

Всероссийский интернет 

конкурс МИФ по математике 

– 2 место. 

Зеленев Виталий (8 _А),   

X  Всероссийский интернет-

Инфоурок – 1 место. 

 

Дермилев Юрий (8-Б кл), 

международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц «Знанио – 

2017» - 1 место. 

 

Комаров Федор (7-В кл), 

международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц «Знанио – 

2017» - 1 место. 

 

Мартынова Варвара (4-А 

кл.),  British Bulldog 

Международный конкурс 

по английскому языку -     

1 место 

 

Стромчинский Вадим (7-

Бкл.) -ХШ 

Международная 

Олимпиада по основам 

наук, русский язык – 

диплом 2 степени. 

 

Цхай Валерия (8-А кл.) - 

ХШ Международная 

Олимпиада по основам 

наук, литература – 

диплом 3 степени. 

«Я-энциклопедия». 

Международный конкурс 

по русскому языку. 



ступенькам бизнеса» -

участие. 

 Команда МОУ СШ № 111, 

участие в районной 

деловой игре « Формула 

безопасности». 

 

Евтеев Степан (9-А класс), 

Юрина Вероника(9-А 

класс), Пронякова 

Елизавета ( 9-А класс), 

участие в районном 

социальном проекте 

«Интерактивная карта 

Советского района».  

 

Путятин Игорь (7 –Б кл) 

районный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии – 

1 место 

 

Путятин Игорь (7 -Б кл) 

районный конкурс – 

фестиваль «Экология 

родного края: проблемы и 

пути их решения» - 2 место 

 

Путятин Игорь (7 -Б кл) 

 I районный конкурс 

учебно-исследовательских 

проектов «Человек в 

фокусе 

естественнонаучного 

знания» - 2 место 

 

место 

 

Трусов Антон 

(4-А кл.), Весенний тур 

открытой региональной 

предметной Олимпиады 

школьников «Я – гений» по 

иностранному языку  - 1 

место 

 

Серебряков Данил (4-А кл.), 

Весенний тур открытой 

региональной предметной 

Олимпиады школьников «Я 

– гений» по иностранному 

языку 

- 2 место 

Весенний тур открытой 

региональной предметной 

Олимпиады школьников «Я 

– гений» по иностранному 

языку 

 

Шашкина Арина (7-Б кл.) , 

Региональная гуманитарная 

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» - 

диплом 3 степени. 

 

Гаврилова Тамара, Попова 

Алиса (5-А кл.) областной 

конкурс сочинений «Вместе 

мы одна страна» -3 место. 

Путятин Игорь (7-Б кл.), 

Всероссийская 

конкурс учебных проектов в 

образовательной области  

«Технология» имени М. И. 

Гуревича – участие 

 

Лабанова Анастасия (8-А кл.), 

Всероссийский конкурс  "Во  

имя  мира  на  Земле"-1  место. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5-А кл. (6 

человек) -  дипломы 1,2,3 

степеней. 

Международный конкурс 

по русскому языку 

«Лисенок» учащиеся 5-А 

кл. – дипломы 1,2,3 

степеней. 

Международная 

Олимпиада «Весна-

2017», русский язык 

(учащиеся7-Б кл.) – 2, 3 

место. 

 

Зеленев Виталий (7-Б 

кл.),  

III Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» - 

размещение на сайте 

Цхай Валерия (8 –А кл.), 

XIII Международная 

олимпиада по основам 

наук  по обществознанию 

– диплом 2 степени  

 

Новикова Анастасия (8-А 

кл.), XIII Международная 

олимпиада по основам 

наук  по обществознанию 

– диплом 1 степени 

 

Чернышкова Юлия (10 



Путятин Игорь (7 -Б кл) 

районный этап открытого 

городского конкурса 

учебно-исследовательских 

работ «Я и Земля» - 2 место 

 

Команда (Шахов А., 

Солодкий Н., Зеленев 

В.,Князев В.), районный 

конкурс «Что? Где? Когда? 

эколого – биологической 

направленности - 3 место 

 

Команда (6 человек) - 

районный конкурс  

эколого-биологической 

направленности «День 

птиц» - 2 место 

 

Мельникова Виктория (8-А 

кл.), районный эколого-

туристический  слет 

Советского района, раздел 

«Гидробиология» - 2 место 

 

Кочкина Ангелина (6-А 

класс), муниципальный тур 

ОВИО «Наше наследие» в 

соревновании 

«Стихотворение» - диплом 

2 степени. 

 

Тренбач Роман (7-А кл.) 

Математические чтения 

«История, практика, 

современность, 

межпредметная Олимпиада 

«Страна талантов» - 1 место 

Мединцева Виктория (9-А 

класс), открытая 

региональная олимпиада по 

обществознанию « Я -

гений!» - 3 место. 

 

Кочкина  Ангелина (6-А 

класс), региональный 

конкурс-викторина « Моя 

земля волгоградская» 

призёр- 2 место. 

 

Соловьёв Глеб (10 класс), 

IV Краеведческие чтения 

Волгоградского ГАУ - 

дипломант. 

 

Путятин Игорь (7-Б кл) 

открытая предметная 

региональная олимпиада 

школьников «Я-гений»- 1 

место, 10 человек 5-11 класс 

– 2, 3 место 

 

Ионина Екатерина (11 кл), 

дистанционный областной 

конкурс «Крым – мы 

вместе» - 1 место 

 

Кривельская Татьяна (11 

кл), VIII региональный 

научно-исследовательский 

конкурс «Новое покаление 

выбирает науку» -  1 место 

класс), 

XIIIМеждународная 

олимпиада по основам 

наук по истории – 

диплом 1 степени 

 

Кочкина Ангелина (6-А 

кл.) –13 Международная 

олимпиада по основам 

наук  по обществознанию 

– диплом  1степени 

 

Сасов Петр (6-А кл.) -- 13 

Международная 

олимпиада по основам 

наук– диплом  1степени. 

 

Капустин Алексей  

(10 кл), Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

математике – 2 место, 

 

Мединцева Виктория   

(9 класс), 

Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

математике – 2 место, 

 

 

Герасименко Ксения  

(9 класс), 

Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 



посвященные 135 - летию 

со дня рождения Я.И. 

Перельмана для учащихся 

для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений -- II место 

 

Тренбач Роман (7-А кл.) 

Районная научно-

практическая конференция 

учащихся Первые шаги в 

науку» -- II место 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

класс), Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады по математике -

диплом призера.  

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

класс), районный конкурс 

«Математический 

марафон» - 2 место. 

 

Стромчинский Вадим (7-Б 

класс), районный конкурс 

«Интеллектуальные игры» 

- 2 место. 

Команда 5-А кл.,  

районный конкурс 

«Лучший техник»  -2 место 

Команда учащихся - 

районный конкурс "По 

морям  по волнам"- 2место 

Команда учащихся-

районная игра "Экзамен, 

 

Зеленев Виталий (8-Б), 

Путятин Игорь (7 Б) 

региональная гуманитарная  

конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» - 3 

место 

 

Фомиченко Вероника (11 

класс) конкурс фоторабот 

«Краса и гордость России» 

в рамках областного 

экологического 

мероприятия «День Волги» 

- участник 

 

Кашин Илья, Шахов 

Алексей (11 кл), областной 

экологический конкурс «В 

гармонии с природой» - 

участники 

 

Фень Ксения, Ионина 

Екатерина (11 кл), 

региональный творческий 

конкурс «Новогодняя 

игрушка для экологической 

ёлки» - участник 

 

Данилова Елизавета (9-Б кл) 

конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» в 

рамках областное 

мероприятия «День птиц» - 

участник  

математике – 2 место, 

 

Константинов Максим 

(10 класс), 

Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

математике – 3 место, 

 

Илясова Анастасия  

(10 класс), 

Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

математике – 3 место 

Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

 

Солодкий Никита 

(9класс),  

IX конференция 

школьников и 

студенчества 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

МОЛОДЕЖЬ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ПОИСКЕ (Московский 

филиал МГЭУ) 

(с международной 

поддержкой)  -- I место 

 

Учащиеся 7-9 классов, Х 

III Международная 

Олимпиада по основам 



как повод поиграть" – 

участие 

Киндрицкая Мария (11кл.), 

районный  конкурс  "Не  

меркнет  золото  Победы"- 

-3  место. 

 

 

 

             

 

 

 

Зеленев Виталий (8-А кл) 

региональный конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Эврика» - участник 

 

Меджидова Сакинат (5-А 

кл.) – региональный  

конкурс-игра «Моя земля 

волгоградская»  - 1 место. 

 

Кочкина Ангелина (6А кл.) 

– региональный  конкурс-

игра «Моя земля 

волгоградская»  - 1 место. 

 

Кривошеева Юлия (9-А кл.),  

Малько Кирилл (7-В кл.), 

региональная предметная 

олимпиада школьников "Я-

Гений" по географии -

диплом 2место 

  

Горбатенко Татьяна (7-В 

кл.)-диплом 3место, 

Бауткина Дарья (7В кл.), 

региональная предметная 

олимпиада школьников "Я-

Гений" по географии -

диплом 2место 

  

Душкина Виктория (6-А 

кл.), региональная 

предметная олимпиада 

школьников "Я-Гений" по 

географии  - 2место 

наук, математика 1 место 

(2 человека), 2 место – 8 

человек, 3 место – 11 

человек 

 

Яковлева Анастасия (6-

Бкл), международный  

конкурс-фестиваль  

"Город  мужества" -  1  

место. 

 

Козлова  Алина  (6 -В 

кл.),      Яковлева 

Анастасия (6-Бкл.), 

международный  

конкурс-фестиваль   

"Славься,  страна!"  -  1  

место. 

 



 

 

Педагоги 

Берестова Елена 

Леонидовна, учитель 

начальных классов, 

районный этап 3 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству 

М. К. Агашиной, в 

номинации «Защита 

проекта мероприятия 

(занятия) по теме: 

«Жизненный и творческий 

путь М. К. Агашиной» — 3 

место  

 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, районный конкурс 

методических разработок 

среди педагогов 

образовательных 

учреждений Волгограда по 

теме: «Волгоградские 

товаропроизводители» - 3 

место. 

 

Трио  воспитателей  

структурного  

подразделения "Веселые  

ребята" 

Жуматаева  А.А. 

Симон  М.В. 

Кропылева  О.А.  - 

Кропылева Ольга 

Александровна, Симон 

Маргарита Владимировна 

(воспитатели) участники 

конкурса масленичных 

кукол «Масленица – 2017» 

 

Берестова Елена 

Леонидовна, учитель 

начальных классов, 3 

городской конкурс, 

посвященный жизни и 

творчеству 

М. К. Агашиной, в 

номинации «Защита 

проекта мероприятия 

(занятия) по теме: 

«Жизненный и творческий 

путь М. К. Агашиной» — 

1 место 

 

Гринькова М.В., учитель 

истории и обществознания, 

XVI городские 

педагогические чтения по 

краеведению для 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений Волгограда. 

Выступление   на круглом 

столе « Становление и 

развитие духовно-

нравственных ценностей 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, благодарственное 

письмо за высокий профес-

сионализм и мастерство в 

подготовке и проведении 

выступления по теме 

«Применение ЭОР при 

изучении физики» на 

региональной конференции 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

условиях современной 

информационно-

образовательной  среды» 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, диплом участника 

вебинара «Технология 

многоуровневого и 

многобалльного оценивания 

образовательных 

достижений обучающихся». 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, грамота за высокий 

уровень подготовки 

участников XVI областного 

фестиваля  презентаций 

учебных и педагогических 

проектов. 

Дурникина Надежда 

Ивановна, учитель 

Малышева Евгения 

Викторовна, учитель 

начальных классов, II 

всероссийский  конкурс «Урок 

XXI века» - 1 место 

 

 Игнатова Нина Андреевна, 

учитель начальных классов. 

Всероссийский конкурс 

«Умната». Блиц-олимпиада: 

«Портфолио участников 

образовательного процесса 

как средство мотивации 

личностного роста» -  1 место 

 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, всероссийский 

конкурс «Умната» - 2 место. 

 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, всероссийский 

конкурс педагогов 

«Педагогическое портфолио» 

- 1 место. 

Сертификат об 

идентификации учителя на 

Яклассе. 

 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

физики, апробатор 

Козелкова Инна 

Вячеславовна, учитель 

выступил(а) экспертом-

консультантом 

в международном 

исследовании 

«Новогодний подарок 

для педагога», 

проведенного 

электронным СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org». 

https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-pedagogicheskom-ocenivanii-osushhestvlenie-gramotnogo-pedagogicheskogo-ocenivaniya-posredstvom-portfolio-obshhaya-kultura-vozmozhnost-prodemonstrirovat-svoi-dostizheniya/portfolio-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-kak-sredstvo-motivacii-lichnostnogo-rosta/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-pedagogicheskom-ocenivanii-osushhestvlenie-gramotnogo-pedagogicheskogo-ocenivaniya-posredstvom-portfolio-obshhaya-kultura-vozmozhnost-prodemonstrirovat-svoi-dostizheniya/portfolio-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-kak-sredstvo-motivacii-lichnostnogo-rosta/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-pedagogicheskom-ocenivanii-osushhestvlenie-gramotnogo-pedagogicheskogo-ocenivaniya-posredstvom-portfolio-obshhaya-kultura-vozmozhnost-prodemonstrirovat-svoi-dostizheniya/portfolio-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-kak-sredstvo-motivacii-lichnostnogo-rosta/
https://umnata.ru/olimpiady/kompetentnost-v-pedagogicheskom-ocenivanii-osushhestvlenie-gramotnogo-pedagogicheskogo-ocenivaniya-posredstvom-portfolio-obshhaya-kultura-vozmozhnost-prodemonstrirovat-svoi-dostizheniya/portfolio-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-kak-sredstvo-motivacii-lichnostnogo-rosta/


Районный  конкурс  "Не  

меркнет золото Победы!"- 

-2  место. 

 

 

  

через интеграцию 

краеведческих знаний, 

проектную деятельность по 

краеведению» 

 

Фуфаева Людмила 

Мурадиновна, учитель 

истории и обществознания, 

16 городские 

педагогические чтения по 

краеведению для 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений Волгограда- 3 

место.  

 

математики,  

Участник регионального 

конкурса методических 

разработок уроков 

математики (ВГАПО) 

электронных образовательных 

технологий, сертификат №: 

101207 о профессиональном  

освоении пользования 

автоматизированной системой 

контроля знаний. 

 

Хмара Екатерина Сергеевна, 

учитель английского языка, 

всероссийское тестирование 

по направлению 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности, диплом I 

степени 

 

Мельникова Лолита 

Эдуардовна, учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц-олимпиада: 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – 

важнейший компонент 

современного 

образовательного процесса в 

школе» - лауреат 

 

Стромчинская Елена 

Маратовна, учитель 

начальных классов, 

победитель Всероссийского 

конкурса стипендий и грантов 

им. Л.С. Выготского 



МОУ СШ № 111 

Организация и проведение 

районного конкурса-игры 

«Героический Сталинград» 

Участие в мастер-классе II 

Фестиваля кулинарного 

мастерства «Школа вкуса», 

Российского университета 

кооперации 

 

 

Смотр-конкурс 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению ДДТТ в 

2016 году-3 место 

  

1. Проведение Всероссийского экологического урока «Живая Волга» - Благодарственное письмо фонда «ЭРА» 

2. Проведение Всероссийского экологического урока «Хранители воды» - Благодарственное письмо фонда «ЭРА» 

3. Участие в открытой Всероссийской акции «Totales Diktat-2017» (тотальный диктант по немецкому языку) – 138 участников 

4. Всероссийский экологический диктант – 40 участников 
Публикации: 

1. Публикация в журнале конкурсных работ молодежного научного сообщества Волгоградского филиала МГЭУ ПОИСК №1(6) март 2017г.; 

серия: Остров сокровищ. Автор: Стромчинский Вадим, обучающийся 7 класса МОУ СШ №111, руководитель: Козелкова И.В., учитель 

физики. 

2.XVI областной фестиваль презентаций учебных и педагогических проектов. Тезисы работ лауреатов.  «Биологические источники энергии». 

Автор: А. Новикова, руководитель: И.В.Козелкова 

3. Сборник тезисов по материалам региональной гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и творчество» «Применение 

тепловой энергии в реактивных устройствах». Авторы: В.Зайцев, К.Малько; руководитель: И.В.Козелкова. 

4. Публикация авторского материала «Презентация к уроку «Явление электромагнитной индукции» на странице интернет-проекта «Копилка 

уроков-сайт для учителей». 

 

Информацию подготовила Попова И.А., заместитель директора по УВР 


