Достижения участников образовательного процесса за 2018-2019 учебный год

Мероприятие

Достижение

Муниципальный уровень
Муниципальная олимпиада среди
1 место по русскому языку:
младших школьников
Жо Е Рин, учитель Русеева С.И.;
2 место по английскому языку:
Ко София, учитель Воронежцева А.А.;
3 место по окружающему миру:
Алямкин Артём, учитель Русеева С.И.
Городская олимпиада по английскому
языку
IV
муниципальный
восточных языков

фестиваль

Городской Конкурс «Интеллектуал
- 2017» среди обучающихся начальной
школы

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

Городской
фестиваль
детскоюношеского творчества по пожарной
безопасности «Мы танцуем и поем –
в безопасности живем»
Городской фестиваль-конкурс
художественного чтения и
патриотической песни «Виктория»

1 место - Цой Евгения
2 место - Трофименко Иосиф
3 место - Ли Артем
1 место в конкурсе «Сокровища нации»
2 место
Конкурс «Домашнее задание»
Конкурс «Весёлые старты «Ступени Шаолиня»
Конкурс «Творческая мастерская»
Командное 1 место.
Личная победа:
Карпинска
Александра
во
2
туре
«Любознайка» - 1 место, в 3 туре «Умники и
умницы» - 1 место;
Гуреев Мирон в 1 туре «Разминка для ума» - 1
место;
Тен Михаил в 1 туре «Разминка для ума» - 2
место;
Кан Юми в 3 туре «Умники и умницы» - 3
место.
Призёры
2 место
Леонтьев Кирилл
Усова Алиса
Чинюк Алиса
Костенко Иван
3 место
Костенко Иван
Лауреат
Рябов Семен
3 место
в номинации «Вокальное искусство»

Конкурс социальных видеороликов
«Мои права во взрослом мире»

Диплом 1 степени
1 место

Областной уровень
Областной
Фестиваль-конкурс
художественного
чтения
и
патриотической песни «Виктория»

Диплом 2 степени

Областной
конкурс
«Лучший
педагог-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности
Сахалинской области».

Лоскутникова Е.Д 3 место в номинации
«Лучший учитель начальных классов по
предмету «Окружающий мир»-2018»

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»
Рейтинг
резидента
инновационного
центра
«Сколково», как образовательная
организация,
реализующая
образовательную деятельность с
применением
цифрового
образовательного
ресурса
«ЯКласс»

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

1 место в ТОПе школ региона

