2014-2015учебный год
Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
1. Абрамова Анастасия 10А кл.- победитель по биологии
(учитель – Логинова Е.А.)
2. Абрамова Анастасия 10А кл.- призер по математике
(учитель Власова Т.Б.)
3. Наумова Алена 8А кл. – призер по литературе
(учитель Субботина Е.Н.)
4. Кузнецова Виктория 10А – призер по биологии
(учитель- Логинова Е.А.)
Муниципальный этап VII Общероссийской олимпиады по
Основам православной культуры
Абрамова Анастасия, Луконина Марина, учащиеся 10 А класса диплом III степени (учитель-Варакина Н.И.). Всего участников -11чел.
Награды в конкурсах и конференциях
Муниципальный уровень
Победители школьного конкурса - 7 учащихся (2,3.4,6 классов) стали
участниками VIII городского фестиваля исследовательских работ и проектов
детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста (5-7 классы)
«Я – исследователь». (Учителя - Пещерова Н.А.,Филатова А.М., Глушенкова
Т.И., Курбатова Е.Ю., Месхи Ю.К.).
На муниципальном этапе Открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие» - Сутулова Татьяна 7 А класс – диплом II
степени (учитель-Варакина Н.И.); Вилков Роман – 7Б класс – диплом III
степени (учитель- Монахова Е.А).Всего участников – 4 учащихся.
8 учащихся приняли активное участие в муниципальном этапе
Межпредметной олимпиады Эрудит» для учащихся 3-4 классов и показали
хорошие результаты. (4 учащихся стали победителями – Солодухин Сергей –
3А кл, Крисанов Максим – 4А кл., Романов Андрей 4А кл., Купцова
Анастасия – 4Д кл.). Учителя- Глушенкова Т.И., Зинина Ж.А., Мальгина Г.В.
Титова Екатерина- учащаяся 2А кл. стала лауреатом 3 степени в
номинации «Конкурс семейной фотографии» в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании». Учитель
Филатова А.М.
Бочкарева Кира - учащаяся 2Б кл. стала лауреатом 3 степени в
номинации «Конкурс детских проектов» в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании». Учитель
Куклина Т.М.
Всего в данном конкурсе приняло участие 6 человек 2А и 2Б классов.
Рыбин Дмитрий (8В класс) - победитель городского конкурса проектов
«Информационные технологии НЭТК-2015». Учитель – Дорофеева Н.В.

Команда МБОУ СОШ №14 (5 чел. 9А класса) – 3 место в городской
интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной 70-летию Великой
Победы. Учитель Мужайдинова С.А.
Команда МБОУ СОШ №14 (6 чел.) - 3 место в городской
интеллектуальной правовой игре «С законом на «ТЫ». Учитель – Монахова
Е.А.
Команда МБОУ СОШ №14 (6 чел.) 6В, 10А кл. – 1 место в городском
командном турнире «Увлекательная экология». Учитель Ступина Л.А.
2 учащихся стали участниками сетевого муниципального проекта «О Родине,
о мужестве, о славе».
Зайцева Анна (8Б класс)- 2 место в муниципальном этапе областного
конкурса детского и юношеского медиатворчества «Уроки мужества».
Учитель Лоськова Т.А.
Региональный уровень
4 учащихся (Солодухин Сергей-3А кл., Крисанов Максим – 4А кл.,
Романов Андрей 4А кл., Купцова Анастасия – 4Д кл.) стали активными
участниками регионального этапа Межпредметной олимпиады Эрудит» для
учащихся 3-4 классов.
Команда МБОУ СОШ №14 (6 чел.) – 6В,10А кл. – 1 место в областном
командном турнире «Увлекательная экология». Учитель Ступина Л.А.
Стародубова Полина (8Г кл) – 1 место в региональном конкурсе «Я биолог».
Гордеева Кристина (8В кл.) – 2 место в региональном конкурсе «Я биолог».
Зиновьева Светлана – (7А кл.) – лучшая в номинации «Выбор эксперта»
регионального конкурса «Я – биолог». Всего в данном конкурсе участвовало
8 человек из 5Г, 7А, 8А, 8В, 8Г классов. Учителя Логинова Е.А., Вершинина
Л.В., Месхи Ю.К.
8 участников (10а класс) в Олимпиаде по математике среди учащихся
10-11 классов средних общеобразовательных школ Нижегородской области.
Учитель Власова Т.Б.
6 участников (4а, 8В кл.) областного конкурса «Я познаю мир». Учителя
Месхи Ю.К., Филатова А.М.
3 участника (Курносова Анастасия, Лисенкова Анастасия - 6А кл., Абрамова
Анастасия -10А кл.) V заочной экологической олимпиады школьников.
Учителя Логинова Е.А., Вершинина Л.В.
Федеральный уровень
Дорофеев Максим, Серегина Наталья (8Б класс) – 2 место во
Всероссийском Вахтеровском фестивале-конкурсе творческих работ по
математике «Красота и величие математики». Всего участников – 3.Учитель
Зинина Н.Г., Власова Т.Б.
3 участника (1победитель, 2 призера) Всероссийского конкурса по
информатике «Отличник». Учитель- Денисова И.В.
4 участника (3 победителя,1призер) Всероссийского конкурса по
английскому языку «Отличник». Учитель- Ильина Е.А.

14
участников (1 победитель, 5призеров) в V всероссийском
блицтурнире по английскому языку «Rainbow» на сайте «Фактор Роста».
Учителя - Чередниченко А.А., Ильина Е.А.
2 участника Всероссийский дистанционный интеллектуальный марафон
«Интелло»:
-олимпиада по русскому языку «Лингводилижанс»:
Сокова Анастасия (11А класс), Исаева Ксения (11А класс)
-олимпиада по литературе «Любомудрие»:
Сокова Анастасия (11А класс), Исаева Ксения (11А класс). Учитель
Баркова М.В.
5 участников (4 победителя, 1призер) Открытой российская интернетолимпиады по русскому языку «Мета-школа: Зима, 2015» (Центр
гуманитарного образования Санкт-петербургской академии постдипломного
педагогического образования Мета-школа):
Кукушкина Екатерина, 5б класс - диплом I степени;
Голубева Юлия, 6б класс, диплом I степени;
Борисова Людмила, 6б класс, диплом I степени;
Веренцова Дарья, 6б класс, диплом I степени;
Ангелина Белогузова -5б класс - диплом II степени; Учитель Баркова
М.В.
6 участников (4 победителя, 2 призера) Открытой российская интернетолимпиады по русскому языку «Мета-школа: Весна, русскийязык.6 класс,
май 2015» (Центр гуманитарного образования Санкт-петербургской
академии постдипломного педагогического образования Мета-школа).
Учитель Баркова М.В.
22 участника (10 победителей, 5 призеров) Всероссийской интернетолимпиады по русскому языку «Живого журнала Методичка». УчителяЛоськова Т. А., Баркова М.В., Мужайдинова С.А., Кокулова С. Г.,
Субботина Е. Н.
22 участника (6 победителей, 9 призеров) Всероссийской интернетолимпиады по древнерусской культуре «Живого журнала Методичка».
Учителя- Лоськова Т. А., Баркова М.В., Мужайдинова С.А., Кокулова С. Г.,
Субботина Е. Н.
68 участников (20победителей) Всероссийской игры-конкурса по
информатике «Инфознайка». Учителя- ДорофееваН.В., Еремина Н.П.,
Денисова И.В.
1 участник (Лоськов Олег – 9Б класс) всероссийского лонг-моба «Карта
памяти», проекта «Издательства просвещение». Учитель Лоськова Т.А.
10 участников (1 победитель) всероссийского конкурса «Рассударики».

1 участник Всероссийского творческого конкурса «Великая победа»
(РГУТиС).
3 участника (Абрамова Анастасия-10А кл., Марина Елизавета – 9А кл,
Арутюнян Шаварш -9А кл.) всероссийской интернет олимпиады по биологии
ФИЗТЕХ Лицея г.Москвы. Учителя Логинова Е.А., Вершинина Л.В.
Международный уровень
8 участников, 2 победителя, 4 призера
IX Международного
математического конкурса «Ребус» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина
Ж.А.
4 участника, 2 призера Международного конкурса «Я - лингвист» » учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
6 участников Международного конкурса «Я - энциклопедиЯ» - учащиеся
4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
4 участника Международного конкурса по русскому языку «Кириллица
2015» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
8 участников Международного конкурса «Лисѐнок» - учащиеся 4А
класса. Учитель Зинина Ж.А.
10 участников Международного конкурса «Молодѐжное движение» учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
11участников
Международного конкурса по ОБЖ «Муравей» учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
2 участника (2 победителя) Лоськов Олег (9б класс), Сулимова Алена
(6г класс) в дистанционной олимпиаде по русской литературе проекта
videouroki.net. Учитель ЛоськоваТ.А.
3 участника (3 победителя) в дистанционной олимпиаде по информатике
проекта videouroki.net. Учитель - Денисова И.В.
2 участника (1 победитель, 1призер) Лоськов Олег (9б класс), Сулимова
Алена (6г класс) Международной дистанционной олимпиады по литературе
проекта «Инфоурок». Учитель Лоськова Т.А.
5 участников(2 победителя, 2 призера) Международной дистанционной
олимпиады по литературному чтению проекта «Инфоурок». Учитель –
Филатова А.М.
4 участника (2 победителя, 2 призера) Международной дистанционной
олимпиады по информатике проекта «Инфоурок». Учитель- Денисова И.В.
2 участника (1 призер,1 победитель) Международного дистанционного
блиц – турнира по информатике «Новый урок». Учитель- Денисова И.В.
18 участников (10победителей, 7 призеров) Международной
дистанционной олимпиады по математике проекта «Инфоурок».Учителя –
Филатова А.М., Шокурова М.А., Воронкова Т.Е.

9 участников (9победителей) Международной дистанционной
олимпиады по русскому языку проекта «Инфоурок».Учителя – Филатова
А.М., Куклина Т.М., Лаптева Т.А.
30 участников (22 победителя, 8призеров) Международной
дистанционной олимпиады по русскому языку проекта «Инфоурок».Учителя
–Куклина Т.М., ЛаптеваТ.А., Воронкова Т.Е., Шокурова М.А.
2 участника Международного конкурса компьютерных рисунков.
Учитель- Денисова И.В.
1 участник Международного творческого марафона, посвященного Дню
информатики. Учитель- Денисова И.В.
1 участник (Бундакова Надежда 8А кл.) Международного историкопросветительского конкурса исследовательских и творческих работ
студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена».Учитель
Ракова Н.О.
8 участников (4 победителя, 4 призера) Международной предметной
экспресс-олимпиады по биологии. Учитель – Вершинина Л.В.
3 участника Международного детско-юношеского литературного
конкурса к 70-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны
«70 стихов о войне и победе». Учитель Баркова М.В.
3 участника Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Учитель Баркова М.В.
Практическая область познавательной деятельности
Команда МБОУ СОШ № 14 (ЮИД) (3чел.) Победители городского
конкурса «Юные инспектора дорожного движения». Учитель – Лукичев Н.В.
Команда МБОУ СОШ № 14 (15 чел.) – участники антинаркотического
марафона «Здоровое будущее».
24 участника Всероссийского творческого конкурса «Мой учитель».
Учитель-Зинина Ж.А.
27 участников Всероссийского творческого конкурса «Моя мамочка».
Учитель-Зинина Ж.А.
4 учащихся
4А класса (учитель Зинина Ж.А.) стали участниками
международных конкурсов: «Пасхальное Воскресение», «День мамы», «День
папы».
10 участников Всероссийского творческого конкурса «Город, в
котором я живу» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
20 участников Всероссийского
творческого
конкурса к
Международному женскому дню 8 марта «День Весны и красоты» учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.

13 участников Всероссийского творческого конкурса «Моя чудоигрушка» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
8 участников Всероссийского творческого конкурса «Поделка из
подручного материала» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
13 участников Всероссийского творческого конкурса «Традиции
Пасхи» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
8 учащихся 7,8 классов – 2 место в городском конкурсе юного модельера
«Школьный подиум». Номинация «Коллективная работа» (нетрадиционные
материалы). Учитель Тихонова А.В.
12 учащихся 7,8 классов – 3 место в городском конкурсе юного
модельера «Школьный подиум». Номинация «Коллективная работа» (ткань).
Учитель Тихонова А.В.
Команда МБОУ СОШ №14 (11 чел.) – призеры муниципального этапа
областных соревнований Нижегородская школа безопасности «Зарница»
(городская военно-спортивная игра «Орленок»). Учитель Лукичев Н.В.
3 участника (3 победителя) городского конкурса «Юные инспектора
дорожного движения» - учитель Лукичев Н.В.
Спортивное направление
Исмаилов Ренат (2В класс) - 1 место, 2 место в открытом первенстве т
чемпионате по Бирманскому боксу среди младших юношей.
Арабян Михаил (8Г класс) - 3 место в первенстве города по минифутболу клубов по месту жительства «От дворовой площадки – к
Олимпийским медалям»
Команда учащихся (8 девушек) - I место в первенстве города по волейболу
Спартакиады общеобразовательных школ – учитель Солодухина С.А.
Команда учащихся (8 юношей) - I место в первенстве города по волейболу
Спартакиады общеобразовательных школ – учитель Солодухина С.А.
Команда учащихся (12 человек) - I место в городских соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту. Учителя – Лосев А.С., Солодухина С.А.
Команда обучающихся (6 человек) - I место в Межрегиональном
турнире по мини-футболу «Изумрудный кубок -2015» – учитель
Калиновский А.С.
Команда учащихся (4 человека) – участники Областных соревнований
по спортивному ориентированию «Мемориал Ю.В.Лебединского». Учитель
Беспалов С.В.
5 участников (4 победителя, 1 призер) Первенства по спортивному
туризму среди общеобразовательных организаций г. Арзамаса им.
А.Е.Савина. Учитель Беспалов С.В.
6 участников (1 победитель, 1 призер) Первенства города Арзамаса по
спортивному туризму. Учитель Беспалов С.В.

8 участников городских соревнований по лыжному спорту. Учитель –Лосев
А.С.
Художественно-эстетическое направление
Сулимова Алина (3Б класс) – 3 место в муниципальном этапе
областного конкурса детского декоративно-прикладного и художественного
творчества «Оранжевое солнце». Учитель Власова Н.А. Всего участников - 5
Попова Елизавета (5Г класс) – участник городской выставке
декоративно-прикладного искусства «Фантазия и творчество». Учитель
Юрочкина Ю.П.
Призеры (дипломанты 3 степени) – учащиеся танцевального коллектива
«Журавушка» (руководитель Тихонова Т.В.) конкурса-фестиваля в рамках
международного проекта «Волга в сердце впадает мое» в номинации
«Хореография».
26 участников Всероссийского творческого конкурса «Пластилиновая
фантазия». Учитель-Зинина Ж.А.
26 участников Всероссийского
творческого
конкурса рисунков
«Новогодний хоровод» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
26 участников Всероссийского творческого конкурса «Новогодняя
фантазия» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
26 участников Всероссийского
творческого
конкурса рисунков
«Зимний пейзаж» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
10 участников Всероссийского творческого конкурса детских рисунков
«Папа может все» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
20 участников Всероссийского творческого конкурса рисунков «День
птиц» - учащиеся 4А класса. Учитель Зинина Ж.А.
3 участника 5В класса (1 призер) муниципального этапа конкурса
декоративно-прикладного
искусства
«Творчесво:
традиции
и
современность». Учитель Ступина Л.А.
1 участник регионального этапа конкурса декоративно-прикладного
искусства «Творчесво: традиции и современность». Учитель Ступина
Л.А.
7 участников областного конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Я рисую мир!». Учитель Юрочкина Ю.П.
7 участников областного конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Мир книги!». Учитель Юрочкина Ю.П.
24 участника (10 победителей, 2 призера) городского смотра-конкурса
художественной самодеятельности «Салют-Победа!». Учитель Цекот О.Г.,
Тихонова Т.В.
3 участника (1призер) в городском смотре-конкурсе вокалистов.
Учитель Цекот О.Г.

