Достижения учащихся МОУ Долгодеревенской СОШ
за 2015-2016 учебный год
Муниципальные конкурсы
1. 2 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Захарова Анастасия, тренер: Кучумов Д.А.)
2. 3 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Устинов Михаил, тренер: Ковальчук С.В.)
3. 3 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Насонова Алиса, тренер: Бочкарева Г.Ф.)
4. 1 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (Жукова
Анастасия, тренер: Бочкарева Г.Ф.)
5. 2 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Осипчук Владимир, тренер: Потатосов Д.С.)
6. 1 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Бахарева Екатерина, тренер: С.В. Ковальчук)
7. 2 место в личном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(Каблинов Федор, тренер: Кучумов Д.А.)
8. 2 место в командном первенстве муниципального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(тренеры: Бочкарева Г.Ф., Кучумов Д.А., Ковальчук С.В., Потатосов
Д.С.)
9. 3 место в муниципальном этапе областного конкурса «Оазис»
(Корниенко О.Ю., Алексеева Л.А.)
10.2 место в муниципальном этапе областного конкурса «Литературный
венок России» (И.Б. Ряшина)
11.2 место в личном первенстве районных соревнований по кроссу
«Золотая осень» в старшей возрастной категории (Ведерникова Ольга,
тренер. Кучумов Д.А.)
12.3 место в районном первенстве по кроссу «Золотая осень» в средней
возрастной группе (тренер: Кучумов Д.А., Ковальчук С.В., Потатосов
Д.С.)
13.1 место в муниципальном конкурсе на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся ОО, в номинации»Декоративноприкладное искусство» (Изгагин Кирилл, рук. О.Ю. Корниенко)
14.1 место в муниципальном конкурсе детского художественного
творчества «Дорога и дети», номинация «Изобразительное искусство»

(Даниленко Елизавета, рук. Козина Н.В., Константинов Владимир, рук.
Петрова А.В.)
15.2 место в муниципальном конкурсе детского художественного
творчества «Дорога и дети», номинация «Изобразительное искусство»
(Сухоруковы Владимир и Екатерина, рук. Петрова А.В.)
16.2 место в муниципальном этапе областного фестиваля «Вода на
Земле», номинация «Творческая работа на тему «Вода и мир» (Ткач
Елизавета, рук. Батаева О.В.)
17.2 место в муниципальном этапе областного фестиваля «Вода на
Земле», номинация «Начинающие журналисты пишут о воде»
(Пазухина Наталья, рук. Калмыкова Т.И.)
18.1 место в районных соревнованиях по КЭС-баскет (среди девушек,
тренер: А.С. Тепляков)
19.1 место в районных соревнованиях по мини-футболу на приз компании
«НОВАТЭК» (тренер: Н.А. Яскельчик)
20.Победители и призеры районных соревнований по настольному
теннису (тренер: В.И. Лапин)
21.2 место в районном первенстве по баскетболу (среди девушек старшей
возрастной группы рук. А.С.Тепляков.)
22.2 место в районном первенстве по баскетболу (среди девушек средней
возрастной группы рук. А.С.Тепляков.)
23.2 место в интеллектуальной игре « Что? Где? Когда?» среди учащихся
Сосновского муниципального района в средней возрастной группе
(команда «OJ» учащиеся 9А класса, рук. О.П.Еремина.)
24.2 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся
Сосновского муниципального района среди младшей возрастной
группы (команда «Белоснежки» учащиеся 6А класса, рук.
О.П.Еремина.)
25.1 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся
Сосновского района в младшей возрастной группе (команда
«Прогресс» учащиеся 7А класса, рук. О.П.Еремина.)
26.2 место в муниципальном этапе областного конкурса чтецов на лучшее
выразительное прочтение произведений Мусы Джалиля (Литвиц
Олеся, рук. Л.М. Агаркова)
27.2 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Открытка» (Степан Бурков, рук.
А.В. Петрова)
28.1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Гирлянда» (Иван Красников,
рук. Костылева И.В.)
29.1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Панно» (Елизавета Даниленко,
рук. Н.В. Козина)

30.3 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Панно» (Александра Шалаева,
рук. Галкина И.В.)
31.1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Объемная фигура» (Дарья
Летунова, Данил Летунов, рук. Галето Н.Н., Козина Н.В.)
32.2 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса
«Новогодний переполох», номинация «Объемная фигура» (Насонова
Алиса, рук. Козина Н.В.)
33.Участие в районном этапе «Рождественская сказка»
34.3 место в зимнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» (рук. Д.А. Кучумов, С.В. Ковальчук,
Д.С. Потатосов, Г.Ф. Бочкарева)
35.1 место в муниципальном этапе «Сам себе спасатель», номинация
«Фототворчество», направление «Документальная фотография»
(Екатерина Ботова, рук. Т.М. Геворкян)
36.2 место в районных соревнованиях по волейболу среди девушек
старшей возрастной группы
37.2 место в районных соревнованиях по волейболу среди девушек
средней возрастной группы
38.1 место в муниципальном творческом конкурсе «Село мое родное»,
номинация «Сочинение (эссе)» (Заводова Ксения, рук. Чернышова
Т.Г.)
39.2 место в муниципальном творческом конкурсе «Село мое родное»,
номинация «Сочинение (эссе)» (Халаим Мария, рук. Мацера И.А.)
40.3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» (Заводова Ксения, рук. Чернышова Т.Г.)
41.3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» (Кривенкова Анна, рук. Чернышова Т.Г.)
42.1 место в первенстве ДЮСШ Сосновского муниципального района по
баскетболу среди девушек (тренер: Тепляков А.С.)
43.Гран-при муниципального этапа областного фестиваля детского
творчества в номинации «Вокал» (Романтик шоу, рук. А.Б. Есауленко)
44.Диплом 1 степени муниципального этапа областного фестиваля
детского творчества в номинации «Хореография» (Детство, рук. Н.М.
Никитина)
45.1 место в районном зимнем фестивале физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (Гуржей Мария, Каблинов Федор, рук. Кучумов Д.А.)
46.3 место в районном зимнем фестивале физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (Пазухина Наталья, Банникова Дарья, рук. Кучумов
Д.А.)
47.2 место в районном зимнем фестивале физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (Федосов Данил, рук. Потатосов Д.С.)
48.2 место в муниципальном конкурсе сочинений «Село мое родное»
(Халаим Марина, рук. Мацера И.А.)

49.1 место в муниципальном конкурсе сочинений «Село мое родное»
(Заводова Ксения, рук. Чернышова Т.Г.)
50.1 место в районной акции «Я – гражданин России» (рук. Геворкян
Т.М.)
51.1 место в районном конкурсе «Поклонимся великим тем годам…»
(Тегашвили Валерия, рук. Т.М. Гевркян)
52.2 место в районном конкурсе «Поклонимся великим тем годам…»
(Битюков Александр, Гайнуллин Александр, Литвиц Олеся,
Коврижных Наталья, рук. Т.М. Гевркян)
53.3 место в районном конкурсе «Поклонимся великим тем годам…»
(Спицина Ксения, коллектив учащихся 5-х классов рук. Т.М. Гевркян)
54.1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы
(младшая группа, тренер: Ковальчук С.В., Кучумов Д.С., Потатосов
Д.С.)
55.1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы
(средняя группа, тренер: Ковальчук С.В., Кучумов Д.С., Потатосов
Д.С.)
56.2 место в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы
(старшая группа, тренер: Ковальчук С.В., Кучумов Д.С., Потатосов
Д.С.)
57.1 место в командном первенстве района по легкой атлетике на приз
памяти им. Турсукова (тренер: Ковальчук С.В., Кучумов Д.С.,
Потатосов Д.С., Плаксина Е.В.)
58.3 место в командном первенстве района по легкой атлетике на приз
памяти им. Турсукова (тренер: Ковальчук С.В., Кучумов Д.С.,
Потатосов Д.С., Плаксина Е.В.)
59.1 место в личном первенстве района по легкой атлетике на приз памяти
им. Турсукова (Сутковенко Татьяна (два первых), Ведерникова Ольга,
Сергеев Александр, Фарафонтова Ксения, Битюкова Полина тренер:
Ковальчук С.В., Кучумов Д.С., Плаксина Е.В.)
60.2 место в личном первенстве района по легкой атлетике на приз памяти
им. Турсукова (Каблинов Федор, Сухова Анастасия тренер: Кучумов
Д.С.)
61.3 место в личном первенстве района по легкой атлетике на приз памяти
им. Турсукова (Батаев Олег, Попов Николай, Каблинов Федор, Сухова
Анастасия тренер: Кучумов Д.С.)
62.Победитель этапа эстафеты, посвященной 71-ой годовщине Победы
(Осипчук Владимир, рук. Потатосов Д.С.)
Областные конкурсы
1. Диплом V областного молодежного форума «Молодежь за экологию и
культуру» за реализацию проекта «Георгафия открытий и исследований
села Долгодеревенского» (рук. Л.А. Анушенкова)

2. Реализация социального проекта «Зебра на дороге главнее лошадей!» в
рамках благотворительного фонда «Мировые дети». Ребята получили
грант и реализовали его (отряд «БЭМС», рук. Геворкян Т.М.)
3. Участие в областном конкурсе кукольного дизайна «Золотой ключик»
4. Участие в конкурсе областного фестиваля кукольного дизайна «Золотой
ключик» (Чубарова Полина, рук. Круглова М.И., Валитова Венера, рук.
Батаева О.В., Кишканова Виктория, рук. Яковлева Н.С.)
5. II место в областном турнире по мини-футболу «Колосок» среди юношей
2002-2003 г.р. (тренер Н.А. Яскельчик)
6. 2 место в областной акции «Я – гражданин России» (рук. Геворкян Т.М.)
7. 2 место в областном творческом конкурсе «Сам себе спасатель» (Ботова
Екатерина, рук. Гевркян Т.М.)
Региональные конкурсы
1. 3 место в региональном этапе конкурса творческих проектов учащихся
«Моя семейная реликвия» (Васильев Арсений, рук. Н.Н. Галето)
2. Участие в региональном этапе конкурса творческих проектов
учащихся «Моя семейная реликвия» (Тимохин Анатолий, рук. Л.А.
Анушенкова; Спесивцыва Екатерина, Малева Полина, рук. Галето
Н.Н.; Лунева Анастасия, рук. Митусова Н.П.; Шлыков Егор, рук.
Козина Н.В.; Валяева Арина, рук. Полушкина Е.Ф.)
Всероссийские конкурсы
1. Лауреат летнего тура Всероссийского заочного конкурса «Познание и
творчество» 2015-2016 учебный год в номинации «География 5-11
класс» (Серебряков Данил, рук. Анушенкова Л.А.)
2. Диплом V всероссийской (с международным участием) выставки
рисунка, живописи и прикладного творчества школьников с ОВЗ
«Краски всей России» (Бурмагина Ангелина, Костылева
Елизавета,Валитова Венера, Корнева Валентина, рук. Н.С. Яковлева,
О.В. Батаева, Г.Ф. Власкина)
3. 1 место по РФ Всероссийского детско-юношеский летний конкурсмарафон: «Летняя практика ошибок 2015-го» «География летних
приключений» (Заводова Ксения, Рейбант Кирилл, рук. Л.А.
Анушенкова)
4. 2 место XI Всероссийского конкурса проектно-исследовательских
работ «Грани науки-2015» (Подкорытов Александр, рук. Анушенкова
Л.А.)
5. Диплом 2 степени XII Всероссийского конкурса проектноисследовательских работ «Грани науки» - 2015. (Витухина Анастасия,
рук. Анушенкова Л.А.)
6. 3 место «Осеннего» тура Всероссийского конкурса «Познание и
творчество» в номинации «Загадки математики» (Анатолий Тимохин,
рук. С.Н. Серебрякова)

7. Лауреат «Осеннего» тура Всероссийского конкурса «Познание и
творчество» в номинации «По морям и океанам» (Серебряков Данил,
рук. Л.А. Анушенкова)
8. Лауреат «Новогоднего» тура Всероссийского конкурса «Познание и
творчество» 2015-2016 учебного года. Номинация «Ледяной
континент» (Серебряков Данил, рук. Л.А. Анушенкова)
9. Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век»
в номинации «Люблю тебя, мой край родной!» (Подкорытов
Александр, рук. Ряшина И.Б.)
10.2 место во всероссийской образовательной олимпиаде по технологии
«Умелые ручки» для школьников 3-4 классов (Тимур Давлетшин,
Екатерина Гусева, Валерий Никулин, Карина Абдрафигина, рук.
Яковлева Н.С.)
11.Лауреат (V место) «Зимнего» тура Всероссийского конкурса «Познание
и творчество» в номинации «Жил отважный капитан. Путешествие по
Мировому океану» (Малев Егор, рук. Л.А. Анушенкова)
12. Лауреат (VI место) «Зимнего» тура Всероссийского конкурса
«Познание и творчество» в номинации «Жил отважный капитан.
Путешествие по Мировому океану» (Таскаева Арина, рук. Л.А.
Анушенкова)
13.Диплом II степени во вероссийском конкурсе «Юный исследователь»
(Заводова Ксения, рук. Л.А. Анушенкова)
14. I место «Зимнего» тура Всероссийского конкурса «Познание и
творчество» в номинации «Загадки математики» (Шагиахметова
Лилия, рук. С.Н. Серебрякова)
15.Лауреат Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс»
(Серебряков Данил, рук. Анушенкова Л.А.)
16.Сертификат участника Общероссийской акции «Урок безопасности для
детей и родителей» (организатор Геворкян Т.М.)
Международные конкурсы
1. Диплом II степени международной олимпиады «Дистанционная
олимпиада по ИЗО 5-6 класс» (Зауэр Екатерина, Громакова Мария, рук.
Геворкян Т.М.)
2. Диплом III степени международной олимпиады «Дистанционная
олимпиада по ИЗО 5-6 класс» (Маркова Анастасия, Тихомирова Кристина,
рук. Геворкян Т.М.)
3. Диплом II степени международной олимпиады «Дистанционная
олимпиада по английскому языку 5 класс» (Дударев Антон, Зарипова
Юлия, рук. Гудожникова Т.Н.)
4. 1 место в международной дистанционной олимпиаде проекта
«Инфорурок» по ИЗО (Тюлькова Виктория, рук. Т.М. Геворкян)
5. 2 место в международной дистанционной олимпиаде проекта
«Инфорурок» по ИЗО (Низамова Алина, Кадников Игорь, Артемова

Марина, Титова Вера, Тегашвили Валерия, Семенюк Яна, рук. Т.М.
Геворкян)
6. 3 место в международной дистанционной олимпиаде проекта
«Инфорурок» по ИЗО (Маркина Анна, Кулакова Елизавета, Громакова
Мария, Асулян Милена, Сырвачева Карина, Степанова Дарина, рук. Т.М.
Геворкян)
7. Диплом II степени международной олимпиады «Дистанционная
олимпиада по английскому языку 5 класс» (Асулян Милена, Алексеева
Полина, Зарипова Юлия, рук. Гудожникова Т.Н.)
8. Диплом III
9. степени международной олимпиады «Дистанционная олимпиада по
английскому
10.языку 5 класс» (Казаков Максим, рук. Гудожникова Т.Н.)
11.Диплом участника международного турнира для школьников по игре
«Что? Где? Когда?» «Золотая осень – 2015».
12.Диплом участника VIII международного асинхронного мультитурнира
«Сказочный сундучок».
13.Участники I международного конкурса «Мириады открытий» по
английскому языку (Арапов Егор, Борискина Кристина, рук. Калинина Ек.
В.)
14.Диплом 1 степени международного дистанционного блиц-турнира по
ОБЖ «Безопасный мир» проект «Новый урок» (Ефименко Елизавета, рук.
Геворкян Т.М.)
15.Диплом 2 степени международного дистанционного блиц-турнира по
ОБЖ «Безопасный мир» проект «Новый урок» (Двойников Сергей, рук.
Геворкян Т.М.)
16.Диплом 3 степени международного дистанционного блиц-турнира по
ОБЖ «Безопасный мир» проект «Новый урок» (Жигалина Дарья,
Сырвачёва Карина, Шорохова Дана, рук. Геворкян Т.М.)
17.Дипломант Международного героико-патриотического фестиваля «Звезда
Чернобыля» (Пудовкина Анастасия, рук. Серебрякова С.Н.)
18.Международный проект VIDEOUROKI.net Диплом 1 степени в
мероприятии «Викторина для 7-8 класса «По страницам Великой Победы»
(Халаим Марина, Шорохова Дана, Парамново Дмитрий, Молодцов
Георгий рук. Геворкян Т.М.)
19.Международный проект VIDEOUROKI.net Диплом 1 степени в
мероприятии «Викторина для 10-11 класса «По страницам Великой
Победы» (Ботова Екатерина, Сафина Алина рук. Геворкян Т.М.)
20.Международный проект VIDEOUROKI.net Диплом 2 степени в
мероприятии «Викторина для 7-8 класса «По страницам Великой Победы»
(Кучумова Наталья рук. Геворкян Т.М.)

