
Информация о достижениях в области дополнительного образования  

 в 2015-2016 учебном году 

 
Наименование Руководитель Достижения 

Язык мой  - друг  мой Пальшева Т.Н. Школьный уровень: 

Крманова З. -1 место в школе, Бабуркина В.- 4 место в школе 

общероссийского конкурса  «Русский медвежонок»; 

Муниципальный уровень: 

Корягина А., 9 а кл., победитель олимпиад по литературе и  по 

русскому языку и участница регионального  этапа олимпиады по 

русскому языку; 

Бабуркина В., 9а кл., победитель  олимпиады по русскому 

языку; 

Рокотянская Д., 9а кл., 3 место;  Карманова З., 9 а кл., 4 место; 

Мелешко Я., 9 а кл., 6 место в общероссийском конкурсе 

«Золотое руно»; 

Региональный  уровень: 

Усольцев А., 9а кл., 2 место в регионе в общероссийском 

конкурсе «Золотое руно». 

По дороге знаний Визнер Н.Г. Школьный уровень: 

Сычев А.,11 кл.,1 место в  конкурсе  презентаций «Писатели, 

родившиеся и жившие на территории Саратовской области»; 

Кудинов М., 11 кл., 1 место в  конкурсе  рисунков «Писатели, 

родившиеся и жившие на территории Саратовской области»; 

Штампель  Л., 11 класс, 1 место; Желнова Л., 11 кл., 2 место; 

Ильязова Э., 3 место в конкурсе  эссе «Открою я томик 

Солженицына А. И.», посвящённом  100 – летию писателя; 

Муниципальный уровень: 

Ильязова э., Исаева А., 11 кл., 2 место в районном  конкурсе 

проектных и исследовательских работ учащихся «От гипотезы к 

открытию»; 

Региональный уровень: 

Кружковцы достойно представили свои  работы на открытом  

конкурсе, организованном Поволжским институтом управления 

имени П.А. Столыпина, в честь 80-летия Саратовской области. 

Ильязова Э.,11 кл.,1 место в  конкурсе эссе, презентаций и 

видеороликов «Саратовская область: годы, люди, свершения», 

посвященного 80-летию Саратовской области (номинация 

«Личности, прославившие Саратовскую область»); 

Исаева А., 11 кл., 3 место  в конкурсе эссе, презентаций и 

видеороликов «Саратовская область: годы, люди, свершения», 

посвященного 80-летию Саратовской области (номинация 

«Дорогие мои земляки: портреты героев войны и труда)»; 

Кудинов М., 11 кл., 1 место в конкурсе рисунков «Моя любимая 

сказка»; 

Ломова А., 11 кл., 3 место  в конкурсе  сочинений «Любимый 

сердцу уголок!», посвящённого   80 – летию  Саратовской 

области; 

Исаева А., 11 класс, сертификат участия  в третьей  историко – 

краеведческой  конференции «Аркадакское Прихопёрье.  Взгляд 

сквозь столетия»; 

Исаева А.,11 кл., победитель  олимпиад  по литературе и 

русскому языку, участник регионального этапа; 

Желнова Л., 11 кл., призер олимпиады по литературе; 

Всероссийский  уровень: 

Сычёв А., 11 кл., участник всероссийского  конкурс научно-



исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная 

Россия». 

Следопыт  Глинкова   С.А. Школьный уровень: 

-Глинков А., 8 а кл., 1место в конкурсе  презентаций «История 

школы в лицах», посвященном 75- летию школы; 

Глинков А., 8 а кл.; Бандуров М., Алексеева П., 10 кл.- 1 место в 

конкурсе проектно- исследовательских работ «История 

школьной фотографии»; 

Муниципальный уровень: 

-Визнер О., 8 а кл., призер  олимпиады  по обществознанию; 

Глинков А., 8 а класс, участник III историко- краеведческой  

конференции  «Аркадакское  Прихопёрье. Взгляд сквозь 

столетия»; 

Кудинов М., 11 кл., 2 место  в районном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «От гипотезы к открытию»; 

Региональный уровень: 

Кружковцы приняли участие  и стали победителями и призерами 

открытого   конкурса, организованного Поволжским институтом 

управления имени П.А. Столыпина, в честь 80-летия 

Саратовской области. 

Рокотянская Д., 9 а кл,  2  место в  конкурсе эссе, презентаций и 

видеороликов «Саратовская область: годы, люди, свершения», 

посвященного 80-летию Саратовской области( номинация 

«Личности, прославившие Саратовскую область»); 

Честнова Ю., БандуровМ, 10 кл.- 1 место  в   конкурсе  

презентаций  «Саратовская область: годы, люди, свершения», 

посвященный 80-летию Саратовской области (Поволжский 

институт управления имени Столыпина)( в номинации «Дорогие 

мои земляки: портреты героев войны и труда»); 

Глинков А., 8 а кл., 2 место   в   конкурсе  презентаций  

«Саратовская область: годы, люди, свершения», посвященный 

80-летию Саратовской области ( в номинации «Люди, 

прославившие Саратовскую область»); 

Алексеева П., 10 кл., 1 место   в   конкурсе  презентаций  

«Саратовская область: годы, люди, свершения», посвященный 

80-летию Саратовской области (Поволжский институт 

управления имени Столыпина)( в номинации «история 

предприятий ( организаций) Саратовской области»); 

Всероссийский  уровень: 

Кудинов М., Ильязова Э. , 11 кл.- участники  конкурса   научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся  «Литературная 

Саратовская область»; 

За отчетный период члены кружка «Следопыт» приняли 

активное участие в патриотических мероприятиях, посвященных 

75- летию школы,  в исследовательской деятельности, 

посвященной этому событию.  

Члены кружка Ильязова Э., Кудинов М., Гордеева Ю., 

Алексеева П. 20 ноября 2015 года приняли активное участие в 

проведении внеклассного мероприятия по истории «Война после 

войны», посвященный 70- летию  Нюрнбергского процесса. 

Участниками   мероприятия стали  директор школы З.В. 

Кравцова, помощник прокурора Аркадакского района О.А. 

Перченко, представители педагогического коллектива.  

20 мая в школе состоялась торжественная линейка «Небо. 

Родина. Честь», посвященная 100-летию со дня рождения 

легендарного летчика, Героя Советского Союза, видного 

общественного деятеля Алексея Петровича Маресьева. 



Кружковцы  Визнер О., Алексеева П., Фынов М., Глинков А., 

Бандуров М. предоставили краткий библиографический очерк 

об этом героическом человеке, о его судьбе и подвиге.  

21 мая ребята из кружка «Следопыт» стали активными 

участниками Всероссийской акции «Ночь в музее» в 

Аркадакском музее краеведения под названием «50 раритетов». 

Лексическое богатство 

русского языка  

Слаповская М.С. Все участники кружка принимали активное участие в 

конкурсных мероприятиях школы и района. 

Школьный уровень: 

- Сивохин В, 5 а кл., победитель игры- конкурса «Русский 

медвежонок» и 2 место в школьном  этапе Всероссийской 

предметной олимпиады  по русскому языку; 

- Бочагова И., 5 а кл., 3 место  в школьном  этапе Всероссийской 

предметной олимпиады  по русскому языку;  

- Штампель В., 5 б кл., 1 место  и  Нефедова С., 5 б кл., 3 место в 

конкурсе сочинений «О великий, могучий русский язык»; 

Шапошникова А., 5 б кл., 1 место, Буркова А., 5 б кл., 3 место  в 

конкурсе сочинений «С чего начинается Родина?», 

посвящекнном 80-летию Саратовской области  среди 

обучающихся 5-78 классов , в номинации «Любимые сердцу 

места»; 

-При проведении предметной Недели русского языка и 

литературы 

Венедиктова Д., 5 а кл.,  стала победителем  викторины- 

конкурса «Непонятные слова»; Барданова А. и Белов М., 5 а кл. 

победили  в литературной игре  «В дорогу со сказками». 

Муниципальный уровень: 

-Буркова А., 5б кл.,  3 место в конкурсе сочинений «Нет тебя 

дороже», посвященном Международному Дню матери; 

-Всероссийский уровень: 

Бекназарян Ю., 5 а кл..1 место  в конкурсе сочинений  Короткий 

рассказ». 

Юные инспектора 

дорожного движения 

Морозова М.М. Деятельность  данного кружка была направлена на 

профилактику дорожно-транспортного  травматизма 

школьников, охрану жизни и здоровья юных граждан, защиту их 

прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-  

транспортных происшествий, изучение  правил дорожного 

движения и применение  их в   практических жизненных 

ситуациях.  

Кружковцы принимали активное участие  в школьных 

тематических мероприятиях, акциях, викторинах, среди 

которых, например: 

1) Участие в  тестировании  по правилам дорожного движения, 

проведенном в феврале 2016 года  инспектором по  пропаганде 

безопасности дорожного движения отдела ОГИБДД МО МВД 

России «Аркадакский»  Кравцовой  А.Ю. По результатам 

тестирования была определена  группа школьников, имеющих 

достаточно  высокий уровень знаний правил. Лучший личный  

результат по итогам тестирования показал ученик 9а класса 

Шмелев А.  

2)Участие в профилактической акции «Пристегни юного 

пассажира», направленной на снижение  уровня аварийности, 

сокращения числа пострадавших при ДДП взрослых и особенно 

детей из-за не использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств. Ребята в ходе акции раздали 

информационные буклеты водителям и напомнили им об 

опасности пренебрежительного отношения  к соблюдению 



правил дорожного движения. 

Юный пожарник Фролова В.В. Работа  кружка стала воспитывающей , развивающей 

деятельностью для  школьников, которая включала в себя -

теоретический  этап накопления знаний; 

-практический этап ( отработка действий при пожаре); 

-пропаганда знаний  по противопожарной безопасности. 

Кружковцами были проведены различные мероприятия, среди 

которых: 

-игра  по проведению организационно- деятельностной  

отработки действий  юных пожарных при возникновении 

возгорания; 

-экскурсия  в пожарную часть по теме «Назначение  и 

устройство систем оповещения  и управления эвакуацией»; 

- подготовка иллюстративных  материалов для проведения бесед 

по профилактике пожарной безопасности дома и в школе. 

Муниципальный уровень: 

Новикова Д., 9б класс, 2 место  в муниципальном конкурсе 

«Неопалимая купина» ( номинация «Компьютерное 

творчество»). 

Нотка Богданова  Е.В. Кружковцы- активные участники творческих конкурсов, 

районных, городских и школьных мероприятий.  

Школьный уровень: 

- воспитанники кружка приняли активное участие  в подготовке 

и проведении школьных мероприятий: «День  Птиц»; вечер 

встречи с выпускниками, посвященный юбилею школы; 

выступление творческого  коллектива на родительском 

собрании; торжественная линейка «Последний звонок» и др.  

Муниципальный уровень: 

Бондаренко А., 7 б кл., 3 место в конкурсе вокалистов «Свежий 

ветер» на приз главы администрации МО Аркадакского МР 

Кравцова В.М.; 

Бороздина Е., 10 кл., 1 место; ансамбль «Нотка». 2 место; 

фольклорный ансамбль, 3 место в районном смотре-конкурсе 

юных талантов «Зажги свою звезду»; 

- участие в слете детских  общественных организаций района. 

Зеленый мир Проневская И.М. Кружковцы, обучающиеся 10 класса школы, стали активными 

участниками природоохранной  деятельности: прополка и полив 

саженцев ели на прилегающей к городу территории; работа  по 

уходу за растениями в «Рощи памяти»; участие в акции 

«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в  

школьных акциях по благоустройству закрепленной территории. 

24 сентября кружковцы  совместно с представителями 

Аркадакского лесхоза стали активными участниками операции 

"Чистая планета". В ходе данного события была проведена 

очистка живописной территории около нового моста через реку 

Хопер. 

Школа Пифагора 

 

Дмитриева Е.М.  В рамках деятельности  кружка проводились подготовка и 

защита проектов, где  каждый ученик или группа учеников 

представили оригинальное решение задачи, по 

заинтересовавшей их тематике. 

По итогам  года активность проявили: Цупило Сергей, 

Ерыкалина Ольга, Иванова Марина, Кошелев Виктор. 

Ерыкалина Ольга – заняла 2 место в школьном туре 

Всероссийской предметной олимпиады по математике среди 

учащихся 9 классов. 

 

 



С начала учебного года отмечалась активная  спортивная деятельность по подготовке к 

соревнованиям муниципального и городского уровней в секциях по баскетболу и волейболу.   

 

Наименование 

секции 

Руководитель  Достижения 

Спортивный клуб 

«Чемпион»  

Атаманова Н.В. Члены клуба приняли активное участие в районной осенней 

Спартакиаде физкультурных коллективов молодежи района  

(«Волейбол» - участие, мини-футбол – 2 место, легкая атлетика 

– 4 место); 

3 место  в муниципальных соревнованиях «Волейбол»  

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 9-11классов 

(девушки); 

1 место в соревнованиях по волейболу среди учащихся 9-х 

классов, посвященных Всероссийскому Дню Здоровья 

(школьный уровень); 

Д.  Пирузян (9 б кл., член клуба)-2 место в соревнованиях по 

бегу на 60 метров в рамках проведения  Предметной недели; 

А.  Пирузян (9бкл., член клуба)- 1 место в соревнованиях 

личников, посвященных Дню города; 2 место в соревнованиях 

по бегу на 60 метров в рамках проведения  Предметной недели. 

Волейбол (юноши) Морозова Р.В. -Спортсмены приняли участие  в муниципальных соревнованиях 

«Президентские спортивные игры по волейболу»; 

- приняли участие  в районной осенней спартакиаде, в 

соревнованиях на кубок Тихомирова. 

Баскетбол  

(девушки) 

 

Петроченков А.С. 

 

Муниципальный уровень: 

- 3 место  в муниципальном этапе Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек  сезона 

2015-16 гг.; 

-3 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников  «Президентские спортивные игры» по баскетболу ( 

девушки) среди школьников Аркадакского района, 

посвященных 80-летию Саратовской области; 

Баскетбол  

(юноши) 

Петроченков А.С. Муниципальный уровень: 

-1 место  в муниципальном этапе Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей сезона 

2015-16 гг.; 

- 1 место   в открытом турнире по баскетболу среди юношеских 

команд;   

- 1 место  в муниципальном этапе Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по баскетболу  

(юноши) среди школьников Аркадакского района, посвященные 

80-летию Саратовской области; 

- 1 место в открытом турнире по баскетболу среди юношеских  

команд, посвященном Победе в Великой Отечественной войне  

1941 -1945 годов. 

 


