
 

школьная база достижений  

педагогов и учащихся школы 

за 2011-2012 учебный год  
на основании предоставленных ксерокопий дипломов и сертификатов. 

 

Педагоги 

Всероссийский  
 

- диплом 1 степени, Калаева Ольга Николаевна,  за успехи в 8-м Всероссийском открытом 

конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийском 

молодежном фестивале 

- лауреат 1 степени, Калаева Ольга Николаевна, «Корни генелогического древа. Знаешь ли 

ты откуда идешь?» 

- диплом 1 степени, Калаева Ольга Николаевна, Лауреат заочного тура 8 Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 

веке» 

-Диплом 1 степени, Калаева Ольга Николаевна, За успехи в VIII-м всероссийском 

открытом конкурсе научно-иследовательских и творческих работ молодежи и 

всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в 21 веке» 

- сертификат участника, Калаева Ольга Николаевна, Филиппкина Ирина Викторовна, 

Тимирязева Елена Николаевна, педагогическое  мастерство по применению ЭОР в 

образовательном процессе 

2 место, Калаева О.Н., Тимирязева О.Н., Во Всероссийском конкурсе педагогических идей 

«Инновации в образовании», проведенном Центром гражданско-правового образования 

«Восхождение» 

- свидетельство участника, Калаева Ольга Николаевна, усвоила курс повышения 

квалификации в объеме 36 часов по теме «Образование и общество: актуальные вопросы 

развития» 

-грамота, Калаева Ольга Николаевна, За активное в Х Международном конкурсе работ 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности» 

- сертификат, Калаева Ольга Николаевна, Тимирязева Елена Николаевна., конкурс 

педагогических идей «Инновации в образовании» 

-грамота, Калаева Ольга Николаевна, Тимирязева Елена Николаевна., Участники 

всероссийского конкурса электронных публикаций, посвященного 300-летнему юбилею 

М.В,Ломоносова, электронного педагогического журнала «Большая перемена» за 

размещение презентации «Русский гений» 

-Сертификат участника, Калаева Ольга Николаевна, участие в Международной заочной 

научной конференции «Педагогика: традиции и инновации» 

- Сертификат участника семинара, Егорова А.В., Степанова О.А., Ларина Н.П., 

Профилактическая консультативная работа с обучающимися в образовательном 

учреждении: формы, методы, технологии, 3 международной учебно-методической 

конференции «Актуальные проблемы формирования компентентностно-ориентированной 

оюразовательной среды» 

 

Республика 

- Заслуженный учитель Чувашской Республики, Самакова Маргарита Николаевна 

-  диплом 3 степени, Калаева Ольга Николаевна,  2- ой Республиканский дистанционный 

конкурс «Современные технологии в работе учителя естественно научного цикла» 

-сертификат участника, Филиппкина Ирина Викторовна, 2-ой республиканский 

дистанционный  конкурс «Современные технологии в работе учителя 

естественнонаучного цикла» 



-почетная грамота, Тимирязева Елена Николаевна, участник региональной конференции 

«Наука. Творчество. Развития» за активное деятельность по организации научно-

исследовательской работы молодежи и школьников 

- благодарность, Тимирязева Елена Николаевна, IV Региональный конкурс молодых 

дарований в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория 

стиля» за проведение мастер-класса «Ганутель» в конкурсе «Территория стиля» 

- Благодарность, Калаева Ольга Николаевна,  в подготовке призѐров интернет-викторины 

«Открываем Антарктиду» 

- Благодарность, Анисимова Ю.Е., Яковлева О.Н., Егорова А.В., Анисимова Л.В., За 

приобщение подрастающего поколения к культурным и духовным ценностям чувашского 

народа и за сохранение национальных традиций 

 

Город 

- Диплом, Калаева Ольга Николаевна, Победитель в номинации «Я среди детей» 

Городского фестиваля «От ремесла к мастерству» 

-благодарственное письмо, Валькова Лилия Валерьевна, Выражаем благодарность за 

целенаправленную работу в области пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах ЧР в конкурсе «Лед и пламя» 

- участие в работе городского семинара для зам.дир. по ВР, Шимина Светлана 

Николаевна,  на тему «Организация взаимодействия с субъектами профилактики в рамках 

работы образовательного учереждения с детьми группы «риска» 

- Благодарность, Калаева Ольга Николаевна, за активную профессиональную позицию и 

достигнутые успехи в творческом становлении и воспитании подрастающего поколения 

-свидетельство, Шимина С.Н., Мазаева Т.В.,  Провели обучающее занятие для участников 

команд образовательных учреждений учреждений города Чебоксары «Добровольчество – 

Добро с Большой Буквы» 

-благодарность, Калаева О.Н., За подготовку призера Интернет-викторины «Открываем 

Антарктиду» 

- благодарность, Анисимова Л.В., За активное участие в 3 республиканском конкурсе 

«Чувашская книга. Юные таланты» 

 

Район 

1 место, в личном зачете интернет-олимпиады в честь 85-летия ДОСААФ России  среди 

учащихся , в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 

работы, в честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ОСОАВИАХИМ- ДОСААФ СССР - 

РОСТОШевляков Вячеслав Павлович, за эффективное сотрудничество и активную 

пропаганду , деятельности ДОСААФ России среди подрастающего поколения и 

успешную подготовку учащегося МБОУ «СОШ№10» города Чебоксары 

-диплом 2 степени,  Калаева Ольга Николаевна,  выставка-конкурс  «Творческий мир 

педагога» 

-диплом 2 степени,  Яковлева  Ольга Николаевна,  выставка-конкурс  «Творческий мир 

педагога» 

-сертификат участника семинара, Владимирова Светлана Валерьяновна, Григорьева 

Надежда Романовна, организация деятельности классного руководителя по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Пожарная безопасность 

Республика 

1 место, Иванов Роман, 2А, Конкурс рисунков «Лед и пламя» среди 2-х классов 

1 место, Абукова Анастасия,5В,  Конкурс  рисунков «Лед и пламя» среди 5-8-х классов 

2 место, Себастьянова Дарья,2А, Конкурс рисунков «Лед и пламя» среди 2-х классов 

2 место, Филимонова Ксения, 5а, Конкурс  рисунков «Лед и пламя» среди 5-8-х классов 

3 место, Иванова Кристина, 2А Конкурс рисунков «Лед и пламя» среди 2-х классов 

3 место, Михайлова Алина, 7в, Конкурс  рисунков «Лед и пламя» среди 5-8-х классов 



 

Город 

1 место олимпиада по пожарной безопасности, конкурс кроссворд 

3 место олимпиада по пожарной безопасности  

- Сертификат, Старостина Юлия, Воронцов Дмитрий, Абукова Анастасия, Открытый 

конкурс по художественно-изобразительному творчеству по пожарной безопасности в 

номинации: Огонь–не забава» 

- Сертификат, Макрушева Мария, Фомин Никита, Открытый конкурс по художественно-

изобразительному творчеству по пожарной безопасности в номинации: Пожарные – 

верные стражи огня 

- Сертификат, Воронцов Дмитрий, 6а, В открытом конкурсе по художественно-

изобразительному творчеству по пожарной безопасности в номинации «Огонь – не 

забава» 

 

ПДД 

Город 

1 место, Конкурс Рисунков «Правила дорожного движения – правила жизни!» городской 

олимпиады по правилам движения 

3 место, Данилов Никита,11К, Конкурс фотографий «Перекресток» В номинации: «Так 

Делать нельзя!» 

2 место, Афанасьев Александр, 6А, Конкурс фотографий «Перекресток», в номинации: 

«Дорога с улыбкой!» 

- грамота за участие в городской олимпиаде по правилам  дорожного движения 

 

Экология 

 

Город 

2 место, Алексеев Дмитрий, Матвеев Стас, Сергеев Антон, Шматков Данила, Дмитриев 

Дмитрий, В орнитологическом конкурсе «Встречаем птиц – 2012» МБОУ ДОД ЭБЦ 

«Караш» 

3 место,  Алексеев Дмитрий, 6б,  научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» (секция «проблемы биологии глазами юных ученых) 

- сертификат участника  смейного эколого-оздоровительного праздника «Вместе мы 

сможем больше» в рамках проекта внеурочной деятельности школьников «Я и природа» 

3 место эколого-туристическом слете «Золотая осень-2011», Караш, команда «Воробей» 

1 место, Майорова Марья, 2»И», В конкурсе чтецов «Птицы часто нам встречаются в 

природе» 

Спорт 

Всероссийский 

1 место, Баранова Яна, 5А, В 3 всероссийском турнире по спортивной аэробике «Юный 

спортаковец» в возрастной категории 12-14 лет, в номинации «АЭРОСТЕП» 

1 место, Баранова Яна, 5А, соревнованиях Приволжского федерального округа по 

аэробик-денс и аэробик-степ в возрастной категории 12-14 лет в номинации «Аэростеп»  

1 место, Баранова Яна, 5а, В 4 Всероссийском турнире по спортивной аэробике «Юный 

спартаковец» в возрастной категории 12-14 лет, в номинации аэростеп 

2 место, Баранова Яна, 5А, в дисциплине спортивной аэробики «АЭРОБИК-СТЕП», 

возрастной категории 12-14 лет на Всероссийских соревнованиях в рамках Чемпионата и 

Первенства России по спортивной аэробике 

2 место, Баранова Яна, 5А, первенство Приволжского федерального округа по аэробик-

денс и аэробик-степ в возрастной категории 12-14 лет в номинации «Группа» 

2 место, Баранова Яна, 5а, В 4 Всероссийском турнире по спортивной аэробике «Юный 

спартаковец» в возрастной категории 12-14 лет, в номинации группа 



3 место, Баранова Яна, 5а, В 4 Всероссийском турнире по спортивной аэробике «Юный 

спартаковец» в возрастной категории 12-14 лет, в номинации аэроденс 

 

Республика 

1 место, Ермолаева Софья, В первенстве Чувашской Республике по русским шашкам 

среди юношей и девушек до 8 лет 

1 место, Голубев Иван,5а, Соревнования по легкой атлетике среди юношей 2000 г.р 

прыжки в высоту 

1 место, Баранова Яна, 5а, первенство ЧР по спортивной аэробике в возрастной категории 

12-14 лет в номинации «Аэростет» 

1 место, Баранова Яна, 5а, Первенство ЧР по спортивной аэробике в возрастной категории 

12-14 лет в номинации «Группа» 

1 место- Петров Артем, лично-командный  турнир ЧР по панкратиону в честь первых 

чемпионов мира федерации Н.Алешева и А.Бебенина среди юношей 10-11 лет в весовой 

категории до 45 кг 

1 место – Петров Артем, 5А, открытое лично-командном первенстве Чувашской 

Республики по армейскому рукопашному бою, посвященном Дню защитника Отечества 

среди юношей 9-11 лет в весовой категории до 45 кг. 

1 место, Петров Артем, 5А, В открытом лично-командном турнире ЧР  панкратиону в 

честь первых чемпионов мира федерации Н.Алешива и А. Бебенина среди юношей 1999 – 

2000 г.р. в весовой категории до 45 кг. 

1 место, Баранова Яна, 5а, Первенство ЧР по спортивной аэробике в возрастной категории 

12-14 лет в номинации «Аэроденс» 

1 место, Петров Артем, 5а, В открытом кубке ассоциации кидбоксинга ЧР в весе 46 кг. В 

возрастной категории мл.юноши 

1 место, Некрасова Кристина, 3З открытый чемпионат Чувашской Республики по 

плаванию в открытой холодной воде. Дистанция 25 м, время 35,0 Возрастная группа до 12 

лет, температура воды +8 

2место, Петров Артем, 5а, 3 открытый государственный турнир по боевому самбо памяти 

первого мастера спорт СССР города Новочебоксарска Борисова Владимира Георгиевича в 

возрастной группы 1999 -2000 г.р. в весовой категории45 кг. 

2 место, Петров Артем, В открытом лично-командном турнире ЧР по комбат панкратиону 

в честь первых чемпионов мира федерации Н.Алешива и А. Бебенина среди юношей 1999 

– 2000 г.р. в весовой категории до 45 кг. 

2 место, Голубев Иван,5а, Соревнования по легкой атлетике среди юношей 2000 г.р. на 

дистанции 60 метров 

3 место – Петров Артем,  открытое  лично-командное турнир ЧР по панкратиону в честь 

первых чемпионов мира федерации Н.Алешева и А.Бебенина среди юношей 10-11 лет в 

весовой категории до 45 кг 

3 место, Петров Артем, 5а, В кубке Чувашской Республики по ушу-саньда 

 

Город 

1 место,5а,  в творческом конкурсе городских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

1 место, Петров Артем,5а, В открытом первенстве города Новочебоксарска армейскому 

рукопашному бою среди юношей 14 лет в весовой категории 45 кг. 

 1 место  - Петров Артем, открытое первенство города Новочебоксарск по комбат 

панкратиону среди юношей 2000-2001г.р. в весовой категории до 45 кг 

1 место, в первенстве г.Чебоксары по русским шашкам среди  девушек до 20 лет  

Ермолаева  София   

1 место в первенстве г.Чебоксары по русским шашкам среди девочек 2004 г.рождения,  

Ермолаева  София   



- грамота, Скворцов Роман, 5а, победитель городского конкурса стихотворений 

собственного сочинения «Я хочу здоровым быть» среди учащихся 1-5 классов 

образовательных учреждений  г.Чебоксары 

3 место, Селин Дмитрий, 5а, турнир по баскетболу среди команд юношей 1998 г.р. и 

моложе, посвященного памяти В.И.Грекова 

 

Район 

3 место, Скворцов Роман, 5а, конкурс стихотворений собственного сочинения «Я хочу 

здоровым быть» среди учащихся 1-5 классов образовательных учреждений  г.Чебоксары 

3 место, Первенство Ленинского района по русским шашкам, в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

3 место, в  спортивном многоборье в рамках фестиваля «Президентские состязания» среди 

7 классов Ленинского района Г.Чебоксары 

- Сертификат, Анисимов Захар, 5а, Конкурс стихотворений «Я хочу здоровым быть» 

- сертификат, Конкурс видиороликов «Здоровая нация – здоровая страна» 

-сертификат, Степанов Алексей, Анисимов Захар, 5а, конкурс стихотворений 

собственного сочинения «Я хочу здоровым быть» среди учащихся 1-5 классов 

образовательных учреждений  г.Чебоксары 

 

Военно-патриотическое 

Район 

1 место, команда юношей в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди 

учащихся образовательных учреждений Ленинского района города Чебоксары в группе 

«Зарница», проводимых в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы, в честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ДОСААФ России. 

1 место, Андреев Вячеслав, 11К, среди юношей в лично-командном первенстве по 

стрельбе из малокалиберной винтовки среди образовательных учреждений Ленинского 

района города Чебоксары в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы, в честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ДОСААФ России. 

2 место, Иванов Антон,11К, среди юношей в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся образовательных учреждений Ленинского 

района города Чебоксары в группе «Орленок», проводимых в рамках месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в честь Дня Защитника 

Отечества и 85-летия ДОСААФ России. 

2 место 

3 место, Чадаева Юлия, 8В, среди девушек в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся образовательных учреждений Ленинского 

района города Чебоксары в группе «Зарница», проводимых в рамках месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в честь Дня Защитника Отечества 

и 85-летия ДОСААФ России. 

2 место, команда, в лично-командном первенстве по стрельбе из малокалиберной 

винтовки среди образовательных учреждений Ленинского района города Чебоксары в 

рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в 

честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ДОСААФ России. 

- диплом, Победитель районного смотра-конкурса по военно-патриотической и 

спортивной работе в Ленинского района г.Чебоксары 

 

Творчество 

Всероссийский 

- Лауреат 2 степени, Анисимов Захар,5А, 3  Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотая осень» 

Республиканский 

Лауреат 1 степени, Анисимов Захар, 5А, ХV республиканский конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 



Республиканский 

3 место, Вдовин Павел,6Б, 3 республиканский конкурс «Чувашская книга. Юные таланты» 

конкурс сочинений «Моя любимая книга» 

3 место, Гордеева Снежана,9А, 3 республиканский конкурс «Чувашская книга. Юные 

таланты» конкурс рисунков «Мой любимый герой» 

Городской 

1 место, Старостина Юлия, 5а, Конкурс детского творчества «Чувашия в Отечественной 

Войне 1812 года» 

2 место, Шомахова Анастасия, 5в, Вокально-эстадный конкурс «Музыкальная копель-

2011» 

-диплом, Щукин Дмитрий, 2И, Победитель республиканского дистанционного конкурса 

творческих работ учащихся 2-4 классов в общеобразовательных учреждений ЧР 

«Почемучка-2011» 

2 место, Алексеева Юлия, 5а, Конкурс детского творчества «Чувашия в Отечественной 

Войне 1812 года» 

2 место, Алексеева Кристина, 5а, Конкурс детского творчества «Чувашия в Отечественной 

Войне 1812 года» 

3 место, Петрова Валерия, 5а, Конкурс детского творчества «Чувашия в Отечественной 

Войне 1812 года» 

-сертификат участника городского конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей и молодежи «Радуга Ремесел – 2012», Зотова Мальвина, 6В 

-почетная грамота, за достигнутые творческие успехи, активное участие в городских, 

республиканских, всероссийских мероприятиях и в связи с 75-летием Дворца творчества 

- победитель, Кадушкина Анна,5В, Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» среди общеобразовательных учреждений г.Чебоксары 

- Диплом, Ильин Евгений, 6А, Конкурс чтецов «Читаем Расула Гамзатова», посвященного 

творчеству народного поэта Дагестана 

Район 

1 место, Зайцев Данил,3 р, номинация «Эстрадная песня» (чувашская) районного конкурса 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

1 место, Ермолаева Софья, 3Б, номинация «Художественное слово» районного конкурса 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

2 место,  творческий коллектив 2 И,  номинация  «Народная песня» районного конкурса 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

3 место,  творческий коллектив 2 И, номинация «Танец» (эстрадный) районного конкурса 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

--победа , Кадушкина Анна, 5В, в районном этапе 1 Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Прочие конкурсы 

Всероссийский 

Диплом 1 степени, Анисимов Вадим, 3З, Конкурс «MyTeaHeris» в номинации «Эссе» 

-лауреат, Яковлева Дарья, Фомин Никита, 7В, Конкурс «MyTeaHeris» в номинации 

«Видеоролик» 

- грамота, Сергеев Владислав, 11а,  Конкурс сочинений-эссе «Александр Невский – 

символ России» 

- 3 место, Михайлова Дарья,  Призер Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество», «Зимний» тур (2011 – 2012 учебный год), в номинации «Удивительное рядом (2-4 

кл.) 

- Сертификат, Котеева Ектерина, 11к, Николаева Марина, 11к,  Никонова Екатерина, 11к, 

Шарова Раиса, 11к, Михайлов Алексей, 11а, участники «Сократовской олимпиады», 

«Сказка ложь, да в ней намек, добру молодцу урок» среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ Чувашской Республики и Республик Поволжья 



 

Республика 

1 степени диплом, Михайлов Алексей, 11а, В Республиканской дистанционной олимпиаде 

учащихся по истории (11 класс) 

2 место, Алексеева Кристина, 5А, дистанционная  викторина «Герб державы» 

- Сертификат, Борзаева Аня, 3з, Смирнова Юлия, 9а, Питакова Ульяна, 9а, В конкурсе 

детских сочинений «Моя любимая книга» 

Диплом 2 степени, Михайлова Анна, 11а, В Республиканской дистанционной олимпиаде 

учащихся по обществознанию (11 класс) 

Город 

-Победитель 1 тура Городского конкурса чтецов «От души свой край благодарю», 

посвященного 105-летию со дня рождения П.П.Хузангая по Ленинскому району 

г.Чебоксары, в номинации Лучшее исполнение стихов на чувашском языке в возрастной 

группе среди учащихся 5-7 классов, Кадушкина Анна, 5в 

1 место, Столбов Толя,11К, В муниципальном этапе республиканского конкурса 

патриотических стихов собственного сочинения «Ради жизни на земле» 

1 место, Команда 7б класса,  конкурс  снежной скульптуры среди школьников на 

фестивале снежной и ледовой скульптуры «Алиса в стране чудес», в рамках 

всероссийского фестиваля снежной и ледовой скульптуры 

2 место, Ярушкина Ольга, Едриванов Эдуард, онлайн-игра «INTЕLLEKT.RU» (в составе 

команды Ленинского района) 

2 место, Шомахова Анастасия, 5В, В конкурсе фортепьянного отделения «Музыка без 

границ» 

2 место, Ивахненко Вячеслав, 2 класс, Абдулов Александр, 2 класс, Городской конкурс 

детского творчества «Любовь моя Чувашия» 

- Диплом участника, Команда 6а класса,  конкурс снежной скульптуры среди школьников 

на фестивале снежной и ледовой скульптуры «Алиса в стране чудес», в рамках 

всероссийского фестиваля снежной и ледовой скульптуры 

3 место, Семенова Анастасия,7Б, В интернет–викторина «Открываем Антарктиду» 

- Диплом, Победитель городского конкурса новогодних композиций в номинации 

«Новогодняя елка», в рамках программы «я и природа» 

3 место, Семенова Анастасия, 7Б, интернет-викторина «Открываем Антарктиду» 

- Диплом, конкурс  среди образовательных учреждений г.Чебоксары на лучшее зимнее 

оформление «новый год в моем окне» в номинации «Новогодний вернисаж» 

-сертификат, Павлов Кирилл, Денисова Татьяна, Антонова Ирина, Чернова Екатерина, 

Питакова Ульяна , онлайн-игра «INTЕLLEKT.RU» 

- сертификат, Николаева Ксения, Зайцева Ксения, Огнева Наталья, 5А, Конкурс научно-

исследовательских работ «Великие сыны России М.В.Ломоносов» 

-благодарность, за активное участие в благотворительной акции «Шоколадный дом» 

- Грамота участника, Воронова Дарья, Едриванов Эдуард, 9А, Конкурс «Звездный 

управляющий. Чувашия» 

-сертификат, Участие в 5 городском фестивале добровольческих команд образовательных 

учреждений города Чебоксары «Добровольчество – Добро с Большой Буквы» 

- Благодарность, Фольклорный ансамбль 2»И» класса, За активное участие и яркое 

выступление на празднике детского фольклора «Весенние проталины» и надеемся на 

дальнейшее плодотворное 

- Благодарность, Ильину Евгению, 6а, За активное участие в празднике поэзии «Вся жизнь 

моя в моих словах», проведенном в рамках Международной акции «Читаем Расула 

Гамзатова» 

- Сертификат, Дохан Айя, 3з, Веселова Ирина, 3б, В конкурсе детских рисунков «Мой 

любимый герой» 



- Сертификат, Кадушкина Анна, 5в, Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

Район 

-сертификат, Егорова Люда, 8А, Яковлева Дарья,7В,  участие в районном конкурсе 

исследовательских работ «Моя Родословная» 

-сертификат, Краюшкин Максим, Викторов Иван, Григорьева Екатерина ,Конкурс 

«Русский сувенир» 

- Сертификат, Старостина Юлия,5а, Конкурс «В ритме экостиля» 

 

Космос 

Всероссийский 

1 место, Сергеев Евгений, 2а, Яшин Максим, 2а, В дистанционном мероприятии 3 

Всероссийский дистанционный конкурс «Звездный час со Школой космонавтики» 

 

 

 


