
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное    общеобразовательное    учреждение   средняя  общеобразовательная     школа   № 411 «Гармония»  

с углубленным изучением  английского языка  Петродворцового  района Санкт-Петербурга 

198504,  Санкт-Петербург,   Петродворец, ул. Ботаническая, д. 6, Тел.: (812) 428-74-50 

 

 

Справка 

о достижениях  обучающихся ГБОУ №411 «Гармония» за 2018-2019 учебный год 

 

Всероссийские  конкурсы 
 Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса «Открытие 2018» (Бехерева 

Маргарита) 

 Сертификат участников Всероссийской интернет-олимпиады  для школьников на 

знание правил дорожного движения (11 а класс)  

 Диплом I степени за победу в онлайн-чемпионате «Computer and information 

literacy» на английском языке  

 Благодарность Ивановой Юлии Сергеевне за высокий уровень подготовки 

школьников, проявленный ими в ходе участия в онлайн-чемпионате «Computer and 

information literacy» на английском языке  

 Диплом лауреата конкурса эскизов логотипа и талисмана Международной 61-й 

математической олимпиады (Фомина Валерия 7А класс) 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «На взлёте». 

Конкурсная работа «Дети на войне» (Шамков Богдан 4Б класс) 

 Диплом за 2 место в 11 международном конкурсе «Единство в различии»,  эссе на 

английском языке  (Букарева Любовь, 11 А класс) 

 Благодарности за помощь в организации Всероссийского форума «Дороги, которые 

мы выбираем», участники волонтёрского клуба «Имидж» (8 классы) 

 Диплом I степени в номинации «Свободная литературная форма» в 3 

межрегиональном конкурсе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

 Диплом финалиста конкурса  в номинации «Свободная литературная форма» в 3 

межрегиональном конкурсе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

 Сертификат участника в 3 межрегиональной научно-практической конференции 

школьников  «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 

героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

 Сертификат дипломанта Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом» 

(Симончук Екатерина, 10 А класс) 

 Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе мультимедийных презентаций 

по химии «Познавая бесконечное» (10 А класс, Понкратова Светлана) 

 Сертификат участника конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества 

школьников старших классов» (Подлужный Даниил, 11 А класс) 

 

 

Городские  конкурсы 

 Грамота призёра регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

(Воронова Анастасия 10 Б класс) 
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Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 
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Справка 

о достижениях обучающихся ГБОУ №411 «Гармония» за 2018-2019 учебный год 

Всероссийские конкурсы 
® Диплом лауреата Г степени Всероссийского конкурса «Открытие 2018» (Бехерева 

Маргарита) 

® Сертификат участников Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на 

знание правил дорожного движения (11 а класс) 

е Диплом Г степени за победу в онлайн-чемпионате «Сотрщег ап шРогтаноп 
Шегасу» на английском языке 

® Благодарность Ивановой Юлии Сергеевне за высокий уровень подготовки 
школьников, проявленный ими в ходе участия в онлайн-чемпионате «Сотриег ап4 
шРоппаноп |{егасу» на английском языке 

® Диплом лауреата конкурса эскизов логотипа и талисмана Международной 61-й 
математической олимпиады (Фомина Валерия 7А класс) 

® Диплом победителя Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «На взлёте». 
Конкурсная работа «Дети на войне» (Шамков Богдан 4Б класс) 

® Диплом за 2 место в 11 международном конкурсе «Единство в различии», эссе на 
английском языке (Букарева Любовь, 11 А класс) 

® Благодарности за помощь в организации Всероссийского форума «Дороги, которые 
мы выбираем», участники волонтёрского клуба «Имидж» (8 классы) 

е Диплом [Г степени в номинации «Свободная литературная форма» в 3 
межрегиональном конкурсе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

® Диплом финалиста конкурса в номинации «Свободная литературная форма» в 3 
межрегиональном конкурсе «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

® Сертификат участника в 3 межрегиональной научно-практической конференции 
школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 

героев» (Эзериня Марта, 10 А класс) 

® Сертификат дипломанта Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом» 
(Симончук Екатерина, 10 А класс) 

® Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе мультимедийных презентаций 
по химии «Познавая бесконечное» (10 А класс, Понкратова Светлана) 

® Сертификат участника конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества 
школьников старших классов» (Подлужный Даниил, 11 А класс) 

Городские конкурсы 

® Грамота призёра регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
(Воронова Анастасия 10 Б класс)



 Диплом победителя в номинации «Лучший видеоролик на английском языке» 

открытого городского фестиваля «КТО» (8А,8Б) 

 Грамота победителя в номинации «Лучший видеоролик на русском языке» 

открытого городского фестиваля «КТО» (8А,8Б) 

 Грамота  победителя в номинации «Лучший плакат» открытого городского 

фестиваля «КТО» (8А,8Б) 
 Диплом призёра городского конкурса «Детский взгляд на десятилетие детства» в 

номинации «Литературное творчество» (Станкевич Ольга 6 класс) 

 Диплом призёра городского конкурса «Детский взгляд на Десятилетие детства» в 

номинации «Литературное творчество» (Ольга Станкевич, 6 А класс) 

 Грамоты за 3 место в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» (Чупина Диана, 6 А; Фомина  Валерия, 7 А) 

 Сертификаты за активное участие в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» в рамках профилактического проекта Социальный 

марафон «Школа – территория здорового образа жизни в 2018-2019 учебном 

(Иванова Л,А., Сидорова С.В.) 

 Сертификаты за активное участие в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» в рамках профилактического проекта Социальный 

марафон «Школа – территория здорового образа жизни в 2018-2019 учебном 

(Чупина Диана, 6 А, Фомина Валерия 7 А) 

 Диплом за 3 место в чемпионате по игре на английском языке среди школьников и 

студентов (11 А класс) 

 Диплом за 2  место в финальной игре  чемпионата  на английском языке среди 

школьников и студентов (11 А класс) 

 Диплом 1 степени лауреата городского конкурса сочинений, посвящённого Дню 

культуры 15 апреля 2019 под девизом «Россия будущего – страна Культуры» 

(Подлужный Даниил, 11 а класс) 

 Диплом 2  степени дипломанта  городского конкурса сочинений, посвящённого 

Дню культуры 15 апреля 2019 под девизом «Россия будущего – страна Культуры» 

(Грищенко Михаил, 11 Б класс) 

 Благодарственное письмо за участие в ученическом пленуме «Будущее в 

настоящем» в рамках Петербургского международного образовательного форума – 

2019  (10 б класс) 

 Диплом 1 степени победителя игры-исследования в музее С.М.Кирова (команда 

«Фортуна» 5 б класс) 

 Диплом 1 степени победителя игры-исследования «Чкалов»  (Хафизов Раиль, 10 б 

класс) 

 Диплом II степени победителя игры-исследования «Чкалов»  (Чурсинова Валерия, 

10 б класс) 

 Диплом III степени победителя игры-исследования в музее С.М.Кирова (команда 

«Звезда» 9 б  и 9В класс) 

 Диплом II степени победителя игры-исследования «Чкалов»  (Смирнова Ольга, 10 

б класс) 

 Диплом 1 степени победителя игры  к 200-летию И.С.Тургенева  (ДОО «МП – 

студия») 

 Диплом III степени победителя игры к 345-летию А.Д. Меншикова (ДОО «МП – 

студия») 

 Диплом III степени победителя  игры-исследования «Чкалов»  (Дима Пивоваров, 

Финаева Александра, 10 Б класс) 

Диплом победителя в номинации «Лучший видеоролик на английском языке» 

открытого городского фестиваля «КТО» (8А,8Б) 

Грамота победителя в номинации «Лучший видеоролик на русском языке» 

открытого городского фестиваля «КТО» (8А,8Б) 

Грамота победителя в номинации «Лучший плакат» открытого городского 

фестиваля «КТО» (8 А,8Б) 

Диплом призёра городского конкурса «Детский взгляд на десятилетие детства» в 
номинации «Литературное творчество» (Станкевич Ольга 6 класс) 

Диплом призёра городского конкурса «Детский взгляд на Десятилетие детства» в 
номинации «Литературное творчество» (Ольга Станкевич, 6 А класс) 

Грамоты за 3 место в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 

Ответственность, Успех!» (Чупина Диана, 6 А; Фомина Валерия, 7 А) 

Сертификаты за активное участие в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 
Ответственность, Успех!» в рамках профилактического проекта Социальный 

марафон «Школа — территория здорового образа жизни в 2018-2019 учебном 
(Иванова Л,А., Сидорова С.В.) 

Сертификаты за активное участие в городском конкурсе «Моё будущее: Здоровье, 
Ответственность, Успех!» в рамках профилактического проекта Социальный 
марафон «Школа — территория здорового образа жизни в 2018-2019 учебном 

(Чупина Диана, 6 А, Фомина Валерия 7 А) 

Диплом за 3 место в чемпионате по игре на английском языке среди школьников и 

студентов (11 А класс) 

Диплом за 2 место в финальной игре чемпионата на английском языке среди 
школьников и студентов (11 А класс) 

Диплом 1 степени лауреата городского конкурса сочинений, посвящённого Дню 
культуры 15 апреля 2019 под девизом «Россия будущего — страна Культуры» 

(Подлужный Даниил, 11 а класс) 

Диплом 2 степени дипломанта городского конкурса сочинений, посвящённого 

Дню культуры 15 апреля 2019 под девизом «Россия будущего — страна Культуры» 

(Грищенко Михаил, 11 Б класс) 

Благодарственное письмо за участие в ученическом пленуме «Будущее в 
настоящем» в рамках Петербургского международного образовательного форума -— 
2019 (10 б класс) 

Диплом 1 степени победителя игры-исследования в музее С.М.Кирова (команда 
«Фортуна» 5 б класс) 

Диплом 1 степени победителя игры-исследования «Чкалов» (Хафизов Раиль, 10 6 
класс) 

Диплом П степени победителя игры-исследования «Чкалов» (Чурсинова Валерия, 

10 б класс) 

Диплом Ш степени победителя игры-исследования в музее С.М.Кирова (команда 
«Звезда» 9б и В класс) 

Диплом П степени победителя игры-исследования «Чкалов» (Смирнова Ольга, 10 

б класс) 

Диплом | степени победителя игры к 200-летию И.С.Тургенева (ДОО «МП - 
студия») 

Диплом Ш степени победителя игры к 345-летию А.Д. Меншикова (ДОО «МП -— 
студия») 

Диплом Ш степени победителя игры-исследования «Чкалов» (Дима Пивоваров, 

Финаева Александра, 10 Б класс)



 Диплом III степени победителя  игры-исследования «Д.И. Менделеев»  (Шабазова 

Эльвира, Костин Андрей, 10 Б класс) 

 Диплом за 1 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» направление 

«Патриотическое воспитание» 

 Диплом за 1 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» направление 

«Патриотическое воспитание» 

 Диплом за 2 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Зримая песня» направление «Патриотическое 

воспитание» 

 Грамота за 1 место в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» в 

номинации «Художественно-изобразительное творчество» (Цапарин Алексей, 7Б 

класс) 

 Сертификат участника Вахты Памяти – Почётного караула  9 мая 2019 года 

 Диплом 3 степени в дистанционной олимпиаде по истории и культуре Санкт-

Петербурга ( с международным и региональным участием) Жукова Полина, 8А 

класс 

 Диплом 3 степени в дистанционной олимпиаде по истории и культуре Санкт-

Петербурга ( с международным и региональным участием) Иванова Дарья, 8В 

класс 

 Грамота команде 6 А класса за 2 место в городском конкурсе «Мы на старте!» в 

рамках профилактического проекта Социальный марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» в 2018-2019 учебном году 

 

Районные конкурсы 
 Сертификат за участие в деловой игре «Я и закон» (10 А класс) 

 Грамота за 2 место в районных детских соревнованиях «Пожарный дозор» (3 

возрастная группа) 

 Грамота за 2 место в виде «Азбука пожарной безопасности» в районных детских 

соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 2 место в виде «Пожарно-прикладная эстафета» в районных детских 

спортивных соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 2 место в виде «Надевание боевой одежды пожарного  в районных 

детских спортивных  соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

 Благодарность за активное участие в районном слёте актива ДОО, органов 

ученического  самоуправления и первичных отделений РДШ Петродворцового 

района «Будь в теме!» 

 Диплом победителя на станции «Опасный поворот» в полуфинале игры по 

профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный» (3А класс) 

 Диплом победителя на станции «Главная дорога» в полуфинале игры по 

профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный» (3А класс) 

 Диплом победителя на станции «Кроссворд» в полуфинале игры по профилактике 

ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (3А 

класс) 

 Грамота за 3 место в полуфинале игры по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (3А класс) 

 Сертификат за участие  в полуфинале игры по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (3А класс) 

Диплом Ш степени победителя игры-исследования «Д.И. Менделеев» (Шабазова 

Эльвира, Костин Андрей, 10 Б класс) 

Диплом за 1 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» направление 

«Патриотическое воспитание» 

Диплом за 1 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» направление 

«Патриотическое воспитание» 

Диплом за 2 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Зримая песня» направление «Патриотическое 

воспитание» 

Грамота за 1 место в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» в 
номинации «Художественно-изобразительное творчество» (Цапарин Алексей, 7Б 

класс) 

Сертификат участника Вахты Памяти — Почётного караула 9 мая 2019 года 

Диплом 3 степени в дистанционной олимпиаде по истории и культуре Санкт- 

Петербурга ( с международным и региональным участием) Жукова Полина, 8А 
класс 

Диплом 3 степени в дистанционной олимпиаде по истории и культуре Санкт- 
Петербурга ( с международным и региональным участием) Иванова Дарья, 8В 
класс 

Грамота команде 6 А класса за 2 место в городском конкурсе «Мы на старте!» в 
рамках профилактического проекта Социальный марафон «Школа — территория 
здорового образа жизни» в 2018-2019 учебном году 

Районные конкурсы 
Сертификат за участие в деловой игре «Я и закон» (10 А класс) 

Грамота за 2 место в районных детских соревнованиях «Пожарный дозор» (3 
возрастная группа) 

Грамота за 2 место в виде «Азбука пожарной безопасности» в районных детских 
соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место в виде «Пожарно-прикладная эстафета» в районных детских 

спортивных соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место в виде «Надевание боевой одежды пожарного в районных 
детских спортивных соревнованиях «Пожарный дозор» (3 возрастная группа) 

Благодарность за активное участие в районном слёте актива ДОО, органов 
ученического самоуправления и первичных отделений РДШ Петродворцового 
района «Будь в теме!» 

Диплом победителя на станции «Опасный поворот» в полуфинале игры по 
профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный» (ЗА класс) 

Диплом победителя на станции «Главная дорога» в полуфинале игры по 
профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, 

зелёный» (ЗА класс) 

Диплом победителя на станции «Кроссворд» в полуфинале игры по профилактике 
ДДТТ и безопасности дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (ЗА 
класс) 

Грамота за 3 место в полуфинале игры по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (ЗА класс) 

Сертификат за участие в полуфинале игры по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный» (ЗА класс)



 Грамота за 3 место в районном конкурсе эссе для учащихся 9-11 классов ОУ «100-

летию комсомола посвящается…» (11 Б) 

 Благодарность за участие  в районной викторине  для учащихся 9-11 классов ОУ 

«100-летию комсомола посвящается…» (11 А, 11 Б) 

 Диплом 1 степени в районном конкурсе «Квадрат Фемиды» для учащихся 7-8 

классов ОУ (8В класс) 

 Диплом за 3 место в районном конкурсе на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в 2018 году в номинации  «Лучшее учреждение 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по организации патриотического 

воспитания детей, подростков и молодёжи» 

 Диплом Насоновой Анастасии за 1 место в районном туре фестиваля конкурса 

лидеров ДОО «Как вести за собой» (6Б) 

 Грамота за 2 место на этапе «Смотр строя и песни» в районных командных 

соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 2 место на этапе «Равнение на знамёна» в районных командных 

соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 2 место в районных командных соревнованиях «Смотр строя и песни. 

Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 3 место на этапе «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» в 

районных лично-командных соревнованиях по морскому многоборью 

«Петергофский десант» (2 возрастная группа) 

 Грамота за 3 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (1 возрастная 

группа) 

 Грамота за 2 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2  возрастная 

группа) 

 Грамота за 2 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2  возрастная 

группа, Редько Анна) 

 Грамота за 3  место на этапе «Эстафета» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2  возрастная 

группа, Редько Анна) 

 Грамота за участие в районном этапе познавательно-развлекательной игры «КВН» 

среди учащихся ОУ Петродворцового района по противопожарной тематике 

«Юные пожарные – надежда МЧС» (9В) 

 Благодарственное письмо районного опорного центра за участие в акции «Будь 

заметным на дороге» 

 Благодарственное письмо районного опорного центра за участие в акции «Жизнь 

без ДТП» 

 Грамоты за 2 место (Харченко  Алексей 5 А) и 3 место (Флоровская Александра 

5А) в районном конкурсе детского рисунка «Их подвиг не забыть», посвящённом 

75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 

 Диплом I степени в районном конкурсе «России верные сыны» для 6-х классов (6Б 

класс) 

 Грамота за 1 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

 Грамота за 1 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

Грамота за 3 место в районном конкурсе эссе для учащихся 9-11 классов ОУ «100- 

летию комсомола посвящается...» (11 Б) 

Благодарность за участие в районной викторине для учащихся 9-11 классов ОУ 

«100-летию комсомола посвящается...» (11 А, 11 Б) 

Диплом | степени в районном конкурсе «Квадрат Фемиды» для учащихся 7-8 

классов ОУ (8В класс) 

Диплом за 3 место в районном конкурсе на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в 2018 году в номинации «Лучшее учреждение 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по организации патриотического 
воспитания детей, подростков и молодёжи» 

Диплом Насоновой Анастасии за 1 место в районном туре фестиваля конкурса 
лидеров ДОО «Как вести за собой» (6Б) 

Грамота за 2 место на этапе «Смотр строя и песни» в районных командных 
соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место на этапе «Равнение на знамёна» в районных командных 

соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место в районных командных соревнованиях «Смотр строя и песни. 
Равнение на знамёна» (3 возрастная группа) 

Грамота за 3 место на этапе «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» в 
районных  лично-командных соревнованиях по морскому многоборью 

«Петергофский десант» (2 возрастная группа) 

Грамота за 3 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (1 возрастная 

группа) 
Грамота за 2 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2 возрастная 

группа) 
Грамота за 2 место на этапе «Плавание» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2 возрастная 

группа, Редько Анна) 

Грамота за 3 место на этапе «Эстафета» в районных лично-командных 

соревнованиях по морскому многоборью «Петергофский десант» (2 возрастная 
группа, Редько Анна) 

Грамота за участие в районном этапе познавательно-развлекательной игры «КВН» 

среди учащихся ОУ Петродворцового района по противопожарной тематике 
«Юные пожарные — надежда МЧС» (9В) 

Благодарственное письмо районного опорного центра за участие в акции «Будь 
заметным на дороге» 

Благодарственное письмо районного опорного центра за участие в акции «Жизнь 
без ДТП» 

Грамоты за 2 место (Харченко Алексей 5 А) и 3 место (Флоровская Александра 
5А) в районном конкурсе детского рисунка «Их подвиг не забыть», посвящённом 

75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 

Диплом [ степени в районном конкурсе «России верные сыны» для 6-х классов (6Б 
класс) 

Грамота за | место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

Грамота за | место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 
(3 возрастная группа)



 Грамота за 1 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(Попова Анастасия 11 А класс) 

 Грамота за 1 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(Асташев Артём 11 А класс) 

 Грамота за 3  место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(Армихос Артур 11 А класс) 

 Грамота за 2  место в районных лично-командных соревнованиях по стрелковому 

многоборью «Меткий стрелок» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 1  место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

 Грамота за 2  место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

 Грамота за 2  место на этапе «Основы военных знаний» в районных лично-

командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» (3 

возрастная группа) 

 Грамота за 2 место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(Попова Анастасия 11 А класс) 

 Грамота за 2 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК 74» в 

районных лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий 

стрелок» (Абрамова Юлия  11 А класс) 

 Специальный диплом районного конкурса «России верные сыны» для учащихся 6-

х классов (6 Б класс) 

 Диплом  за 1 место районного этапа конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» (МП студия) 

 Диплом за 1 место  районного этапа конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Зримая песня» (МП студия) 

 Диплом за 1 место в районном конкурсе «Мы на старте!» городского 

профилактического проекта Социальный марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» (7А, 6А классы) 

 Дипломы  за 1 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 

(Армихос Артур 11 А, Серов Юрий 9А) 

 Дипломы  за 2 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 

(Жукова Полина 8А, Смирнова Ирина, Симончук Екатерина 10 А) 

 Дипломы  за 3 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 

(Дудченко Макар, Ершов Егор, Пивоваров Дмитрий 10Б) 

 Диплом за 3 место районного этапа городского открытого конкурса детского 

творчества «Безопасность газами детей» (Фомина Валерия 7А класс) 

 Диплом за 1 место районного этапа городского открытого конкурса детского 

творчества «Безопасность газами детей» (Цапарин Алексей  7Б класс) 

 Диплом за 2  место районного этапа городского открытого конкурса детского 

творчества «Безопасность газами детей» (Абаза Елизавета  8 Б класс) 

 Грамота победителя в районном конкурсе художественного слова «Тепло родных 

сердец» (Машин Марк 11 А) 

 Грамота за 3 место в районном конкурсе художественного слова «Тепло родных 

сердец» (Просян Арина 10 А) 

Грамота за | место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 

лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 
(Попова Анастасия 11 А класс) 

Грамота за | место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 
(Асташев Артём 11 А класс) 

Грамота за 3 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 
(Армихос Артур 11 А класс) 

Грамота за 2 место в районных лично-командных соревнованиях по стрелковому 
многоборью «Меткий стрелок» (3 возрастная группа) 

Грамота за |1 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 

(3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место на этапе «Основы военных знаний» в районных лично- 

командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» (3 
возрастная группа) 

Грамота за 2 место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных 
лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 
(Попова Анастасия 11 А класс) 

Грамота за 2 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК 74» в 
районных лично-командных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий 
стрелок» (Абрамова Юлия 11 А класс) 

Специальный диплом районного конкурса «России верные сыны» для учащихся 6- 
х классов (6 Б класс) 

Диплом за 1 место районного этапа конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» (МП студия) 

Диплом за 1 место районного этапа конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Зримая песня» (МП студия) 

Диплом за 1 место в районном конкурсе «Мы на старте!» городского 

профилактического проекта Социальный марафон «Школа - территория здорового 

образа жизни» (7А, 6А классы) 

Дипломы за 1 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 

(Армихос Артур 11 А, Серов Юрий 9А) 

Дипломы за 2 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 
(Жукова Полина 8А, Смирнова Ирина, Симончук Екатерина 10 А) 

Дипломы за 3 место в районном конкурсе фотографии «Здоровье в нашей жизни» 
(Дудченко Макар, Ершов Егор, Пивоваров Дмитрий 10Б) 

Диплом за 3 место районного этапа городского открытого конкурса детского 
творчества «Безопасность газами детей» (Фомина Валерия 7А класс) 

Диплом за 1 место районного этапа городского открытого конкурса детского 
творчества «Безопасность газами детей» (Цапарин Алексей 7Б класс) 

Диплом за 2 место районного этапа городского открытого конкурса детского 
творчества «Безопасность газами детей» (Абаза Елизавета 8 Б класс) 

Грамота победителя в районном конкурсе художественного слова «Тепло родных 
сердец» (Машин Марк 11 А) 

Грамота за 3 место в районном конкурсе художественного слова «Тепло родных 
сердец» (Просян Арина 10 А)



 Диплом 3 степени в районном этапе городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Старт в науку»  для 5-8 классов 

 Диплом 2 степени в районном конкурсе «Чудесной прелести прекрасный образец» 

для учащихся 7-8-х классов ОУ (8В класс) 

 Диплом за 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 

(Цапарин Алексей, 7 Б класс) 

 Диплом за 2  место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» (Абаза 

Елизавета, 8  Б класс) 

 Диплом за 3  место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 

(Фомина Валерия, 7 А  класс) 

 Диплом за 2 место в районном конкурсе сочинений «Здоровым быть модно» 

(Чупина Диана,  6 А класс) 

 Грамота за 3 место в 8  районной межпредметной олимпиаде «Всё о здоровье» (8 В 

класс) 

 Грамота за 2 место в районных командных соревнованиях «Санитарных постов 

гражданской обороны» (3 возрастная группа) 

 Диплом за 1 место в районном творческом конкурсе видеосюжетов «Снимаем 

литературную классику» (11 А класс) 

 Диплом за 2 место в районном творческом конкурсе видеосюжетов «Снимаем 

литературную классику» ( Трошина Ксения, 11 Б класс) 

 Диплом за 1 место в районном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 8-х классов» (8Б класс) 

 Диплом за 3  место в районном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди юношей  8-х классов» (Крылов Александр, 8Б 

класс) 

 Диплом II степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ  «Дорога и мы» (Жукова Полина, 8А класс) 

 Диплом II степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ  «Дорога и мы» (Митрофанова Анастасия, 2 Б класс) 

 Диплом II степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ  «Дорога и мы» (Михайлова Мария, 3  Б класс) 

 Диплом за 2 место в возрастной категории от 13 до 17 лет 3 районного конкурса 

чтецов «ЛИТЕРИОН», посвящённого Году театра в России (Агапова Валентина, 9В 

класс) 

 Грамота за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Творческий конкурс» 

 Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Бег 100 м» 

 Грамота за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Драчиловский Вячеслав, 11 А 

класс) на этапе «Бег 100 м» 

 Грамота за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 

этапе «Бег 100 м» 

Диплом 3 степени в районном этапе городской историко-краеведческой 

конференции школьников «Старт в науку» для 5-8 классов 

Диплом 2 степени в районном конкурсе «Чудесной прелести прекрасный образец» 
для учащихся 7-8-х классов ОУ (8В класс) 

Диплом за |1 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 
(Цапарин Алексей, 7 Б класс) 

Диплом за 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» (Абаза 
Елизавета, 8 Б класс) 

Диплом за 3 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 
(Фомина Валерия, 7 А класс) 

Диплом за 2 место в районном конкурсе сочинений «Здоровым быть модно» 
(Чупина Диана, 6 А класс) 

Грамота за 3 место в 8 районной межпредметной олимпиаде «Всё о здоровье» (8 В 

класс) 

Грамота за 2 место в районных командных соревнованиях «Санитарных постов 
гражданской обороны» (3 возрастная группа) 

Диплом за 1 место в районном творческом конкурсе видеосюжетов «Снимаем 
литературную классику» (11 А класс) 

Диплом за 2 место в районном творческом конкурсе видеосюжетов «Снимаем 

литературную классику» ( Трошина Ксения, 11 Б класс) 

Диплом за | место в районном этапе Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» среди учащихся 8-х классов» (8Б класс) 

Диплом за 3 место в районном этапе Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» среди юношей 8-х классов» (Крылов Александр, 8Б 

класс) 

Диплом П степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ «Дорога и мы» (Жукова Полина, ЗА класс) 

Диплом П степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ «Дорога и мы» (Митрофанова Анастасия, 2 Б класс) 

Диплом П степени победителя районного этапа городского конкурса по 

профилактике ДДТТ «Дорога и мы» (Михайлова Мария, 3 Б класс) 

Диплом за 2 место в возрастной категории от 13 до 17 лет 3 районного конкурса 

чтецов «ЛИТЕРИОН», посвящённого Году театра в России (Агапова Валентина, ЭВ 

класс) 

Грамота за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Творческий конкурс» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Бег 100 м» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Драчиловский Вячеслав, 11 А 

класс) на этапе «Бег 100 м» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 
этапе «Бег 100 м»



 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 

этапе «Сгибание и разгибание рук» 

 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Сгибание и разгибание рук» 

 Диплом за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Сгибание и разгибание рук» 

 Диплом за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Поднимание туловища» 

 Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Азбука пожарной безопасности» 

 Грамота за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Надевание боевой одежды пожарного» 

 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Неполная разборка-сборка АК 74» 

 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Операция «Защита» 

 Грамота за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Полоса препятствий 2019» 

 Диплом за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Кросс 2 км» 

 Диплом за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Бег 100 м» 

 Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Меткий стрелок» 

 Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Меткий стрелок» 

 Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

 Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Армихос Артур, 11 А класс) на 

этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Неполная разборка-сборка АК 74» 

 Грамота за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Неполная разборка-сборка АК 74» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 
этапе «Сгибание и разгибание рук» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 
на этапе «Сгибание и разгибание рук» 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 
«Сгибание и разгибание рук» 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 
«Поднимание туловища» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 
«Азбука пожарной безопасности» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 
«Надевание боевой одежды пожарного» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Неполная разборка-сборка АК 74» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Операция «Защита» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Полоса препятствий 2019» 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Кросс 2 км» 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Бег 100 м» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Меткий стрелок» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Меткий стрелок» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 
на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Армихос Артур, 11 А класс) на 
этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 
на этапе «Неполная разборка-сборка АК 74» 

Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 
на этапе «Неполная разборка-сборка АК 74»



 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

 Грамота за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

 Грамота за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 

этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

 Грамота лучшему командиру отделения  в районном финале оборонно-спортивной 

и туристской игры «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Новикова 

Ирина, 11 А  класс) на этапе «Смотр строя и песни» 

 Грамота за 2 место  в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 

«Знатоки ПДД» 

 Диплом  за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) 

 Диплом  за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога 

безопасности» (3 возрастная группа) 

 Диплом  за 1  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» (3 

возрастная группа) 

 Диплом  за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Смотр строя и песни» 

(3 возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Равнение на знамёна» 

(3 возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Пожарно-прикладная 

эстафета» (3 возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение магазина 

АКМ патронами» (3 возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» 

(Ярёменко Никита, 10 Б класс) 

 Диплом  за 3  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» 

(Асташев Артём, 11 А класс) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Медико-санитарная 

подготовка» (3 возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука медицины» (3 

возрастная группа) 

 Диплом  за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Основы военных 

знаний» (3 возрастная группа) 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Абрамова Юлия, 11 А класс) 

на этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Попова Анастасия, 11 А класс) 

на этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

Грамота за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Гущин Даниил, 11 Б класс) на 
этапе «Эстафета по фигурному вождению велосипеда» 

Грамота лучшему командиру отделения в районном финале оборонно-спортивной 

и туристской игры «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (Новикова 
Ирина, 11 А класс) на этапе «Смотр строя и песни» 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) на этапе 
«Знатоки ПДД» 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) 

Диплом за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога 
безопасности» (3 возрастная группа) 

Диплом за | место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» (3 
возрастная группа) 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Смотр строя и песни» 
(3 возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Равнение на знамёна» 
(3 возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Пожарно-прикладная 
эстафета» (3 возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение магазина 
АКМ патронами» (3 возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» 
(Ярёменко Никита, 10 Б класс) 

Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» 

(Асташев Артём, 11 А класс) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Медико-санитарная 

подготовка» (3 возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука медицины» (3 

возрастная группа) 

Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Основы военных 

знаний» (3 возрастная группа)



 Диплом  за 1   место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Страницы истории» 

(3 возрастная группа) 

 Грамота  за 2   место в комплексном зачёте соревнований  учащихся 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Туристская полоса препятствий 2018-

2019» в рамках районного  финала  оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) 

 Грамота за 2  место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука пожарной 

безопасности» (3 возрастная группа) 

 Благодарности лидерам ДОО за активное участие в деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и развитии детских социальных инициатив в 

Петродворцовом районе (Агапова Валентина, 9В; Савтенко Елизавета, 9Б; 

Симончук Екатерина, 10А)  

 Диплом за 1 место в районном конкурсе «Моя семья – территория здоровья» 

городского профилактического проекта Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» в 2018-2019 учебном году (команда 7 Б 

класса) 

 Грамоты за 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное искусство» (Дудченко 

Макар,5Б класс; Харченко Алексей, 5 А класс) 

 Грамоты «Специальный приз жюри»  в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное 

искусство» (Коваленко Полина) 

 Грамота  за 2  место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное искусство» (Загаевская 

Алиса) 

 Диплом за 1 место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

для родителей» (Кириллов Михаил, 10 А )  

 Диплом за 2 место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

велосипедисту» (Нестерова Ирина, 9 В )  

 Диплом за 3  место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

пешеходу» (Горелик София, 10А )  

 Грамота за 2 место в районной игре «Экологическая карусель» в рамках Недели 

окружающей среды (3 В класс) 

 Сертификат участника районной игры «Экологический калейдоскоп» в рамках 

Недели окружающей среды (5Б класс) 

 

 

 

  

 

 

           Заместитель директора                                                                          Носаева И.В. 

 

Диплом за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Страницы истории» 
(3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место в комплексном зачёте соревнований — учащихся 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Туристская полоса препятствий 2018- 
2019» в рамках районного финала оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа) 

Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры 
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука пожарной 

безопасности» (3 возрастная группа) 

Благодарности лидерам ДОО за активное участие в деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и развитии детских социальных инициатив в 
Петродворцовом районе (Агапова Валентина, 9В; Савтенко Елизавета, 9Б; 

Симончук Екатерина, 10А) 

Диплом за 1 место в районном конкурсе «Моя семья — территория здоровья» 
городского профилактического проекта Социальный марафон «Школа - 

территория здорового образа жизни» в 2018-2019 учебном году (команда 7 Б 
класса) 

Грамоты за 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное искусство» (Дудченко 

Макар,5Б класс; Харченко Алексей, 5 А класс) 

Грамоты «Специальный приз жюри» в районном конкурсе декоративно- 
прикладного творчества «Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное 

искусство» (Коваленко Полина) 

Грамота за2 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное искусство» (Загаевская 

Алиса) 

Диплом за 1 место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

для родителей» (Кириллов Михаил, 10 А) 

Диплом за 2 место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

велосипедисту» (Нестерова Ирина, 9 В ) 

Диплом за 3 место в районном конкурсе по профилактике ДДТТ и безопасности 
дорожного движения «Напомни родителям о ПДД» в номинации «Буклет-памятка 

пешеходу» (Горелик София, 10А ) 

Грамота за 2 место в районной игре «Экологическая карусель» в рамках Недели 

окружающей среды (3 В класс) 

Сертификат участника районной игры «Экологический калейдоскоп» в рамках 

Недели окружающей среды (5Б класс) 

Заместитель директора Носаева И.В.


