ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

Творческие достижения учащихся
Диплом 1 степени Международного конкурса детского и молодежного творчества «Славься,
Отечество!», в номинации «Эстрадный вокал. Соло» (Комендантова Ирина, 9 «А»)
Диплом 2 степени Международного конкурса детского и молодежного творчества «Славься,
Отечество!», в номинации «Патриотическая песня. Соло» (Комендантова Ирина, 9 «А»)
Лауреат 1 степени Всероссийский конкурс для детей по воспитанию чувства гражданского долга
и патриотических качеств «Под флагом России» (Карпова Анна, 7 «А»)
Лауреат 1 степени во Всероссийском конкурсе для детей по воспитанию чувства гражданского
долга и патриотических качеств «Под флагом России» (Карпова Анна, 7 «А»)
Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества
«Таланты России – XXI век», Всероссийский социальный проект «Все дети вместе!»
(Комендантова Ирина, 9 «А»)
Диплом 1 степени IV Всероссийского конкурса «Гордость России», в номинации «Литературное
творчество, стихотворение» (Беззубенкова Виктория, 6 «В»)
Диплом 1 степени IV Всероссийского конкурса «Гордость России», в номинации «Литературное
творчество, стихотворение» (Григорьева Ульяна, 6 «В»)
Диплом 1 степени областного конкурса агитбригад детских и молодежных общественных
объединений и организаций, органов ученического самоуправления (ШУС «Единство»)
Дипломант 3 степени областного фестиваля медиатворчества для детей и юношества Московской
области в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии», номинация презентационный фильм (Сулименко Алена, 4
«Г»)
Лауреат 1 степени городском конкурсе агитбригад детских и молодежных общественных
объединений и организаций, органов ученического самоуправления (ШУС)
1 место в городском конкурсе на лучшее знание государственной символики России, в номинации
«Государственная символика России в декоративно-прикладном искусстве» (Белозеров Давид, 2
«Г»)
1 место в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество», номинация «Военная история России. Поиск» (Шачнева А., 10 «А»)

1 место в городском творческом конкурсе-выставке стендовых моделей «Ради жизни на земле»,
номинация «Авиамодели» (Плешивцев Иван, 3 «В»)
1 место в городском творческом конкурсе-выставке стендовых моделей «Ради жизни на земле»,
номинация «Бронетехника» (Коноплин Кирилл, 3 «В»)
1 место в городском конкурсе по медиатворчеству, номинация «Презентационный фильм»
(Сулименко Алена, 4 «Г»)
1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», в номинации «Медиатворчество» (Игнатова
Екатерина, 11 «Б»)
1 место в городском конкурсе электронных газет, посвященном 75-летию победы в битве под
Сталинградом (Евстратова Алена 10 «Б», Пермякова Валентина 10 «Б»)
1 место в городском конкурсе творческих работ учащихся «Права человека глазами ребёнка», в
номинации «Поделка» (Шарабуряк Руслана, 4 «Б»)
1 место в городском конкурсе творческих проектов «Я живу в России» (Шарыпова Варвара, 4 «А»)
1 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая
(Григорьева Ульяна, 6 «В»)
3 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая (Фам
Анастасия, 9 «А»)
3 место в городском конкурсе детского наглядно-агитационного материала по пожарной
безопасности (Михальчик Анна, 5 «А»)
2 место в городском конкурсе на лучшее знание государственной символики России, в номинации
«Символы России воспеваю…» (Сулименко Алена, 4 «Г»)
2 место в городском творческом конкурсе-выставке стендовых моделей «Ради жизни на земле»,
номинация «Авиамодели» (Новиков Егор, 2 «Г»)
2 место в городском конкурсе Рождественских творческих работ учащихся «С Рождеством
Христовым», номинация «Смешанная техника» (Белозеров Давид, 2 «Г»)
2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», в номинации «Сочинение» (Белоусова Наталья, 8
«А»)
2
место
в
городском
этапе
VII
Всероссийского
конкурса
выставки
«Живая связь времен», в номинации «Коллективная работа» (Бочарова Я. 9 «В», Артымович А. 9
«В», Гордеева О. 9 «В», Шарифулин А. 9 «Б», Баурин А. 6 «В», Шулешов Л. 6 «В»)
2 место в городском конкурсе творческих работ учащихся «Права человека глазами ребёнка», в
номинации «Исследовательские работы» (Шачнева Анна, 10 «А»)
2 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая
(Евстратова Алена, 10 «Б»)

2 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая
(Дроздова Мария, 6 «В»)
3 место в городском этапе конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся
образовательных организаций, посвященный памятным датам военной истории, в номинации
конкурс проектов и исследовательских работ «Славные страницы Российского флота» (Филиппова
Анастасия, Старк Алина 10 «А»)
3 место в городском этапе конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся
образовательных организаций, посвященный памятным датам военной истории, в номинации
конкурс проектов и исследовательских работ «Дорогами революции» (Кондрашов Игорь, 11 «А»)
3 место в городском конкурсе на лучшее знание государственной символики России, в номинации
«Видеоролик» (Сулименко Алена, 4 «Г»)
3 место в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество», номинация «Великая Отечественная война» (Кондрашов Игорь, 11 «А»)
3 место в городском конкурсе по медиатворчеству, номинация «Презентационный фильм»
(Карпова Анна, 7 «А»)
3 место в городском конкурсе Рождественских творческих работ учащихся «С Рождеством
Христовым», номинация «Бумагопластика» (Лукьянова Дарья, Афанасьева Карина, 3 «В»)
3 место в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных
организаций, посвященном памятным датам военной истории, номинация «Славные страницы
российского флота» (Старк Алина, Филиппова Анастасия, 10 «А»)
3 место в городском конкурсе проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных
организаций, посвященном памятным датам военной истории, номинация «Дорогами революции»
(Кондрашов Игорь, 11 «А»)
3
место
в
городском
этапе
VII
Всероссийского
конкурса
выставки
«Живая связь времен», в номинации «180 лет Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
(Слепцова Д. 8 «А»)
3 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая
(Ситникова Екатерина, 8 «Б»)
3 место в городском конкурсе чтецов «Отечество всегда мы защитим!», посвященном 9 мая
(Сулименко Иван, 9 «А»)
Грамота за активное участие в городской профориентационной игре-викторине «На пороге
взрослой жизни» (команда 9 «А»)
Грамота за победу в номинации «За артистизм и творческий подход» в профориентационной игревикторине «На пороге взрослой жизни» (команда 9 «А»)
Грамота «За оригинальность идеи, творческий подход» в городском конкурсе творческих работ
учащихся «Права человека глазами ребёнка» (Чернов Данила 5 «Б»)

Спортивные (военно-спортивные) достижения учащихся
1 место в XXII Всероссийском турнире по борьбе самбо среди юношей и девушек «Бородино
2017» (Михайлик Альберт, 11 «А»)
1 место в IX открытых Всероссийских соревнованиях по боксу класса «Б» на призы Чемпиона
Европы, мира, Олимпийских игр Александра Поветкина (Сироткин Вячеслав, 7 «В»)
1 место в Открытом турнире по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный Дню
Победы (Иванова Полина, 3 «В»)
1 место в Открытом турнире по самбо среди молодежи и студентов, посвященный памяти дважды
Героя СССР лётчика-космонавта Стрекалова Г.М. (Михайлик Альберт, 11 «А»)
1 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Стрельба» (Никеенко Александ, 8 «А»)
1 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Стрельба» (Медов Михаил)
1 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Вязание морских узлов» (Кузьминова)
1 место в традиционном турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном Дню народного
единства (Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
1 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 2002-2008
г.р., посвященное «Дню космонавтики» (Иванова Полина, 3 «В»)
1 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 2002-2008
г.р., посвященное «Дню космонавтики» (Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
1 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Плавание», «Старшая возрастная группа» (Пыталев
Андрей 10 «Б», Крюкова Александра 10 «А», Черников Владимир 6 «Г»)
1 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Стрельба», «Младшая возрастная группа» (Кадетский
Корпус)
1 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Штыковой бой», «Младшая возрастная группа»
(Кадетский Корпус)
2 место в XXI Всероссийском турнире по борьбе самбо памяти Великомученика Георгия
Победоносца, с правом присвоения звания «кандидат в мастера спорта» (Михайлик Альберт, 11
«А»)
2 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 2002-2008
г.р., посвященное «Дню космонавтики» (Кузнецова Арина, 5 «В»)
2 место в Открытом турнире по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный Дню
Победы Абакумов Дмитрий, 5 «А»)
2 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Вязание морских узлов» (Игушева Лилия, 10
«Б»)
2 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Стрельба» (Игушева Лилия, 10 «Б»)

2 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Подача бросательного конца» (Бочкарев
Владислав, 10 «А»)
2 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Вязание морских узлов» (Грушовенко
Валерия, 7 «А»)
2 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Стрельба», «Старшая возрастная группа» (Кадетский
Корпус)
2 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Плавание», «Средняя возрастная группа» (Слепцова Дарья
8 «А», Решетник Валерия 8 «В», Чанчина Наталья 9 «В»)
2 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Стрельба», «Средняя возрастная группа» (Кадетский
Корпус)
2 место в XХI Открытом турнире по кадетскому триатлону среди клубов юных моряков и
Кадетских Корпусов «Золотой палаш», «Общий командный зачет» (Кадетский Корпус)
2 место в традиционном турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном Дню народного
единства (Иванова Полина, 3 «В»)
3 место в Открытом турнире по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный Дню
Победы (Рыбаков Иван, 5 «В»)
3 место в Открытом турнире по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный Дню
Победы (Мельников Артем, 2 «В»)
3 место в Открытом турнире по дзюдо городского округа Чехов, среди юношей и девушек до 12
лет (Латыпов Эмиль, 3 «В»)
3 место в Московском областном турнире по дзюдо «Кубок Серпуховского Кремля памяти Романа
Катасонова» (Подзоров Глеб, 5 «А»)
3 место в XVI Слёте морских кадет и юных моряков, «Вязание морских узлов» (Решетник
Валерия)
3 место в традиционном турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвященном Дню народного
единства (Кузнецова Арина, 5 «В»)
3 место в I открытом Турнире по фехтованию на штыках (Кадетский Корпус)
1 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Иванова Полина)
1 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Абакумов Дмитрий)
1 место в соревнованиях между клубами по армейскому рукопашному бою, в весовой категории до
27 кг, возрастная группа 6-7 лет (Платов Никита 1 «Д»)
1 место в открытом турнире по каратэ-до, посвященном Дню защитника Отечества, в категории
СЗ, 6-7 лет, до 26 кг (Друтько Денис 1 «Д»)

2 место в V открытом Фестивале единоборств Чеховского муниципального района среди юношей
и девушек, посвященный празднованию Дня работников органов безопасности РФ (Иванова
Полина, 3 «В»)
2 место в VI традиционном турнире по борьбе дзюдо среди юношей, посвященном памяти дважды
Героя СССР летчика-истребителя М.В.Кузнецова (Новоселов Леонид, 5 «В»)
2 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Кудрявцев Артем, 6 «А»)
2 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Хайдарова Валерия)
2 место в соревнованиях по АРБ, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в весовой категории до 27 кг, в возрастной группе 7 лет (Платов Н 1Д)
3 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Латыпов Э.)
3 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Новоселов Леонид)
3 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Рыбаков Иван)
3 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Воронов А.)
3 место в Традиционном турнире по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества
(Мещеряков М.)
3 место в Фестивале КАРАТЭДО, посвященному Дню народного единства, на призы Совета
депутатов г.о. Серпухов, в категории «Косики каратэ», 6-7 лет, до 26 кг
(Друтько Денис 1 «Д»)

