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Достижения МОУ СШ № 134 «Дарование»   

 

Участие учащихся и учителей в конкурсах, наличие публикаций: 

 

2010 - 2011 учебный год: 

Конкурсы учителей: 

– региональный конкурс «Учитель года – 2010» - I место – 

Щербакова С.Г., учитель химии; 

– региональный педагогический конкурс в рамках IX научно-

практической конференции «Юность науки» - лауреат – Львова Л.Н., учитель 

информатики; 

– районный конкурс «Учитель года – 2010» - I место – Щербакова 

С.Г., учитель химии; 

– районный конкурс «Электронные образовательные ресурсы на 

уроках информатики и ИКТ» - I и II место, - Львова Л.Н., Михалева С.В., 

учителя информатики; 

– районный конкурс «Методическая разработка - 2011» - участие 8 

педагогов школы; 

– районный конкурс «Методическая разработка - 2011»- II место, 

Козлова О.А., Чурвина О.Ю. 

 

Публикации учителей: 

– Поддубная Л.Б., учитель биологии – методическое пособие 

«Методические разработки занятий по ПДД для подготовительной группы» 

(«Корифей», 2010г.); 

– Поддубная Л.Б., учитель биологии – методическое пособие 

«Методические разработки занятий по ПДД для старшей группы» 

(«Корифей», 2010г.); 

– Щеглова Е.А., учитель физики – методическое пособие «Биология. 

8 класс. Питание и здоровье (Программы курсов по выбору, материалы к 

занятию)» («Учитель», 2010г.) – Цвиркос «Факторы, повышающие качество 

образования при изучении физики в МОУ СОШ № 134 «Дарование» 

(Сборник семинара для учителей школ и преподавателей колледжей 

«Современная наука и ее влияние на преподавание математики и физики», 

2010г.); 

– Щеглова Е.А., учитель физики – статья «Виртуальный эксперимент 

на уроках физики с использованием мобильного класса: опыт, проблемы, 

перспективы» (Сборник научно-практической конференции «Педагогическая 

мастерская», 2010г.); 

– Львова Л.Н., учитель информатики – статья «Виды моделей: 

информационные, предметные. 9 класс разработка урока» (сборник 

всероссийского фестиваля «Открытый урок», 2010г.); 

– Михалева С.В., учитель информатики – статья «Логические 

взыскания. 10 класс разработка урока» (сборник всероссийского фестиваля 

«Открытый урок», 2010г.); 
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– Чурвина О.Ю., учитель математики – статья «Проценты. Конспект 

урока по математике. 6 класс» (www.zavuch.info); 

– Чурвина О.Ю., учитель математики – статья «Целые числа. 

Конспект урока» (www.zavuch.info);  

– Козлова О.А., Чурвина О.Ю., учителя математики - публикация 

материалов в сети Интернет на странице «Открытый класс». 

http://www.openclass.ru/user. 

– Шведова Е.Н., директор – статья «Критерии качества 

управленческой деятельности в условиях проектирования сетевой 

организации профильного обучения» (Сборник материалов международной 

конференции по программе культурно-образовательного форума «Ценности 

патриотизма и образовательной инновации», 2010г.);  

– Шведова Е.Н., директор – статья «Год Учителя» (Учительская 

газета от 28.12.2010г.).  

 

Конкурсы учащихся: 

– учащийся школы – участник международного конкурса литературы 

«Пегасик-2011»; 

– учащийся школы – участник международного конкурса творческих 

работ «Волшебная страна»; 

– учащиеся школы – I место в регионе, два I места в районе, III места в 

районе международного конкурса «Британский бульдог»; 

– учащийся школы – участник всероссийского конкурса творческих 

работ «Белая ворона»; 

– учащиеся школы – II место, лауреат I степени всероссийского 

конкурса социальных сочинений «Белая ворона»; 

– учащийся школы – лауреат I степени всероссийского конкурса 

исследовательских работ старшеклассников «Юность. Наука. Культура»; 

– учащиеся школы – I место в районе, 8 II мест в районе 

всероссийского игры-конкурса «Кенгуру»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского конкурса «Русский 

медвежонок - языкознание для всех»; 

– учащийся школы – 1 спецприз всероссийского конкурса «Зимние 

интеллектуальные игры»; 

– учащиеся школы – два I места в районе, два I места в городе, I и II 

место в регионе, III место в России всероссийского конкурса по основам 

психологии; 

– учащийся школы – сертификат всероссийского конкурса «Лучшее 

школьное издание»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского конкурса «Золотое 

Руно»; 

– Бахшалиева Айгуль – приглашение на Всероссийские юношеские 

чтения (г. Москва) всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» им. В.И. Вернадского; 

http://www.openclass.ru/user
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– учащиеся школы – 2 лауреата регионального конкурса «Гренадеры, 

вперед»; 

– учащийся школы – II место регионального конкурса «Острое перо - 

2010»; 

– учащиеся школы – I место, специальный приз регионального 

конкурса «Сто классных газет»; 

– учащиеся школы – лауреаты региональной выставки декоративно-

прикладного творчества «Диво-дивное» 

– учащиеся школы – III место, 4 диплома, 2 публикации в сборнике 

регионального фестиваля учебных проектов; 

– учащийся школы – II место городского конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского; 

– учащиеся школы – три I места II городского конкурса 

«Родословный проект»; 

–  учащиеся школы – 5 лауреатов II степени городского фестиваля 

студенческих и школьных СМИ «Медиаград»;  

– учащиеся школы – лауреаты городского конкурс-фестиваля 

духовного пения;  

– учащиеся школы – лауреаты городского фестиваля 

«Рождественский хоровой собор»;  

– учащиеся школы – три I места, одно III место городского 

музыкально-танцевального турнира «VIP-PARTY»; 

– учащиеся школы – гран-при, II место районного конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского; 

– учащиеся школы – три I места, одно II место районного конкурса 

чтецов «Россия: космос и человек»; 

– учащиеся школы –I место районного конкурса компьютерных 

презентаций «Чистый мир глазами детей»; 

– учащиеся школы – три I места, одно II место, три III места 

районного фотоконкурса «Улыбка учителя»; 

– учащиеся школы – одно II место, III место, приз зрительских 

симпатий районного фотоконкурса «Улыбка учителя»; 

– учащиеся школы – одно II место, III место районного конкурса 

знатоков русского языка «Грамотеи»; 

– учащиеся школы –III место районного конкурса чтецов-любителей 

русского языка; 

– учащиеся школы –I место районного конкурса «Лучший 

читательский дневник»; 

– учащиеся школы –II место районного конкурса рисунков «Здоровые 

зубы»; 

– учащиеся школы – два II места районного конкурса сочинений 

«Мир профессий»; 
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– учащиеся школы – участники районного конкурса чтецов, 

посвященного космонавтике; 

– учащиеся 8 «Б» класса – II место районного смотр-конкурса 

отрядов ЮИД; 

– учащиеся школы – лауреаты районного конкурса рисунков 

«Троллейбус будущего»; 

– учащиеся школы – II место, лауреаты районного чемпионата 

Красноармейского района в игре «Что? Где? Когда?»; 

– учащиеся школы – I место, III место районного конкурса «Волжская 

жемчужина»; 

– учащиеся школы – участники районного конкурса-игры «Колесо 

истории»; 

– учащиеся школы – лауреаты районного конкурса рисунков 

«Росгосстрах»; 

– учащиеся школы – I место районного конкурса к 50-летию первого 

полета в космос в рамках VI совместного фестиваля «Пойте, гордитесь и 

помните»; 

– учащиеся школы – II место, III место районного конкурса 

агитбригад ЮИД. Конкурс рисунков по ПДД; 

– учащиеся школы – II место районного конкурса агитбригад ЮИД. 

Конкурс рисунков по ПДД. 

 

2011 -  2012 учебный год: 

Конкурсы учителей: 

– МОУ СОШ № 134 «Дарование» – победитель областного конкурса 

экспозиционного представления научных разработок инновационных 

решений и программ в образовании (номинация «Социальное партнерство») 

в Волгоградском Форуме «Образование – 2012»; 

– педагог школы – участник всероссийского I конкурса авторов ЦОР 

для школы «Лучший IT-учитель России»; 

– 2 педагога школы – участники всероссийского конкурса 

педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном 

процессе; 

– 4 педагога школы – победители районного конкурса «Методическая 

разработка -2012»; 

– Щеглова Е.А., учитель физики – призер районного этапа городского 

конкурса «Самый классный – классный!». 

 

Публикации учителей: 

– Щербакова С.Г., учитель химии – статья «Достижение 

метапредметных образовательных результатов по химии в рамках 

реализации метапредметной образовательной программы школы» (Сборник 

научных и методических статей Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета «Основные вопросы теории и 

практики преподавания химии» – Москва, изд. Планета, 2012); 
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– Щербакова С.Г., учитель химии – методическое пособие «Метод 

проектов в начальной школе: система реализации» - Волгоград: Учитель, 

2012. 

– Яковенко Л.А. статья «Использование интерактивной доски на 

уроках русского языка как средство повышения познавательной активности 

обучающихся», научный журнал «Новое образование» («Центр современных 

образовательных технологий», г. Москва, 2012 г.)  

– Харченко Л.Н., учитель информатики. «Компьютерное 

моделирование» 10 класс», «Урок по информатике» размещены на сайте 

Завуч.инфо ( свидетельство серия В №2817/2012, диплом POLYMEDIA). 

 

Конкурсы учащихся: 

– учащиеся школы – победители городского этапа всероссийского 

конкурса авторских педагогических разработок и творческих детских работ 

по программе «Разговор о правильном питании»; 

– учащиеся школы – победители всероссийского конкурса творческих 

работ «Белая ворона»; 

– учащиеся школы – призеры всероссийского Интернет-конкурс 

презентаций «Ломоносов и российская наука»; 

– учащиеся школы – призеры всероссийского конкурса 

исследовательских работ старшеклассников «Юность. Наука. Культура»;  

– учащиеся школы – призеры всероссийского конкурса юных чтецов 

прозаических произведений «Живая классика»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского научно-

познавательного конкурса-исследования «Леонардо»; 

– учащиеся школы – участники всероссийской Дистанционной игры 

для учащихся по биологии с международным участием «BIOcom»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского Фотоконкурса «Как 

прекрасен этот мир»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского конкурса  детских 

проектов в области энергетики «Энергия детства»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского проекта «Наша общая 

победа»; 

– учащиеся школы – победители регионального этапа 

международного конкурса «Гренадеры, вперед!»; 

– учащиеся школы – призеры регионального конкурса рисунков 

«Будем мир держать в руках»; 

– учащиеся школы – победители городского конкурса творческих 

работ «Родничок»; 

– учащиеся школы – победители городского конкурса творческих 

работ «Читательский дневник»; 

– учащиеся школы – победители городского этапа всероссийского 

конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников  «Я и Земля» 

им. В.И.Вернадского; 



6 

 

– учащиеся школы – призеры районного конкурса учебно-

исследовательских проектов  

– «Дети науки 2012»; 

– учащиеся школы – призеры районного конкурса «Математический 

калейдоскоп»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

«Осенняя пора … Очей очарованье…»; 

– учащиеся школы – призеры районного конкурса чтецов и 

литературно-музыкальных композиций в рамках городского фестиваля 

детского художественного творчества «Детские фантазии - 2012»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного этапа 

городского конкурса творческих работ «Читательский дневник»; 

– учащиеся школы – призеры районного конкурса детского рисунка 

«Профессия-мечта, профессия-реальность!»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

детского рисунка «Мама глазами ребенка»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

проектных и творческих работ «Волжская жемчужина – 2011»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

сочинений «Меняющийся мир и вечные слова»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

презентаций «Многоликий М.В.Ломоносов»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

«Лучший химик года»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

«Юный гагаринец»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного смотра-

конкурса отрядов ЮИД «В лучах светофора»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

творческих работ «Национальные традиции народов России»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

«Здоровая жизнь – выбор молодежи»; 

– учащиеся школы – победители Всероссийского конкурса «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии», 1 место среди учащихся 2-х 

классов Волгоградского региона Тетерина Юлия и Шулякова Мария, 1 место 

среди учащихся 3-х классов Волгоградского региона Лычагин Семен; 

– учащиеся школы – победители районного конкурса детского 

рисунка «Учитель, перед именем твоим»; 

– учащийся школы – победитель районного конкурса «Грамотейка». 

 

2012 -  2013 учебный год: 

Конкурсы учителей: 

– всероссийский конкурс «Конкурс методических разработок в 

рамках всероссийской научно-практической конференции «Системно-



7 

 

деятельностный подход в обучении химии» - I место – Мирошниченко Т.А., 

учитель химии; 

– I всероссийский конкурс «Клуб творческих учителей «День 

учителя» - участник – Нерославская Е.И., учитель музыки; 

– всероссийский конкурс на лучшую предметную Интернет-

викторину «Мое образование» - участник – Шапцева Л.М., учитель истории 

и обществознания; 

– региональный конкурс экспозиционального представления научных 

разработок инновационных решений и программ в образовании (номинация 

«Интерактивное обучение») в Волгоградском Форуме «Образование – 2013» 

- участие коллектива педагогов; 

– IV городской форум социальных технологий и инновационных 

разработок «Город доброжелательный к детям» - участие коллектива 

педагогов;   

– районный конкурс «Методические разработки – 2013» - участие 

коллектива педагогов; 

– районный конкурс «Методическая разработка - 2013»- III место, 

Козлова О.А., Чурвина О.Ю. 

 

Публикации учителей: 

– Харченко Л.Н., учитель информатики – статья «Компьютерное 

моделирование. Конспект открытого урока информатики» (Издательская 

группа «Основа», г.Москва, журнал «Информатика. Все для учителя», №10 

октябрь 2012); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья «Тема 

любви в лирике С.А. Есенина. 11 класс» (Издательская группа «Основа», 

г.Москва, журнал «Русский язык и литература», №2 февраль 2013); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья 

«Сочинение на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативной компетенции» (Завуч.инфо, серия В № 18678/2012); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья 

«Разработка урока литературы в 11 классе по сквозной теме: «Образ 

естественного человека в русской литературе» (Завуч.инфо, серия В № 

20171/2012); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья 

«Разработка урока литературы в 7 классе на тему: «Герои повести А.С. 

Пушкина «Барышня-крестьянка» (Электронный журнал «Учительский 

журнал он-лайн», серия РЯЛ № 001474); 

– Черкашина А.А., учитель географии – статья «Системно-

деятельностный подход в практической деятельности школьников по 

географии» (Системно-деятельностный подход в организации 

образовательного процесса по географии как основа ФГОС ООО, матер. 

Всероссийской научно-практической конференции – М.: Планета, 2013); 

– Нерославская Е.И., учитель музыки – тематическое родительское 

собрание «Повседневные дела и порядок» (Электронное СМИ nsportal.ru); 
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– Нерославская Е.И., учитель музыки – статья «Духовно-

нравственный анализ музыки. Схема анализа музыкального произведения» 

(Завуч.инфо, серия У № 00082/2013); 

– Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы – статья 

«Функционально-стилистическая характеристика сниженной глагольной 

лексики в форме инфинитива в литературно-критических статьях Н.В. 

Шелгунова» (Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии; материалы VIII международной заочной научно-

практической конференции, Москва: Изд. «Международный центр науки и 

образования», 2013); 

– Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы – статья 

«Функционально-стилистическая характеристика сниженной глагольной 

лексики в форме инфинитива в литературно-критических статьях Н.К. 

Михайловского» (Вестник Волгоградского государственного университета, 

научно-теоретический журнал, выпуск 10, 2012); 

– Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы – статья 

«Использование интерактивной доски на уроках русского языка как средство 

повышения познавательной активности обучающихся» (Новое образование. 

Журнал центра современных образовательных технологий, № 1, 2012). 

 

Конкурсы учащихся: 

– Путятина Мария – победитель международного VIII Литературно-

художественного конкурса «Гренадеры, вперед!»; 

– учащиеся школы – участники международного фестиваля 

творческих проектов «NovusLibro – малый энциклопедический словарь 

школьных терминов»; 

– учащиеся школы – I место международного конкурса-презентаций 

«Моя страна, твой город»; 

– -учащиеся школы – лауреаты и призѐры Международной игры-

конкурса «Русский медвежонок»; 

– учащиеся школы – лауреаты и призѐры VI Международной 

эвристической олимпиады младших школьников «Совенок-2013»; 

– учащиеся школы – лауреаты и призѐры Международного 

математического конкурса-игры «Кенгуру»; 

– Бахшалиева Айгуль – I место всероссийского заочного конкурса 

«Юность. Наука. Культура»; 

– учащийся школы – участник IV всероссийского конкурса 

социальных сочинений «Счастье жить»; 

– учащиеся школы – участники III всероссийского конкурса 

социальных сочинений «Выход есть»; 

– учащиеся школы – участники II всероссийского конкурса 

социальных фоторабот «Моя Россия»; 

– Горин Никита – II место в стране, II место в регионе, II место в 

городе всероссийского конкурса по русскому языку «Родное слово»; 
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– учащиеся школы – три I места, шесть II мест, четыре III места 

дистанционной викторины «Математический турнир» ДОП «Продленка»; 

– Путятина Мария  – I место всероссийского конкурса социальных 

фоторабот «Моя Россия»; 

– Шевандрин Андрей  – II место всероссийского конкурса 

социальных фоторабот «Моя Россия»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского конкурса 

«Леонардо»; 

– учащиеся школы – I место в регионе  всероссийского конкурса 

«КИТ»; 

– учащиеся школы – четыре I места, три II места, два III места 

всероссийской дистанционной литературной викторины «По страницам 

любимых произведений» ДОП «Продленка»; 

– учащиеся школы – участники всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики»; 

– учащиеся школы – I место, II место, три III места всероссийского 

конкурса  школьных сочинений и эссе «Красота осени» ИЦИГР 

«Перспектива»; 

– учащиеся школы – пять I мест, три II места, III место всероссийской 

конкурса «Уж небо осенью дышало…» ИЦИГР «Перспектива»; 

– учащиеся школы – I место, три III места всероссийского конкурса 

рисунков «Осень и поэзия» ИЦИГР «Перспектива»; 

– учащиеся школы – I место всероссийского конкурса юных 

журналистов «Серебряное перо» ИЦИГР «Перспектива»; 

– учащиеся школы – I место, III место всероссийского конкурса 

рисунков «Этот город – самый лучший город на Земле…» ИЦИГР 

«Перспектива»; 

– учащийся школы –  II место всероссийского конкурса школьных 

сочинений и эссе «Мой город через 100 лет» ИЦИГР «Перспектива»; 

– учащийся школы –  II место всероссийского конкурса школьных 

сочинений и эссе «Их именами названы улицы» ИЦИГР «Перспектива»; 

– Костенко Никита – лауреат всероссийского заочного конкурса 

«Креативность. Интеллект. Талант»; 

– Ларионова Екатерина, Камышова Софья, Костенко Никита – I место 

в России, I место в регионе, I место в районе всероссийского игрового 

конкурса «Британский Бульдог»; 

– Щеглов Денис – участник всероссийского Интернет-конкурса 

«Бородино»; 

– Зенина Валерия – I место всероссийского дистанционного конкурса 

по общей психологии «Школьные годы»; 

– Чайка Дарья – II место всероссийского конкурса проектов «Моя 

семья», МШ «Эрудит»; 

– учащиеся школы – участники межрегионального профильного 

конкурса по основам психологии; 
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– учащиеся школы – участники областного экологического 

интеллектуально-игрового конкурса «Экодром – 2013»; 

– Воканян Анаит, Флигельман Борис - I место, III место областного 

конкурса- исследования по основам психологии; 

– учащиеся школы – III место областного конкурса литературно-

музыкальных композиций «Диво дивное»; 

– учащиеся школы – участники областного краеведческого конкурса 

«Моя малая Родина»;  

– Тугова Анастасия – I место регионального научно-

исследовательского конкурса «Новое поколение выбирает науку»; 

– Федоренко Дарья, Рунаева Виолетта – специальный приз XV 

открытого областного конкурса юных журналистов «Острое перо»; 

– учащиеся школы – I место областных зональных соревнований по 

мини-футболу; 

– учащиеся школы – I место, III место областного XII фестиваля 

презентаций учебных проектов; 

– учащиеся школы – III место областного конкурса музыкально-

литературных композиций «Синенький скромный платочек…»; 

– Курдюкова Анастасия, Юдина Екатерина, Путятина Мария – II 

место, лауреаты международного IX Литературно-художественного конкурса 

«Гренадеры, вперед!»; 

– учащиеся школы – призѐр регионального этап российского 

конкурса детских работ, выполненных в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании»; 

– Бахшалиева Айгуль, Тугова Анастасия – III место городского 

конкурса «Я и Земля» им. В.И. Вернадского; 

– Канунников Иван, Чайка Дарья – победитель, призер I городского 

фестиваль-конкурса «Рождественские встречи»; 

– ансамбль «Звонкая капель» – победитель I городского фестиваль-

конкурса «Рождественские встречи»; 

– ансамбль «Звонкая капель» – победитель VIII фестиваль-конкурса 

духовного пения;  

– учащиеся школы – спецприз II городского фестиваля авторской 

песни «Алый парус»; 

– Минаев Александр, Гакштетер Паулина, Маркелова Алиса -  I 

место, III место фестиваля «Дни немецкой культуры»; 

– Гостищева Яна, Маркелова Алиса -  I место, II место городского 

музыкально-танцевального турнира «VIB-Party»; 

– коллектив учащихся - II место городского фестиваля детского 

художественного творчества «Детские фантазии»; 

– Лунева Влада – III место городского конкурса литературных и 

исследовательских работ «Родничок»; 

– Дергилев Виктор – II место городского конкурса литературных и 

исследовательских работ «Чистое слово»; 
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– Рунаева Виолетта, Каныгин Юрий, Часовская Анастасия, 

Гостищева Яна, Сухих Екатерина, Герусова Екатерина – I место, II место, III 

место городской этап всероссийского конкурса по русскому языку «Родное 

слово»; 

– Гакштетер Паулина, Минаев Александр, Маркелова Алиса - I место, 

II место II городского фестиваля «Дни немецкой культуры»; 

– команда учащихся - III место районной этапной игры «Здоровая 

жизнь – выбор молодежи»; 

– учащиеся школы – победитель и призеры районного конкурса 

детского рисунка «Мама глазами ребенка – 2012»; 

– творческая группа – лауреат районного фестиваля «Рождественский 

хоровой Собор»; 

– Барышева Екатерина, Смирнов Александр, Дергилев Виктор, 

Андреянова Кристина, Мельникова Виктория, Лабадин Артем - II место, III 

место районного конкурса детского рисунка «Чтобы помнили…»; 

– Юрьева Елизавета, Дедова Мария - III место районного конкурса 

детского рисунка «Профессия – мечта, профессия – реальность!»; 

– Дидан Алексей - III место районного конкурса чтецов «Наш 

Пушкин»; 

– Щеглов Денис, Томарева Татьяна - I место, III место районного 

конкурса рисунка «трамвай – движение вперед»; 

– команда учащихся - III место районной этапной игры «Здоровая 

жизнь – выбор молодежи»; 

– команда учащихся - III место районного смотр-конкурса на лучшую 

организацию работы по предупреждению ДДТП; 

– вокальный ансамбль – дипломант районного конкурса хоровых 

коллективов; 

– команда учащихся – победитель районной интеллектуально-

развлекательной игры «Умка»; 

– Шишканова Мария, Божко Алиса, Божко Алиса, Рунаева Виолетта, 

Черничкина Анна, Прохоренко Кристана - I место, II место районного 

конкурса проектных и творческих работ «Родные просторы»; 

– творческая группа – лауреат I степени районного фестиваля «Пойте, 

гордитесь и помните»; 

– команда учащихся – III место районного социально-

патриотического проекта «Районная военно-спортивная игра «Виктория – 

2013»; 

– команда учащихся – участники районного брейн-ринга «Нет, не 

ушла война в преданья…»; 

– Короткова Дарья, Поляков Алексей – II место районного конкурса 

«Лучший читательский дневник»; 

– Файзулина Ульяна – гран-при районного конкурса чтецов «Живое 

слово» в рамках районного этапа городского фестиваля «дни русского языка» 

им. О.Н. Трубачева; 
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– учащиеся школы – пять I мест, два II места, III место районного 

этапа всероссийского конкурса «КИТ – 2012»; 

– учащийся школы II место районного этапа всероссийского конкурса 

«Кенгуру – 2013»; 

– учащиеся школы – два II места, III место районного конкурса 

компьютерных презентаций «Человек эпохи Возрождения»; 

– Чайка Дарья, Питерский Влад - I место, III место районного этапа 

городского  конкурса «я и мои права»; 

– Геранина Кристина, Юрьева Елизавета, Кириченко Любовь - I 

место, II место, III место районного конкурса чтецов «Поклонимся великим 

тем годам»; 

– Оленич Михаил, Горин Григорий – призеры районного конкурса 

чтецов «Язык – это океан»; 

– Юрьева Елизавета – II место районного конкурса чтецов 

«Сталинград - Победа»; 

– Ионина Алена – призер районного конкурса сочинений «Книга в 

моей жизни»; 

– Дудин Михаил, Божко Алиса, ансамбль «Дуэт» - II место, III место 

районного конкурса песни «Споем для Вас, дорогие ветераны…» 

– Насонова Анастасия – I место районного конкурса творческих 

литературных работ «Этих дней не смолкнет слава»; 

– Пучкова Алена, Крышкин Михаил - I место, II место районного 

конкурса рисунков «Я - пешеход»; 

– Володин Владимир, Часовская Анастасия, Константиниди Светлана 

– I место районного конкурса учебно-исследовательских проектов «Дети 

науки – 2013»; 

– коллектив учащихся – участники районного чемпионата по игре 

«Что? Где? Когда?»; 

– Бахшалиева Айгуль, Тугова Анастасия – гран-при районного этапа 

городского конкурса «Я и Земля»; 

– Шишканова Мария, Мацюк Дмитрий - II место, III место районного 

конкурса-выставки «Творцы красоты»; 

– учащиеся школы – пять I мест, четыре II места, три III места XXIV 

Спартакиады Красноармейского района; 

– учащиеся школы – семь I мест, четыре II места, четыре III места 

спортивных игр Красноармейского района «Президентские спортивные игры 

– 2013»; 

– учащиеся школы – участники районного конкурса творческих работ 

«Создаем книгу сказок»; 

– учащиеся школы – 9 призеров районного конкурса детских 

рисунков «Мама глазами ребенка»; 

– учащиеся школы – победители районного фестиваля «Героический 

Сталинград», посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве. 

Конкурс детского рисунка «Чтобы помнили…» одно 2 место и три 3место; 
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– учащиеся школы – 4 призѐра районного этапа регионального 

конкурса творческих детских работ по программе «Разговор о правильном 

питании»; 

– учащиеся школы – участники районного фестиваля «Героический 

Сталинград»,  посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве. 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам»;  

– Феклистов Владимир  - призер Выездной физико-математической 

олимпиады   МФТИ «ФИЗТЕХ». 

 

2013 -  2014 учебный год: 

Конкурсы учителей: 

– международный конкурс «Современные ИК-технологии в 

деятельности работников образования» - участники – Васильева Е.Н., 

Сахнова Н.В., учителя русского языка и литературы; 

– всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех» - 

призер – Шапцева Л.М., учитель истории и обществознания; 

– всероссийский конкурс на лучший материал издательской группы 

«Основа» - победитель – Полубинскас О.П., учитель немецкого языка; 

– всероссийский конкурс для педагогов «Презентация к уроку» - 

участник – Щеглова Е.А., учитель физики; 

– всероссийский конкурс методических разработок «Мастерская 

педагога» - лауреат – Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы; 

– Всероссийский конкурс педагогов  «Педагогический совет», 

Яковенко Л.А., лауреат 2 степени; 

– региональный Фестиваль инновационных идей - участник – 

Нерославская Е.И., психолог; 

– региональный конкурс «Цифровая школа в 21 веке» - IIIместо – 

Щеглова Е.А., учитель физики; 

– региональный конкурс методических разработок - участник – 

Щеглова Е.А., учитель физики; 

– региональный конкурс профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» - участник –  Черкашина А.А., учитель географии; 

– городской конкурс методических разработок специалистов 

социально-психологических служб - II место – Нерославская Е.И., психолог 

– конкурсный отбор лучших педагогических работников МОУ 

Волгограда на получение премии администрации Волгограда в 2013 году - 

победитель - Черкашина А.А., учитель географии; 

– областной конкурс «Цифровая школа в 21 веке», Номинация 

"Лучшая методическая разработка темы с использованием электронных 

образовательных ресурсов"  -  участники Рутенко Л.А., Мещерякова Л.Ф., 

учителя начальных классов; 

– Региональный конкурс профессионального мастерства «От 

призвания к признанию», Номинация «Урок-вершина мастерства» 

педагогическая деятельность учителя в условиях введения и реализации 

ФГОС НОО - участники Верясова В.А., Науменко С.В., Семенова Я.Г., 
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Зенина И.М., Мурашкина Л.А., Биндусова А.Б.,  Мещерякова Л.Ф., учителя 

начальных классов; 

– городской конкурс социальных инициатив «Стоп коррупция: наш 

нравственный выбор» - II место – Михалева С.В., Арженкова И.Ю., Бойцова 

Ю.А.; 

– районный конкурс «Методические разработки -2014 года» - I место 

– Яковенко Л.А., Васильева Е.Н., II место – Сахнова Н.В., учителя русского 

языка и литературы; 

– Городской конкурс методической продукции, созданный в рамках 

апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - участник Рутенко Л.А., учитель начальных классов. 

 

Публикации учителей: 

– Нерославская Е.И., психолог – статья «Кто в доме хозяин?»: 

коррекция агрессивного поведения детей младшего школьного возраста» 

(Культура. Образование. Наука. Сборник научных трудов. – 2014. Вып. VII. 

Часть II. – М.: Планета, 2014); 

– Щербакова С.Г., учитель химии – статья «Опыт инновационной 

деятельности по социальному проектированию» (Культура. Образование. 

Наука.Сборник научных трудов. – 2014. Вып. VII. Часть II. – М.: Планета, 

2014); 

– Щеглова Е.А., учитель физики – статья «Секреты толерантности: 

методическая разработка классного часа» (Культура. Образование. 

Наука.Сборник научных трудов. – 2014. Вып. VII. Часть II. – М.: Планета, 

2014); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья «Образ 

«Естественного человека» в русской литературе (по произведениям 

И.С.Тургенева «Ася» и А.И.Куприна «Олеся»)» (Издательская группа 

«Основа», г.Москва, журнал «Русский язык и литература. Все для 

учителя»,№ 10октябрь 2013); 

– Щербакова С.Г., учитель химии – статья «Достижение 

метапредметных образовательных результатов по химии в рамках 

реализации метапредметной образовательной программы школы» (Основные 

вопросы теории и практики преподавания химии. Сборник научных и 

методических статей всероссийской научно-практической конференции. 

Волгоград, 15 ноября 2013 г. / Коллектив авторов. – М.: Планета, 2013); 

– Рутенко Л.А., Малимоновой Т.В., Мещеряковой Л.Ф., Дьяконовой 

И.Ю., учителя начальной школы -  пособие. Серия: ЭОР нового поколения  

ФГОС. Название: Русский язык. 3 класс. Подзаголовок: Интерактивные 

плакаты, задания, тесты (ООО «Издательство «Учитель», 2013); 

– Рутенко Л.А., Верясова В.А., Мещерякова Л.Ф., Зенина И.М., 

Дьяконова И.Ю.,  Сухина В.Г., Мурашкина Л.А., Семенова Я.Г., Науменко 

С.В., Биндусова А.Б., Сорокопудова Е.А. – публикации в социальной сети 

взаимовыручки для учителей «infoUrok.RU»; 
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– Дьяконова И.Ю., Мурашкина Л.А., Сорокопудова Е.А., Рутенко 

Л.А., Малимонова Т.В., Сухина В.Г., Биндусова А.Б. – размещение 

материалов в социальной сети работников образования nsportal.ru. 

 

Конкурсы учащихся: 

– коллектив учащихся – лауреаты Международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Салют Победе»; 

– коллектив учащихся – лауреаты Международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Песни войны»; 

– Курдюкова Анастасия – победитель международного Литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»; 

– Большаков Дмитрий – призер всероссийской олимпиада 

школьников по экологии; 

– Щеглов Денис – призер всероссийской Спартакиады по роботам; 

– коллектив учащихся – лауреаты всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная газета»; 

– Некрылова Александра – призер всероссийского конкурса детского 

рисунка и прикладного творчества «Земля – Марс – Земля»; 

– Урусова Алина, Большаков Дмитрий – призеры регионального 

конкурса исследовательских работ «Импульс» межрегионального социально-

экологического проекта ЗЕЛЕНЫЙ МАРШ «Экодром-2014»; 

– Гавронский Владислав – победитель, Флигельман Борис – призер 

регионального профильного конкурса по основам психологии; 

– коллектив учащихся – победители регионального Конкурс учебных 

проектов в рамках областного фестиваля учебных проектов; 

– Бойко Анастасия, Свиткова Карина – призеры городского конкурса 

исследовательских работ в рамках городского фестиваля детских творческих 

работ и проектов по иностранному языку «Христианские пасхальные 

традиции»; 

– коллектив учащихся – победители городского музыкально-

танцевального турнира «ВИП-Парти»; 

– победитель Всероссийского конкурса детского рисунка и 

прикладного творчества «Там, где живет кенгуру»;  

– победитель Всероссийского конкурса детского рисунка и 

прикладного творчества «Мир растений»; 

– Дубачева Юлия – призер городского Трубачевского 

лингвистического конкурса-дистанционной олимпиады по русскому языку 

«Лингво»; 

– Лунева Влада – победитель, Дергилев Виктор – призер городского 

открытого городского конкурса литературных и исследовательских работ 

«Чистое слово»; 

– коллектив учащихся – победители городской сетевой игры «Я – в 

культуре информационного общества»; 

– Чайка Дарья – победитель городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские встречи»; 
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– Девять 1 мест, два 3 места в районном конкурсе проектных и 

творческих работ «Родные просторы»; 

– учащиеся школы – призеры районного конкурса «Лучший 

читательский дневник»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

детского рисунка «Профессия – мечта, профессия – реальность!»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

литературно-музыкальных композиций «Слава тебе, солдат!»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моя мама лучшая 

на свете!»; 

– учащиеся школы – победители и призеры районного конкурса 

чтецов «Живое русское слово»; 

– учащиеся школы – победители и призеры Всероссийского игрового 

конкурса по литературе «Пегас 2014»: одно 1место в районе, два 2 мест в 

районе, одно 3 место в районе; 

– учащиеся школы – 2 призера районного этапа конкурса детских 

рисунков «Из радуги красок рожденное слово»; 

– учащиеся школы –  1 призѐр районного конкурса – викторины 

«Грамотеи» для обучающихся 2-4 классов;  

– учащиеся школы –  3 призѐра районного конкурса детского рисунка 

«Мама глазами ребенка»; 

– учащиеся школы – 2 победителя и 1 призѐр районного этапа 

городского  конкурса  на лучшую книжку – малышку «Я и мои права»; 

– учащиеся школы -  1 призѐр районного конкурса учебно-

исследовательских проектов «Дети науки» среди учащихся 3-4 классов; 

– учащиеся школы -  1место и два 2 места районного конкурса-

выставки декоративно-прикладного творчества «Творцы красоты»; 

– учащиеся школы -  1место Межмуниципального конкурса 

проектных и творческих работ «Родные просторы»;  

– Каныгин Юрий  - призер 53-й Выездной физико-математической 

олимпиады   МФТИ «ФИЗТЕХ»,  диплом III степени. 

 

2014 -  2015 учебный год: 

Конкурсы учителей: 

– всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС» - победитель Попова Д.Н., учитель математики, 

призер Сорокопудова Е.А., учитель начальных классов; 

– всероссийский конкурс профессионального мастерства 

издательства «Эффектико-пресс» и Редакции научно-методического журнала 

«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования» «Мой лучший урок по ФГОС» номинация «Разработка 

технологической карты урока» - диплом 1 степени - Щеглова Е.А., учитель 

физики диплом 3 степени - Цвирко И.В., учитель биологии ; 
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– всероссийский профессиональный конкурс «Учитель просвещения» 

- участие; 

– IV всероссийский открытый заочный конкурс «Педагогический 

совет»  (номинация «Современный урок и внеклассные мероприятия) – 

лауреат II степени Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы; 

– II Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный 

мониторинг» - I  место Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы 

Васильева Е.Н., учитель русского языка и литературы; 

– I  Всероссийский педагогический конкурс «Экзамен на 

профессию», проведѐнный Российским центром мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций работников образования «ПедТест» – 

лауреат Иванова Г.А., учитель русского языка и литературы; 

– конкурс методических разработок «Творческая мастерская учителя» 

в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Школьное 

естественнонаучное образование: проблемы модернизации в контексте 

перехода на ФГОС ОО» - победитель Щербакова С.Г., учитель химии; 

– победитель конкурсного отбора молодых учителей 

образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения 

за высокое педагогическое мастерство в 2014 году – Черкашина А.А., 

учитель географии 

– победитель конкурсного отбора конкурсный отбор лучших 

педагогических работников МОУ Волгограда на получение премии 

администрации Волгограда в 2013 году - победитель - Сахнова Н.В., учитель 

русского языка и литературы; 

– победитель конкурсного отбора конкурсный отбор лучших 

педагогических работников МОУ Волгограда на получение премии 

администрации Волгограда в 2013 году - победитель Шапцева Л.М., учитель 

истории и обществознания; 

– городской форум педагогических идей и инноваций «КОТ. 

Коммуникации. Образование. Технологии» среди педагогов муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда – II место Михалева С.В., учитель 

информатики; 

– районный конкурс методических разработок: «Методическая 

разработка – 2015»  – II место Мирошниченко Т.А., учитель химии, II место 

Мурашкина Л.А., учитель начальных классов. 

 

Публикации учителей: 

– Рутенко Л.А., учитель начальных классов – статья «Авторская 

публикация технологической карты урока по ФГОС» (Всероссийское сетевое 

издание «Образование: эффективность, качество, инновации», 2014); 

– Сорокопудова Е.А., учитель начальных классов – статья «Авторская 

публикация технологической карты  урока по ФГОС» (Всероссийское 

сетевое издание «Образование: эффективность, качество, инновации», 2014); 
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– Сорокопудова Е.А. , учитель начальных классов  - методическая 

разработка «Технологическая карта урока по учебному предмету Математика 

в1-ом классе» Всероссийский Сайт IhfoUrok.RU; 

– Щеглова Е.А., учитель физики – статья «Использование технологий 

образовательной робототехники в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов» (Сборник международной научно-

практической интернет-конференции от 12.01.2015 г., Издательство 

«Учитель», Волгоград); 

– Щербакова С.Г., учитель химии – статья «Метапредметный подход 

в образовании: инновационные идеи по организации обучения, 

педагогические технологии» (Сборник международной научно-практической 

интернет-конференции от 12.01.2015 г., Издательство «Учитель», Волгоград); 

– Цвирко И.В., учитель биологии – статья «Развитие УУД учащихся 

на уроке биологии с использованием технологии развития критического 

мышления» (Сборник международной научно-практической интернет-

конференции от 12.01.2015 г., Издательство «Учитель», Волгоград); 

– Мирошниченко Т.А.., учитель химии – статья 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках химии» (Сборник 

международной научно-практической интернет-конференции от 12.01.2015 

г., Издательство «Учитель», Волгоград); 

– Черкашина А.А., учитель географии – статья «Технология 

проблемного диалога как средство реализации ФГОС ООО» (Сборник 

международной научно-практической интернет-конференции от 12.01.2015 

г., Издательство «Учитель», Волгоград); 

– Попова Д.Н., учитель математики – статья «Опорные конспекты как 

средство формирования УУД на уроках математики» (Сборник 

международной научно-практической интернет-конференции от 12.01.2015 

г., Издательство «Учитель», Волгоград); 

– Щеглова Е.А., учитель физики – «Технологическая карта урока 

физики по ФГОС в 7 классе «Источники света» (Сетевое издание 

«Образование: эффективность, качество, инновации», издательство 

«Эффектико-пресс», 2014); 

– Цвирко И.В., учитель биологии – «Творческая презентация к уроку 

биологии по ФГОС «Классификация растений» (Сетевое издание 

«Образование: эффективность, качество, инновации», издательство 

«Эффектико-пресс», 2014); 

– Черкашина А.А., учитель географии – статья «Обеспечение 

метапредметных результатов обучения средствами технологии развития 

критического мышления» (Сборник «Современные подходы в преподавании 

географии в школе XXI века в условиях реализации основных положений 

Федерального государственного образовательного стандарта», 2015); 

– Сиротина Н.И., учитель математики – статья «Параллельные 

прямые» (Научно методический журнал «Математика. Все для учителя», 

№11, ноябрь, 2014); 
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– Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы – статья 

«Динамика стилистически маркированной глагольной лексики в форме 

инфинитива в русской литературной критике середины и второй половины 

XIX века» (Вестник ВолГУ, Волгоград, изд-во ВолГУ, 2014); 

– Яковенко Л.А., учитель русского языка и литературы – тезисы 

доклада  «Организация учебно-иследовательской деятельности учащихся как 

средсво формирования общеучебных умений и навыков» (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Современный урок – проблемы, подходы, 

решения», «Вестник образования, науки и техники», 2015); 

– Сахнова Н.В., учитель русского языка и литературы – статья 

«Разработка урока русского языка в 5 классе на тему «Предложения с прямой 

речью» (Сборник педагогических статей. Урок в соответствии с ФГОС: 

учебное пособие. – СПб.: Завуч.инфо, 2015); 

– Чурвина О.Ю., учитель математики – статья «Несколько бесед с 

родителями». Сборник Международной научно-практической интернет 

конференции «Основные направления и задачи современного образования: 

приоритеты развития, непрерывность образования, опыт реализации». 

Сертификат № К-2-98/2015-КП. 

 

Конкурсы учащихся: 

– Глухова Виктория, Трифонова Полина, Краснова Карина – 

победители, Шацкова Марина, Болданов Андрей – призеры международного 

конкурса по иностранным языкам «Я лингвист»; 

– Большаков Дмитрий – победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии, олимпиады школьников 

по географии МГУ «Ломоносов», олимпиады школьников по географии 

(СПбГУ), открытых (вузовских) региональных олимпиад: по географии, по 

экологии; призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии;  

– коллектив учащихся – победители и призеры всероссийского 

конкурса-игры «Русский медвежонок»; 

– коллектив учащихся – победители и призеры всероссийского 

конкурса-игры «КИТ»; 

– коллектив учащихся – победители и призеры всероссийского 

конкурса-игры «Зимние интеллектуальные игры»; 

– Ханова Ирина, Юрьева Елизавета – призеры всероссийского 

научно-познавательного конкурса-исследования «Леонардо»; 

– Фомиченко Анастасия, Сакманова Виктория – победители 

российского конкурса-олимпиады  исследовательских работ по 

литературоведению «Эврикум»; 

– Фомиченко Анастасия – лауреат российского заочного конкурса 

исследовательских работ по литературоведению «Юность. Наука. Культура»; 

– Данилов Илья – победитель, Абрамов Вадим – призер 

Всероссийского конкурса «Родное слово»; 
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– коллектив учащихся – лауреаты Всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная газета»; 

– Оноприенко Татьяна – победитель международного Литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»;  

– коллектив учащихся -  победители и призѐры Международной 

эвристической олимпиады «Совенок»; 

– коллектив учащихся -  четыре I места в районе, одно II место в 

Международном Блиц-турнир по математике; 

– коллектив учащихся - одно  III место в Международном Блиц-

турнир по русскому языку; 

– коллектив учащихся -  два I места в Международном Блиц-турнир 

по окружающему миру; 

– коллектив учащихся -  одно I место, одно II место, одно III место в 

Международном Блиц-турнир по логике; 

– коллектив учащихся -  лауреат в регионе Всероссийского Научно-

познавательного конкурса «Леонардо»; 

– Бондарева Елизавета, Фомиченко Анастасия – призеры 

регионального конкурса исследовательских работ им. В.И.Вернадского; 

– коллектив учащихся -  два III места в региональных 
интеллектуальных состязаниях по русскому языку; 

– Насонова Анастасия – призер областного  литературно-

художественного конкурса  «Сталинградская сирень – 2015»; 

– 1 призер городского этапа конкурса детских рисунков «Из радуги 

красок рожденное слово»; 

– Открытый межмуниципальный конкурс проектных и творческих 

работ «Родные просторы» - 1 место - Таранова Наталья, Шишканова Мария, 

Дудин Михаил, Сухих Дарья, 2место Щеглова Екатерина, 3 место - Сухина 

Алина; 

– Холодова Олеся, Маковкин Иван – призер и победитель городского 

конкурса сочинений «Профессия строитель – билет в будущее» 

– Бойко Анастасия – призер городского конкурса «Волгоградская 

земля – волгоградское качество»; 

– Смирнова Марина – призер городского конкурса детских рисунков 

«Из радуги красок рожденное слово»; 

– вокальная группа «Music Solds» - победители городского конкурса 

«Песня шла в атаку»; 

– вокальная группа «Music Solds» - победители городского конкурса 

«Не меркнет золото Победы!»; 

– вокальная группа «Music Solds» - победители городского конкурса 

«Сталинградская сирень»; 

– Логишева Дарья, Поворина Дарья - победители районного конкурса 

– викторины «Грамотеи»; 

– Смирнова Марина - победитель, Эккардт Алиса, Чайка Дарья - 

призеры районного конкурса детских рисунков «Из радуги красок рожденное 

слово»; 

http://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=218133&news=873049
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– Смирнова Марина, Цыбанѐва Яна, Самойловский Александр, 

Шеховцова Анастасия – победители, Аганикян София, Бобичев Артем, 

Мосевнина Анастасия,  Попова Виктория, Прищепа Федор, Бунина Софья, 

Шульц Эльвира – призеры районного конкурса  детских рисунков 

«Профессия – мечта, профессия - реальность!»; 

– Путина Анфис- призер районного конкурса  сочинений «Мир 

профессий»; 

– Сидорук Мария - победитель, Иванов Максим, Бобичев Артем, 

Гребеньюков Артѐм - призеры районного конкурса «Горжусь тобой, мой 

Волгоград»; 

– Шеховцова Анастасия, Ларионов Артем - победители,  Червенко 

Анисия, Мосевнина Анастасия – призеры Районный конкурс на лучшую 

книжку-малышку    «Я  и  мои  права»; 

– Лунева Влада – призер районного конкурса компьютерных 

презентаций «Мир физики», номинация «Физика вокруг нас»; 

– команда учащихся – призер районного конкурса для учащихся 9-х 

классов «Лучший химик - 2015»; 

– Бондарева Елизавета – победитель городской дистанционной 

олимпиады «Лингво» в рамках фестиваля «Дни русского языка»; 

– Горячевский Даниил – победитель районного этапа городского 

конкурса социальной рекламы «Продвигай жизнь»; 

– Демин Павел – победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ старшеклассников  «Я и Земля», секция 

«Информационных технологий, информатики и вычислительной техники»; 

– Луковкина К., Мурченко А. – победители районного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников  «Я и 

Земля», секция «Психология»; 

– Бескостов Владислав – победитель районного этапа Всероссийского 

конкурса чтецов прозаических произведений «Живая классика»; 

– Бойко Анастасия – победитель, Баракин Владислав – призер 

районного этапа городского конкурса «Волгоградская земля – волгоградское 

качество»; 

– Шишканова Мария – победитель районного конкурса творческих 

работ « Шаг  к мастерству»; 

– 1 место - Кострома Никита, Бубнов Александр, 2 место - Щеглов 

Денис, Филатова Анастасия, 3 место - Черкашин Михаил в районном 

конкурсе проектных и творческих работ «Волжская жемчужина»; 

– коллектив учащихся – победитель районного этапа городского 

конкурса  «Детские фантазии»; 

– коллектив учащихся – победитель районного конкурса  «Отчий 

край»; 

– коллектив учащихся – победитель районного конкурса  «Пойте, 

гордитесь и помните»; 

– коллектив учащихся – победитель районного конкурса  

«Рождественские встречи»; 
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