Достижения участников образовательного процесса за 2017-2018 учебный год

Мероприятие

Достижение
Муниципальный уровень

Муниципальная олимпиада среди
младших школьников

Городская олимпиада по
английскому языку

1 место
Математика: Карпинская Александра
Русский язык: Гурина Клара
Окружающий мир: Ромащенко Богдан
Английский язык: Че Илья
3 место
Математика: Голованов Сергей
Победитель
Цой Евгения

Городской Конкурс «Интеллектуал
- 2017» среди обучающихся
начальной школы

Командное 3 место.
Личная победа:
Гурина Клара – I место во 2 туре;
Абдукаримов Абдувахоб – II место в 1 туре;
Абдукаримов Абдувахоб – II место в 3 туре.

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
исследовательских работ и
творческих проектов младших
школьников «Я - исследователь»

4 победителя
Голованов Сергей
Кащеев Даниил
Костенко Иван
Сергадеев Игорь
1 призёр
Ищенко Екатерина
2 место в номинации «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Дудина Александра

Городской конкурс команд ЮИД
«Безопасное колесо - 2018»

Городской конкурс видеороликов
социальной рекламы, посвященный
году экологии в РФ под девизом:
«Природа знает лучше!»

1 место в возрастной категории 1-4 классов
в номинации «Земля наш общий дом»

Городской этап всероссийского
фестиваля школьных хоров «Поют
дети России»
Городской фестиваль-конкурс
художественного чтения и
патриотической песни «Виктория»

Диплом 2 степени

Городской фестиваль творческих
работа «Мы за чистый город
России»

1 место
Прокаев Тимофей

Городской конкурс агитбригад по
здоровому образу жизни
«Новое поколение выбирает…»

1 место в возрастной категории 1-4 классов

Диплом 1 степени

Областной уровень

Областной конкурс «Экосумки» в
рамках проекта «Семейный
экофестиваль «Зеленые острова»

1 место
Трифоненко Мария

Областной конкурс детского
творчества на противопожарную
тематику «Неопалимая купина»

2 место и
3 место в номинации «Декоративно –
прикладное творчество»
Богомазова Мария

Областной конкурс детского
рисунка на тему зимней
любительской рыбалки в рамках
фестиваля «Сахалинский лёд 2018»
Областные соревнования по миниволейболу среди детских команд по
правилам Всеяпонской ассоциации
мини-волейбола
10-я научно-практическая
конференция школьников
Сахалинской области по этологии
«Войдите в волшебные двери»
Региональный Проект «Лыжи в
школу»
Областной фестиваль-конкурс
художественного чтения и
патриотической песни «Виктория»

1 место
Богомазова Мария

1 место среди детских команд 2006-2008 г.р.

Победитель 1 степени в номинации «Юный
гибробиолог»
Матвеева Полина
1 место
«Горнолыжная подготовка»
Диплом 1 степени

