Результаты воспитательной работы
за 2016 – 2017 учебный год
Творческие достижения учащихся
Лауреат 1 степени Международного конкурса детского и молодежного творчества «Славься,
отечество!» в номинации «Исполнители на народных инструментах. Баян. Аккордеон. Соло»
(Кондратьев Елисей, 2 «А»)
Лауреат Международного Телевизионного Фестиваля «Песенка года» (Комендантова Ирина, 8
«А»)
Лауреат 2 степени Международного фестиваля-конкурса «Мировые таланты» (Комендантова
Ирина, 8 «А»)
Лауреат 3 степени Международного конкурса детского и молодежного творчества «Славься,
отечество!» в номинации «Эстрадный вокал» (Макаренкова Ангелина, 4 «В»)
Лауреат 3 степени 2-го Международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир искусства»,
номинация «эстрадно-джазовое пение» соло) (Макаренкова А., 4 «В»)
3 место Кубок России 20 Международный фестиваль детско-молодежного творчества и
педагогических инноваций по художественному творчеству, номинация «Дивный город»
(Григорьева У., 5 «В»)
Диплом 1 степени первого Международного конкурса, проходящего в формате ФМВДК
«Таланты России» в номинации «Литературно-художественное творчество» (Карпова Анна, 6
«А»)
Диплом 3 степени третьего Международного конкурса, проходящего в формате ФМВДК
«Таланты России» в номинации «Литературно-художественное творчество» (Карпова Анна, 6
«А»)
Лауреат 2 степени 4 Всероссийского конкурса детского и юношеского (любительского и
профессионального) творчества «Москва-Подольск транзит» («Роза ветров») (Комендантова
Ирина, 8 «А»)
Лауреат 3 премии 5-го Юбилйного Всероссийского конкурса детского и юношеского
(любительского и профессионального) творчества «Москва-Подольск транзит» (Макаренкова А.,
4 «В»)
2 место во Всероссийском дистанционном конкурсе по литературе «Из мира детства» в
номинации «Стихотворение» (Карпова Анна, 6 «А»)
2 место во Всероссийском дистанционном конкурсе по литературе «Новогоднее чудо» (конкурс
произведений собственного сочинения) (Карпова Анна, 6 «А»)
3 место во Всероссийском дистанционном конкурсе по литературе «Я рисую осень» в
номинации «Стихотворение» (Карпова Анна, 6 «А»)

Дипломант 10 Всероссийского Фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «Художественная» (Слепцова Дарья, 7 «А»)
Дипломант 10 Всероссийского Фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «Художественная» (Решетник Валерия, 7 «В»)
Дипломант 10 Всероссийского Фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «Художественная» (Горькова Полина, 7 «В»)
Дипломант 10 Всероссийского Фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «Художественная» (Заусаев Владимир, 6 «А»)
Дипломант 10 Всероссийского Фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в
номинации «Художественная» (Козлова Анастасия, 6 «А»)
Победитель Регионального детского поэтического конкурса (Барабанов Н., 11 «А»)
Лауреат 3 степени Открытого регионального фестиваль-конкурса «Праздник таланта и поэзии
«Ты расскажи нам про любовь», в номинации «Вокал», возрастная категория (группа 9-12 лет»
(Макаренкова А., 4 «В»)
Лауреат XI Московского областного конкурса творческих работ обучающихся «Права человека –
глазами ребенка» (Шачнева А., 9 «Б»)
Лауреат 2 степени в областном конкурсе хореографических коллективов «Современный и
эстрадный танец» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии», номинация «Современная хореография»
(«ВерОника»)
1 место в областном конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (Сироткин Максим, 7 «Б»)
Победитель 12-го Открытого Фестиваля молодежной журналистики «Пингвины пера»,
специальная номинация мобильного приложения «Акулы пера» (Солоненко Елизавета, 11 «А»)
Лауреат 1 степени открытого фестиваля-конкурса «Единая страна, Великая Россия» (Эстрадный
вокал), (Комендантова Ирина, 8»А»)
Лауреат 3 степени конкурсного тура «Нежная снежная сказка зимы» Всероссийского конкурса
изобразительного искусства «Ангел вдохновения» (Иванюта Анастасия)
Специальный приз в VII открытом конкурсе патриотической песни «Эх, путь дорожка
фронтовая» за высокий профессионализм и огромный вклад в развитие песенного творчества и за
раскрытие образа патриотических песен (Комендантова Ирина, 8 «А»)
ГРАН-ПРИ в 6 городском открытом конкурсе эстрадной песни «Песенный вернисаж»
(Комендантова Ирина, 8 «А», г. Чехов)
ГРАН-ПРИ Фестиваля Серпуховской лиги КВН (команда КВН «Сборная самих себя»)
Гран-при в конкурсе искусств, в рамках 15 городского Фестиваля «Протвинские вензеля»,
номинация «Вокальное искусство» (Комендантова И., 8 «А»)
Лауреат 1 степени в конкурсе искусств, в рамках 15 городского Фестиваля «Протвинские
вензеля», номинация «Вокальное искусство» (Комендантова И., 8 «А»)
Лауреат 1 степени городского конкурса «Медиатворчество» в номинации «Социальная реклама»
(Новоселова Г., Царькова М., Сулименко И., Фам А., 8 «А»)

Лауреат 1 степени городского конкурса «Медиатворчество» в номинации «Игровое кино»
(Потапова П., Смекаева К., Стретович А., Бочкарев В., Уколов В., Доронин К., Попов В., Никитин
С. 9 «В»)
Лауреат 2 степени городского конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово» в номинации
«Мама, папа, я – спортивная семья» (Горячкова Ксения, 7 «Г»)
Лауреат 2 степени в городском конкурсе «Медиатворчество»,
«Мультипликационный фильм» (Гарбар В., Золкина Е., 7 «А»)

в

номинации

Лауреат 2 степени 2-го тура городского конкурса юных вокалистов «Музыкальная шкатулка», в
номинации «Эстрадный вокал» 9-11 лет (Макаренкова А., 4 «В»)
Лауреат 3 степени в городском конкурсе театральных коллективов «Мельпомена» (Театральная
студия «Перекресток»)
Лауреат 3 степени городского конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово» в номинации
«Полезные и вредные привычки» (Цымбалюк Ксения, 5 «Г»)
Лауреат 3 степени в городском конкурсе «Медиатворчество», в номинации
«Мультипликационный фильм» (Медведева Д., Сбитнев И., Коденко А., Кузнецова У. 9 «Г»)
Лауреат 3 степени в городском конкурсе электронных газет, посвященному Году экологии в
России, в номинации «Человек как часть природы» (Билошицкая Е., Шачнева А., 9 «Б»)
1 место в городском творческом конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп» (Сироткин Максим, 7 «Б»)
1 место в городском творческом конкурсе-выставке стендовых моделей «Ради жизни на земле»,
посвященном 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой (Сарычев
Иван, 3 «В»)
1 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Символы России воспеваю…»
(литературное творчество собственного сочинения (проза, поэзия) (Барабанов Никита, 10 «А»)
1 место в городском конкурсе медиатворчества в номинации «Художественный фильм» ( 9 «В»
класс)
1 место в городском конкурсе медиатворчества в номинации «Социальная реклама» (8 «А» класс)
1 место в городском этапе конкурса «Права человека глазами ребенка» в старшей возрастной
группе (Шачнева Анна, 9 «Б»)
1 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Живая связь
времен» в номинации «135 лет со дня рождения К.И. Чуковского» (Чекурина Ульяна, 2 «Б»)
1 место в городском конкурсе агитбригад, развивающих ученическое самоуправление (ШУС)
1 место в городском конкурсе по начальному техническому моделированию «Юные мастера» в
номинации «Авиамоделирование» (Горячков Дмитрий, 3 «Б»)
1 место в городской профориентационной игре-викторине «На пороге взрослой жизни»
(«Гардамарины», 9 «Г»)
1 место в конкурсе юных поэтов и прозаиков города Серпухова (Карпова А., 6 «А»)

1 место в конкурсе юных поэтов и прозаиков города Серпухова (Кондрашов И., 10 «А»)
1 место в городском конкурсе «Железнодорожная мозаика», по созданию социальной рекламы,
направленной на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта
(Цымбалюк Ксения, 5 «Г»)
2 место в городском конкурсе медиатворчества в номинации «Мультфильм» ( Золкина Елизавета,
7 «А»)
2 место в Марафоне творческих программ по пропаганде безопасному поведению детей на
дорогах ( ЮИД)
2 место в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций (театральная студия
«Перекресток»)
2 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Символы России воспеваю…»
(литературное творчество собственного сочинения (проза, поэзия) (Карпова Анна, 6 «А»)
2 место в городском творческом конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп» (коллективная работа 7 «Г» кл.)
2 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Государственная символика России в
декоративно-прикладном искусстве» (Белозеров Давид, 1 «Г»)
2 место в городском этапе конкурса «Права человека глазами ребенка» в младшей возрастной
группе (Сулименко Алена 3 «Г»)
2 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Живая связь
времен» в номинации «Гора Соборная, Серпейка скромная…» (Степанова Диана, Логинова Яна,
5 «Г»)
2 место в городском конкурсе по начальному техническому моделированию «Юные мастера» в
номинации «Автомоделирование» (Пекарь Алексей )
2 место в городском этапе конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся
образовательных организаций, посвященного памятным датам военной истории (Кондрашов
Игорь, 10 «А»)
2 место в городском творческом конкурсе «Чистая вода» в рамках реализации проекта «Основы
жилищно-коммунального хозяйства» (Шарабуряк Руслана, 3 «Б»)
2 место в городском творческом конкурсе «Чистая вода» в рамках реализации проекта «Основы
жилищно-коммунального хозяйства» (Артамонов Кирилл, 1 «Б»)
2 место в городском конкурсе творческих работ "Мы за безопасную дорогу" в номинации
«Презентация по обучению безопасному поведению на дороге» (Гончарова К., 6 «В»)
3 место в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество» в номинации «Культурное наследие» (Фам А., 8 «А»)
3 место в городском конкурсе медиатворчества в номинации «Мультфильм» (9 «Г» класс)
3 место в городском творческом конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп» (Евстратова Алёна, 9 «Б»)

3 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Символы России воспеваю…»
(литературное творчество собственного сочинения (проза, поэзия) (Сулименко Алена, 3 «Г»)
3 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Государственная символика России в
декоративно-прикладном искусстве» (Макарова Полина, 5 «В»)
3 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Государственная символика России в
декоративно-прикладном искусстве» (Фам Анастасия, 8 «А»)
3 место в городском конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на лучшее
знание государственной символики России. Номинация «Видеоролик» (Дмитриева Полина,
Тарасова Анна, 9 «Б»)
3 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Живая связь
времен» в номинации «Год экологии» (Лямина Мария, 6 «Б»)
3 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Живая связь
времен» в номинации «135 лет со дня рождения К.И. Чуковского» (Новикова Анастасия, 6 «Б»)
3 место в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Живая связь
времен» в номинации «Год российского кино» (Гарбар Вероника 7 «А»)
3 место в городском конкурсе «Мир юного техника» (радиотехника теория) (Юрьев Павел, 11
«А»)
3 место в городском конкурсе «Мир юного техника» (радиотехника практика) (Юрьев Павел, 11
«А»)
3 место в конкурсе юных поэтов и прозаиков города Серпухова (Устюжанина А.)
3 место в конкурсе юных поэтов и прозаиков города Серпухова (Перетятько А., 11 «А»)
3 место в городском конкурсе видеороликов в рамках акции «Лес Победы» - «Аллея Победы»
(Сухова В., 10 «А»)
Призер «Серпуховские Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия»
Конкурс рисунков «Христос рождается - славите!» в номинации «События сегодняшней жтзни
под светом Рождественской звезды» (Давыдов Егор, 6 «В»)
Призер «Серпуховские Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия»
Конкурс рисунков «Христос рождается - славите!» в номинации «Традиции празднования
Рождества в прошлом и настоящем» (Сушко Ксения)
Призер «Серпуховские Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия»
Конкурс рисунков «Христос рождается - славите!» в номинации «Рождество Христово»
(Бородина Ульяна)
Призер «Серпуховские Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия»
Конкурс рисунков «Христос рождается - славите!» в номинации «Добрые дела людей
православной веры» (Лямина Мария, 6 «Б»)
Диплом за активное участие в городском фотоконкурсе «Профессии нашего города глазами
молодежи» в рамках Дня труда Московской области

Дипломант I степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни (коллектив
«Улыбка», нач. школа)
Дипломант I степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни (Карпова
Анна, 6 «А»)
Дипломант 1 степени городского конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово» в номинации
«Активный отдых нашей семьи» (Новикова Анастасия, 6 «Б»)
Дипломант 2 степени городского конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово» в номинации
«Активный отдых нашей семьи» (Заусаев Владимир, 6 «А»)
Дипломант 2 степени городского конкурса рисунков «Здоровым быть – здорово» в номинации
«Полезные и вредные привычки» (Зарубина Анастасия, 7 «А»)
Дипломант III степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни (Лукина
Анастасия, 6 «Б»)
Грамота «За логичность, последовательность изложения материала». Городской конкурс «Мой
музей» (Кондрашов Игорь, 10 «А»)
Грамота участника городского конкурса «Мой музей»(Гарбар Вероника, Асанова Анна, 7 «А»)
Грамота «За использование «живого» аккомпанемента» городской конкурс по вокалу (коллектив
«Рассвет», Новоселова Галина, Приваленко Анастасия, Костюньков Данила, Феофанова София, 8
«А»)
Грамота участника городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни (Фомичева
Дарья, 10 «Б»)
Грамота участника городского конкурса среди обучающихся образовательных организаций на
лучшее знание государственной символики России. Номинация «Социальные проекты по темам
«История государственной символики Российской Федерации», «Государственный флаг и герб
Российской Федерации», «Государственный гимн Российской Федерации» (Кострова Вероника,
10 «А»)
Грамота «За красочность оформления презентации» в городском этапе Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинации (Тюкова А., 8 «А»)
Грамота «За оригинальность идеи и творческий подход» в городском этапе конкурса «Права
человека глазами ребенка» (Карпова Анна, 6 «А»)
Грамота «За творческий подход» в городском конкурсе Эссе «Нюрнбергский процесс. Уроки
прошлого» (Гордеева Анастасия, 10 «А»)
Сертификат инструктора городской детской общественной организации «Содружество юных
серпуховичей» (Кузнецова Наталья, 10 А)
Сертификат участника 2 Регионального конкурса «Рождение сказки», номинация
«Лучшая сказка» (Филиппова Анастасия,9 «Г»)

Спортивные (военно-спортивные) достижения учащихся
2 место на Всероссийском турнире по настольному теннису «Мемориал В.А. Баруздина» среди
девушек 2004 г.р. и моложе (Никифорова Евгения, 6 «В»)
2 место на Всероссийском турнире по настольному теннису «Мемориал В.А. Баруздина» среди
девушек 2000-2003 г.р. (Широва Полина, 9 «А»)
2 место в VIII Открытых Всероссийских соревнованиях по классу «Б» на Призы Чемпиона
Европы, Мира, Олимпийских игр Александра Поветкина» (Сироткин В., 6 «В»)
1 место в Открытом Первенстве «МГФСО» по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005
г.р. и моложе. В весовой категории до 38 кг. С результатом 76 кг в сумме двоеборья (Мезин
Дмитрий, 5 «А»)
1 место в Открытом Турнире городов Южного Подмосковья по борьбе самбо (Шугаев С., 10
«А»)
1 место в Открытом Турнире городов Южного Подмосковья по борьбе самбо (Пчелкин Д. 9 «В»)
2 место в Чемпионате и первенстве Федерации стилевого каратэ Московской области по кумитэ
(Сахаров Н., 8 «Б»)
2 место в первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
(Пчелкин Даниил. 9 «В»)
2 место в личном первенстве Московской области среди юношей и девушек до 16 лет по
настольному теннису в женском парном разряде (Никифорова Евгения, 6 «В»)
2 место в первенстве Московской области по волейболу среди команд юношей 2003-2004 г.р.
(Абросимов Григорий, 7 «А»)
3 место в первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
(Шугаев Сергей, 10 «А»)
3 место в Чемпионате и первенстве Федерации стилевого каратэ Московской области по кумитэ
(Сазонова В., 3 «А»)
3 место в Открытом Турнире городов Южного Подмосковья по борьбе самбо (Кальницкий Д. 10
«А»)
1 место в турнире по волейболу, посвященном городам воинской славы Подмосковья среди
мальчиков 2003-2004 г.р. (Абросимов Григорий, 7 «А»_
1 место в стрельбе из пневматической винтовки Первенство Москвы по морскому многоборью
«Золотой Палаш» (Никеенко А., 7 «А»)
2 место среди мальчиков во 2-ом юношеском разряде 2008 г.р. и мл. в ежегодных соревнованиях
по фигурному катанию на коньках «Весенние улыбки» (г. Обнинск) (Кодратьев Елисей, 2 «А»)
1 место юношеский турнир по борьбе дзюдо на призы Героев СССР, Героев РФ, Героев
Социалистического Труда — жителей города Электросталь (Михайлик А., 9 «В»)
Лауреат 2 степени в городской военной-спортивной игре на местности «Зарница», этап «Метание
в цель» (Крачко Р., 7 «А»)

1 место в Турнире по теннису, посвященному Дню защитника Отечества в возрастной группе 16
лет и моложе. Серпуховский район (Дмитриев Сергей)
1 место в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» (5 классы)
1 место в городских соревнованиях «ГТО – командный зачет для 2-ой ступени ГТО» в рамках
городской спартакиады
1 место в общекомандном зачете «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кадетский
Корпус»)
1 место в перетягивании каната «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кадетский
Корпус»)
1 место в гребле на ЯЛ-6 «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кадетский
Корпус», средний возраст)
1 место в стрельбе из пневматической винтовки «XV Слет юных моряков и морских кадет
Москвы» (Бабенко Вероника, младший возраст)
1 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Иванова П., 2 «В»)
1 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Иванова П., 2
«В»)
1 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Хайдарова В.,
4 «Г»)
1 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Новоселов Л.,
4 «В»)
1 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Абакумов Д.,
4 «А»)
1 место в Открытом первенство по плаванию г. Серпухов (Сулименко А., 3 «Г»)
1 место в Открытом первенство по плаванию г. Серпухов (Семенов М., 5 «В»)
1 место в Открытом первенство по плаванию г. Серпухов (Семенов П., 3 «Г»)
1 место в Открытом турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо (Семочкин А., 4 «В»)
1 место в Кубке города Серпухова по плаванию (Сулименко А., 3 «Г»)
1 место в Кубке города Серпухова по плаванию (Семенов М., 5 «В»)
1 место в Турнире по быстрым шахматам, посвященному Дню космонавтики на призы партии
«Единая Россия» (Боровникова М.)
2 место в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» (6 классы)
2 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Хавторин И., 3 «Б»)

2 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Хайдарова В., 4 «Г»)
2 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне (Родин
А., 2 «Б»)
2 место в гребле на ЯЛ-6 «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Пыталев Андрей, 9
«Г», средний возраст)
2 место в гребле на ЯЛ-6 «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Пыталев Андрей, 9
«Г», средний возраст)
2 место в стрельбе из пневматической винтовки «XV Слет юных моряков и морских кадет
Москвы» (Пушкарев Игорь, младший возраст)
2 место в воеизированной эстафете «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы»
(Кадетский Корпус», средний возраст)
2 место в вязании морских узлов «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кузьминова
Виктория)
2 место в городских соревнованиях по футболу в рамках городской спартакиады школьников
(мальчики)
2 место в городских соревнованиях по баскетболу в рамках городской спартакиады школьников
(мальчики)
2 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Кузнецова А.,
4 «В»)
2 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Подзоров Г.,
4 «А»)
2 место в Турние по дзюдо «Память», посвященном Дню воина-интернационалиста и 28-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана, среди юношей 2003-2006г.р. (Подзоров Г., 4
«А»)
2 место в Открытом первенство по плаванию г. Серпухов (Семенов П., 3 «Г»)
2 место в Открытом турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо (Рыбаков В., 6 «А»)
2 место в V Открытом турнире по дзюдо среди юношей 1999-2006 г.р. в честь памяти Героя
Советского Союза, лётчика-истребителя, генерал-майора авиации Михаила Васильевича
Кузнецова (Дьяченко Г., 3 «А»)
2 место в V Открытом турнире по дзюдо среди юношей 1999-2006 г.р. в честь памяти Героя
Советского Союза, лётчика-истребителя, генерал-майора авиации Михаила Васильевича
Кузнецова (Хавторин И., 3 «Б»)
2 место в Кубке города Серпухова по плаванию (Акимова М., 3 «Г»)
2 место в Кубке Серпуховского кремля по дзюдо, посвященного памяти Романа Катасонова
(Фадеева С., 4 «В»)
3 место в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» (4 классы)

3 место в городских соревнованиях «ГТО – командный зачет для 3-ей ступени ГТО» в рамках
городской спартакиады
3 место в городских соревнованиях «ГТО – командный зачет для 2-ой ступени ГТО» в рамках
городской спартакиады
3 место в Первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 2003-2004 гг.
рождения (Сироткин В., 6 «В»)
3 место в вязании морских узлов «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Медов
Михаил, младший возраст)
3 место в вязании морских узлов «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Савельев
Александр)
3 место в перетягивании каната «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кадетский
Корпус»)
3 место в перетягивании каната «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы» (Кадетский
Корпус», младший возраст)
3 место в воеинизированной эстафете «XV Слет юных моряков и морских кадет Москвы»
(Кадетский Корпус», средний возраст)
3 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Кузнецова А., 4 «В».)
3 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Семочкин А., 4 «В»)
3 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Сачков А., 2 «В»)
3 место в турнире по самбо , посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне
(Латыпов Э., 2 «В»)
3 место в городских соревнованиях по футболу в рамках городской спартакиады школьников
(девочки)
3 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
3 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Рыбаков И., 4
«В»)
3 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Рыбаков В., 6
«А»)
3 место в XVI открытом турнире г. Серпухова по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном
Дню Защитника Отечества, на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» (Буздалов А.,
2 «А»)
3 место в Открытом первенство по плаванию г. Серпухов (Симонов К., 8 «Б»)
3 место в Открытом лично — командном первенство по дзюдо среди юношей 2000-2003 г.р.
памяти героев воин и военных конфликтов «Вместе — мы сила, память наше оружие»
(Артамонов Д., 10 «А»)
3 место в Открытом турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо (Новоселов Л., 4 «В»)

3 место в Открытом турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо (Рыбаков И., 4 «В»)
3 место в Открытом турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо Абакумов Д., 4 «А»)
3 место в Кубке города Серпухова по плаванию (Семенов П., 3 «Г»)
Свидетельство участника в третьем зональном этапе областных соревнований по стрельбе
«Ворошиловский стрелок»

