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в 2014-2015 учебном году

Районны!й уровень
Конкурс Место/ класс
«Литературная гостиная «Окно в Европу» 1 место в районном конкурсе чтецов, 

ученик 5 а класса
«Любовь моя - театр» I место в районном этапе V городского 

фестиваля, ученик 5а класса
«Любовь моя - театр» Грамота «За лучшую актерскую работу» в 

районном этапе V городского фестиваля, 
ученик 6 а класса

«Сольное эстрадное пение» I место , ученик 11а класса
«Я б в строители пошёл -  пусть меня 
научат!» -

I место , ученик 96 класс

«Спасибо деду за Победу» I место , ученик 86 класса
«Многоликая Россия» II и III место, ученица 5г класса
«Живое русское слово» в рамках фестиваля 
«Дни русского языка»

III место - ученик 11а класса, призер -  
}^еник 76 класс , ученик 5а класса ,ученик 
6г класса

«Живая классика» Призер, ученик 6 в класс

«Свет материнства» Призеры -  ученик 5а класса ,ученик 96 
класса ,ученица 11а класса

«Билет в будущее -  профессия строитель» Победитель и призер ученик 9а класса
Конкурс на «Лучшую книжку-малышку» III место -  ученик 56 класса

Городской уровень
Олимпиаде по экономике среди учащихся 
9-11 классов школ Волгограда

Диплом 3 степени, ученик 106 класса

Всероссийской дистанционной 
интеллектуальной олимпиады школьников 
«Наше наследие»:

Призер, ученик 10а класса

Историко-краеведческая игра «Казачий 
круг»

I место , ученица 8г класса

Городской кадетский бал; II место ученик 7 6 класса, I место , 
ученица 7 а класса

«Школа правовых знаний», проводимой 
РУК

III место , -команда 10 класса;

«Радостный мир православной культуры» I место ,ученица 5 г класса
«Любимый город» I место, ученица 5а класса



«Звезды мегаполиса» в номинации 
«Вокал»;

II место, ученик 6г класса

Городской фестиваль детский 
художественного творчества «Детские 
фантазии - 2015» в номинации 
«Литературно-музыкальная композиция» - 
ТК «Наш мир»;

Лауреат I степени, ученик 7 г класса

«Любовь моя - театр» Диплом II степени , ученик 8г класса

«За создание сложного драматического 
характера в музыкальном произведении» в 
V городском фестивале «Любовь моя - 
театр» театральных коллективов 
муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда

Грамота-ученик 96 класса

«Лесная карусель» I место , ученик 9а класса
«Волгоградская земля - Волгоградское 
качество»

I место, ученица 9в класса

«70 песен Победы в рисунках 
волгоградских детей»

Победитель , ученик 7а класса

«Изобразительное искусство» Победитель , ученик 86 класса
«Стихи и песни о Кириллице», «Дни 
русского языка»

II место ,ученик 1 Оа класса

«Я кадет -  этим сказано всё!» Победитель и призер , ученик 8а класса
«Моя Пасха» 1 мест, ученики 5 а класса, 76 класса
«Слет юных друзей леса» Победители и призер ,команда 9а класса

Региональный уровень
«Наше наследие» Призер , ученик 10а класса
«Рациональное использование архивного 
материала» в XX Юношеских чтениях 
«Сталинградская битва в истории России»

Победитель в номинации, ученик 11а класс

«Красота Божьего мира» II место, ученик 96 класса
«Первый штрих» I место, ученик 5а класс
«И помнит мир спасенный» III место , ученик 7г класса

«Творчество А.С.Пушкина» Призеры, ученик 9а класса
Страна талантов» Лз^ший результат, ученик 8а класса

«Мой домашний друг» Победители и призеры, ученик 9а класса

Всероссийский уровень
«Музы Сталинграда», «Детские фантазии» Лауреат I степени , ученик 9 6 класса
Всероссийский патриотический 
литературно -  художественный конкурс 
«Сталинградская сирень» .

Победители ученик 9 г класса , ученица 5г 
класса

Всероссийский заочный фото -  и 
видеоконкурс «Видеоталант»

Лауреат, ученик 11а > класса

«Книга в моей семье» Призеры , ученик 5 а, ученик 6г класса

«Сталинградская сирень» III место, ученик 56 класса;



«Творчество А.С.Пушкина» Диплом степени
«Тайны материков и океанов» Победители и призеры , ученик 7г класса

Международ ный уровень
Международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «Наш 
Сталинград»

Лауреаты I степени, лауреат II степени , 
ученики 56 класса

Международном дистанционном блиц
турнире по английскому языку проекта 
«Новый урок».

Победители и призеры, 11а класса

Международная дистанционная олимпиада 
по английскому языку проекта 
«Инфоурок»;

1 место , ученица 5 б класса

Международный дистанционный блиц -  
турнир по английскому языку проекта 
«Новый урок».

1 место, 3 место , 3 класс , команда 11а 
класса

Международная олимпиада по 
английскому языку «Londonbridge »

III место, ученица 96 класса

Международная дистанционная 
олимпиада по английскому языку проекта

Победители и призеры 7а класса

Международная конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Славься, Отечество» , «Край родной»

Диплом лауреата I степени, ученица 116 
класса

Международной олимпиаде по основам 
наук

Победители и призеры , ученики 6а класса

Призеры Международной дистанционной 
олимпиады по математике проекта

Дипломы лауреатов, ученики 5а класса

Фестиваль «Край родной» в номинации 
«Художественное слово».

1 степени, ученик 7а класса

Детский творческий конкурс «Сказки 
красивого сердца».

Призеры , ученик 86 класса, ученик 76 
класса

Белибихина Н.А.


