
Информация  о достижениях в области дополнительного образования 

в 2014-2015  учебном году. 

 

Наименование Руководитель Достижения 

Язык мой  - друг  

мой 

Пальшева Т.Н. Региональный уровень: 

-1 место на фестивале-конкурсе детского кино 

«Киновертикаль»; 

- команда «Русская мелодия» (БабуркинаВ..Гаврилов 

Д., Миронова А., Коваль О., Корягина А.), диплом 3 

степени за участие  в интернет-марафоне «Белеет 

парус одинокий», посвященном 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

Муниципальный  уровень: 

Всероссийский тур олимпиады: 

- Бабуркина В., Корягина  А., 8а кл.,  призеры  по 

русскому языку; 

- Корягина А., 8а кл., победитель олимпиады по 

литературе. 

Школьный уровень: 

-Рокотянская Д.,8а кл.,1 место в конкурсе сочинений 

«Нам не забыть те грозные года»; 

-Бурыгина  Е., 8а кл.. 1 место в конкурсе рисунков 

«Великая Отечественная  война в литературе»; 

- Корягина А., 8а кл..1 место в конкурсе рисунков 

«Великая Отечественная  война в литературе». 

Следопыт  Глинкова   С.А. Школьный уровень: 

-Визнер О., 7 а кл., 1 место в олимпиаде по 

обществознанию, призер олимпиады по истории; 

-Глинков А., 7 а кл., 2 место  в олимпиаде  по 

обществознанию, призер олимпиады по истории; 

-Божинская К., 7 б кл., 3 место в олимпиаде по 

обществознанию; 

-Рокотянская  Д. 8а кл., 3 место в олимпиаде по 

обществознанию; 

- Равинский А., Семеночкина А., Бударина М.(6 а 

кл.);Корягина  А. (8 а кл.);ШниткоЯ., Иванова М., 

Цупило  С.  (8 б кл.)-призеры  олимпиады по 

обществознанию;  

-Юхина Т., 7а кл., призер олимпиады по 

обществознанию и истории. 

Муниципальный уровень: 

-Глинков  А.,  Визнер О.7 а кл. -1 место  в конкурсе  

проектных и исследовательских работ, номинация 

«Мой первый проект»; 

Глинков А., 7 а кл.- призер олимпиады по 

обществознанию; 



-Глинков А.,  Визнер  О., 7 а кл. и Карманова З.,  

РокотянскаяД., Баринов С.  8 а кл.-1 место  в 

конкурсе  проектных и исследовательских работ, 

номинация «От гипотезы к открытию»; 

-Ермилова Ю., 7 б кл.-  1 место  в предметной 

олимпиаде по истории, призер олимпиады по 

обществознанию; 

-Рокотянская Д., 8 а кл.-  победитель районного  

этапа межрегиональной акции «Ищу героя»; 

- За отчетный период  членами кружка 

РокотянскойД., Корягиной А., Кармановой З. был 

продолжен долгосрочный  проект «Летопись 

школы». 2014-2015 учебный год прошел  в тесном 

сотрудничестве с Аркадакским музеем краеведения. 

Кружковцы  были активными участниками  

музейных мероприятий: встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

детьми войны,  литературно-музыкальной 

композиции «Музыка в граните» и т.д. 

 Членами кружка проводилась большая работа в 

школе по достойной встрече 70-летия Победы: 

патриотические линейки «Защитники Москвы», 

«Рубеж мужества» (о Сталинградской  битве)  и т.д., 

акция  «Письмо ветерану», районный слет ДООи т.д. 

Нотка Богданова  Е.В. Кружковцы - активные участники творческих 

конкурсов, районных, городских и школьных 

мероприятий.  

Школьный уровень: 

-вокальный конкурс  «Свежий ветер»: Тришкина В., 

3 а кл.- 2 место;  Штампель В., 4 б кл.- 3место; 

Бондаренко А. , 6б кл.- 3 место; Алексеева П., 9а кл.- 

2 место; Гоголева Л., 8б кл.- сертификат участия; 

- воспитанники кружка приняли активное участие  в 

подготовке и проведении Дня Птиц; 

Муниципальный уровень: 

-участие в  смотре  юных талантов «Зажги свою 

звезду» и т.д. 

Тайны планета 

Земля 

Борисов А.В. Школьный уровень: 

Всероссийский тур олимпиады по географии 

-Ермилова Ю., 7б кл., 3 место; Епифанов А., 7 б 

кл., призер; Юхина Т. и  ЯрофееваЛ., 7 а кл.,  -

участники.                                                                                                                                       

Муниципальный  уровень: 

Всероссийский тур олимпиады по географии: 

-Ермилова Ю.,  Епифанов Ал., 7 б класс- участники. 

 



С начала учебного года отмечалась активная  спортивная деятельность по 

подготовке к соревнованиям муниципального и городского уровней в 

секциях по баскетболу и волейболу.   

 

Наименован

ие секции 

Руководитель  Достижения 

Волейбол 

(девушки) 

Атаманова  

Н.В. 

-Спортсмены приняли участие  в муниципальных 

соревнованиях «Президентские спортивные игры по 

волейболу» 

(команда девочек 2000-2001 гг.р.- 3  место); 

Волейбол 

(юноши) 

Морозова Р.В. -Спортсмены приняли участие  в муниципальных 

соревнованиях «Президентские спортивные игры по 

волейболу» 

( команда  мальчиков 2000-2001 гг.р.-3  место); 

- приняли участие  в районной осенней спартакиаде, в 

соревнованиях на кубок Тихомирова. 

Баскетбол 

(девушки) 

( юноши) 

Петроченков  

А.С. 

Баскетбол (девушки): 

Муниципальный уровень: 

-«Президентские состязания по баскетболу »- 3 место, 

«КЭС БАСКЕТ»- 3 место. 

Баскетбол (юноши) 

Зональные соревнования ( г. Ртищево): 

«КЭС БАСКЕТ»- 4 место. 

Муниципальный уровень: 

- «Президентские  спортивные игры по баскетболу»- 1  

место, «КЭС БАСКЕТ»- 1 место. 

Городской уровень: 

-Первенство города по баскетбол среди учащейся 

молодежи - 1 место, первенство города по баскетболу, 

посвященное Дню Победы- 1 место. 

 

 Отмечается  активное участие занимающихся в секции  ребят в 

соревнованиях различного уровня в составе школьных команд, что в том 

числе, в итоге  приводит к высоким  спортивным результатам. 

 


