2013-2014 учебный год
Призеры и победители в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Липина Виолетта 11А кл.- 2 место по технологии – учитель – Фролова Н.В.
Награды в конкурсах и конференциях
Муниципальный уровень
8 уч-ся 1-7 классов стали участниками городского фестиваля
исследовательских работ и проектов «Я – исследователь» Потапов Вячеслав 3Гкласс (учитель - Пещерова Н.А.)., стал призером (II место) данного
форума.
5 школьников приняли активное участие в Межпредметной городской
олимпиаде «Эрудит» для учащихся 3-4 классов и показали хорошие
результаты. Уч-ся 4А класса Трусова Мария (учитель – Калишкина С.А.)
стала призером данной олимпиады.
Григоров Михаил - учащийся 1В кл. (учитель Григорова М.М.)стал
лауреатом 1 степени в номинации «Конкурс семейной фотографии» в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Разговор о правильном
питании». Лауреатами 2 степени стали: Малыгина Милена (3Г класс) учитель Пещерова Н.А., Никулин Артем (1А класс) – учитель Филатова А.М.
Лауреатами 3 степени стали: Русаков Андрей (3В класс) – учитель Прохорова
Н.М., Леонтьева Дарья (1А класс) – учитель Филатова А.М. Всего в данном
конкурсе приняло участие 26 человек 1-4 классов.
Команда учащихся «Машина времени» заняла 2 место в городской
интеллектуальной игре «Листая страницы истории» - д/о Фаэтон.
9 учащихся 10А класса стали призерами муниципального этапа
Всероссийского конкурса школьных проектов, посвященных 20-летию
Конституции РФ. Всего 15 участников.(Руководитель Баркова М.В.).
Лисенкова Анастасия (5А класс) призер открытой городской олимпиады
по математике памяти В.В.Баранова.(учитель Денисова И.В.). Всего
участников данного конкурса – 11 чел.
Луконина Марина (9А класс) – 1 место в городском творческом
конкурсе «Первый среди равных». (Учитель Монахова Е.А.)
Лоськов Олег (8Б класс) - победитель городского конкурса по МХК
«Две столицы России». Учитель Лоськова Т.А. Всего участников – 3
человека.
Садилов Павел (10А класс) – 3 место в муниципальном этапе конкурса
творческих работ среди учащихся 14-16 лет общеобразовательных школ «И
пусть пока налогов не плачу, на будущее все о них я знать хочу!». Учитель
Баркова М.В.
- Кузнецова Виктория (9А класс) - призер муниципального этапа
областного исследовательского конкурса «Отечество».

Новикова Марина (10А класс) – I место; Полуянов Кирилл (7В класс) – 3
место в муниципальном этапе областного конкурса гуманитарноэкологических проектов «Снежная крепость», номинация «Традиционные
зимние народные праздники». Учитель Баркова М.В., Лоськова Т.А.
2 чел. (10А класс) – участники городского конкурса чтецов,
посвященного 200-летию М.Ю.Лермонтова. Учитель Баркова М.В.
Команда учащихся 9-10 классов (6 человек) участвовала в городской
игре «С законом на «Ты»». Учитель Варакина Н.И.
Команда уч-ся участвовала в городской викторине «Интеллектуал –
2014». Учитель Варакина Н.И.
Воробьева Алина (9Б класс) приняла участие в муниципальном этапе
областного конкурса «Край Нижегородский» с учебно-исследовательской
работой «Арзамас городок от Москвы уголок». Учитель Фролова Ю.К.
Региональный уровень
Свистунов Никита (7 класс) – победитель (учитель Одинокова И.В.) и
Власова Ксения (9А класс) - призер (III место) (учитель Власова Т.Б.) III
Вахтеровского регионального фестиваля-конкурса творческих работ по
математике «Красота – величие математики». Всего участников в данном
конкурсе – 4 чел.
Пегова Кристина (10А класс) – участник 5 региональных юношеских
чтений им.В.И.Вернадского – учитель Акимова Е.Н.
- Рыбин Дмитрий (7В класс) -победитель и Щипакина Екатерина (6А
класс) - призер регионального конкурса проектов «Информационные
технологии «НЭТК-2014». Учитель Дорофеева Н.В.
Луконина Марина (9А класс) – 3 место областной епархиальной детской
краеведческой конференции Сретенские чтения. Учитель Монахова Е.А.
8 человек (4 классы) участвовали в региональном конкурсе эссе «Как
быть лучшим гражданином мира?». Учитель Кузнецова Е. Ю.
Федеральный уровень
48 призеров и победителей, 250 участников Всероссийского конкурса
«Спасатели» - 1-11 класс. Организатор Негина В.В.
48 победителей, 274 участника Всероссийской игры-конкурса для
школьников по информатике «Инфознайка». Организатор Негина В.В.
Команда 5-6 классов (20 человек) приняла активное участие в X
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие»
(учителя Варакина Н.И., Ракова Н.О.)
Команда 9-11 классов (4 человека) приняла участие в III Всероссийском
открытом
лично-командном
Интеллектуальном
марафоне
«Часы
истории».Учитель Варакина Н.И.
Зиновьева Анастасия (7В класс) – призер всероссийской интернетолимпиады по ФГОС «Эпоха Петра I». Учитель Монахова Е.А.
15 участников 5,6,7 классов (5 победителей и призеров) во
Всероссийском дистанционном конкурсе по английскому языку проекта
«Новый урок». Учитель Чередниченко А.А.

15 участников 5,6,7 классов (5 победителей и призеров) во
Всероссийском дистанционном конкурсе по английскому языку проекта
«Инфоурок». Учитель Чередниченко А.А.
2 участника 8Б класс (1 победитель, 1 призер) во Всероссийском
дистанционном конкурсе по русской литературе, по русскому языку проекта
«Инфоурок». Учитель Лоськова Т.А.
8 участников 5А класса (1 призер) во Всероссийской дистанционной
олимпиаде по биологии проекта «Инфоурок». Учитель Вершинина Л.В.
1 победитель (8Б класс) во Всероссийской дистанционной олимпиаде по
литературе проекта «Инфоурок». Учитель Лоськова Т.А.
1 победитель (8Б класс) во Всероссийской дистанционной олимпиаде по
русскому языку проекта «Инфоурок». Учитель Лоськова Т.А.
15 участников 4,5,7 классов приняли участие в общероссийской
предметной олимпиаде «Олимпус, осенняя сессия». Учитель Чередниченко
А.А.
Худякова Анна (7Г класс) – II место, Веренцова Дарья (5Б класс) – I
место, Голубева Юлия (5Б класс) – I место во Всероссиийской олимпиаде по
русскому языку, литературе, культуре. Учитель Баркова М.В.
Лоськов Олег (8Б класс) – I место во Всероссиийской олимпиаде по
русскому языку, литературе, культуре. Учитель Лоськова Т.А.
Григорова Анастасия (11А класс) – I место в номинации IV интернетолимпиады по филологии на базе МГУ. Учитель Баркова М.В.
Голубева Юлия (5Б класс) – II место (5Б класс), Борисова Людмила – III
место (5Б класс), Веренцова Дарья – III место (5Б класс) в Открытой
российской интернет-олимпиаде по русскому языку «Мета-школа»: Весна
2014». Учитель Баркова М.В.
Сокова Анастасия (10А класс) участник II интернет-олимпиады для
школьников по византийской и греческой культуре, участник олимпиады по
русскому языку (интернет-тур) при Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики. Учитель Баркова М.В.
5 участников (10А класс) Всероссийского интеллектуального марафона
«Интелло»: олимпиады по русскому языку «Лингводилижанс». 3 участника,
1 победитель (Сокова Анастасия) олимпиады по литературе «Любомудрие».
Учитель Баркова М.В.
Лоськов Олег (8Б класс) - лауреат Всероссийского открытого заочного
конкурса «Интеллект-экспресс» в номинациях: «Литература на летние
каникулы,7,8 классы», «Русский язык. Алфавит, 8 класс». Учитель Лоськова
Т.А.
Лоськов Олег (8Б класс) – I место во Всероссийском творческом
конкурсе по русскому языку, культуре, литературе
Международный уровень
1 победитель, 3 призера (5 участников) 5,7 классы в Международном
дистанционном конкурсе по истории и обществознанию проекта «Новый
урок». Учителя Варакина н.И., Монахова Е.А, Ракова Н.О.

2 призера (3 участника) 8 класса в Международном дистанционном
конкурсе по физике проекта «Новый урок». Учитель Зиновьева Н.В.
1 победитель (8Б класс) в Международном дистанционном конкурсе по
русской литературе проекта «Новый урок». Учитель Лоськова Т.А.
4 победителя и призера (4 участника) 4Б класса в Международном
дистанционном конкурсе по математике проекта «Новый урок». Учитель
Воронкова Т.Е.
4 победителя и призера (7 участников) 4Б класса в Международном
дистанционном конкурсе по русскому языку проекта «Новый урок». Учитель
Воронкова Т.Е.
5 победителей и призеров (10 участников) 5-8 классов в
Международном дистанционном конкурсе по истории России проекта
«Новый урок». Учитель Варакина Н.И.
3 участника 10 класса в Международном дистанционном конкурсе по
обществознанию проекта «Новый урок». Учитель Варакина Н.И.
5 призеров и победителей (8 участников) 4А класса в Международном
дистанционном конкурсе по математике проекта «Новый урок». Учитель
Калишкина С.А.
2 призера (6 участников) 4А класса в Международном дистанционном
конкурсе по русскому языку проекта «Новый урок». Учитель Калишкина
С.А.
4 победителя и призера (7 участников) 3Г класса в Международном
дистанционном конкурсе по математике проекта «Новый урок». Учитель
Пещерова Н.А.
2 призера (2 участника) 3Г класса в Международном дистанционном
конкурсе по русскому проекта «Новый урок». Учитель Пещерова Н.А.
12 призеров и победителей (14 участников) в Международном
дистанционном конкурсе по математике проекта «Новый урок». Учитель
Филатова А.М.
14 призеров и победителей (17 участников) в Международном
дистанционном конкурсе по русскому языку проекта «Новый урок». Учитель
Филатова А.М
Команда уч-ся (52 чел) 2,4,9 классы, 5 победителей, 47 призеров.
(Учитель Кузнецова Е.Ю.); (7 чел.) 6 классы, 2 призера (учитель
Чередниченко А.А.); (3 чел.) 8А класс, 2 призера (учитель Вершинина Л.В.)
участвовали в Международном интеллектуальном интернет-марафоне
«Эдуконец».
Наборщикова Татьяна (5а класс) – II место в международном
профориентационном конкурсе «Хочу быть гидом». Учитель Чередниченко
А.А.
Практическая область познавательной деятельности
10 участников , 1 призер Областного конкурса творческих коллективов
юных инспекторов движения «Мы выбираем жизнь». Учитель Лукичев
Н.В.

Наумова Алена (7А кл.) - победитель -городской конкурс «Лидер XXI» - I
место в средней группе.
Победитель городского конкурса юного модельера «Школьный подиум»
- Матвеева А. (10А кл.) в номинации «Индивидуальная коллекция», III
место- в номинации «Коллективная работа». Всего участников – 14 человек.
Учитель – Фролова Н.В.
Спортивное направление
Команда юношей (11 человек) - III место Первенство города по минифутболу в спартакиаде общеобразовательных школ «Наш выбор здоровье и
спорт» – учитель Маврин П.Е.
Команда девушек (6 человек) и юношей (6 человек) - I место
Первенство города по волейболу в первенстве общеобразовательных школ –
учитель Солодухина С.А.
Команда девушек (8 человек) – I
место по спортивному
ориентированию в первенстве общеобразовательных школ г.Арзамаса .
Спринт. Тренер – Беспалов С.В.
Пряников Александр (9Б класс) – II место в открытом чемпионате по
технике пешеходного туризма в закрытых помещениях памяти
им.А.Е.Савина. Тренер – Беспалов С.В.
Язев Виктор (9Б класс) – II место в открытом чемпионате по технике
пешеходного туризма в закрытых помещениях памяти им.А.Е.Савина.
Тренер – Беспалов С.В.; III место в первенстве Нижегородской области по
спортивному туризму. Тренер – Беспалов С.В.
Хандогин Антон (9Б класс) – III место в городских соревнованиях,
посвященных Международному дню туризма, на этапе «Древолазание».
Тренер – Беспалов С.В.
Команда уч-ся (1-3 класс)– II место в муниципальном этапе областного
фестиваля «Мальчишник – VIII», посвященном проведению XXII
Олимпийских игр 2014 г. в г.Сочи. Номинация «Показательные
выступления». Тренер Левченко О.А.
Афанасьев Вячеслав (8Б класс) – III место во Всероссийском открытом
чемпионате федерации по каратэ.
Жуков Дмитрий (3А класс) – II место в первенстве Нижегородской
области по хоккею среди мальчиков сезона 2013-2014 г.г.; I место в
зональных соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени
А.В.Тарасова.
Феоктистова Анастасия
(3А класс) – II место в городских
классификационных соревнованиях по художественной гимнастике; III место
в открытом первенстве города Шуя по художественной гимнастике; III место
в открытом первенстве г.Чебоксары по художественной гимнастике.
Егорова Марина (5Б класс) – II место в соревнованиях по
художественной гимнастике муниципального городского округа г.Арзамаса
«Снежный карнавал»; II место в турнире городов центра России по
художественной гимнастике «Юная грация»; II место в классификационных

соревнованиях по художественной гимнастике; II место в открытом
областном первенстве МБДОУ ДОД «КДЮСШ№1» среди гимнасток; V
место в I международном турнире «Professional-cup» в рамках шоу мастеркласса на призы мировых звезд художественной гимнастики.
Художественно-эстетическое направление
Оревина Ольга (4А класс) – 3 место в муниципальном этапе областного
конкурса «Оранжевое солнце» (номинация «Изобразительное искусство») –
учитель Калишкина С.А. Всего 10 участников.
Паленова Ксения (9Б класс) – 3 место муниципального тура конкурса
летского рисунка «И пусть пока налогов не плачу, на будущее все о них я
знать хочу!». Учитель Монахова Е.А.
Танцевальный коллектив «Журавушка» (руководитель Тихонова Т.В.)
стал дипломантом (средняя группа) – 8 и лауреатом (младшая группа) - 18
городского смотра-конкурса художественной самодеятельности в номинации
«Хореография» - 24 человека
15 учащихся танцевального коллектива «Жаравушка» приняли участие в
городском фестивале «Арзамасская весна». Руководитель Тихонова Т.В.
25 учащихся 1-11 классов приняли участие в городском смотре-конкурсе
художественной самодеятельности
11 учащихся 1-11 классов приняли участие (10 призеров) в
муниципальном этапе областного конкурса «Новогодний серпантин».
7 участников (2 призера, 2 победителя) муниципального этапа
областного фотоконкурса «Дети.Творчество.Родина».

