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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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198504,  Санкт-Петербург,   Петродворец, ул. Ботаническая, д. 6, Тел.: (812) 417-38-70 

 
 

Справка 
о достижениях  обучающихся ГБОУ №411 «Гармония» за 2019-2020 учебный год 

 
Всероссийские  конкурсы 

• Сертификат победителя 1 этапа за участие во 2 Всероссийском фестивале-конкурсе 
по выявлению талантливых и одарённых детей в области изобразительного 
искусства «Мы рисуем мир!» (Тагинцева Лилия, 7 Б класс)  

• Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра!» в рамках 
проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие» (МП 
студия) в номинации «Лучшее театральное представление» 

• Диплом Всероссийского фестиваля «Урок ЮНЕСКО в России» (Маринина И.В., 
номинация «Методические разработки») 

• Сертификат за 3 место (1 среди участников Санкт-Петербурга) в первом туре 
Всероссийской олимпиады школьников «На страже закона» (Симончук Екатерина, 
11 А) 

• Дипломы участников всероссийского конкурса «Лидер» акции «Здоровое питание-
активное долголетие» (Станкевич Ольга, 7 Б класс; Сламова Эльмира 7А класс) 

• Сертификат за 14 место (1 среди участников Санкт-Петербурга) в первом туре 
Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики» (Симончук 
Екатерина, 11 А) 

• Международная ярмарка учебных фирм. Диплом 1 степени за лучшую 
презентацию, диплом 2 степени за стенд, диплом  2 степени за бизнес план, диплом 
1 степени за лучшее видео представление, диплом 2 степени за слоган, диплом 3 
степени за визитку (10 а класс) 

• Сертификат участников Всероссийского конкурса передач школьных радио 
«Школьный микрофон» 

• Диплом призёра 4 межрегионального конкурса ученических творческих работ 
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» 
(Эзериня Марта, 11 А) 

• Сертификаты участников международного конкурса творческих работ «Синий 
платочек» в 2020 году (Заяц Ольга, Петрова Юлия) 

• Благодарственное письмо международной программы сохранения исторической 
памяти о вкладе женщин в победу и укрепление мира «Синий платочек» 
благотворительного фонда «Русская земля» 

• Сертификаты об участии во всероссийском вебинаре «Опыт внедрения 
дистанционного обучения в ассоциированных школах ЮНЕСКО в РФ (Коломоец 
С.Н., Иванова Ю.С.) 

• Благодарность за подготовку призёров конкурса и содействие повышению уровня 
финансовой грамотности школьников (Молодец О.Б.) 

• Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в проведении 3 
ежегодного мониторинга ОО и активное участие в жизни РДШ. ( ГБОУ №411) 
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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) 417-38-70   

Справка 
о достижениях обучающихся ГБОУ №411 «Гармония» за 2019-2020 учебный год 

Всероссийские конкурсы 

® Сертификат победителя 1 этапа за участие во 2 Всероссийском фестивале-конкурсе 
по выявлению талантливых и одарённых детей в области изобразительного 
искусства «Мы рисуем мир!» (Тагинцева Лилия, 7 Б класс) 

® Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра!» в рамках 
проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие» (МП 
студия) в номинации «Лучшее театральное представление» 

® Диплом Всероссийского фестиваля «Урок ЮНЕСКО в России» (Маринина И.В., 
номинация «Методические разработки») 

® Сертификат за 3 место (1 среди участников Санкт-Петербурга) в первом туре 
Всероссийской олимпиады школьников «На страже закона» (Симончук Екатерина, 

ПА) 

® Дипломы участников всероссийского конкурса «Лидер» акции «Здоровое питание- 
активное долголетие» (Станкевич Ольга, 7 Б класс; Сламова Эльмира 7А класс) 

® Сертификат за 14 место (1 среди участников Санкт-Петербурга) в первом туре 
Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики» (Симончук 
Екатерина, 11 А) 

® Международная ярмарка учебных фирм. Диплом 1 степени за лучшую 
презентацию, диплом 2 степени за стенд, диплом 2 степени за бизнес план, диплом 
1 степени за лучшее видео представление, диплом 2 степени за слоган, диплом 3 

степени за визитку (10 а класс) 

® Сертификат участников Всероссийского конкурса передач школьных радио 

«Школьный микрофон» 

® Диплом призёра 4 межрегионального конкурса ученических творческих работ 
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» 

(Эзериня Марта, 11 А) 

® Сертификаты участников международного конкурса творческих работ «Синий 
платочек» в 2020 году (Заяц Ольга, Петрова Юлия) 

® Благодарственное письмо международной программы сохранения исторической 
памяти о вкладе женщин в победу и укрепление мира «Синий платочек» 
благотворительного фонда «Русская земля» 

® Сертификаты 0б участии во всероссийском вебинаре «Опыт внедрения 
дистанционного обучения в ассоциированных школах ЮНЕСКО в РФ (Коломоец 
С.Н., Иванова Ю.С.) 

® Благодарность за подготовку призёров конкурса и содействие повышению уровня 
финансовой грамотности школьников (Молодец О.Б.) 

® Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в проведении 3 

ежегодного мониторинга ОО и активное участие в жизни РДШ. ( ГБОУ №411)
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• Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в проведении 3 
ежегодного мониторинга ОО и активное участие в жизни РДШ. (Коломоец С.Н.) 

• Диплом 1 степени всероссийской олимпиады школьников «На страже закона» 2020 
(Симончук Екатерина, 11 А класс) 
 

Городские  конкурсы 
• Грамота за победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лидер», 

проводимого в рамках Всероссийской акции «Здоровое питание – активное 
долголетие» в Санкт-Петербурге (Симончук Екатерина, 11 класс) 

• Диплом за второе место в отборочном кейс-турнире проекта «Школа будущих 
лидеров RBI» (Ламзин Денис, 10 А) 

• Диплом 2 степени детско-юношеского конкурса историко-краеведческих 
исследовательских работ «Наследники Петергофа» (Егорова  Анна 11 А класс) 

• Диплом 1  степени детско-юношеского конкурса историко-краеведческих 
исследовательских работ «Наследники Петергофа» (Ламзин Максим 10 А класс) 

• Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом II степени в 
номинации «Лучшая визитная карточка» (10 Б) 

• Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом II степени в 
номинации «Лучшая презентация учебной фирмы» (10 Б) 

• Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом I степени в 
номинации «Самое оригинальное представление» (10 Б) 

• Сертификат участника регионального  конкурса  учащихся «Моя учебная фирма» 
(10 Б) 

• Грамота призёра регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
(Гурьева Татьяна, 10 Б) 

• Диплом финалиста в номинации «Стихотворение» открытого литературно-
художественного конкурса «Азбука Блокады» (Тагинцева Лилия 7Б) 

• Диплом лауреата фестиваля «СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения) (Шамков 
Богдан, 5б класс) 

• Диплом лауреата фестиваля «СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения) 
(Тагинцева Лилия, 7 б класс) 

• Благодарственное письмо за участие в Новогодней благотворительной акции 
«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» 

• Благодарственное письмо за участие в деятельности по развитию школьного 
самоуправления в Санкт-Петербурге (Легусова Дарья, 10 Б) 

• Диплом за 3 место в номинации «Фототворчество»  городского конкурса «По 
дороге всей семьёй» (семья Шамковых) 

• Сертификат участника коуч-вебинара (ЮИД) 
• Сертификат участника общегородской акции юных инспекторов движения Санкт-

Петербурга «Скорость не главное» 
• Диплом за 3 место в фестивале социальных проектов «Миссия-сохранить» (10 А) 

 
Районные конкурсы 

• Грамота за II  место в интерактивной игре для молодёжи «Я и закон» (10 А класс) 
• Дипломы победителей районного этапа конкурса юных чтецов «Дети читают 

классику детям» (Великанов Егор 10А класс, Дмитриева Александра 8А класс) 
• Диплом победителя на станции «Дорожные знаки» в полуфинале игры «Красный, 

Жёлтый, зелёный»  по профилактике  ДДТТ и безопасности дорожного движения 
среди обучающихся ОУ  

Приложение №1 

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в проведении 3 
ежегодного мониторинга ОО и активное участие в жизни РДШ. (Коломоец С.Н.) 

Диплом 1 степени всероссийской олимпиады школьников «На страже закона» 2020 
(Симончук Екатерина, 11 А класс) 

Городские конкурсы 

Грамота за победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лидер», 

проводимого в рамках Всероссийской акции «Здоровое питание - активное 
долголетие» в Санкт-Петербурге (Симончук Екатерина, 11 класс) 

Диплом за второе место в отборочном кейс-турнире проекта «Школа будущих 
лидеров КВТ» (Ламзин Денис, 10 А) 

Диплом 2 степени детско-юношеского конкурса историко-краеведческих 
исследовательских работ «Наследники Петергофа» (Егорова Анна 11 А класс) 

Диплом 1 степени детско-юношеского конкурса историко-краеведческих 
исследовательских работ «Наследники Петергофа» (Ламзин Максим 10 А класс) 

Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом П степени в 
номинации «Лучшая визитная карточка» (10 Б) 

Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом П степени в 
номинации «Лучшая презентация учебной фирмы» (10 Б) 

Региональный конкурс учащихся «Моя учебная фирма» диплом [ степени в 

номинации «Самое оригинальное представление» (10 Б) 

Сертификат участника регионального конкурса учащихся «Моя учебная фирма» 

(105) 

Грамота призёра регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
(Гурьева Татьяна, 10 Б) 

Диплом финалиста в номинации «Стихотворение» открытого литературно- 
художественного конкурса «Азбука Блокады» (Тагинцева Лилия 7Б) 

Диплом лауреата фестиваля «СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения) (Шамков 
Богдан, 56 класс) 

Диплом лауреата фестиваля «СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения) 
(Тагинцева Лилия, 7 6 класс) 

Благодарственное письмо за участие в Новогодней благотворительной акции 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» 

Благодарственное письмо за участие в деятельности по развитию школьного 
самоуправления в Санкт-Петербурге (Легусова Дарья, 10 Б) 

Диплом за 3 место в номинации «Фототворчество» городского конкурса «По 
дороге всей семьёй» (семья Шамковых) 

Сертификат участника коуч-вебинара (ЮИД) 

Сертификат участника общегородской акции юных инспекторов движения Санкт- 
Петербурга «Скорость не главное» 

Диплом за 3 место в фестивале социальных проектов «Миссия-сохранить» (10 А) 

Районные конкурсы 
Грамота за П место в интерактивной игре для молодёжи «Я и закон» (10 А класс) 

Дипломы победителей районного этапа конкурса юных чтецов «Дети читают 

классику детям» (Великанов Егор 10А класс, Дмитриева Александра 8А класс) 

Диплом победителя на станции «Дорожные знаки» в полуфинале игры «Красный, 

Жёлтый, зелёный» по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения 

среди обучающихся ОУ
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• Диплом победителя на станции «Пешеходная дорожка» в полуфинале игры 
«Красный, жёлтый, зелёный» по профилактике  ДДТТ и безопасности дорожного 
движения среди обучающихся ОУ  

• Грамота за 2 место  в районной  игре «Красный, жёлтый, зелёный» по 
профилактике  ДДТТ и безопасности дорожного движения среди обучающихся ОУ  

• Диплом за 3 место в соревнованиях «День призывника-2019» 
• Диплом III степени за успешное участие в районном конкурсе юных экскурсоводов 

краеведческих залов ГБОУ (Жукова Анастасия, 9 А класс) 
• Грамота за 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Радость светлой Пасхи» в номинации «Изобразительное искусство» (Харченко 
Алексей 6 А, Дудченко Макар 6 Б) 

• Диплом за 2 место в районном туре фестиваля-конкурса лидеров ДОО «как вести 
за собой» (Симончук Екатерина 11 А класс) 

• Диплом победителя поэтического конкурса чтецов осеннего сезона «От Гомера к 
Пушкину»  (Великанов Егор 10 Б класс) 

• Благодарность за участие в районном квесте-мероприятии «Нам дороги эти 
позабыть нельзя…» (10 б класс) 

• Сертификат участников слёта-семинара ЮИД Петродворцового района Санкт-
Петербурга (Митяева Е.В. ) 

• Диплом I степени в районном этапе городской историко-краеведческой 
конференции «Война. Блокада. Ленинград» (Вукс Станислав) 

• Диплом III степени в районном этапе городской историко-краеведческой 
конференции «Война. Блокада. Ленинград» (Шамков Богдан, 5Б) 

• Грамота за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Их подвиг не забыть» 
(Шамков Богдан 5б класс) 

• Диплом за 1 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Петров Матвей) 
• Диплом за 1 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Дудченко Макар) 
• Диплом за 2 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Чаклярова 

Надежда) 
• Диплом за 2 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Белявская Вера) 
• 2 место в конкурсе детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» в номинации «Рисунок» (Авдеева Вероника) 
• Диплом III степени в номинации «Лучший видеоролик» районный игры «Квадрат 

Фемиды» (8б класс) 
• Диплом I  степени в номинации «Интеллектуальный конкурс» районный игры 

«Квадрат Фемиды» (8б класс) 
• Диплом 3 степени в районном конкурсе «Честь и отвага» для учащихся 6 классов 

(6А и 6Б) 
• Диплом за 3 место в районном этапе городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 

(МП студия) 
• Сертификат за участие в военно-историческом конкурсе «Великие Победы в 

Великой войне», посвящённом 75-й годовщине Победы в великой отечественной 
войне (10 а и 8Б)  

• Грамота за 2 место в открытом конкурсе детского рисунка «Находится рядом: 
Петергоф и окрестности» (Шамков Богдан, 5 б класс) 

• Благодарности за активное участие  в открытом конкурсе детского рисунка 
«Находится рядом: Петергоф и окрестности» (Плющиков Николай , 2 б класс, 
Гладкова Варя, 3 Б класс) 

• Грамота за 2 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 
«Лучший рисунок на графическом планшете» 8-9 классы (Шубников Сергей, 8б) 
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Диплом победителя на станции «Пешеходная дорожка» в полуфинале игры 

«Красный, жёлтый, зелёный» по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного 
движения среди обучающихся ОУ 

Грамота за 2 место в районной игре «Красный, жёлтый, зелёный» по 
профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения среди обучающихся ОУ 

Диплом за 3 место в соревнованиях «День призывника-2019» 

Диплом Ш степени за успешное участие в районном конкурсе юных экскурсоводов 

краеведческих залов ГБОУ (Жукова Анастасия, 9 А класс) 

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

Алексей 6 А, Дудченко Макар 6 Б) 

Диплом за 2 место в районном туре фестиваля-конкурса лидеров ДОО «как вести 
за собой» (Симончук Екатерина 11 А класс) 

Диплом победителя поэтического конкурса чтецов осеннего сезона «От Гомера к 

Пушкину» (Великанов Егор 10 Б класс) 

Благодарность за участие в районном квесте-мероприятии «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» (10 6 класс) 

Сертификат участников слёта-семинара ЮИД Петродворцового района Санкт- 
Петербурга (Митяева Е.В. ) 

Диплом Г степени в районном этапе городской историко-краеведческой 

конференции «Война. Блокада. Ленинград» (Вукс Станислав) 

Диплом Ш степени в районном этапе городской историко-краеведческой 

конференции «Война. Блокада. Ленинград» (Шамков Богдан, 5Б) 

Грамота за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Их подвиг не забыть» 
(Шамков Богдан 56 класс) 

Диплом за 1 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Петров Матвей) 

Диплом за 1 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Дудченко Макар) 

Диплом за 2 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Чаклярова 

Надежда) 

Диплом за 2 место в открытом фестивале «Рождество Христово» (Белявская Вера) 

2 место в конкурсе детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, 
будущее» в номинации «Рисунок» (Авдеева Вероника) 

Диплом Ш степени в номинации «Лучший видеоролик» районный игры «Квадрат 
Фемиды» (86 класс) 

Диплом Г степени в номинации «Интеллектуальный конкурс» районный игры 
«Квадрат Фемиды» (86 класс) 

Диплом 3 степени в районном конкурсе «Честь и отвага» для учащихся 6 классов 
(бА и 6Б) 

Диплом за 3 место в районном этапе городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 
(МП студия) 

Сертификат за участие в военно-историческом конкурсе «Великие Победы в 
Великой войне», посвящённом 75-й годовщине Победы в великой отечественной 

войне (10 аи 8Б) 

Грамота за 2 место в открытом конкурсе детского рисунка «Находится рядом: 
Петергоф и окрестности» (Шамков Богдан, 5 6 класс) 

Благодарности за активное участие в открытом конкурсе детского рисунка 
«Находится рядом: Петергоф и окрестности» (Плющиков Николай, 2 6 класс, 

Гладкова Варя, 3 Б класс) 

Грамота за 2 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 
«Лучший рисунок на графическом планшете» 8-9 классы (Шубников Сергей, 86)



Приложение №1 

• Грамота за 2 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 
«Лучший рисунок на графическом планшете» 6-7  классы (Заяц Ольга, 7 А) 

• Грамота за 3 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 
«Лучший рисунок на графическом планшете» 8-9 классы (Фомина Валерия, 8 А) 

• Грамота за 1 место в открытом конкурсе художественного слова «Тепло родных 
сердец» (Ефимова Мария, 11 А) 

• Грамота за 2 место в открытом конкурсе художественного слова «Тепло родных 
сердец» (Просян Арина, 11 А) 

• Диплом 3 степени в районном этапе открытого конкурса детского творчества 
«Дорога и мы» (Шамков Богдан, 5б) 

• Диплом 3 степени  районной межпредметной олимпиады «Всё о здоровье» (9 В) 
• Диплом 3 степени  районного конкурса сочинений  «Здоровым быть модно» (7 Б) 
• Диплом открытого фестиваля лучших творческих коллективов Петродворцового 

района Санкт-Петербурга («МП студия») 
• Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Тагинцева Лилия, 7Б) 
• Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» (Заяц 

Ольга, 7А) 
• Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Мельникова Кристина, 7А) 
• Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Соколова Станислава, 9 Б) 
• Благодарность школе за участие в акции «Мы помним о войне» 
• Диплом за 3 место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 

глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Шамков Богдан, 5б) 

• Диплом за 2  место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Абаза Елизавета, 9 б) 

• Диплом за 1  место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Цапарин Алексей,  8 б) 

• Грамота за 1 место поэтического конкурса «К штыку приравняли перо» в 
номинации «Память сердца в слове моём»  (Насонова Анастасия, 7Б) 

• Диплом 2 степени  поэтического конкурса «К штыку приравняли перо» в 
номинации «Мы Родины своей сыны»  (Харченко Алексей, 6 А) 

• Грамота за 3 место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» (1 возрастная группа) 

• Грамота за 3 место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» (3 возрастная группа) 

• Грамота за 1  место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» на этапе «Плавание» (1 возрастная группа) 
 
 
 
 

  
 
 
           Заместитель директора по ВР                                                                     Молодец О.Б. 
 

Приложение №1 

Грамота за 2 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 

«Лучший рисунок на графическом планшете» 6-7 классы (Заяц Ольга, 7 А) 

Грамота за 3 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации 
«Лучший рисунок на графическом планшете» 8-9 классы (Фомина Валерия, 8 А) 

Грамота за 1 место в открытом конкурсе художественного слова «Тепло родных 

сердец» (Ефимова Мария, 11 А) 

Грамота за 2 место в открытом конкурсе художественного слова «Тепло родных 

сердец» (Просян Арина, 11 А) 

Диплом 3 степени в районном этапе открытого конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» (Шамков Богдан, 56) 

Диплом 3 степени районной межпредметной олимпиады «Всё о здоровье» (9 В) 

Диплом 3 степени районного конкурса сочинений «Здоровым быть модно» (7 Б) 

Диплом открытого фестиваля лучших творческих коллективов Петродворцового 
района Санкт-Петербурга («МП студия») 

Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Тагинцева Лилия, 7Б) 

Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» (Заяц 
Ольга, 7А) 

Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Мельникова Кристина, 7А) 

Победитель районного конкурса по ПДДТТ «Напомни родителям о ПДД» 

(Соколова Станислава, 9 Б) 

Благодарность школе за участие в акции «Мы помним о войне» 

Диплом за 3 место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Шамков Богдан, 56) 

Диплом за 2 место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Абаза Елизавета, 9 6) 

Диплом за | место в районном этапе всероссийского конкурса «Безопасность 
глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Цапарин Алексей, 8 6) 

Грамота за 1 место поэтического конкурса «К штыку приравняли перо» в 
номинации «Память сердца в слове моём» (Насонова Анастасия, 7Б) 

Диплом 2 степени поэтического конкурса «К штыку приравняли перо» в 
номинации «Мы Родины своей сыны» (Харченко Алексей, 6 А) 

Грамота за 3 место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» (1 возрастная группа) 

Грамота за 3 место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» (3 возрастная группа) 

Грамота за | место в районных лично-командных соревнованиях по морскому 
многоборью «Петергофский десант» на этапе «Плавание» (1 возрастная группа) 

Заместитель директора по ВР Молодец О.Б.


