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НЧОУ гимназия «Росток» 

02 октября для всех учащихся гимназии был проведен интеллектуальный марафон 

«Золотая ветвь-2017». Первоклассники тестировались по трем блокам: русский язык, 

математика и литературное чтение; 2-3 классыпо 4 блокам: русский язык, 

математика,кубановедение и литературное чтение и 4-е классы - по 5 блокам: русский 

язык, математика, кубановедение, литературное чтение и английский язык; 5-11 -по пяти: 

филология, математика и информатика, культурология, естествознание, английский язык. 

Победителями по трѐм ступеням стали: 

I ступень – среди учащихся 2-3 классов: I место – Скорикова Маргарита (2Б класс), 

IIместо – Савчук Святослав (2А класс), IIIместо – Королева Дарья (2Б класс); 

I ступень – среди учащихся 4-х классов: I место – Белуш Агния (4А класс), II место – 

Морковская Эмилия (4А класс), IIIместо – Полухин Михаил (4А класс); 

II ступень – среди учащихся 5-8 классов: Iместо – Жолнеровский Никита (6Б класс), 

IIместо – Зиринов Давид (5А класс), IIIместо – Муравьева Татьяна (6Б класс); 

III ступень - среди учащихся 9-11 классов: Iместо – Зиринова Валентина (9 класс), 

IIместо – Бородкина Мария (9 класс), IIIместо – Вяжевич Семен (9 класс). 

Победителями по гимназии стали: Зиринова Валентина, 9 класс – Iместо; Жолнеровский 

Никита, 6Б класс – IIместо; Бородкина Мария, 9 класс – III место. 

По результатам среднего итогового количества баллов каждого класса среди 2-4-х классов 

победителем стал – 4А класс; среди 5-8-х классов – 6Б класс и среди 9-11-х классов – 11 

класс. 

 

В этом году уже в третий раз «Центр дополнительного образования для детей» при 

содействии Кубанского государственного университетаорганизовал краевые заочные 

курсы «Юниор» для учащихся с 5-8 классы. За период с 8 сентября по 19 декабря ребята 

выполнили 2контрольные работы, с заданиями повышенного уровня. Впереди ещѐ одна 

контрольная работа и определение победителей. В этом году участвует36 учащихся 5А и 

5Б классов, контрольные работы были выполнены по русскому зыку, математике, 

английскому языку и кубановедению. Победители – Бедняков Тимофей – английский 

язык; Сигачева Ульяна – кубановедение; Овсянкин Глеб – русский язык, 5А класс. 

 

15 сентября16 выпускников 11 класса приняли участие в Всероссийском 

профориентационном образовательном проекте «Высшая школа Санкт-Петербурга 

– школьникам регионов России». Призерами в России стали: 3 место – Бурдаев И., 

Шереметьев Д., Дердерьян А., Осадчая А., Гукова Е., Мисюрина Е. 

 

 

С 3октября 24 октябряпроводился школьный этап Всероссийских предметных 

олимпиад для учащихся с 5-11 классы по следующим предметам:кубановедение, история, 

обществознание, русский язык, биология, английский язык, французский язык, 

литература, математика, право, МХК, химия, немецкий язык, информатика и география. 

Было заработано 109призовых мест. Больше всего призовых мест по: обществознанию – 



15; русскому языку – 14; английскому языку – 14; литературе -  14; МХК – 12; 

математике – 11. 
 

3 октября учащиеся 6А класса приняли участие в Международном интеллектуальном 

марафоне по русскому языку «Морфемика». Канивец Виолетта – I место в России, 

Аведян Евстафий, Залевский Павел, Маркарян Даниэль и Победа Вероника – III место в 

России. 

 

14 октября - Международная дистанционная олимпиада по математике: 5, 6.7 классы 

- победители и призеры в России: Зиринова Надежда, 7А кл – I место; Базелюк 

Марианна, 7Б кл – II место; Банчак Богдан и Севостьянова Татьяна, 7Б кл – III место; 

Лозновенко Дарья, 5А кл – II место; Муравьева Татьяна и Петросян Диана, 5Б кл – III 

место. 

 

14 октября - Всероссийская дистанционная олимпиада по физике, участие приняли 10 

учащихся 8А класса. Призеры в России: Сидорова Анна и Гаркуша Дмитрий, набрали 26 

баллов из 30 возможных. 

 

15 октября учащиеся 7Б классаотправили работы на Международный творческий 

конкурс «Солнечный свет» и стали победителями в России в номинации 

«Литературное творчество» на тему эссе «Осенние миниатюры». Богданова Анна с 

работой «Ветер, ветер, ты могуч…», Карапетян Алина – «Чудо серебристое», Семенова 

Анастасия – «Живое море», Перадзе Милана – «Дождь осенний», Смоляный Андрей – 

«Падает лист». 

 

16 октября был подведен итог работе «Индивидуальная оценка достижений 

учащихся»за прошлый учебный год. Классные воспитатели оценивали каждого 

учащегося по 4 критериям: «учебная деятельность», «достижения в олимпиадах и 

конкурсах», «дополнительное образование» и «участие в школьных и городских 

мероприятиях». На каждого учащегося была составлена сводная итоговая ведомость по 4 

критериям с общим и итоговым количеством баллов. На основе всех данных по каждому 

ученику, были составлены диаграммы десяти классов: 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9 и 

10. В каждом классе был подсчитан наивысший балл индивидуальных достижений 

учащихся и выведена средняя оценка индивидуальных достижений класса по 4 критериям. 

На основании всех полученных результатов среди 5 – 10 классов самым лучшим классом 

года стал – 9А класс (Андрусова Е.С.)Средняя оценка индивидуальных достижений 9А 

класса – 189 баллов.Наивысший балл индивидуальных достижений учащихся по 4 

критериям среди учащихся 5-10 классов у Бусаревой Варвары – 326,6 балла, учащейся 9А 

класса.  

 

23 октября - Международный конкурс по математике и русскому языку 
«Олимпиксик». Участвовали учащиеся 1Б класса – 15 ч. Победители и призеры в 

России: математика – 13 ч., русский язык – 12 ч. 

 

23 октября - Международная олимпиада по английскому языку проекта 

«Videouroki.net». Приняли участие учащиеся 3-11 классов, 177 гимназистов. В России – 

81 призовое место, из них I мест – 12, IIмест – 18 и III– 51. 

 

Октябрь - Всероссийский творческий конкурс «Осенняя симфония» и «Овощи, ягоды и 

фрукты – витаминные продукты», участие приняли учащиеся 2Б класса. Победители и 

призеры в России: 21 ч. 

 



С 31 октября по 7 ноября призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, Бусарева Варвара и Глазырина Екатерина, учащиеся 10 класса, были 

приглашены на краевую осеннюю профильную смену «Будущие интеллектуальные 

лидеры Кубани».  Для всех участников были проведены мастер-классы, предметные 

олимпиады, КВН и организованы развлекательные мероприятия. 

 

С 6 ноября по 19 ноября победитель муниципальной олимпиады по литературе, 

Ботоногова Валерия, учащаяся 9 класса, была приглашена на «Всероссийский фестиваль 

русского языка и русской культуры» во всероссийский детский центр «Смена» 

 

С 8 ноября по 25 декабря проходил муниципальный этап Всероссийских предметных 

олимпиад для учащихся 5-11 классы. Количество призовых мест составило: 25. Учащиеся 

гимназии показали высокий уровень подготовки по таким предметам как:английский язык 

– 6 м., русский язык и литература – 4 м., обществознание и МХК – 3 м., французский язык, 

математика и биология – 2 м.Особенно отличились: Глазырина Екатерина (10 класс), 

она заработала3 призовых места:обществознание – Iместо;литература – IIIместо;  

английский язык – VIIместо;Каверина Анастасия (10 класс) – 2призовых места: 

французский язык – IV место, английский язык –  XXI место; Гукова Елизавета (11 

класс) – 2 призовых места: кубановедение – II место и английский язык – XVI 

место;Пиняев Степан (11 класс) – 2 призовых места:обществознание – I место, 

английский язык– XIIместо;Бусарева Варвара(10 класс)  – 2 призовых места: 

журналистика – Iместо и МХК – II место;Муравьева Татьяна(5Б класс) – математика – 

IV место;Залевский Павел (6А класс) – математика – IIIместо;Клюваченко Иван (7Б 

класс) – биология –III место;Зиринова Надежда(7А класс) – МХК – IV место;Семенова 

Анастасия (7Б класс) – география – V место;Тильгерова Ангелина (8Б класс) – МХК – I 

место;Ботоногова Валерия (9 класс) – литература – IIместо;Зиринова Валентина (9 

класс) – русский язык – II место;Федорова Екатерина (9 класс) – биология – IV место; 

Затулий Анастасия (9 класс) – литература – IV место;Зубенко Валерия (10 класс) – 

обществознание – Vместо;Морковская Валерия(10 класс) - английский язык – 

XVIместо;Черноиванова Екатерина (10 класс) –английский язык – XXI 

место;Мисюрина Елизавета (11 класс) –французский язык – II место. 

Должным образом провели подготовку учащихся к предметным олимпиадам:Иващенко 

Галина Михайловна (4 призовых места),Фесенко Ольга Юрьевна (3 призовых места), 

Андрусова Елена Степановна (3 призовых места),Левашова Татьяна Мануковна (2 

призовых места),Городнюк Руслана Ивановна (2 призовых места),Алексеева Нина 

Геннадьевна (2 призовых места),Алексинская Ольга Владимировна (2 призовых 

места), КургинянКаринэАрдашесовна, Остапенко Наталья Владимировна,  Дегтярь 

Лариса Николаевна, Ботоногова Оксана Валерьевна, Беседина Светлана Рафисовна 

и Соляникова Марина Владимировна- по одному призовому месту.  

 

11 ноября – Всероссийская чемпионат по психологии, г. Пермь – обучающиеся 8-11 

классов -  25 участников, 7 призовых мест в районе. Победители: Прокудина Алина, 10 

класс и Федорова Екатерина, 9 класс. 

 

15 ноября - Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» - 163 

уч-ся.Победителей и призеров – нет. 

 

20 ноября – VIIМеждународная дистанционная олимпиада по немецкому языку 

«Мега – Таланты», г. Москва.5 призовых мест в России: I место – Баранников Николай 

и Зиринова Валентина, 9 класс; II место – КургинянАрдаш, Мирзоев Никита, Портей Ева, 

6А класс. 

 



24 ноября учащаяся 7Б класса приняла участие вIII Международном конкурсе 

«Гордость России» в номинации «Литературное творчество» и стала призером (2 место) 

в России с работой «Я всегда буду рядом». 

 

26 ноября по всей стране проводился Всероссийский географический диктант.  

Мероприятие было организовано в конференц зале МКУ ЦРО, г. Анапа. С 12.00 – 13.00 

учащиеся отвечали на вопросы, появляющиеся на экране в течении 1 минуты. 

Сертификаты получили все 4 участника из 9 класса. 

 

29 ноября - Всероссийский конкурс по информатике «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» - 56 уч-ся, 4 – 11 классы.13 призовых мест в районе и три в 

регионе: победители в районе – Лозновенко Дарья, 5А класс, Кравченко Геннадий, 7А 

класс, Иванов Михаил, 8А класс и Чирва Владислав, 11 класс и призеры в регионе: 

Полудневич Сергей, Рязанцев Дмитрий и Рязанцев Никита, 10 класс. 

 

30 ноября проходилIII Международныйлитературный марафон «В начале было 

слово…». Черкасова Злата, учащаяся 7Б класса стала победителем в России. 

 

30 ноября - Международный дистанционный конкурс по математике 

«Старт»,победители в России учащиеся 7Б класса – Бармина Василиса и Семенова 

Анастасия. 

 

Ноябрь - Всероссийский творческий конкурс «Талантоха-45» - победитель в России 

Королева Дарья, 2Б класс – картина из пластилина «В березовой роще». 

 

01 декабря - Международный конкурс по литературному чтению «Старт», г. Минск – 11 

призовых мест в России: I – 3, II – 5, III – 3, учащиеся 1Б класса. Победители: 

Завгородняя Доминика, Моргун Марк и Тихомирова Екатерина. 

 

01 декабря – Всероссийский проектпо английскому языку «Интеллект-Экспресс, III 

тур», г. Обнинск – 5 призовых мест в России: I – 2, II – 3, учащиеся 7А и 7Б классов. 

Победители: Черкасова Злата и Семенова Анастасия, 7Б класс. 

 

11 декабря - Общероссийская олимпиада по русскому языку и литературе 

«Мультитест» - уч-ся 7А и 9 классов. Призеры в России – Зиринова Валентина и 

Федорова Екатерина, 9 класс. 

 

12 декабря - Международная олимпиада по русскому языку «Зимний фестиваль знаний 

2018», проект «compedu.ru», г. Могилев – 10 учащихся 6А класса. 3 призовых места в 

России: I место – Победа Вероника, II место – Луценко Ярослава. IIIместо – Залевский 

Павел и Феликиди Даниил. 

 

C 12 по 14 декабря учащиеся 4-х классов приняли участие в муниципальном этапе 

VIIIВсероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века». В городе 6 

призовых мест: литературное чтение (Куршев Владислав, 4Б класс – Iместо и Фишер 

Владимир, 4Б –IV место, Морковская Эмилия, 4А класс – VII место), математика 

(Гвардин Дмитрий, 4А класс – I место и Куршев Владислав, 4Б класс - V место), русский 

язык (Полухин Михаил, 4А класс – IIIместо). 
 
13 декабря - Международный игровой конкурс «BritishBulldog» - 219 учащихся: два 

победителя и пять призеровв районе. Победители: Зиринова Надежда, 7А класси 

Семенова Анастасия, 7Б класс. 

 



15 декабря - Международная олимпиада по немецкому языку проекта «Intolimp.org», г. 

Могилев - призер в России, Каверина Анастасия, 10 кл. 

 

20 декабря - Всероссийский творческий конкурс «Очарование осени», г. Саратов - 

Сажина Т.Н. – 2 места в России: Малашева Анна – I место, Король Александр – II место, 

2Б класс. 

 

20 декабря - IV Международный конкурс «Мириады открытий», проект «Инфоурок», 

г. Смоленск - 5 призовых мест в России: КургинянАрдаш, 6А класс и Тильгерова 

Ангелина, 8Б класс – I место; II место – КургинянАрдаш, Портей Ева и Мирзоев Никита, 

6А класс. 

 

20 декабря - Международная дистанционная олимпиада по немецкому языку 

«Videouroki.net», г. Смоленск – 4 призовых места в России: Тильгерова Ангелина, 8Б 

класс – I место; IIместо – Зиринова Валентина и Баранников Николай, 9 класс; III место 

– Прокудина Алина, 10 кл. 

 

20 декабря – Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», г. Москва– 13 

призовых мест в районе, участвовали учащиеся 4А класса.Iместо -Гвардин Дмитрий – 

основы общих знаний, Зубарева Ева – английский язык и Морковская Эмилия – 

математика и русский язык. 

 

22 декабря - Международный конкурс «Толерантный мир», г. Минск - 15 призовых 

мест в России:I место – 13, II место – 2, учащиеся 1Б класса – Василенко Н.А. 

 

22 декабря - Международный конкурс «Финансовая грамотность», г. Минск - 

14призовых мест в России:I место – 10, II место – 3, III - 1, учащиеся 1Б класса – 

Василенко Н.А. 

 

25 декабря - Всероссийская олимпиада по математике «Зимний сезон», проект mega-

talant.com: 3 призера в России: Лозновенко Дарья, 5 класс; Маргарян Эрик и Зиринова 

Надежда, 7 класс – III место. 

 

25 декабря - Всероссийская олимпиада по географии «Зимний сезон», проект mega-

talant.com: 1 призер в России: Смоляный Андрей, 7Б класс – III место. 

 

28 декабря - Грант на участие в новогоднем представлении под патронажем 

Законодательного Собрания Краснодарского края (г. Краснодар) – Морковская Эмилия, 

4А класс 

 

Декабрь - Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет», г. Минск - 

6призовых мест в России:II место – 3, III - 3, учащиеся 1Б класса – Василенко Н.А. 

 

Декабрь - Международный конкурс «Я люблю природу», г. Минск - 13призовых мест в 

России:I место – 10, II - 3, учащиеся 1Б класса – Василенко Н.А. 

 

11-12 января - Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку: Каверина А. (10 кл), Мисюрина Е. (11 кл) – участницы олимпиады. 

 

15 января - Международная олимпиада проекта compedu.ru по немецкому языку 

«Зимний фестиваль знаний 2018», г. Могилев - 2 победителя в России:Кургинян А. и 

Мирзоев Н. – 6 кл. 

 



16 января - Международная дистанционная олимпиада по логике и общему 

развитию, г. Смоленск – обучающиеся 1Б класса – 14 призовых мест в России. 

 

17 января - Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку:Зиринова В. (9 кл) – участница олимпиады, г. Краснодар. 

 

17 января - Международная дистанционная олимпиада «День конституции», г. 

Смоленск - обучающиеся 1Б класс – 14 призовых мест в России. 

 

17 января – Общероссийская олимпиада «Зимняя сессия 2018» - организатор 

«Олимпус», г. Калининград – 6А класс (7 уч.) – участники, русский язык. 

 

18 января - Всероссийский этап предметных олимпиад победителей (Гвардин Д. и 

Куршев В. – 4 кл) и призера (Полухин М. – 4 кл.) муниципального этапа VIII 

Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века» СОШ №4 г-к Анапа. 

 

23-24 января - Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

журналистике:Бусарева В. (10 кл) –участница олимпиады, г. Краснодар. 

 

22-29 января -Общероссийские предметные олимпиады по русскому языку, 

литературе, немецкому языку и истории, г. Калининград – обучающиеся с 4-9 классы 

(112 ч.)Призеры в России:Зиринова Валентина и Федорова Екатерина, 9 класс. 

 

26 января - Глазырина Е., 10 кл. – премия мэра в ГДК г-к Анапа. 

 

31 января - Всероссийский творческий конкурс «Мороз и солнце – день чудесный!» - 12 

призовых мест в России, 2Б класс – классный воспитатель Сажина Т.Н. I место – 

Завгородняя Ульяна и Бурлева Алика. 

 

02февраля – Международная олимпиада по французскому языку «Инфоурок» - 35 

обучающихся с 5-11 классы. 25 призовых место в России: I место – Зиринов Давид и 

Лозновенко Дарья - 5А класс; Муравьева Татьяна – 5Б класс; Бородкина Мария и 

Федорова Екатерина – 9 класс; Гукова Елизавета и Осадчая Анастасия – 11 класс. 

 

02 февраля - Общероссийская олимпиада по истории «Альбус 2018» - два призовых 

места в России – Ташлыков Роман и ХайрутдиновМикаэль, 8А класс. 

 

03 февраля – Всероссийская онлайн олимпиада «Блиц-олимпиада по русскому 

языку, литературному чтению, математике, информатике и окружающему миру» - 

5призовых мест в России – I, Шум Константин, 2Б класс. 

 

08 февраля - Региональный этап краевого (заочного) конкурса учебно-

исследовательских проектов «Эврика, Юниор» - 2 призовых места в крае; 

Жолнеровский Никита, 6Б класс – I место и Залевский Павел, 6А класс – III место. 

 

08 февраля – Всероссийский творческий конкурс «Идет волшебница-зима» - 7 

призовых мест в России: I место – Левашов Александр, 2Б класс; Тимофеева Елизавета и 

Сароян София – 3Б класс; Филенкова Николь, 4Б класс. 

 

08 февраля – Международная олимпиада по английскому языку «Videouroki.net» - 23 

призовых места в России: I – 6; II- 5; III – 11. Iместо – Муравьева Татьяна, Петросян 

Диана, Турышев Андрей – 5Б класс; Жолнеровский Никита – 6Б класс и обучающиеся 9 

класса: Зиринова Валентина, Федорова Екатерина и Боровченкова Ксения. 



 

11 февраля – Международная олимпиада по русскому языку «Эрудит» - 3 призовых 

места в России: III – Жолнеровский Никита, Верхотурова Варвара, Сущенкова Полина – 

6Б класс. 

 

16 февраля - Международный конкурс по МХК «Золотое Руно» - 4А класс – 3 

победителя в регионе – Белуш Агния, Биюкьян Эвелина и Морковская Эмилия. 
 

 

27 февраля - Всероссийский конкурс детского творчества «Праздничная 

валентинка» - Моргун Марк, 1Б класс – III место в России. 

 
02 марта - IV Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой папа» - 4 призовых 

места в России, Шубина Елизавета, 4Б класс – победитель. 

 

С 07 по 20 марта - Филиал Московского Государственного Гуманитарного 

Университета Имени М.А. Шолохова – Олимпиада школьников «Ступени в 

будущее», 40 обучающихся 9-11 классов – предметы: композиция, информатика, 

биология, английский язык, обществознание, литература, русский язык, математика, 

история. 27 призовых мест в городе, победители: Рязанцев Никита, 10 класс – 

информатика; Федорова Екатерина, 9 класс – биология; Погорелова Влада, 10 класс – 

английский язык; Таран Михаил, 9 класс – обществознание; Ленкова Диана, 9 класс и 

Бусарева Варвара, 10 класс – литература. 

 

15 марта - Муниципальная олимпиада для учащихся 4 классов по математике – 

Куршев Владислав, 4Б кл. –победитель 

 

22 марта - Всероссийская творческий конкурс «Масленица, масленица!» - 7 

призовых мест в России: II – 3, III – 4, призеры ученики 1-х и 3А класса. 

 

23 марта - VII Всероссийский конкурс «Гордость России» - Гукова Елизавета, 11 класс 

–II место в России, рисунок «Безумный шляпник». 

 

март - Всероссийский творческий конкурс «Зимний калейдоскоп» - 4 призовых мест 

в России. Победители: Погорелова Анастасия и Муравьева Татьяна, 5б класс. 

 

март - XVII Всероссийская предметная олимпиада «Рыжий котенок» по математике, 

литературному чтению и русскому языку – 9 призовых мест в России– 2Б класс. 

 

06 апреля - Всероссийский детский творческий конкурс «Замурчательные кошки» - 

2 призовых места в России, II место – Хохлова Ольга, 1В рисунок «Кошка Лѐся»; III 

место – Перко Валерий, 3А рисунок «Черный кот». 

 

10 апреля - Всероссийская творческий конкурс «Весна идет! Весне дорогу!» - 7 

призовых мест в России: Iи II – 6, победитель – Андруневчина Вера, 3А класс; призеры 

ученики 1-4-х классов. 

 

12 апреля - Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Что же 

делать?» - Канивец Виолетта, 6 А класс – победитель в крае. 

 

 



06 мая – IX Международный конкурс «Гордость России» в номинации «Подвигом 

славны твои земляки» -  8 призовых мест в России, 1Б класс. Победители – Манукян 

Анри, Тихомирова Елизавета, Тимохин Андрей. 

 

07 мая - Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» - 1-11 классы, 43 

призовых места – в регионе – 6, в городе – 37. В регионе победители и призеры: Шубина 

Елизавета, 4Б класс; Семенова Анастасия и Черкасова Злата, 7Б класс; Гукова Елизавета, 

Мисюрина Елизавета и Осадчая Анастасия, 11 класс. 

 

15 мая -XVII Всероссийская олимпиада «Рыжий котенок» -16 призовых мест в 

России: английский язык – 3, информатика – 2 и русский язык – 11. Победители – Шум 

Константин, Король Александр и Астапинко Валерия – 2Б класс. 

 

15 мая – Всероссийский творческий конкурс «Ёлочная игрушка» - 5 призовых мест в 

России: победители - Астапинко Валерия, Чернявский Денис, Емельянова София, 

Подкопаев Валентин и Толстова Анна, обучающиеся 2Б класса. 

 

18 мая - Всероссийский творческий конкурс «Идѐт-гудѐт зеленый шум» -10 призовых 

мест в России.Победители:Уханева Анастасия и Смоляный Андрей, 7Б класс. 

 

18 мая - IV Международная олимпиада по английскому языку «Знанио» - 9 призовых 

мест в России.Победители: Петросян Дмитрий и Верхотурова В, 6Б класс. 

 

 

19 мая – Всероссийский творческий конкурс «Пасхальные традиции» - 25 призовых 

мест в России, учащиеся 1В и 2-х классов. Победители: Король Александр, Шум 

Константин, Завгородняя Ульяна, Абгарян Маргарита – 2Б класс и Гарштейн Марк, 1В 

класс. 

 

19 мая - Всероссийские творческие конкурсы «Победный марш», «Космические 

дали», «Взмах крыла» - 4 призовых места в Росси, учащиеся 2Б класса. 

 

21 мая - Всероссийский творческий конкурс «Таинственный Космос» - 7 призовых 

мест в Росси. Победители – Крюкова Арина, 1В класс, Рьянова Алиса, 2А класс и 

Севостьянова Екатерина, 3Б класс. 

 

ШУМ КОНСТАНТИН принял участие в 25 всероссийских олимпиадах, и стал 

победителем 18 олимпиад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно – проектная деятельность 



 

Июнь – в IXМеждународном заочном конкурсе «Гордость России», г. Москва, 

научно-проектная работа «Художественная гимнастика – это гармония души и тела?» 

Галциди Ирины, учащейся 2А класса в секции «Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие проекты» заняла I место в России. 

 

Июль – МАН «Интеллект будущего», Российская летняя очная конференция «Шаги 

в науку – Юг», г. Москва, научно-проектная работа «Единство в различии. 

Многонациональные семьи» Зириновой Валентины, учащейся 9 класса в секции 

«Языкознание. Английский язык» заняла I место в России. 

 

12 октября – зональный этап краевой научно-практической конференции «Эврика, 

ЮНИОР». Победитель – Залевский Павел, 6А класс (секция «социология», работа 

«Виртуальное общение») и призеры (II место) –Жолнеровский Никита, 6Б класс (секция 

«компьютерные технологии», работа «Мы дети сетей»), Крюкова Арина, 1В класс и 

Крюков Артем, 3Б класс (секция «Литературоведение», работа «Фольклор в моей семье»). 

 

12 февраля– региональный этапкраевой научно-практической конференции 

«Эврика, ЮНИОР». Победитель(I место) –Жолнеровский Никита, 6Б класс (секция 

«компьютерные технологии», работа «Мы дети сетей» 81 балл), призер (IIIместо) – 

Залевский Павел, 6А класс (секция «социология», работа «Виртуальное общение», 89 

баллов) и участники Крюкова Арина, 1В класс и Крюков Артем, 3Б класс (секция 

«Литературоведение», работа «Фольклор в моей семье», 73 балла). 

 

Февраль – краевая научно-практическая конференция «Эврика» - зональный 

этап:(Победитель (I место) - Бусарева Варя, 10 класс (секция «литературоведение», 

работа «Мотив и образ дороги в творчестве русских писателей XIX века»);призеры II 

место – Гукова Елизавета, 11 класс (секция «литературоведение», работа «Повесть В.И. 

Белова «Привычное дело» как яркое воплощение принципов деревенской прозы») и 

Осадчая Анастасия, 11 класс (секция «языкознание», работа «Французские заимствования 

в русском языке и русские заимствования во французском языке»). 

 

Март – МАН «Интеллект будущего», Всероссийский конкурс проектных работ 

«Созидание и творчество», г. Москва, научно-проектная работа «Французские 

заимствования в русском языке русские заимствования во французском языке» Осадчей 

Анастасии, учащейся 11 класса в секции «Языкознание. Французский язык» заняла III 

место в России. 

 

12 апреля - Всероссийский конкурс исследовательских работ «Талант. Наука. 

Интеллект» - II место в России – Каверина Анастасия, 10 класс с исследовательской 

работой «Сопоставительный анализ немецких и русских пословиц со смыслом 

«dеrFrеund» / «Друг, дружба», научный руководитель – Василенко Наталия Анатольевна 

 

14 апреля - VIII Международный конкурс «Гордость России» - II место в России – 

Каверина Анастасия, 10 класс с исследовательской работой «Сопоставительный анализ 

немецких и русских пословиц со смыслом «dеrFrеund» / «Друг, дружба», научный 

руководитель – Василенко Наталия Анатольевна 

 

С 18 апреля по 04 мая- XVIII городская научно-практическая конференция 

«Академия» - 14работ были представлены и 10 стали призовыми. Научные руководители: 

Карачарова Е.О. – 1 р., Андрусова Е.С. – 2 р., Осипова Л.А. – 4 р., Плотникова С.И. – 1 р., 

Баранникова Н.В. – 1 р., Осадчая Н.В. – 1 р., Василенко Н.А. – 1р., Адамчук Г.Н. – 1 р., 

Бикулова Ю.Х. – 2 р. 



Адамчук Г.Н. – II место (6Б класс, Баратова Валерия);Андрусова Е.С. – I место (5Б класс, 

Погорелова Анасатсия)и III место (5А класс, Сигачева Ульяна);Осипова Л.А. –II место 

(7Б класс, Карапетян Алина и Перадзе Милана);Карачарова Е.О. – II место (7А класс, 

Меледина Мария);Осадчая Н.В. – I место (5А класс, Зиринов Давид, Кустова 

Кира);Бикулова Ю.Х.– II место (6А класс, Залевский Павел) и IIIместо (6А класс, 

Канивец Виолетта); Баранникова Н.В. – I место (3Б класс, Палишева Виктория и 

Тимофеева Елизавета);Плотникова С.И. – I место (9, 10 классы). 

 

05 мая - IV Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани 

науки» - IIIместо в России, Канивец Виолетта, 6А класс с работой «Использование 

заимствованных слов немецкого происхождения в русском языке» – научный 

руководитель – Бикулова Ю.Х. 

 

 

Публикации 

 

 

Осипова Л.А. 

май–«Организация проектной деятельности в школе как способ достижения 

метапредметных образовательных результатов учащихся», Всероссийское тестирование 

«Рос конкурс Май 2017»– I место в России (диплом) 

май -творческая работа «Преступление и наказание» - номинация «Открытый 

урок»,Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая медаль 2017» 

- I место в России (диплом). 

13 мая - Тестирование «Соответствие компетенций учителя русского языка требованиям 

ФГОС», V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», г. Москва - I 

место в России (диплом) 

 

Бикулова Ю.Х. 

4сентября -тестирование «Педагогическая деятельность: сущность, структура,функции», 

интернет – сайт znanio.ru, сертификат I степени. 

26 сентября -программа внеурочной деятельности «Безопасное колесо», интернет – сайт 

infourok.ru 

28 сентября - программа внеурочной деятельности «Я россиянин – это звучит…», портал 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» www/stranatalantov.com 

10 ноября - «Художественно-изобразительные средства», портал Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

декабрь - Эссе «Нарисую собственную жизнь»,портал Всероссийского педагогического 

сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

декабрь - Программа факультативного курса «Юные лингвисты», портал Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

декабрь – Рождественская викторина «100 к 1», портал Всероссийского педагогического 

сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

12 января - «Реализация метапредметного подхода при формировании УУД у 

обучающихся», I место в России – Национальный конкурс «Лучшие педагоги России», г. 

Москва 

март - внеклассное мероприятие «Путевые заметки»,портал Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

апрель - Методическая разработка «Родительское собрание-презентация», Портал 

Всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 
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апрель - Методическая разработка родительского собрания «Добро рождает доброту», 

Портал Всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ» http://урок.рф/library/ 

26 апреля -Внеклассное мероприятие «День любви и дружбы», информационно-

образовательный портал Педагогическая академия современного образования» - Лауреат 

I степени 
01 мая - Международный конкурс «Литературное творчество» - работа «Солнце у меня 

внутри», Международный педагогический портал «Солнечный свет», г. Красноярск – I 

место 

07 мая - Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» - работа «Семья в 

русской литературе», Международный педагогический портал «Солнечный свет», г. 

Красноярск – II место 

 

Адамчук Г.Н. 

28 сентября -методическая разработка «Декламатор»,интернет – сайт infourok.ru 

28 сентября - «Авторская разработка классного воспитателя по мотивации учебной 

деятельности класса», интернет – сайт infourok.ru 

3 октября – методическая разработка «КТП по риторике 6 класс», интернет – сайт 

infourok.ru 

3 октября - методическая разработка «КТП по риторике 5 класс», интернет – сайт 

infourok.ru 

Жилина С.Б. 

6 ноября - «Сказки правильные, неправильные и сказки собственного сочинения» 

конкурсная работа, III Всероссийский педагогический конкурс - I место в России в 

номинации «Обобщение педагогического опыта» 

6 ноября -«Воспитание педагогических чувств у школьников», веб-сайт Всероссийского 

издания «Педразвитие» 

11 ноября - методическая разработка «Стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер», 

урок литературы в 5 классе, интернет – сайт infourok.ru 

11 ноября - методическая разработка «Урок русского языка в 5 классе под редакцией А.Д. 

Шмелева», интернет – сайт infourok.ru 

13 ноября - урок русского языка «Возвратные и невозвратные глаголы», всероссийское 

печатное издание «Педагогический мир», г Москва 

22 ноября - методическая разработка «Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени», 5 класс, интернет – сайт infourok.ru 

22 ноября - методическая разработка «Текст. Признаки текста», 6 класс, интернет – сайт 

infourok.ru 

 

Фаустова Е.В. 

02апреля -конспект урока«…Но выдержал железный тот солдат, но выстоял Бессмертный 

Сталинград», Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова»,  

г. Москва – I место в России 

11 апреля - конспект урока«…Но выдержал железный тот солдат, но выстоял 

Бессмертный Сталинград», VIII Международный конкурс «Гордость России», г. Москва –

I место в России 

06 мая - Конспект урока по истории в 5 классе «Активизация познавательной 

деятельности на уроках истории», IX Международный конкурс «Гордость России», г. 

Москва –I место в России 

04 мая - «Активизация познавательной деятельности на уроках истории в 5 классе», 

Национальный конкурс «Лучшие педагоги России» - I место в России 

http://����.��/library/


 

Соляникова М.В. 

02апреля -конспект урока«…Но выдержал железный тот солдат, но выстоял Бессмертный 

Сталинград», Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова»,  

г. Москва – I место в России 

11 апреля - конспект урока«…Но выдержал железный тот солдат, но выстоял 

Бессмертный Сталинград», VIII Международный конкурс «Гордость России», г. Москва –

I место в России 

 

Байрамова Н.А. 

20 октября -конспект урока-фестиваля «Кубань моя, земля-матушка!», всероссийский 

образовательный портал «Просвещение» www.prosveshhenie.ru 

22 октября -сценарий праздника «Кубань моя, земля-матушка!», II Международный 

конкурс «Гордость России», г. Москва – III место в России 

 

Осадчая Н.В. 

20 октября -конспект урока-фестиваля «Кубань моя, земля-матушка!», всероссийский 

образовательный портал «Просвещение» www.prosveshhenie.ru 

22 октября -сценарий праздника «Кубань моя, земля-матушка!», II Международный 

конкурс «Гордость России», г. Москва – III место в России 

 

Бауэр И.Е. 

21 сентября - урок-инсценировка «Человек без друзей, что дерево без корней», веб-сайт 

«intolimp.org» 

25 сентября - Урок-инсценировка «Человек без друзей, что дерево без корней», 

Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова», г. Москва - III место в России 

17 октября -презентация для педсовета «Использование современных педагогических 

технологий в обучении школьника в 1-4 классах с учетом требований ФГОС», интернет – 

сайт infourok.ru 

16 марта – «Прощание с букварем», VII Международный конкурс «Гордость России», г. 

Москва –II место в России; веб-сайт «intolimp.org»; интернет – сайт 

videouroki.net.;Международный творческий конкурс «Олимп успеха-2018» - II место в 

России, Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» - I место в России. 

 

Василенко Н.А. 

21 сентября - урок-инсценировка «Человек без друзей, что дерево без корней», веб-сайт 

«intolimp.org» 

25 сентября - Урок-инсценировка «Человек без друзей, что дерево без корней», 

Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова», г. Москва - III место в России 

16 марта – «Прощание с букварем», VII Международный конкурс «Гордость России», г. 

Москва –II место в России; веб-сайт «intolimp.org»; интернет – сайт 

videouroki.net.;Международный творческий конкурс «Олимп успеха-2018» - II место в 

России, Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» - I место в России. 

 

Ботоногова О.В. 

01 ноября - методическая разработка «Решение уравнений. 6 класс», сборник 

педагогических идей ЦДО «Прояви себя», г. Томск 

01 ноября - методическая разработка «Решение уравнений. 6 класс»,интернет – сайт 

infourok.ru. 

11 ноября - тест по математике «Окружность и круг», интернет – сайт infourok.ru. 



11 ноября - контрольная работа по алгебре «Квадратный трехчлен. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений», интернет – сайт infourok.ru. 

11 ноября - самостоятельная работа по геометрии «Отрезок и его длина», интернет – сайт 

infourok.ru. 

11 ноября - контрольная работа № 4 по алгебре «Квадратные корни», интернет – сайт 

infourok.ru. 

 

Асланян А.Г. 

28 мая -«Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях 

ФГОС», всероссийская олимпиада «Педагогический успех» - I место в России (диплом) 

29 мая -Международный конкурс «Развитие ИКТ – компетентности педагога как 

необходимое условие внедрение ФГОС», всероссийский педагогический журнал 

«Познание» - I место в России (диплом) 

29 августа - методическая разработка и презентация урока по теме: «Путешествие», 

интернет – сайт infourok.ru. 

Тяжельникова Н.Г. 

10ноября -методическая разработка «Рождество в Европе», интернет – сайт infourok.ru. 

10ноября - методическаяразработка «KlassikerderdeutschenLiteratur», интернет – сайт 

infourok.ru. 

10ноября - план-конспект «Будущее уже начинается сегодня», интернет – сайт infourok.ru. 

10 ноября -  план-конспект «Защита окружающей среды», интернет – сайт infourok.ru. 

01 декабря - план-конспект Путешествие в сказку «Золотой гусь», интернет – сайт 

infourok.ru. 

 

Баранникова Н.В. 

22 декабря –методическая разработка «Код. Кодирование информации»,интернет – сайт 

infourok.ru. 

22 декабря – проектная работа «Мы дети Сетей»,интернет – сайт infourok.ru. 

29 декабря –методическая разработка «Код. Кодирование информации»,IV 

Международный конкурс «Гордость России», г. Москва – I место в России 

02апреля -конспект урока«74 года со дня снятия блокады Ленинграда», Всероссийский 

педагогический конкурс «Белая сова», г. Москва – III место в России 

11 апреля - конспект урока«74 года со дня снятия блокады Ленинграда», VIII 

Международный конкурс «Гордость России», г. Москва –I место в России 

26 апреля – проектная работа «Создание электронного учебника»,интернет – сайт 

infourok.ru. 

06 мая - Научно-исследовательская работа по информатике «Создание электронного 

учебника», IX Международный конкурс «Гордость России», г. Москва –II место в России 

 

Алексинская О.В. 

02апреля -конспект урока«74 года со дня снятия блокады Ленинграда», Всероссийский 

педагогический конкурс «Белая сова», г. Москва – III место в России 

11 апреля - конспект урока«74 года со дня снятия блокады Ленинграда», VIII 

Международный конкурс «Гордость России», г. Москва –I место в России 

 

 

 

 

 

Труфманова В.С. 



19 октября - «Лучший сценарий праздника», I место в России в номинации «День 

Матери», Международный творческий педагогический конкурс «Хрустальная звезда», г. 

Москва 

13 декабря - «Мой классный уголок», I место в России, образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития», г. Краснодар 
13 декабря - родительское собрание «Роль творческого мышления в преодолении 

трудностей», I место в России, образовательный портал «Академия Интеллектуального 

Развития», г. Краснодар 
13 декабря - «Чайные посиделки», I место в России, образовательный портал «Академия 

Интеллектуального Развития», г. Краснодар 
 

Яковенко О.Н. 

27 февраля - Нужны ли нам герои?»  - номинация «Мой открытый урок» и «Педагог 

XXIвека», I место в России,Всероссийский конкурс педагогов, учителей с 

международным участием, г. Москва 

 

Городнюк Р.И. 

27 февраля - Нужны ли нам герои?»  - номинация «Мой открытый урок» и «Педагог 

XXIвека», I место в России,Всероссийский конкурс педагогов, учителей с 

международным участием, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по НМР        Т.А. Крупичева  


