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Наши достижения за 2014 – 2015 учебный год.

Количество призовых мест в НОУ, занятых учащимися МОУ
Районные.
№

I место
Районный конкурс
исследовательских
работ «Я –
исследователь»
Галушкина Светлана
Районный конкурс
исследовательских
работ «Я –
исследователь»
Амирханян Анаит

1.

2.

II место

III место

Городские
№
1.

I место
Х Открытые городские
рождественские чтения
Дудкина Алена, Исагаджиева
Саида

II место
Х Открытые городские
рождественские чтения
Гатилина Рената,
Холина Ксения

2.

XIХ городские краеведческие
чтения Дудкина Алена,
Исагаджиева Саида

XIХ городские
краеведческие чтения
Гатилина Рената,
Холина Ксения

III место

Областные
№
1.

2.

3.

I место

II место
V региональный конкурс
юношеских исследовательских
работ им. Вернадского. Проект
«Понятие чести. Честь истинная
и ложная»

III место
XIII Областной фестиваль
презентаций учебных проектов
Бирюков Александр

V региональный конкурс
юношеских исследовательских
работ им. Вернадского. «Проект
о добре и зле, их взаимная
борьба»

V региональный конкурс
юношеских исследовательских
работ им. Вернадского.
Гатилина Рената
V региональный конкурс
юношеских исследовательских
работ им. Вернадского.

2
Егорян Лаура
Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей и др., проводимых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Муниципальный этап
№

Победители

Призеры

Мнацаканян Юрий, 9 класс.
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников. Основы
безопасности
жизнедеятельности.

1.

Региональный этап
№

Победители

Участники

XIV Всероссийская акция «Я –
гражданин России»

Григорян Армине, 5 класс. XVI
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Детство без границ»

Галушкина Светлана, 4 класс.
Конкурс «Своими добрыми
делами сберечь природу мы
должны». Рисунок.

Чижова Екатерина, 4 класс. Конкурс
«Своими добрыми делами сберечь
природу мы должны». Литературная
работа.

Всероссийский этап
№
1.

Победители
Галушкина Светлана, 4 класс.
Конкурс «Своими добрыми
делами сберечь природу мы
должны». Рисунок.

Участники
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских и проектных работ
по историко-церковному краеведению.
Дудкина Алена, Исагаджиева Саида
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских и проектных работ
по историко-церковному краеведению.
Гатилина Рената, Холина Ксения

2.3.2. Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей и др.,
проводимых департаментом по образованию администрации Волгограда, министерством
образования и науки Волгоградской области, Правительством Волгоградской области.
Районные

3
№

I место
Мусалова Батимат, 1
класс. Районный
конкурс рисунков,
посвященный Дню
Победы.

II место
Чижова Екатерина, 4
класс. Конкурс
рисунков «Сочи –
2014»

Черепов Артем, 2
класс. Районный.
конкурс поделок
«Мой любимый
литературный
герой»

Кулемина Мария, 1
класс. Районный.
конкурс поделок «Мой
любимый
литературный герой»

Добриогло Ольга, 7
класс. Конкурс
чтецов «Живое
русское слово»

Кулемин Даниил, 4
класс. Выставка –
конкурс декоративноприкладного
творчества «Город
мастеров-2015»

Егорян Арман, 10 класс.
Районный конкурс
риторов.

4.

Фурманова Ксения,
10 клас. Районный
конкурс риторов.

Келешиди Давид, 4
класс. Выставка –
конкурс декоративноприкладного
творчества «Город
мастеров-2015»

Купцова Ангелина, 4 класс.
Выставка – конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Город
мастеров-2014»

5.

Титова Полина, 2
класс. Районный
творческий конкурс
по безопасности
дорожного движения
«Дорожная мозаика»

Чижова Екатерина, 4
класс. Конкурс
рисунков,
посвященный Дню
народного единства.

Оглы Давид, 3 класс.
Выставка – конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Город
мастеров-2014»

6.

Галушкина Светлана,
4 класс. Конкурс
исследовательских
работ «Я –
исследователь»

Чижова Екатерина, 3
класс. Конкурс чтецов
«Живое русское
слово»

Кожемякина Диана, 5 класс.
Выставка – конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Город
мастеров-2015»

7.

Команда «Пехота», 24 классы. «Парад
младших войск».
Номинация
«Привал»

Галушкина Светлана, 4
класс. Районный
творческий конкурс
по безопасности
дорожного движения
«Дорожная мозаика»

Трио «Алые паруса»
Районный тур конкурса
юных вокалистов в рамках
городского фестиваля
детского художественного
конкурса «Детские
фантазии – 2014»

8.

Чижова Екатерина, 4
класс. Районный тур
конкурса юных

1.

2.

3.

КИД. Конкурс
творческих проектов

III место
Гончаров Сергей, 10 класс.
Конкурс социальных
фотографий «Сделай мир
лучше – начни с себя»

Краюшкин Богдан, 6 класс.
Конкурс рисунков,
посвященный Дню

4
вокалистов в рамках
городского
фестиваля детского
художественного
конкурса «Детские
фантазии – 2015»

«Мы на Волге живем»

9.

Амирханян Анаит, 4
класс. Конкурс
исследовательских
работ «Я –
исследователь»

Нефедов Дмитрий, 2
класс. Районный
творческий конкурс
по безопасности
дорожного движения
«Дорожная мозаика»

10.

Галушкина Светлана,
4 класс. Районный
фестиваль детского
творчества
«Звонкий голос
детства»

Нефедов Дмитрий, 2
класс. Районный
фестиваль детского
творчества «Звонкий
голос детства»

11.

Команда «Энергетик».
Районный фотокросс
«Россия – это мы!»
Номинация «Мир в
руках молодых»

Добриогло Ольга, 8
класс. Районный
фестиваль детского
творчества «Звонкий
голос детства»

12.

Краюшкин Богдан, 6
класс. Районный
этап городского
конкурса детских
рисунков
«Волгоградская
земля –
волгоградское
качество»

Галушкина Светлана, 4
класс. Районный тур
конкурса юных
вокалистов в рамках
городского фестиваля
детского
художественного
конкурса «Детские
фантазии – 2015»

13.

КИД. Районная
интеллектуальнотворческая игра
«Ломоносовский
университет»

Районный конкурс на
лучшее украшение
образовательных
учреждений
Дзержинского района
к Новому году

15.

Чижова Екатерина, 4
класс.Районный
конкурс рисунков,
посвященный Дню
народного единства.

16.

Команда «Энергия».
Районный фотокросс

народного единства.
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«Россия – это мы»
17.

ДО «Наша школьная
страна».Районный
этап городского
смотра детских
общественных
объединений
«Разноцветный мир
детства»
Город

№
1.

I место
Чижова Екатерина, 4 класс.
Открытый городской
конкурс-фестиваль
«Пасхальная стезя».
Конкурс детских рисунков
«Буквица славянская»

II место
Гатилина Рената, Холина
Ксения, 9 класс. Городские
краеведческие чтения
старшеклассников.

2.

Команда старшеклассников.
Городская
интеллектуальная игра
«Знатоки православной
культуры». «Русские
живописцы 19 века и
библейские сюжеты»

КИД. Городская игра
«Путешествие по Волге от
А до Я»

3.

Дудкина Алена,
Исагаджиева Саида, 8 класс.
Открытые городские
юношеские
рождественские встречи

Добриогло Ольга, 8 класс.
Городской творческий
проект «Всем родная»,
посвященный 90 летию со
дня рождения
М.К.Агашиной

4.

.
Команда старшеклассников.
Городская
интеллектуальная игра
«Знатоки православной
культуры».

5.

6.

Егорян Лаура, 11 класс.5
региональный конкурс
исследовательских работ
им.В.И.Вернандского
Команда старшеклассников.
Городская
интеллектуальная игра
«Знатоки православной
культуры»
КИД. Городская
интеллектуальная игра
«Гимн великому городу».

III место
Проект «Ледовая
забава»
Городской
фестиваль
социальных
проектов «Я –
гражданин России»
Чижова Екатерина,
4 класс.
Городской
фестиваль детского
художественного
творчества
«Детские фантазии
– 2015»
Краюшкин Богдан, 6
класс. Городской
конкурс детских
рисунков
«Волгоградская
земля –
волгоградское
качество»

6
Конкурс «Вот какой
рассеянный»
Кулемина Мария, 1 класс.
Городская выставкаконкурс «Пасхальная
радость»

7.

8.

Хачатрян Рузанна, 1 класс.
Городская выставкаконкурс «Пасхальная
радость»
Область.

№
1.

I место

II место

III место
Проект «Ледовая забава»
Областной фестиваль
социальных проектов «Я –
гражданин России»

Количество публикаций обучающихся
№
1.

Статьи
Сборники
А.Бирюков, 11 класс. «Япония – страна
чудес»
Л.Егорян, 11 класс. «проект о добре и зле.
Их взаимная борьба»
Р.гатилина, 9 класс. «Понятие чести.Честь
истинная и ложная.»
Количество обучающихся - победителей и призеров спортивных соревнований

2.
3.

( Район )
№
1.

2.

I место

II место

III место
Командный зачет.
Спартакиада допризывной
молодежи среди ОУ района
Командный зачет. Районные
соревнования по минифутболу среди ОУ района

