Направление
Творческое

2012/2013
1 место в региональном конкурсе
литературного творчества
«Радуга» (Новикова Евгения)
1 место в городском конкурсе на
лучшее знание Государственной
символики России в декоративноприкладном
творчестве
(Шулешов Лев)
1 место в городском конкурсе по
медиатворчеству, номинация:
«Видеоролик» «Сохраним
духовное наследие Серпухова»
(Крайнова Анастасия, Пашутина
Алина)
1 место в городском конкурсевыставке творческих работ
«Учимся изобретать» в
номинации «Игрушка» (Кострова
Вероника)
1 место в городском детском
поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации
пейзажная лирика (Хмель Юрий)

Учебный год
2013/2014
1 место в городском конкурсе
солистов и ансамблей
эстрадной песни (Беспалова
Светлана 4 а)
1 место в городском конкурсевыставке «Учимся изобретать»
номинация «Робототехника»
(Туарменский Егор,
Шарифулин Артем 5 б)
1 место в конкурсе Московской
Области «ЖКХ глазами детей»
(Дроздова Мария 2 в)
1 место в городской олимпиаде
«Самый умный школьник» по
русскому языку (Нечитайлюк
Арина 4а)
1 место в городской
предметной олимпиаде по ОБЖ
(Новикова Маргарита 10а,
Патрай Александр 11а)
1 место в городском конкурсе
рисунков «Мой дом» (Зуева
Дарья 5в)

2014/2015
Лауреат 1 степени Третьего
Международного фестиваляконкурса вокального искусства
«Звездопад талантов» в номинации
«Эстрадный вокал» (Беспалова
Светлана5 «А»)
Лауреат 1 степени в областном
виртуальном конкурсе творческих
работ обучающихся «Электронные
образовательные продукты:
НЕвирту@льная реальность» в
номинации «Анимация –
мультипликация» (Гордеева
Анастасия, Кострова Вероника,
Бабакина Кристина, Просикова
Анастасия)
Лауреат 1 степени в областном
виртуальном конкурсе творческих
работ обучающихся «Электронные
образовательные продукты:
НЕвирту@льная реальность» в
номинации «Интерактивная
презентация» (Гордеева Анастасия,

1 место в городском конкурсе
«Мир юного техника» в
номинации радиотехника
теоретический этап
(Патрай Александр)
1 место в городском конкурсе
«Мир юного техника» в
номинации радиотехника
практический этап (Патрай
Александр)
1 место XVI городского конкурса
юных вокалистов «Музыкальная
шкатулка» (Холодкова Наталья)
1 место в городском конкурсе
«Безопасное колесо» в номинации
«Регулировщик» (отряд ЮИД 6
«Б»)
1 место в городском конкурсе
творческих работ «Мы за
безопасную дорогу» в номинации
«Рисунок» (Гарбар Вероника)
1 место в региональном этапе
ежегодного национального
конкурса социального
проектирования «Новое
пространство России» в
возрастной категории «Дети»
(Гарбар Вероника)
1 место во Всероссийской
олимпиаде «Транспорт» 1-2
классы (2 «Б» класс – Лямина
Мария, Молчанова Валерия,
Новикова Анастасия, Лавринова

1 место в городском конкурсе
творческих отчетов по БДД
1 место в городской выставке
творческих работ «Пасхальные
традиции» в номинации
«Поделка» (Крайнова
Анастасия 9в)
1 место в городском конкурсе
фоторабот «С чего начинается
родина?» (кужева Елена 5 а)
2 место в городском конкурсе
солистов и ансамблей
эстрадной песни (Шмакова
Софья 8 а)
2 место в городском конкурсе
медиатворчества, номинация
«Социальный ролик» «Сохраним чистоту на планете»
(6 «Б» класс)
2 место в городском конкурсе
боевых листков, посвященном
Дню Защитника Отечества
(Мальцева Виолетта,
Константинова Кристина 10-а)
2 место в городской олимпиаде
«Самый умный школьник» по
математике (Белоусова Наталья
4а)
2 место в городском конкурсе
рисунков «Мой дом»
(Феофанова Софья 5а)
2 место в межзональном
конкурсе сольного и

Тишукова Анастасия)
Лауреат 1 степени в областном
виртуальном конкурсе творческих
работ обучающихся «Электронные
образовательные продукты:
НЕвирту@льная реальность» в
номинации «Анимация –
мультипликация» (Мелешкова
Анастасия, Плетнева Валерия)
Лауреат 1 степени Фестиваля
детского и юношеского
художественного и технического
творчества «Юные таланты
Московии» в номинации
«Презентационный фильм»
(Астафьев Богдан 6 «Б»)
Лауреат 1 степени IX Московского
областного конкурса творческих
работ обучающихся «Права человека
– глазами ребенка» (Костюньков
Данила 6 «А»)
Лауреат 1 степени 1 тура городского
конкурса юных вокалистов
«Музыкальная шкатулка» в
номинации «Эстрадный вокал»
(Комендантова Ирина 6 «А»)
Лауреат 1 степени 2 тура городского
конкурса юных вокалистов
«Музыкальная шкатулка» в
номинации «Эстрадный вокал»
(Комендантова Ирина 6 «А»)
Лауреат 1 степени 2 тура городского
конкурса юных вокалистов

Анастасия, Юдин Даниил,
Бабенко Вероника, Осипова Анна)
1 место в городском конкурсевыставке «Пасхальные традиции»
в номинации «Смешанная
техника» (Шулешов Лев,
Крайнова Анастасия)
2 место в городском конкурсе на
лучшее знание Государственной
символики России в декоративноприкладном творчестве (Карпов
Александр, Чеченев Денис)
2 место в городском конкурсе
вокалистов в номинации «Соло»
(Шмакова Софья),
2 место в городском конкурсе
вокалистов «Дуэт» (Беспалова
Светлана, Беспалова Анастасия)
2 место в городском конкурсе по
медиатворчеству, номинация:
«Мультипликационный фильм»
«Быть человеком» (6 «Б»)
2 место в городском детском
поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации
пейзажная лирика (Пиманчев
Дмитрий)
2 место в городском детском
поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации «о
братьях наших меньших»
(Новикова Евгения)
2 место в городском детском

ансамблевого
инструментального
исполнительства МО
«Волшебные звуки – 2014»
(Карпова Анна 3а, Щукина
Софья 2б)
2 место в городском конкурсе
юных пианистов «Мой
любимый рояль» (Шустрова
Юлия 3а)
2 место в городской выставке
творческих работ «Пасхальные
традиции» в номинации
«Поделка» (Якимова Софья 7а)
3 место в городском конкурсевыставке «Учимся изобретать»
номинация «Игрушка»
(Шачнева Аня, Кучер Вова,
Назарова Катя, Баронин Костя
6-б)
3 место в городском конкурсе
медиатворчества, номинация
«мультпликационный фильм» «Чайные сказки» (7 «Б» класс)
3 место место в марафоне
творческих программ по БДД
(отряд «ЮИД»)
3 место в муниципальном этапе
Всероссиийской конференции
исследовательскокраеведчексих работ
«Отечество» секция
«Культурное наследие»,

«Музыкальная шкатулка» (Беспалова
Светлана 5 «А»)
Лауреат 1 степени конкурса
серпуховского методического
объединения в номинации «Скрипка.
Соло. Средняя группа» (Приваленко
Анастасия 6 «А»)
Лауреат 2 степени в Открытом
конкурсе юных исполнителей по
общему инструменту и учащихся с
ограниченными возможностями
Серпуховского методического
объединения преподавателей
«Наполни музыкой сердца»
(Приваленко Анастасия 6 «А»)
Лауреат 2 степени в открытом
конкурсе юных исполнителей на
синтезаторе «Музыка XXI века»
Серпуховского методического
объединения преподавателей
(Комендантова Ирина 6 «А»)
Лауреат 3 степени городского
конкурса солистов и вокальных
ансамблей (Качалова Александра 5
В)
Лауреат 3 степени Фестивальконкурс православной музыки,
посвященный обретению иконы
«Неупиваемая Чаша» (Комендантова
Ирина 6 «А»)
Лауреат 3 степени 2 тура городского
конкурса юных вокалистов
«Музыкальная шкатулка» номинация

поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации
пейзажная лирика (Карпова Анна)
2 место XVI городского конкурса
юных вокалистов «Музыкальная
шкатулка» (Зендриков Антон)
2 место XVI городского конкурса
юных вокалистов «Музыкальная
шкатулка» (Беспалова Светлана)
2 место XVI городского конкурса
юных вокалистов «Музыкальная
шкатулка» (Шмакова София)
2 место в городском конкурсевыставке декоративноприкладного и народного
искусства «Живая связь времен»
(Чеченев Денис)
2 место в ежегодном открытом
Национальном конкурсе
социального проектирования
«Новое пространство России»
2012-2013 гг. в возрастной
категории «Дети» в номинации
«Жизнь прекрасна, если
безопасна» (Гарбар Вероника)
3 место XVI городского конкурса
юных вокалистов «Музыкальная
шкатулка» (Беспалова Анастасия)
3 место в городском конкурсе
творческих программ по
безопасности дорожного
движения «Марафон ЮИД»
(отряд ЮИД)

«Возрождение собора святой
Живоначальной Троицы в г.
Серпухове» (Свирепова
Александра 8 в)
3 место в городском конкурсе
ученических проектов
«Конституция России – путь к
правовому государству»,
посвященном 20-летию
Конституции РФ, «Конституция
России – путь к правовому
государству» (Семибратов Илья
10 а)
3 место в городском конкурсе
солистов и ансамблей
эстрадной песни (Холодкова
Наталья 7 в)
3 место в городском конкурсе
на знание государственной
символики, номинация
«Символы Росси воспеваю…»
(Константинова Кристина 10 а)
3 место в городском конкурсе
«Олимпиада ЮИД»
(Березовский Владимир, Фам
Анастасия, Сулименко Иван,
Шумская Виктория)
3 место в городском конкурсе
рисунков «Мой дом» (Якимова
Софья 7а)
3 место в городском конкурсе
по БДД «Безопасное колесо» в
номинации «Регулировщик»

«Эстрадный вокал» (Зендриков
Антон 10 «А»)
Лауреат 3 степени конкурса
Серпуховского метод. объединения в
номинации «Оркестровые
инструменты (ансамбль скрипачей
средняя группа)» (Приваленко
Анастасия 6 «А»)
Лауреат конкурса литературного
конкурса детей «Край родной, навек
любимый» (Назарова Екатерина 7
«Б»)
1 место в межрегиональном
конкурсе «Флора Южного
Подмосковья» в номинации
«Фотография природы» (Кужева
Елена 6 «А»)
1 место Кубок России по
художественному творчеству 15
Международный фестиваль детскомолодежного творчества и
педагогических инноваций
(Зарубина Анастасия 5 «А»)
1 место в городском конкурсе
медиатворчества, посвященном 675летию города Серпухова в
номинации «Презентационный
фильм»
1 место в городской игрепутешествии «Таланты – родному
городу»
1 место в городском конкурсе
«Подмосковье глазами детей» в

3 место в городском детском
поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации
пейзажная лирика (Гордеева
Анастасия)
3 место в городском детском
поэтическом конкурсе «Венец
Каллиопы» в номинации
пейзажная лирика (Белоусова
Наталья)
3 место в городском конкурсе по
безопасности дорожного
движения «Олимпиада ЮИД» в
конкурсе «Дорожная мозаика»
(Гусев Андрей, Севрюков
Дмитрий, Кострова Вероника,
Мелешкова Анастасия)
3 место в городском конкурсе
хореографических коллективов
«Веселая детвора» (ансамбль
народного танца «Калинка», мл.
группа)
3 место в городском конкурсе
хореографических коллективов в
номинации «Ансамбль»(ансамбль
народного танца «Калинка», ст.
группа)
3 место в профориентационной
игре-викторине «На пороге
взрослой жизни» (Бирюкова
Екатерина, Дюдюн Артем,
Михальчик Екатерина,
Никифорова Виктория, Чеченев

(Фам Анастасия, Кужева Елена,
Сулименко Иван, Березовский
Владимир 5а)
3 место во Всероссийском
дистанционном конкурсе по
литературе номинация
«Стихотворение» (Карпова
Анна 3а)
Диплом 1 степени городского
конкурса вокального
мастерства «Музыкальная
шкатулка» (Зендриков Антон
9в)
Диплом 1 степени
Всероссийского фестиваляконкурса «Традиция»
(хореографический коллектив
«Калинка»)
Диплом 1 степени V
Международного конкурса
«Звуки и краски столицы»
(Меркулова Алёна 8-а)
Диплом 1 степени 110-ого
международного фестиваляконкурса детского и
юношеского творчества
«Бегущая по волнам»
номинация «Инструментальная
музыка» (Карпова Анна 3а)
Диплом 2 степени городского
смотра-конкурса русского
танца, посвященного году
культуры России

номинации «Моя малая родина
Подмосковье» (Гарбар Вероника 5 а,
Крайнова Анастасия 10 а)
1 место в городском конкурсе
«Учимся изобретать» (Гарбар
Вероника 5 а, Асанова Вероника 5 а)
1 место в городском конкурсе
мульти-медиа проектов, в
номинации «Презентационный
фильм» (Астафьев Богдан 6-б)
1 место в городском конкурсе
театрального искусства,
посвященного Году литературы
«Мельпомена» (театральный
коллектив «Перекресток»
1 место в городском конкурсе
«Права человека глазами ребенка»
(Костюньков Данила 6 «А»)
1 место в городском конкурсе по
безопасности дорожного движения
«Олимпиада ЮИД» (команда отряда
ЮИД)
2 место в городском конкурсе
«Подмосковье глазами детей» в
номинации «Мой родной город
(село)» (Асанова Анна 5 а)
2 место в городском конкурсе «Мир
юного техника» в номинации
«Радиотехника», теоретический этап
(Юрьев Павел 9 «Б»)
Дипломант Третьего
Международного фествиаляконкурса вокального искусства

Денис)
3 место в городском
фотоконкурсе «Профессии города
глазами молодежи»(Платонова
Анна)
3 место в городском конкурсе
творческих работ «Мы за
безопасную дорогу» в номинации
«Литературное творчество»
(Левыкина Вероника)
3 место во всероссийском
конкурсе изобразительного
искусства «Ангел вдохновения» в
конкурсном туре «Полет над
радугой» (Феофанова София)
Грамота за участие в ФитнесФестивале зонального этапа
Спартакиады школьников
Московской области
(Константинова А., Мельник Е..,
Соколова Е., Ненартович М.,
Безлихотнова А., Солоненко Е.)
Грамота городского детского
поэтического конкурса «Венец
Каллиопы», «За образное и
эмоциональное описание родной
природы» (Игнатова Екатерина)
Почетная грамота участника
Всероссийского школьного
интернет-конкурса «Бородино –
глазами юного поколения»
номинация стихосложение
(Пиманчев Дмитрий, Пашутина

(хореографический коллектив
«Калинка»)
Диплом 2 степени V
Международного конкурса
«Звуки и краски столицы»
(Холодкова Наталья 7-в,
Зендриков Антон 9-в)
Диплом 3 степени
международного конкурса
«Планета детства» в рамках
фестивального движения
«Серебряная звезда»,
номинация театральное
искусство, возрастная категория
14-16 лет- отрывок из пьесы
Н.О. Островского
«Праздничный сон до обеда»
(Ухина Дарья 9 «В», Крайнова
Анастасия 9 «В», Румянов
Владимир 11 «А»)
Диплом 3 степени
международного конкурса
«Планета детства» в рамках
фестивального движения
«Серебряная звезда»,
номинация театральное
искусство, возрастная категория
10-13 лет – отрывок из
спектакля «Лесной Царевич»
(Шарифулин Артем 5б, Фам
Анстасия 5а, Феофанова Софья
5а, Мурашова Марина 4б,
Исаева Юлия 4б, Купцов

«Звездопад талантов» в номинации
«Эстрадный вокал» (Зендриков
Антон 10 «А»)
3 место в городском конкурсе
«Подмосковье глазами детей» в
номинации «Мой родной город
(село)» (Якимова Софья 8 А)
3 место в городском этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»,
номинация «История образования» (
Гусева Елизавета, Харламова Анна –
8-А)
3 место городской конкурс-выставка
«ЮИД в школе» в номинации
«Постановочное фото» (Сулименко
Иван)
3 место городского конкурса по
безопасности дорожного движения
«Безопасное колесо» вноминации
«Знатоки дорожных знаков» (отряд
ЮИД)
3 место в конкурсе детского
творчества «Полицейский Дядя
Степа», приуроченном к
Международному дню защиты детей
в номинации «Лучшая поделка»
(Мельникова Екатерина 6 «А»)
Диплом 1 степени и звание лауреата
Московского областного детского и
юношеского конкурса пианистов
«Волшебные звуки рояля» (Ляпустин

Алина)
Грамота городского конкурса
«Права человека глазами ребенка»
(Карпова Анна, Лямина Мария,
Коршунова Валерия, Семибратова
Анастасия, Климова Марина)
Диплом регионального конкурса
литературного творчества
«Радуга», «Приз зрительских
симпатий» (Гордеева Анастасия)
Диплом регионального конкурса
литературного творчества
«Радуга»,(Мухина Валерия)
Диплом регионального конкурса
литературного творчества
«Радуга»
(Болохнин Роман)
Диплом регионального конкурса
литературного творчества
«Радуга»
(Тишукова Анастасия)
Грамота ежегодного открытого
национального конкурса
социального проектирования
«Новое пространство России» в
возрастной категории «Дети»
(Шуляк Игорь)
Грамота городского конкурса
театральных коллективов
«Мельпомена», номинация
«Лучшая роль второго плана»
(Исаева Юлия)
Грамота городского конкурса

Никита 5а, Захаров Игорь 3в,
Пахомова Мария 5а,
Комендатова Ирина 5а,
Платонова Екатерина 4в)
Диплом 3 степени городского
конкурса вокального
мастерства «Музыкальная
шкатулка» (Беспалова
Анастасия 10а)
Лауреат 1 степени
международного конкурса «Под
солнцем Испании» (Беспалова
Светлана 4 а, Шмакова София
8а)
Лауреат 1 степени городского
конкурса «Великая страна единая Россия» (Беспалова
Светлана 4а)
Лауреат 1 степени V
Международного конкурса
«Звуки и краски столицы»
(Беспалова Светлана 4-а)
Лауреат 1 степени городского
конкурса вокального
мастерства «Музыкальная
шкатулка» номинация:
«Эстрадный вокал», ансамбль,
IV возрастная категория, 15-17
лет (вокальная группа «The

Илья 5 «А»)
Диплом
гран-при
городского
конкурса юных пианистов «Мой
любимый
рояль»
номинация
фортепиано (соло), средняя группа
(Ляпустин Илья 5 «А»)
Диплом 1 степени в городском этапе
конкурса фоторабот «С чего
начинается Родина?» в номинации
«Моя малая Родина» (Кужева Елена
6 «А»)
Диплом 1 степени городского
смотра-конкурса музейных
экспозиций образовательных
организаций (Музейная экспозиция
МОУ СОШ №12)
Диплом 1 степени конкурса
учащихся МОУ ДОД «ДМШ №1» г.
Серпухова «Юный музыкант» в
номинации «Оркестровые
инструменты (скрипка-соло средняя
группа)» (Приваленко Анастасия 6
«А»)
Диплом 1 степени конкурса
учащихся МОУ ДОД «ДМШ №1» г.
Серпухова «Юный музыкант» в
номинации «Оркестровые
инструменты (ансамбль скрипачей
средняя группа)» (Приваленко
Анастасия 6 «А»)
Диплом 2 степени фестиваля
детского и юношеского
художественного и технического

чтецов, в номинации
«Произведения поэзии» (Румянов
Владимир)
Грамота городского конкурса
театральных коллективов
«Мельпомена», номинация
«Лучшая женская роль» (Фам
Анастасия)
Грамота городского конкурса
театральных коллективов
«Мельпомена», номинация
«Лучшая мужская роль»
(Шарифулин Артем)

best»)
Лауреат 1 степени 1 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»
номинация «Народный вокал»
(Степанова Карина 7г)
Лауреат 2 степени
международного конкурса «Под
солнцем Испании» (Беспалова
Анастасия 10а, вокальная
группа «The best»)
Лауреат 2 степени
международного фестиваляконкурса талантливых детей и
молодежи «Петровский
Парадиз», номинация
театральный жанр
«Драматический театр» отрывок из пьесы Н.О.
Островского «Праздничный сон
до обеда» (Ухина Дарья 9 «В»,
Крайнова Анастасия 9 «В»,
Румянов Владимир 11 «А»)
Лауреат 2 степени 1 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»
(Беспалова Светлана 4а)
Лауреат 2 степени 2 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»

творчесвта «Юные таланты
Московии» в номинации
«Литературно-музыкальная
композиция, посвященная 85-летию
со дня образования Московской
области» (Творческий коллектив
МОУ СОШ №12)
Диплом 3 степени V
международного фестиваляконкурса современной детской и
юношеской песни и танца «Два
кота» в номинации «Эстрадный
вокал» Соло.(Комендантова Ирина 6
«А»)
Грамота «За оригинальную технику
исполнения» на городском конкурсе
рисунков «Мы за здоровое сердце»
(Клещевникова Полина 4 а)
Грамота «За творческий подход» на
городском конкурсе рисунков «Мы
за здоровое сердце» (Гарбар
Вероника 5 а)
Грамота «За выразительность и
эмоциональность» на городском
конкурсе солистов и вокальных
ансамблей (Комендантова Ирина 6 а)
Грамота в номинации «Лучшая
массовая сцена» на городском
конкурсе театрального искусства,
посвященного Году литературы
«Мельпомена» (театральный
коллектив «Перекресток»)
Грамота в номинации «Лучшая

(Холодкова Наталья 7в)
Лауреат 2 степени 2 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»
(Шмакова София 8а)
Лауреат 2 степени V
Международного конкурса
«Звуки и краски столицы»
(Шмакова Софья 8-а)
Лауреат 2 степени V
Международного конкурса
«Звуки и краски столицы»
(вокальная группа “The best”)
Лауреат 3 степени
международного конкурса «Под
солнцем Испании» (Меркулова
Алёна 8а)
Лауреат 3 степени городского
конкурса «Великая страна –
Единая Россия» (вокальная
группа «The best»)
Лауреат 3 степени 2 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»
(Меркулова Алёна 8а)
Лауреат 3 степени 2 тура
городского конкурса
вокального мастерства
«Музыкальная шкатулка»
(Беспалова Светлана 4а)
Победитель отборочного тура

эпизодическая роль» на городском
конкурсе театрального искусства,
посвященного Году литературы
«Мельпомена» (Григорьева Ульяна 3
«В»)
Грамота «За художественное
воплощение замысла» на городском
конкурсе «Права человека глазами
ребенка» (Карпова Анна 4 «А»)
Грамота «За образность и
эмоциональность исполнения»на
городском конкурсе «Живая
классика»
(Комендантова Ирина)
Грамота за активное участие в
профориентационной
игре
–
викторине «На пороге взрослой
жизни» (команда МОУ СОШ №12)
Диплом
за
участие
в
межрегиональном
творческом
конкурсе «Леший Террас Террасович
– защитник леса» (Феофанова
Софья)
Диплом
за
участие
в
межрегиональном
творческом
конкурсе «Леший Террас Террасович
– защитник леса» (Дроздов Иван)
Благодарственное письмо
Комендантовой Ирине за активное
участие в акции памяти,
посвященной 70-летию Победы
советского народа в ВОВ 1941-1945
г. (вокал)

телевизионного проекта
«ГОЛОС дети» (Холодкова
Наталья 7в)
Победитель фестиваля
Школьной Лиги КВН МО в
номинации «Лучший номер»
(команда КВН «Не смешно»)
Призеры конкурса рисунков
«Берегите воду» (Захаров Игорь
3в, Астапов Дмитрий 3в,
Якимова Софья 7а)
Призер городского конкурса,
посвященного 20-летию
Конституции РФ, «Конституция
глазами детей», рисунок «Я и
Конституция моей страны»
(Захаров Игорь 3 «В»)
Призеры городского конкурса
«Проба пера» в номинации
«Гарри Поттер» (младшая
группа Шачнева Анна 6-б,
Илларионов Денис 6-в; средняя
группа Кондрашов Игорь 7-а,
Пиловец Ольга 8-б)
Грамота городского конкурса
«Права человека – глазами
ребенка» в номинации «За
оригинальное оформление
работы» (Гарбар Вероника 4-а,
Якимова Софья 7-а)
Грамота Комитета по
образованию «За яркую
творческую индивидуальность

и высокий уровень
исполнительского мастерства»
в городском конкурсе
театральных коллективов
(театральный коллектив
«Перекресток»)
Грамота «За артистизм
исполнения» городского этапа
Всероссийского конкурса
«Живая классика» (Туркина
Ксения 6в)
Грамота «За обращение к
классике и артистизм
исполнения» городского этапа
Всероссийского конкурса
«Живая классика» (Сбитнев
Игорь 6г)
Грамота «За артистизм»
городского смотра-конкурса
русского танца, посвященного
году культуры России
(хореографический коллектив
«Калинка» средняя группа)
Грамота городского конкурса
детского рисунка «Сергий
Радонежский и духовнонравственное возрождение
России» в номинации «За
творческий подход и
оригинальность идеи»
(Маркевич Ксения 7-а,
Гончарук Алёна 9-в)
Грамота VII Всероссийского

творческого конкурса «Святые
заступники Руси»,
посвященного преподобному
Сергию Радонежского
(Гончарук Алёна 9-в, Гусева
Елизавета 7-а, Зуева Светлана
6-в, Маркевич Ксения 7-а,
Новикова Ангастасия 3-б)
Грамота ежегодного открытого
национального конкурса
социального проектирования
«Новое пространство России»
(6 «Б» класс)
Спортивное
(военноспортивное)

1 место в региональных
соревнованиях по тайскому боксу
(Константинов Сергей)
1 место в ежегодных гонках на
велосипедах (Давыдов Е.,
Агафонов Н.)
1 место в программе 6 танцев во
Всероссийском турнире
«Весенняя Фиеста – 2013»
(Кулешов Владислав)
1 место в областном турнире по
спортивным танцам кубок
«Буревестника» 2013 в возрастной
категории 1+2 (Кулешов
Владислав)
1 место в городских
соревнованиях по плаванию
(Кужева Елена)
1 место в региональном турнире

1 место в городских
соревнованиях по стрельбе
(личный зачет Семиренко
Сергей 11-а)
1 место в рейтинговых
поединках этапа турнира «Time
to Fight» по смешным
единоборствам (Константинов
Сергей 4-а, Гусев Андрей 7-б,
Гусев Сергей 8-б, Данченко
Иван 9-а)
2 место в городских
соревнованиях по стрельбе
(командный зачет)
3 место в городских
соревнованиях «Весёлые
старты»
3 место в морском троеборье
«Золотой Палаш» в

1 место в 1 этапе Кубка Московской
области по лыжным гонкам на призы
четырехкратного Олимпийского
чемпиона, ЗМС Николая Зимятова
среди девушек 1997-98 г.р. на
дистанции 5 км классическим стилем
(Курятникова Дарья 10 «А»)
1 место в городских соревнованиях
по кроссу (Курятникова Дарья 10 а,
Солдатова Кристина 10 а, Мухина
Валерия 6 б)
1 место в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре
(Дмитриева полина 7 б, Барабанов
Никита 9 а)
1 место в традиционном Открытом
турнире г. Серпухова по борьбе
дзюдо среди юношей, посвященном

по самбо, посвященном Дню
Победы (Чекулов Василий)
2 место в городских
соревнованиях «Сильные, ловкие,
умелые»
2 место в ежегодных гонках на
велосипедах (Купцов Никита)
3 место в ежегодных гонках на
велосипедах (Макарова П.)

соревнованиях по стрельбе
(Смекаев Илья 9-в, Бурмисторв
Игорь 10-а, Пушкин Никита 11а)
3 место в 3-ем Открытом
первенстве Серпуховского
района по АРБ среди юношей
8-9 лет (Лакуткин Илья 4-а)
3 место в 3-ем Открытом
первенстве Серпуховского
района по АРБ среди юношей
14-15 лет (Данченко Иван 9-а,
Гусев Сергей 8-б)

Дню защитника Отечества (Пчелкин
Даниил 7 «В», Шугаев Сергей 8 «А»)
1 место в соревнованиях по
плаванию МОУ ДОД КДЮСШ
«Зубренок» Серпуховского
муниципального района среди
мальчиков 2001-2003 года рождения
на дистанции: двоеборье (50 кроль,
50 на спине) (Сулименко Иван 6
«А»)
1 место в городских соревнованиях
по плаванию, посвященных Великой
Победе, среди детских и юношеских
команд на дистанции:100 (Ртищев
Алексей 6 «А»)
1 место в городских соревнованиях
на роликах, посвященных
Всероссийскому Дню Защиты детей
(Шабалин Глеб 7 «Б»)
1 место в водно-спортивном
празднике «Эстафета поколений»
(Шабалин Глеб 7 «Б»)
1 место в соревнованиях «Папа,
мама, я -спортивная семья» 13
спартакиада трудящихся г.
Серпухова, посвященных
празднованию Дня России (Шабалин
Глеб 7 «Б»)
1 место рейтингового поединка 24-го
этапа турнира «Time to Fight» по
смешанным боевым искусствам в
разделе «К-1» ( Гусев Андрей 8 «Б»)
1 место рейтингового поединка 27-го

этапа турнира «Time to Fight»
«Рубеж обороны. Протвино»
посвященный 70-летию Великой
Победы по смешанным боевым
искусствам в разделе «Mixed Martial
Arts» (Гусев Андрей 8 «Б»)
1 место в турнире по борьбе самбо
среди юношей и девушек 1998-1999
г.р., посвященного Дню Защитника
Отечества в весовой категории до 45
кг (Шабурин Григорий 8 «Б»)
1 место в турнире, посвященном
Всероссийскому дню самбо в
весовой категории 50 кг (Шабурин
Григорий 8 «Б»)
2 место в открытом Общероссийском
Турнире по Смешанным
Единоборствам «ОСЕ» среди
юношей 14-15, 16-17 лет и мужчин с
18 лет и старше (Гусев Сергей 9 «Б»)
2 место в III Всероссийском турнире
класса «Б» по боксу среди девушек и
женщин «Виктория» в честь Дня
Победы в весовой категории 54 кг
(Бабакина Кристина 8 «Б»)
2 место в соревнованиях по футболу
(юноши) в рамках комплексной
Спартакиады среди команд
обучающихся общеобразовательных
организаций в Московской области в
2014-2015 учебном году
2 место в традиционном Открытом
турнире г. Серпухова по борьбе

дзюдо среди юношей, посвященном
Дню защитника Отечества
(Михайлик Альберт 8 «В»,
Илларионов Денис 7 «В»)
2 место в турнире по боксу на Кубок
главы
Администрации
«Ферзиковского района» в весе 38,5
кг. (Ртищев Алексей 6 «А»)
2 место в Первенстве по плаванию
МОУ ДОД КЛЮСШ «Зубренок»
Серпуховского
муниципального
района среди мальчиков 2002 года
рождения (Ртищев Алексей 6 «А»)
2 место в Открытом Первенстве
города Серпухова по плаванию по
сумме 3-х дистанций в возрастной
группе 2002 г.р. (Ртищев Алексей 6
«А»)
2 место в турнире по борьбе дзюдо в
весовой категории до 60 кг сельского
поселения Баранцевское,
посвященного 70-летию Победы в
ВОВ 1941-1945 г.г. (Илларионов
Денис 7 «В»)
2 место в открытом турнире по
панкратиону среди детей, молодежи
и мужчин памяти воина-десантника
Вадима Князева (Гусев Андрей 8
«Б»)
2 место в соревнованиях по
троеборью в рамках комплексной
Спартакиады среди команд
обучающихся общеобразовательных

организаций в Московской области в
2014-2015 учебном году (юноши, 1
группа)
3 место в первенстве Московской
области по лыжным гонкам памяти
ЗМС, ЗТР И.П. Рогожкина среди
девушек 1997-98 г.р. на дистанции
7,5 км свободным ходом
(Курятникова Дарья 10 «А»)
3 место в первенстве Московской
области по лыжным гонкам среди
юниорок на дистанции 10 км
классическим стилем (Курятникова
Дарья 10 «А»)
3 место в городских соревнованиях
по кроссу ( Барабанов Никита 9 а,
Колышев Даниил 10 а)
3 место в городских соревнованиях
по волейболу (сборная юношей
школы)
3 место в городских соревнованиях
«Весёлые старты»
3 место в традиционном Открытом
турнире г. Серпухова по борьбе
дзюдо среди юношей, посвященном
Дню защитника Отечества
(Кальницкий Дмитрий 8 «А»,
Чекулов Василий 6 «А»)
3 место в Новогоднем турнире по
настольному теннису среди
учащихся ДЮСШ «Звезда» (Кужева
Елена 6»А»)
3 место в турнире по дзюдо среди

юношей, посвященному Дню
Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба
«Альтаир», весовая категория 50 кг
(Дегтярев Кирилл 6 «А»)
3 место Одиннадцатые ежегодные
детские соревнования по плаванию
памяти Васищева Максима, на
дистанции 50 м баттерфляй среди
мальчиков 2002-2003 г.р.
(Сулименко Иван 6 «А»)
3 место в турнире по хоккею с
шайбой «Юный патриот»,
посвященный 70-летию Великой
Победы (Купцов Никита 6 «А» (ХК
«Звезда»))
3 место в открытом Первенстве г.
Серпухова по плаванию,
посвященной 70 годовщине Победы
в ВОВ (Шабалин Глеб 7 «Б»)
3 место в открытом Первенстве г.
Серпухова по подводному спорту
(плавание в ластах) посвященного
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945
г. на дистанции 100 м кл/л среди
девушек 1997-1999 г.р. (Солдатова
Кристина 10 «А»)
3 место в открытом Первенстве г.
Серпухова по подводному спорту
(плавание в ластах) посвященного
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945
г. на дистанции 50 м кл/л среди
девушек 1997-1999 г.р. (Солдатова

Кристина 10 «А»)
3 место в Открытом Первенстве
Щелковского муниципального
района по плаванию в ластах среди
юношей и девушек в возрастной
категории: 2001 г.р. и старше на
дистанции 200 м кл/л (Солдатова
Кристина 10 «А»)
3 место на первенстве Центрального
Федерального округа РФ по боксу
среди девушек 1999-2000 годов
рождения, весовая категория 52 кг
(Бабакина Кристина 8 «Б»)
Диплом 2 степени в соревнованиях
по плаванию МОУ ДОД КДЮСШ
«Зубренок» Серпуховского
муниципального района
Посвященные «Дню студента» среди
мальчиков 2002-2003 г.р. на
дистанции 100 м к/пл (Сулименко
Иван 6 «А»)
Диплом 3 степени Городской
военно-спортивной игры на
местности «Зарница» на этапе
«Статен в строю, силен в бою»
Диплом 3 степени Городской
военно-спортивной игры на
местности «Зарница» на этапе
«Снайпер» (Сбитнев Игорь)
Диплом 3 степени в соревнованиях
по плаванию МОУ ДОД КДЮСШ
«Зубренок» Серпуховского
муниципального района

Посвященные «Дню студента» среди
мальчиков 2002-2003 г.р. на
дистанции 200 м в/ст (Сулименко
Иван 6 «А»)

