
Результаты 2013-2014 уч. г. 

 

24 октября 2013г. закончился третий  (краевой, заочный) этап Краевого конкурса на 

знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!» Учащиеся нашей школы 

победили в номинации «Литературное творчество», а именно: Лузин Борис, 9 класс, 

сочинение «Символы в нашей жизни» (учитель Ковалёва С.В.), Годовников Пётр, 11 

класс, сочинение «Символы в нашей жизни» (учитель Шабловская З.И.), Титова 

Виктория, 11 класс, сочинение « Геральдика-история и современность» (учитель 

Гончарова В.Н.).  

 

3 октября 2013г. в 4 Б классе (учитель Эскина Е.В.)  проходил классный час, 

посвящённый 50-летию со дня полёта В. Терешковой в космос. Педагогом в 

сотрудничестве с детьми и родителями были подготовлены презентационные 

материалы, представленные учащимся, выступления самих ребят, информирующие 

одноклассников о достижениях, наградах, интересных фактах, связанных с 

В.Терешковой. Ребята задали вопросы выступающим, отгадали загадки на тему 

"Космос». Учащиеся 4 Б класса посетили выставку «Наука и космос» в школьной 

библиотеке, подготовленную библиотекарем Букреевой Л.Н. 

23 ноября 2013 г. в КДО «Энергетик»  прошёл муниципальный этап молодёжной лиги 

КВН «Энергия+», в котором команда  нашей школы стала победителем.  Впереди 

команду ждут новые игры, а сопровождать команду (быть её помощником и 

редактором) будет опытный  КВН-щик  Роман Омаров.  

С 25-28 ноября 2013 г. прошёл первый модуль  образовательной  программы  «Лидер» 

на базе ДПиШ. Президентом городского школьного парламента стала Екатерина 

Толстихина-10 Б класс, а вице-президентом - Шишов Павел-10 Б класс, в состав ГШП 

вошла Елена Волкова-9 А класс.  

 

с 20.11-22.11.2013г.- проходил городской конкурс чтецов «Ожившая строка». 

Результаты учащихся МАОУ «СОШ№8»: 

I. Номинация «Абсолютный победитель» 

Демидов Евгений1А  учитель: Макаенко Ирина Анатольевна - I место  

Номинация «Лучшая иллюстрация художественного чтения» 

Федотова Варвара 2В – Адольф Е.Я.-2 место 

Номинация «Патриотизм» 

Хисамутдинова Нейля 3а- учитель: Сорокина Г.Ф.-1 МЕСТО 

Номинация «Лучшее чтение художественного произведения» 

Золин Иван-2 МЕСТО учитель: Шабловская З.И. 

Номинация «Лучшее чтение художественного произведения» 

Адалова Феодора-1 место учитель: Ибрагимова Н.Н. 



Бурда Антон-3 место учитель: Ибрагимова Н.Н. 

 

Номинация «Лучшая иллюстрация художественного чтения» 

Толстихина Екатерина-3 место учитель: Овчинникова О.В. 

Детское альтернативное жюри.  

Список победителей. Возрастная категория 11-14 лет 

Номинация «Патриотизм» 

Прокудина Екатерина-1 место учитель: Шабловская З.И. 

Детское альтернативное жюри. 

Список победителей. Возрастная категория 15-18 лет 

Номинация «Лучшее чтение художественного произведения» 

Толстихина Екатерина-2 место учитель: Овчинникова О.В. 

Номинация «Оригинальность исполнения художественного произведения» 

Адалова Феодора-1 место учитель: Ибрагимова Н.Н. 

Резаева Маша 7А -1 место, учитель: Лесникова Л.В. 

29 ноября прошёл «Наш формат» в ДПиШ 

Победители в номинации «Рисунок»: Скопа Пелагея 1 А – учитель: Макаенко И.А., 

Филиппова Аня-1Г учитель: Кулешова Г.Н. 

Победитель в номинации «Пазлы»:  Рагускина Аня 8Б кл. – учитель: Ратманская 

О.Г. 

декабрь 2013 г.-учащаяся 7 Б класса Скобелкина Софья посещает Всероссийскую 

президентскую ёлку. 

27 сентября учащиеся-волонтёры 7Г класса (кл.рук. Денисова Е.Г.) участвовали в 

акции «1000 горожан-1000 деревьев». 

 

16-20 сентября 2 этап фотоконкурса «Лето в стране чудес», победители учителей: 

Пляскиной И.Ю., Адольф Е.Я. 

 

Результаты «Зеркало природы: Михайлова Лиза 8А-1 место, Ешкова Алина 6Б-2 

место, (Ратманская О.Г.)-номианция «Рисунок», Симанович Олеся, Симанович Оксана, 

Кугаколова Ульяна, Дерр Кристина-1 место (Загирова Ф.Н.) номинация «Картина, 

панно из природного материала», Праско Лиза-2В класс-2 место номинация «Поделка 

из природного материала» (Адолья Е.Я.), Кравчук Ольга-1 место Номинация 

«Аппликация из природного материала» (Кравцова Л.Г.) 

Результаты «Лето в стране чудес»: 



2 этап - Коробицын Денис 2 В (Адольф Е.Я.), Тухта Кирилл 1В (Пляскина И.Ю.). 

3 этап- Никуленкова Мария 2В(Адольф Е.Я.), 

4 этап-Михальченко Семён-1Б кл., Клясс Дима-1 Б-( Сергеева И.В.). 

 

Сентябрь 2013г. - 2 место в номинации «Инсценированная патриотическая песня» 

военно-спортивной игры «Школа выживания - «Поляна Гронская-2013г.» (Чипиго. 

А.В., Чиркина Ю.В., Леонович Е.В.) 

 

06.09.2103г. классные руководители с классными проектами: Иванова В.В. «Здоровая 

молодёжь, здоровый край», Приходкина Е.Я. «Интернет – сайт: «Городок в 

Причулымье» - приняли участие в городском конкурсе социальных проектов 

«Инициатива молодых» в рамках долгосрочной целевой программы «Молодёжь III 

тысячелетия» на 2012-2014гг. По результатам конкурса рекомендовано доработать 

проекты и участвовать в конкурсе в 2014г. 

15 октября 2013г. 1 место в групповом эскиз-проекте «Снежная сказка» в городском 

конкурсе  ДПиШ 8Б класс под руководством Ратманской О.Г., 1 место в 

индивидуальном эскиз-проекте «Снежная сказка» Иванова Кристина 11 в класс, 

руководитель проекта Ратманская О.Г. 

 

Зыбина Ольга, учащаяся 11 Б класса, съездила по обмену в Индию. Получила диплом 

участницы II Международной интенсивной школы «Силиконовые долины мира. 

Индия»-3 этап проекта «Современные цифровые технологии. Возможный мир 

профессионализации». Стала победителем в номинации «Лучший дизайн проекта». 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАЕВОГО НОУ «РазУМники» (30.11 2013г.): конференция по 

исследованию: 

1-2 кл.-1 место, 3-4 кл.- 1-2 место, 5-6 кл.-2 место, 7-8 кл.-2 место.Краевой форум 

«Молодёжь и наука»:  1 исследовательская работа - диплом III степени по праву 

«Ювенальное общество». 

Результаты предметных олимпиад 2013 Г.: 

 17 победителей - предметы: обществознание, французский язык, МХК, английский 

язык, экология, русский язык, литература, физика, технология, ОБЖ, математика, 

физическая культура. 

Результаты городского смотра «Таланты III тысячелетия»  2014г. 

Вокально-хоровая студия «Созвучие» (15-18 лет) - лауреаты 3 степени в номинации 

«Вокал-ансамбль», руководитель Лысенко С.А.  

Вокально-хоровая студия «Созвучие» (7-10 лет) - дипломанты 1 степени номинации 

«Вокал-хор», руководитель Лысенко С.А. 

Вокально-хоровая студия «Созвучие» (11-14 лет) – лауреаты 3 степени в номинации 

«Вокал-хор», руководитель Лысенко С.А. 

Шоу-балет (15-18 лет)  - лауреаты 2 степени в номинации «Хореография», 

руководитель: Щербакова Ю.С. 



Хореографический дуэт (15-18 лет): Титова Вика, 11 класс, Токарев Артём, 10 класс - 

лауреаты 3 степени. 

Прокудина Екатерина-лауреат 3 степени (11-14 лет) в номинации «Художественное 

слово», учитель: Шабловская З.И. 

Тюленев Андрей – дипломант 1 степени (11-14 лет) в номинации «Мастер», 

руководитель: Антипенко Н.М. 

Толстихина Екатерина – лауреат 1 степени (15-18 лет) в номинации «Мастер». 

Результаты выставки декоративно-прикладного искусства в рамках городского 

смотра «Таланты III тысячелетия»  2014г. 

Дементьева Анна (11-14 лет) 1 место в номинации «ИЗО, гуашь». Руководитель 

Ратманская О.Г. 

Иванова Кристина (15-18 лет) 1 место в номинации  «ИЗО, гелиевая ручка». 

Руководитель Ратманская О.Г. 

Мережникова Ульяна (7-10 лет) 1 место в номинации «Природный материал. 

Руководитель: Осницкая Л.В. 

На зональный этап краевого фестиваля «Таланты без границ» отправлены детские 

работы декоративно-прикладного искусства на приоритетную тематику «Великая 

Отечественная война», учащихся подготовила педагог школы, учитель технологии 

Петрачкова А.А. 

31 марта 2014 года состоялся городской этап краевого фестиваля музеев и клубов 

патриотической  направленности в Доме пионеров и школьников. 

Филончик Евгения, 10 класс, заняла 2 место в номинации «Летопись родного края» с 

исследовательской работой «Нет деревни - распахано поле…»,  

Петрова Ирина, 10 класс, заняла 3 место в номинации « Родословие» с 

исследовательской работой «Мой дед-герой». 

Боровкова Виктория, 10 класс, стала участницей этого конкурса в номинации 

«Великая Отечественная война» с исследовательской работой «За Волгой для нас 

земли нет!». Руководитель ученических исследовательских работ: Приходкина Е.Я., 

учитель истории и обществознания. Работы отправлены в г. Красноярск на краевой 

этап фестиваля. 

 

 

 

 


