
Достижения обучающихся: 2016–2017 учебный год 
 

Мероприятия Уровень мероприятия 
Городской Региональный Российский Международный 

Конкурсы  Городской конкурс бук-
трейлера (Михайлова 
Маргарита, 11 класс, 2 
место), 4 сертификата 
участников) 

 Муниципальный конкурс 
«Свет книг не гаснет в 
нашем доме» (Михайлова 
Маргарита, 11 класс, 1 
место; 10 сертификатов 
участников) 

 Муниципальный конкурс 
«Лучший ученик года 
2016» (Горбунов Констан-
тин, 11 класс, сертификат 
участника) 

 Городской конкурс рисун-
ков «Супер Кид» «Мир 
профессий» (24 сертифи-
ката участников) 

 Конкурс детского рисунка / 
творчества «Сибирь масте-
ровая» (5 сертификатов 
участников) 

 Городской конкурс рисун-
ков «Милая мама» (4 сер-
тификата участников) 

 Конкурс рисунков и поде-
лок «Зимняя сказка» (Ухов 

  Всероссийский конкурс 
сочинений (5 сертифика-
тов участников) 

 XII Всероссийский ди-
станционный конкурс 
«Умка» (7 сертификатов 
участников) 

 VII Всероссийская викто-
рина-игра «Новогодний 
переполох» (33 сертифи-
ката участников) 

 Конкурс «Новогодние 
поделки» на сайте для 
одаренных детей «Алые 
паруса» (7 сертификатов 
участников) 

 IV Международ-
ный блицтурнир по ли-
тературному чтению 
«Жар-птица» (Девоч-
кин Евгений, Егорова 
София, Костюмин-
ская Ева, 3 класс, 3 
место; 14 сертифика-
тов участников) 
 Международный 
конкурс по английско-
му языку «Британский 
бульдог» (33 сертифи-
ката участников) 
 Международный 
конкурс-игра по рус-
скому языку «Русский 
медвежонок» (32 сер-
тификата участни-
ков) 
 Международный 
конкурс по информа-
тике «КИТ» (18 сер-
тификатов участни-
ков) 
 Международный 
конкурс фотографий (2 
сертификата участ-
ников) 



Владимир, 2 класс, победи-
тель; Искендерова Верони-
ка, 3 класс, победитель; 25 
сертификатов участников) 

 Городской новогодний 
конкурс поделок «Золотой 
петушок» (11 сертифика-
тов участников) 

 

 III международ-
ный блицтурнир «Кре-
стики-нолики» (Ибра-
гимов Максим, ди-
плом победителя, 3 
место; 31 сертификат 
участников) 
 Международный 
конкурс рисунков 
«Красота божьего ми-
ра» (3 сертификата 
участников)  
 Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет» 
(коллективная рабо-
та, 1 место) 

 
 

Фестивали  Муниципальный фести-
валь-конкурс рисунков   
«День матери» (19 серти-
фикатов участников) 

   

Олимпиады  Всероссийская олимпиада 
школьников: муниципаль-
ный этап (математика, 5 
участников; русский 
язык, 5 участников; ли-
тература, 3 участника; 
биология, 2 участника; 
география, 4 участника; 
английский язык, 5 
участников) 

 Всероссийская 
олимпиада школьников: 
региональный этап (ан-
глийский язык, 2 
участника; МХК, 1 
участник) 
 Региональная 
олимпиада «Умник-
2016» (Щеглов Алек-
сандр, 2 класс, призёр; 

 I Всероссийская олимпи-
ада «Мой русский язык» 
(9 сертификатов участ-
ников) 

 



25 сертификатов 
участников) 

Конференции  IV городская  научно – 
практическая  конференция 
«Ступеньки открытий» 
(Костюминская Ева, 3 
класс; 1 место; 5 серти-
фикатов участников) 

 XIV областная 
научно-практическая 
конференция «Великое 
русское слово…» 
(Блышко Никита, 11 
класс, 2 место; Гор-
бань Анастасия, 11 
класс, 3 место; Мака-
ров Никита, 11 класс, 
3 место; Михайлова 
Маргарита, 11 класс, 
3 место; 3 сертифика-
та участников) 
 Научно-

практическая конфе-
ренция посвященная 
190-летию с начала си-
бирской ссылки декаб-
ристов и 355-летию г. 
Иркутска, в рамках 
XXXII областного фе-
стиваля «Декабрист-
ские вечера» (Ежова 
Анна-Виталина, 10 
класс, диплом, 2 ме-
сто)  

   

 


