2012-2013 учебный год
Призеры и победители в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Соболева Алина 11А кл.- 2 место по Основам православной культуры–
учитель – Варакина Н.И.
Награды в конкурсах и конференциях
Муниципальный уровень
Победители конкурса - 2 учащихся (Потапов Вячеслав) 2Г, и (Романов
Андрей) 2А кл. стали участниками и призерами (III место) 6 фестиваля
исследовательских работ и проектов «Я – исследователь». (Учителя - Пещерова
Н.А., Зинина Ж.А.).
Брагина Ирина (4А класс) стала призером конкурса проектных и
исследовательских работ «Юный исследователь». Учитель Филатова А.М.
24 учащихся приняли активное участие в Межпредметной городской
олимпиаде Эрудит» для учащихся 3-4 классов и показали хорошие результаты.
Учителя- Филатова А.М., Куклина Т.М., Калишкина С.А., Воронкова Т.Е.
Савковская Яна - учащаяся 4А кл. стала лауреатом 3 степени в номинации
«Конкурс семейной фотографии» в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Разговор о правильном питании». Учитель Филатова А.М. Всего в
данном конкурсе приняло участие 2 человека 4 классов.
Кузнецова Виктория – (8А класс) - призер (3 место) муниципального
этапа областного исследовательского конкурса «Отечество» в номинации
«История выборов на Нижегородской земле» - учитель –Монахова Е.А.
Сардаров Юрий (9А класс) - призер (3 место) муниципального этапа
областного исторического исследовательского конкурса «Моя семья в истории
страны» в номинации «Судьба семьи в истории страны». – учитель – Баркова
М.В.
Команда обучающихся 8 классов (5 человек) приняли активное участие и
стали призерами (III место) в городском конкурсе «Через тернии – к звездам».
Учитель – Афанасьева Е.Б.
Региональный уровень
Власова Ксения (8А класс) - победитель и Гончаренко Анастасия (7Б класс) призер (III место) II Вахтеровского регионального фестиваля-конкурса
творческих работ по математике «Красота – величие математики».
Рыбин Дмитрий (6В класс) - призер регионального конкурса проектов
«Информационные технологии НЭТК-2013». Учитель – Дорофеева Н.В.
Гичева Анна (10 класс) – лауреат, Пронина Юлия(10 класс) – обладатель
грамоты в номинации «За творческий подход к анализу поэтического текста»,
Отвесова Ксения (10 класс)- дипломант и призер IV региональных чтений им
В.И.Вернадского. Учитель – Баркова М.В., Лоськова Т.А.

Наумова Алена (6А кл.), Копосов Антон (11 кл.) - почетные грамоты за
участие в конкурсе «Право на счастливое будущее» среди учащихся ОУ
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Мещаков Павел (4Б класс) - II место в областном конкурсе «Вторая жизнь
ненужных вещей». Учитель – Куклина Т.М.
На федеральный уровень
Праздничкова Ксения, Веренцова Дарья, Вагина Наталья (4Б кл.) - лауреаты
Всероссийского конкурса «Мои первые исследования». Учитель – Куклина Т.М.
48 призеров и победителей, 150 участников Всероссийского конкурса
«Спасатели» - 1-11 класс. Организатор Негина В.В.
Лоськов Олег (7Б класс) - лауреат Всероссийского конкурса «Интеллектэкспресс» в номинации «Тайны планеты Земля». Учитель _Лоськова Т.А.
Международный уровень
45 призеров и победителей, 196 участников международного игры-конкурса
«Инфознайка» - 3-11 классы. Организатор Негина В.В.
Романов Андрей (2А кл.) - Победитель международного конкурса по
лингвострановедению «Life in Britain». Учитель – Зинина Ж.А.
Практическая область познавательной деятельности
Призеры муниципального этапа областного конкурса декоративноприкладного творчества «Новогодний серпантин» - II место , III место, III место.
Призеры городского конкурса юного модельера «Школьный подиум» - I
место – Бузуева Анастасия (11 кл.), II место – коллекция (8 человек). Учитель –
Фролова Н.В.
Призеры городской выставки «Фантазия и творчество» - Малыгина
Милена (2Г кл.) - II место, Мещаков Павел (4Г кл.) - III место. Учителя –
Пещерова Н.А., Коцумаха Т.П.
Команда из 7 человек (6А класс) - II место в смотре строя и песни
муниципального этапа областных соревнований «Нижегородская военнопатриотическая игра «Орленок». Учитель – Лукичев Н.В.
Команда учащихся (6 кл – 2 чел и 11 кл. – 1 чел) - II место на этапе
«Дорожная азбука» городских соревнований «Юные инспектора дорожного
движения». Учитель – Лукичев Н.В.
Команда учащихся (6 кл – 2 чел и 11 кл. – 1 чел) - I место на этапе
«Меткий стрелок» городских соревнований «Юные инспектора дорожного
движения»
Команда учащихся (6 кл – 4 чел) - III место на этапе «Выполнение
велофигур» городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо».
Учитель – Лукичев Н.В.
Наумова Алена (6А кл.) - победитель -городской конкурс «Лидер XXI» - I
место в средней группе.
Спортивное направление
Команда обучающихся (11 человек) - III место Первенство города по минифутболу. – учитель Маврин П.Е.

Команда обучающихся (6 человек) - III место Первенство города по
волейболу среди девушек – учитель Солодухина С.А.
Команда обучающихся (11 человек) - II место Турнир «Кубок мэра
г.Арзамас по мини-футболу среди мальчиков 2002-2004г.р.» посвященном Дню
Победы – учитель Маврин П.Е.
Художественно-эстетическое направление
Мажаева Дарья (6А кл.) - призер (2 место) муниципального этапа
областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я
рисую мир». Учитель Юрочкина Ю.П.
Команда (15 человек) - призеры городского смотра-конкурса
художественной самодеятельности, в номинации «Театр малых форм» дипломанты. Учитель – Баркова М.В.
Призеры городского смотра-конкурса художественной самодеятельности, в
номинации «Вокал» - 2 дипломанта (Фролова Елизавета – 1Д кл., Полетаев
Григорий – 9Б кл.), 1 лауреат(зиновьева Светлана – 5А кл.) Учителя – Цекот О.Г.,
Голубева Т.В.
Танцевальный коллектив «Журавушка» (руководитель Тихонова Т.В.) стал
дипломантом и лауреатом городского смотра-конкурса художественной
самодеятельности в номинации «Хореография» - 15 человек.
Слюсарь Алина (1А кл.) - II место в младшей группе городского
конкурса рисунков, посвященного Дню Российской пожарной охраны. Учитель –
Глушенкова Т.И.
Воробьева Алина (8Б класс) – I место в городском конкурсе плакатов
«Внимание – огонь!». Учитель Юрочкина Ю.П.

