
Победители и призёры олимпиад и конкурсов 2014-2015 учебного 
года  

Итоги краеведческих мероприятий за 2014-2015 учебный год 

1. Учащиеся 6В класса Вересов Егор и Жадьков Сергей успешно выступили в 
конкурсе исследовательских работ "Моя родословная". Проведя глубокие 
исследования своих родословных древ, изучив семейные архивы, опросив 
родственников, они грамотно написали и защитили свои исследования. Оба 
участника получили Дипломы 1 степени и предложения продолжить 
исследования. 

2. Традиционно команды нашей школы принимают участие в районной военно-
исторической музееведческой игре "Память". Игра в этом году проводилась в 12-
й раз. Команды 7А и 10Б классов получили задания и посетили музеи 140 и 129 
школ. Они посетили музеи, подготовили презентации, посвященные выбранному 
экспонату, защитили их, а на последнем этапе приняли участие в игре по 
станциям. Обе команды заняли вторые места в своих возрастных группах. 

3. 29 января подведены итоги 1-й открытой городской музейно-исторической 
игры "Ленинград. Война. Победа", старт которой состоялся 26 сентября. 
Команды 6Б (Анохина Ирина, Иванов Евгений, Карнович Никита, Комарова 
Анастасия, Носова Кристина, Облап Инга, Фефелова Ангелина) и 7А (Басюк 
Даниил, Недодаева Ксения, Трегубова Анна, Шувалова Марина, Щербо 
Елизавета) классов прошли большой путь от старта до финиша. Ребята прошли 
тренинг по созданию экспозиции, посетили по 5 музеев, выбрали в них по одному 
экспонату, составили виртуальную экспозицию, посвященную определенной 
теме, защитили ее. Работа была интересной, поисковой и очень познавательной. 
Конкуренция была жесткая, до финиша дошли 35 команд из разных районов 
города. Команды 6Б и 7А классов заняли первые места в своих параллелях.  

Руководители команд: Гаврилова М.Ю. и Шувалова Н.В. 

Спасибо всем за участие! 

С уважением, Гаврилова Марина Юрьевна, учитель истории и обществознания, 
эксперт ЕГЭ по обществознанию 

  

Новиков Евгений (11-а) - 1 место в районном конкурсе исследовательских работ 
по истории. 



  

   

   

 
 

 

Районный тур олимпиады по русскому языку 

Призёры 

• Недодаева Ксения (7-а класс), учитель Косенкова Ю.А. 
• Щербина Олеся (8-б класс), учитель Попова Г.В. 
• Булаева Дарья (9-а класс), учитель Попова Г.В. 
• Максимова Елена (11-а класс), учитель Пилипенко О.В. 

Районный тур олимпиады по истории 

Призёр 

• Смирнов Максим, 10-б класс (учитель Хорькова В.Н.) 

Районный тур олимпиады по обществознанию 

Призёры 

• Тихомирова Дарья, 7-б класс (учитель Гаврилова М.Ю.) 
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• Смирнов Максим, 10-б класс (учитель Хорькова В.Н.) 

Районный тур олимпиады по изобразительному искусству 

Победители: 

• Волна Анастасия, 5-в класс (живопись) (учитель Прудникова Г.П.) 
• Мамлиев Даниил, 6-г класс (живопись) (учитель Прудникова Г.П.) 
• Мамлиев Даниил, 6-г класс (графика) (учитель Прудникова Г.П.) 

Призёры: 

• Павленко Софья, 5-в класс (графика) (учитель Прудникова Г.П.) 
• Носова Кристина, 6-б класс (графика) (учитель Прудникова Г.П.) 
• Алескерова Алёна, 7-а класс (живопись) (учитель Прудникова Г.П.) 

Районный конкурс «Моя родословная» 

Победители: 

• Вересов Егор, 6-в класс (учитель Гаврилова М.Ю.) 
• Жадьков Сергей, 6-в класс (учитель Гаврилова М.Ю.) 

Районный тур олимпиады по литературе 

Призёры: 

• Недодаева Ксения, 7-а класс (учитель Косенкова Ю.А.) 
• Смирнов Максим, 10-б класс (учитель Косенкова Ю.А.) 
• Юрова Екатерина, 11-б класс (учитель Пилипенко О.В.) 

 


	Победители и призёры олимпиад и конкурсов 2014-2015 учебного года
	Итоги краеведческих мероприятий за 2014-2015 учебный год
	Районный тур олимпиады по русскому языку
	Районный тур олимпиады по истории
	Районный тур олимпиады по обществознанию
	Районный тур олимпиады по изобразительному искусству
	Районный конкурс «Моя родословная»
	Районный тур олимпиады по литературе

