Основные достижения учащихся
МОУ СОШ № 12 «Центр образования»
2015/2016 учебный год

Направление
Творческое

Результат, название конкурса
I место в I Международном фестивале –конкурсе детского и
юношеского творчества «Все краски мира»
(Карпова Анна, 5 «А»)
I место в I Региональном конкурсе «Рождение сказки»
(Филиппова Анастасия, 8 «Г»)
I место в Фестивале детского и юношеского художественного
и технического творчества «Юные таланты Московии» в
номинации «Социальный ролик» (Новоселова Галина, 7 «А»)
I место в телевизионной программе «Проспект знаний» (5 Б)
I место в конкурсе детской любительской плоскостной
анимации, в проекте ТО «Фант Элефант», «Большая дорога
для маленьких» (Золкина Елизавета, 6 А)
I место в открытом фестивале-конкурсе «Единая страна,
Великая
Россия»,
номинация
«Эстрадный
вокал»
(Комендантова Ирина, 7 «А»)
I место в социальном проекте профильного конкурса по
основам психологии (Мацив Наталья, 10 «А»)
I место в фестивале детских и юношеских любительских
театральных коллективов сельского поселения Баранцевское
«Волшебная страна» (Харламова Анна, 9 «А»)
I место в городском конкурсе чтецов, номинация
«Литературная
композиция»
(Театральная
студия
«Перекресток» литературная композиция. «Ребята с нашего
двора». А. Барто)
I место в городском конкурсе театральных коллективов
«Мельпомена» (Театральная студия «Перекресток»)
I место в городском конкурсе чтецов, номинация
«Литературная
композиция»
(Театральная
студия
«Перекресток»)

I место в городском конкурсе творческих работ учащихся
«Права человека глазами ребенка», средняя возрастная группа
(Карпова Анна, 5 «А», стихотворение «Собственное мнение»)
I место в городском конкурсе – выставке декоративноприкладного творчества и народного искусства «Живая связь
времѐн», номинация «День воссоединения Крыма с Россией»,
средняя возрастная группа (Лакуткин Илья, 6 «А»)
I место в городском конкурсе по безопасности дорожного
движения
«Олимпиада ЮИД», номинация «Дорисуй
дорожный знак» (Отряд ЮИД)
I место в городском конкурсе по медиатворчеству, номинация
«Социальная
реклама»,
средняя
возрастная
группа
(Новоселова Галина, 7 «А»)
I место в городском этапе XVI Всероссийской акции «Я гражданин России» (Литвин Кирилл, Новикова Евгения, 9
«Б», социальный проект «Водоснабжение в школе и дома»)
I место в городском открытом конкурсе эстрадной песни
«Песенный вернисаж» (Комендантова Ирина, 7 «А», г. Чехов)
I место в городском конкурсе на разработку символики
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
(Юрьев Павел, 10 «А»)
I место в городском конкурсе школьных сочинений «Россия
– Родина моя» в номинации «Россия в произведениях великих
русских писателей» (Павлова Виктория, 10 «А»)
I место в городском конкурсе-выставке творческих работ
«Мой космос» (Сироткин Вячеслав, 5 «В»)
II место в Международном Фестивале-конкурсе «Мировые
таланты», номинация «Эстрадный вокал» (Комендантова
Ирина, 7 А)
II место в VI Международном конкурсе-фестивале
музыкально-художественного творчества «Звуки и краски
столицы» в номинации «Эстрадный вокал» (Карпова Анна, 5
«А», г. Москва)

II место в IV Всероссийском конкурсе детского и юношеского
(Любительского и профессионального) творчества «МоскваПодольск транзит» (Комендантова Ирина, 7 «А»)
II место в региональном этапе Всероссийского конкурса
социальных
проектов
по
истории
российского
предпринимательства (Смекаева Ксения, 8 «В»)
II место в социальном проекте профильного конкурса по
основам психологии (Потапова Полина, 8 «В» , Федченко
Мария, 9 «Г», Степанова Карина, 9 «Г», Михалюк Екатерина,
10 «А»)
II место в телевизионной программе «Проспект знаний» (5
«А»)
II место в городском конкурсе солистов и ансамблей
эстрадной песни, категория «Солисты», средняя возрастная
группа (Комендантова Ирина, 7 «А» «Рождение звезды»,
руководитель Коннова И.Л.)
II место в городском конкурсе среди обучающихся
образовательных
организаций
на
лучшее
знание
государственной символики России, младшая возрастная
категория (Сулименко Алена, 2 «Г», «Символы России
воспеваю…»)
II место в городском конкурсе среди обучающихся
образовательных
организаций
на
лучшее
знание
государственной символики России, старшая возрастная
категория (Барабанов Никита, 10 «А», «Символы России
воспевая…»)
II место в городском конкурсе исследовательских работ
и проектов учащихся, посвященных памятным датам военной
истории (Шабурин Григорий, Просикова Анастасия, 9 «Б»,
«Вспомним всех поименно…»)
II место в городском конкурсе творческих работ учащихся
«Права человека глазами ребенка», младшая возрастная
группа (Григорьева Ульяна, 4 «В», рисунок «Дети имеют
право на отдых», руководитель Янголенко С.Б.)
II место в городском конкурсе юных чтецов «Живая
классика» (Бидин Сергей, 5 «Б», В. Драгунский «Подзорная
труба», руководитель Карпова Е.А.)

II место в городском конкурсе «Мир юного техника»,
номинация «Радиотехника», теоретический этап (Юрьев
Павел, 10 «А»)
II место в городском конкурсе «Мир юного техника»,
номинация «Радиотехника», практический этап (Юрьев Павел,
10 «А»)
II место в городском конкурсе фотографий по безопасности
дорожного движения «Пристегнись и улыбнись», средняя
возрастная группа (Макаренкова Ангелина, 3 «В»)
II место в городском конкурсе-викторине по правилам
дорожного движения среди обучающихся образовательных
учреждений, возрастная группа
- 4 классы (Штыкова
Вероника, 4 «В»)
II место в городском конкурсе творческих работ «Мы за
безопасную дорогу» , в номинации – «Научно-творческое
исследование» (отряд ЮИД)
II место в городском конкурсе «Самый активный отряд
ЮИД», номинация «Лучший отряд ЮИД» (отряд ЮИД)
II место городского конкурса электронных газет,
посвящѐнного Дню космонавтики, в номинации «Космос
вокруг нас» (Юрьев Павел, Солоненко Елизавета, 10 «А»)
II место в городском конкурсе-выставке творческих работ
«Мой космос» (Сироткин Максим, 6 «Б»)
II место в Международном финале конкурса детского и
молодежного творчества «Славься, Отечество», номинация
«Патриотическая песня. Соло» (Комендантова Ирина, 7 «А»,
г. Москва)
III место в Международном конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества «Тульский самовар», номинация
«Эстрадный вокал» (Комендантова Ирина, 7 «А»)
III место в социальном проекте по программированию среди
школьников г. Серпухова (Черников Артем, Шавырин Артем,
11 «А»)
III место в городском конкурсе солистов и ансамблей
эстрадной песни, категория «Солисты», младшая возрастная

группа (Макаренкова Ангелина, 3 «В», «Мы вместе»,
руководитель Щербакова В.А.)
III место в городском конкурсе среди обучающихся
образовательных
организаций
на
лучшее
знание
государственной символики России, младшая возрастная
категория (Макарова Полина, 4 «В», «Страж времени»,
руководитель Макарова О.В.)
III место в городском конкурсе «Марафон творческих
программ по пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» (отряд ЮИД)
III место в городском конкурсе по начальному техническому
моделированию
«Юные
мастера»,
номинация
«Автомоделирование» (Евсиков Егор, 3 «В»)
III место в городском конкурсе юных чтецов «Живая
классика» (Котляр Илья, 9 «В», Ч. Айтматов «Птаха»,
руководитель Сойкина Л.М.)
III место в городском конкурсе – выставке декоративноприкладного творчества и народного искусства «Живая связь
времѐн», номинация «Год литературы», младшая возрастная
группа (Полещук Екатерина, 2 «А», руководитель Полещук
Т.А.)
III место в городском конкурсе – выставке декоративноприкладного творчества и народного искусства «Живая связь
времѐн», номинация «День славянской письменности и
культуры», средняя возрастная группа (Кужева Елена, 7 «А»)
III место в городском конкурсе – выставке декоративноприкладного творчества и народного искусства «Живая связь
времѐн», номинация «День воссоединения Крыма с Россией»,
средняя возрастная группа (Новикова Анастасия, 5 «Б»)
III место в городском конкурсе – выставке декоративноприкладного творчества и народного искусства «Живая связь
времѐн», номинация «День Космонавтики», младшая
возрастная группа (Чекурина Ульяна, 1 «Б»)
III место в городском конкурсе творческих работ «Учимся
изобретать»,
номинация
«Моделирование»
(Заусаев
Владимир, 5 «Б»)

III место в городском конкурсе творческих работ «Учимся
изобретать», номинация «Моделирование» (Дроздов Иван, 7
«А»)
III место в городском конкурсе творческих работ «Учимся
изобретать», номинация «Электрические приборы» (Баронин
К., Зыбин С., Кузнецов Д., Ненартович И., 8 «Б»)
III место городском конкурсе БДД «Безопасное колесо» в
номинации «Регулировщик» (отряд ЮИД)
III место в городском конкурсе школьных сочинений «Россия
– Родина моя» в номинации «Знаменательные события в
истории России» (Солоненко Елизавета, 10 «А»)
III место в городской игре-путешествии «Таланты – родному
краю» в рамках 10 городского Форума «Юные таланты земли
Серпуховской»
III место в городском конкурсе творческих проектов по
ОРКСЭ «Я живу в России» (Брежнева Варвара, 4 «В»)
III место в городском конкурсе-выставке творческих работ
«Мой космос» (Калашкинова Е., Староминский А., Лапина А.,
8 «А»)
Дипломант I степени городского конкурса солистов и
ансамблей эстрадной песни, категория «Солисты», старшая
возрастная группа (Горбунова Валерия, 9 «Б», «Не для тебя»,
руководитель Аниканова А.Э.)
Дипломант I степени городского конкурса театральных
коллективов
«Мельпомена»
(Театральная
студия
«Перекресток», «Простые истории», руководитель Захарова
Е.Б.)
Дипломант I степени городского этапа смотра-конкурса
детской хореографии «Веселая детвора» (Школа танцев
«Releve», танец «Танцующие мысли», руководитель
Житенѐва А.И., хореограф Денисова М.В.)
Сертификат участника I Регионального конкурса
«Рождение сказки», номинация «Лучшая сказка»
(Устюжанина Александра, 5 «Б»)
Грамота «За творческий подход» в городском конкурсе
художественно-изобразительного творчества «Наш лес.

Посади свое дерево» (Гарбар Вероника, 6 «А»)
Грамота «За личный вклад автора в работу» в городском
конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся,
посвященных памятным датам военной истории (Сулименко
Алена, 2 «Г», «Машинист бронепоезда», руководитель
Заусаева С.М.)
Грамота за победу в номинации «За патриотизм» в
профориентационной игре-викторине «На пороге взрослой
жизни» (Команда «Космос наш», 9 А)
Сертификат участника в региональной психологической
игре-марафоне для обучающихся общеобразовательных
организаций Московской области «Я-лидер» (Харламова
Анна, 9 А)
Сертификат инструктора городской детской общественной
организации «Содружество юных серпуховичей» (Кузнецова
Наталья, 9 А)
Грамота за активное участие в акции «Школа утилизации –
электроника» (МОУ СОШ №12)
Благодарность коллективу МОУ СОШ №12 СУИОП «Центр
образования» городского округа Серпухов Московской
области за активное участие в акции «Школа утилизации –
электроника» в 2016 году, экологическое воспитание
подрастающего поколения и формирование практических
навыков рационального природопользования
Спортивное
(военноспортивное)

I место в муниципальном этапе соревнований «Веселые
старты» среди команд учащихся 5-х классов образовательных
организаций Московской области на призы Губернатора
Московской области в 2015-2016 уч. году (Команда МОУ
СОШ №12, 5-ые классы)
I место в городской военно-спортивной игре на местности
«Зарница» в конкурсе «Вязание узлов» (Команда МОУ СОШ
№12)
I место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 45 кг (Акулич
Ульяна, 3 «В»)

I место на Первенстве южной территории Московской
области по самбо среди юношей 2000-2002 г.р. в весовой
категории до 60 кг (г. Воскресенск, Шабурин Григорий, 9 Б)
I место на открытом турнире «Победа» посвященного 70летию годовщины Победы в ВОВ среди юношей 1998-2000
г.р. в весовой категории 60 кг (Шабурин Григорий, 9 Б)
I место в турнире, посвященном Дню рождения борьбы
самбо, среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. в весовой
категории до 59 кг (г. Протвино Шабурин Григорий, 9 Б)
I место в соревнованиях силовая игра «Три богатыря»,
посвященной Всероссийскому Дню физкутульнирка
(Кальницкий Дмитрий, 9 А класс)
I место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 36 кг
(Кузнецова Арина, 3 «В»)
I место в турнире, посвященном Дню рождения борьбы
самбо, среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. в весовой
категории до 71 кг (г. Протвино (Михайлик Альберт, 9 «В»
класс))
I место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Новоселов
Леонид, 3 «В»)
I место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Подзоров Глеб,
3 «А»)
I место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 45 кг (Подзоров
Глеб, 3 «А»)
I место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 32 кг (Рыбаков
Иван, 3 «В»)
I место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,

посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Самосудов
Арсений 3 А)
I место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Сѐмочкин
Артем, 3 «В»)
I место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 24 кг (Фадеева
София, 3 «В»)
I место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Хайдарова
Валерия, 3 «Г»)
I место в 19 Открытом турнире по кадетскому триатлону
(стрельба, плавание, фехтование) «Золотой Палаш 2016) по
стрельбе из пневматической винтовки (Кадетский Корпус)
II место в зональных соревнованиях «Веселые старты» среди
команд общеобразовательных организаций Московской
области на призы Губернатора Московской области в 20152016 уч. Году (5-ые классы)
II место в городских соревнованиях «Сильные, смелые,
ловкие» в рамках городской Спартакиады учащихся
общеобразовательных школ в 2015-2016 уч. году (Команда
МОУ СОШ №12)
II место в муниципальном этапе соревнований «Веселые
старты» среди команд учащихся 6-х классов образовательных
организаций Московской области на призы Губернатора
Московской области в 2015-2016 уч. году (Команда МОУ
СОШ №12, 6-ые классы)
II место в городских соревнованиях по волейболу среди
юношей в рамках городской Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций в 2015-2016 уч. году
(Команда МОУ СОШ №12)
II место в городских соревнованиях по легкоатлетическому

кроссу в рамках городской Спартакиады учащихся
общеобразовательных школ в 2015-2016 уч. году (Команда
девушек МОУ СОШ №12)
II место в соревнованиях дисциплины «Чир-Данс» категории
«Взрослые» Фитнес-Фестиваль комплексной Спартакиады
среди команд обучающихся общеобразовательных
организаций в Московской области в 2015-2016 уч. году (г.
Фрязино)
II место в командном первенстве Московской области по
настольному теннису среди команд девочек 2004 г.р. и мл.
(Никифорова Евгения, 5 В, г. Орехово-Зуево)
II место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Фадеева
София, 3 «В»)
II место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 28 кг
(Сѐмочкин Артем, 3 «В»)
II место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 36 кг
(Хайдарова Валерия, 3 «Г»)
II место в первенстве Московской области по самбо среди
юношей 2000-2001 г.р. в весовой ктаегории 60 кг (Шабурин
Григорий, 9 Б)
II место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 41 кг
(Селихов Эраст, 3 «А»)
II место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Рыбаков Иван,
3 «В»)
II место в открытом турнире по дзюдо среди юношей и
девушек 2000-2002 г.р. памяти сотрудника
правоохранительных органов Виктора Захарченко в весовой
категории 73 кг (г. Электросталь (Михайлик Альберт, 9 «В»

класс))
II место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Кузнецова
Арина, 3 «В»)
II место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Акулич
Ульяна, 3 «В»)
II место в открытом турнире по дзюдо среди юношей и
девушек 2000-2002 г.р. памяти сотрудника
правоохранительных органов Виктора Захарченко в весовой
категории 46 кг (г. Электросталь, Артамонов Данила, 9 «А»
класс)
II место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Евсиков Егор,
3 «В»)
II место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 35 кг
(Евсиков Егор, 3 «В»)
II место в соревнованиях по разборке и сборке автомата
«Калашникова в старше возрастной группе во время
Межрегионального слета юных моряков «Московское
рандеву» (Сбитнев Игорь, 8 Г)
II место на стрелковых соревнованиях по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки среди команд средних
общеобразовательных школ г. Серпухова, посвященных Дню
Защитника Отечества, «очередной годовщине Великой
Победы над фашисткой Германией», «75-летию
Контрнаступления Советских войск под Москвой» и «89летию Общероссийской общественно-государственной
организации ОСОАВИВХИМ – ДОСААФ – РОСТО –
ДОСААФ России» (Кадетский Корпус)
III место в городских соревнованиях по легкоатлетическому
троеборью, в рамках городской Спартакиады учащихся

общеобразовательных учреждений в 2015-2016 уч. году
(Команда МОУ СОШ №12)
III место в муниципальном этапе соревнований «Весѐлые
старты» в рамках комплексной Спартакиады среди команд
обучающихся общеобразовательных организаций в
Московской области в 2015-2016 уч. году (Команда МОУ
СОШ №12, 3-4 классы)
III место в турнире, посвященном Дню рождения борьбы
самбо, среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. в весовой
категории до 46 кг (г. Протвино, Артамонов Данила, 9 «А»
класс)
III место на Первенстве южной территории Московской
области по самбо среди юношей 2000-2002 г.р. в весовой
категории до 46 кг. (г. Воскресенск, Артамонов Данила, 9 А
класс)
III место в турнире по дзюдо вреди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Горячков
Дмитрий, 2 «Б»)
III место в турнире, посвященном Дню рождения борьбы
самбо, среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. в весовой
категории до 71 кг (г. Протвино Кальницкий Дмитрий, 9 «А»
класс)
III место в открытом Турнире города Серпухова по дзюдо,
посвященном Дню Защитника Отечества в весовой категории
73 кг (Кальницкий Дмитрий, 9 «А» класс)
III место на первенстве Московской области по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет в весовой категории до 73 кг
(Михайлик Альберт, 9 «В» класс)
III место в турнире городов России по дзюдо на призы
Губернатора Тульской области Груздева В.С. (Михайлик
Альберт, 9 «В» класс)
III место на кубке Серпуховского кремля по дзюдо среди
юношей и девушек памяти Романа Катасонова в весовой

категории 66 кг (Михайлик Альберт, 9 «В» класс)
III место в турнире по дзюдо среди юношей и девушек,
посвященному Дню Защитника Отечества на призы
Спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Неуймин
Никита, 2 «Б»)
III место в VII открытом первенстве МБУ ДО ДЮСШ г.
Краснознаменска по борьбе дзюдо в возрастной категории
2006-2007 г.р. в весовой категории 46 кг (Подзоров Глеб, 3
«А»)
III место в V Пущинском открытом турнире по дзюдо
«Память» среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории 39
кг (Селихов Эраст, 3 «А»)
III место в новогоднем турнире по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р. в весовой категории 26 кг
(Чичерин Артем, 3 «А»)
III место в соревнованиях по разборке и сборке автомата
Калашникова в старшей возрастной группе во время
Межрегионального слета юных моряков «Московское
рандеву» (МОУ СОШ №12 «Центр образования»)
III место в соревнованиях по разборке и сборке автомата
Калашникова в старшей возрастной группе во время
Межрегионального слета юных моряков «Московское
рандеву» (Гранский Александр, 9 Г)

