РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Высокий уровень профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования и организации внеурочной деятельности,
уровень условий, созданных в школе для развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся,
измеряется заслуженно высокими результатами обучающихся.

Творческие достижения учащихся
Лауреат 1 степени в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Бегущая по волнам», в номинации «Эстрадный вокал», возрастная группа 13-16
лет (Комендантова Ирина, 9 «А»)
Лауреат 1 степени Международного конкурса- фестиваля «Тульский сувенир», в номинации
«Эстрадный вокал», 13-16 лет (Комендантова Ирина, 9 «А»)
Лауреат 1 степени XII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного и
народного творчества «Русская сказка», в номинации «Эстрадный вокал», возрастная
группа13-15 лет (Качалова Александра 8 «А»)
Лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«Московское время», в номинации «Эстрадный вокал» (Макаренкова Ангелина, 5 «В»)
Лауреат 2 степени Международного конкурса- фестиваля детского, юношеского и взрослого
творчества «Зимняя сказка», в номинации «ИЗО», возрастная категория 10-12 лет (Харламова
Арина, 6 «В»)
Лауреат 3 степени Международный конкурс классического и народного искусства
«Солнечный павлин» (Захарова Полина, 9 «А», Илюхина Анастасия, 8 «Б»)
Диплом 1 степени Международный конкурс «Роза ветров» (Макаренкова Ангелина, 5 «В»)
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 премии VI Всеросссийского конкурса детского и юношеского (любительского и
профессионального) творчества «Москва – Подольск транзит» (Всероссийский конкурс
(любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров 24-й
сезон») (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 Открытого Фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Фактор успеха»,
номинация «Эстрадный вокал» (Комендантова Ирина, 9 «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»)
Лауреат 2 степени Всероссийского фестиваль-конкурса «Твой голос», в номинации
«Эстрадный вокал», возрастная группа 13-15 лет (Гольнякова Алина, 7 «А»)
Лауреат 2 степени Открытого Фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Фактор успеха»,
номинация «Патриотическая песня» (Комендантова Ирина, 9 «А»)
Диплом 1 степени во Всероссийском экологическом конкурсе «Столовая для птиц», в
номинации «С папой сделали мы домик для синичек, воробьёв» (Шабалин Роман, 3 «А»)
Диплом 1 степени во Всероссийском экологическом конкурсе «Столовая для птиц», в
номинации свободный рисунок «Покормите птиц» (Лавренов Павел, 2 «В»)
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 2 степени во Всероссийском экологическом конкурсе «Столовая для птиц»
(Гвоздева Анастасия, 3 «А»)
3 место во Всероссийском поэтическом дистанционном конкурсе «Я пишу стихи о маме»
(Карпова Анна, 7 «А»)
Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе «Давайте знакомую книжку откроем» по
произведениям С.Михалкова (Шарикова Ольга, 3 «А»)
Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Давайте знакомую книжку откроем» по
произведениям С.Михалкова (Истомина Каролина, 3 «А»)
Победитель II Областного фестиваля «Hello, English!», в номинации «Вокальное мастерство»
(Лукина Анастасия, 7 «Б»)
Лауреат 2 степени Детско-юношеская театральная премия «Золотая масочка» (Скуридина
Александра ,6 «В»)
Лауреат 3 степени Региональный открытый конкурс вокального творчества «А песня тебе
всё расскажет…» (Комендантова Ирина, 9 «А»)
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)
Лауреат 1 степени городского конкурса хореографических коллективов «Малые формы»,
страшая возрастная группа (Образцовый хореографический коллектив «ВерОника», рук.
Арабова М.А.)
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 конкурсе «Активный пропагандист
«Исследовательский проект» (Сулименко Иван, 9 «А»)

ПДД»,

номинация

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 городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений города (Новиков Егор, 2 «Г»)
Лауреат 1 степени 7-го городского открытого конкурса эстрадной песни «Песенный
вернисаж» (Комендантова Ирина, 9 «А», г. Чехов)
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 детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся общеобразовательных учреждений Московской области в рамках фестиваля
«Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» (Новиков Егор, 2 «Г»)
1 место в городском конкурсе творческих работ учащихся «Права человека глазами ребёнка»,
в номинации «Поделка» (Шарабуряк Руслана, 4 «Б»)

1 место в городском этапе конкурса школьных экскурсоводов «Виртуальная экскурсия», в
номинации «Виртуальная экскурсия по учреждениям дополнительного образования»
(Евстратова Алена, Пермякова Валентина 10 «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»)
Лауреат II степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни
(Макаренкова Ангелина, 5 «В»)
Лауреат 2 степени в городском конкурсе чтецов (Театральная студия «Перекресток, старшая
группа)
Лауреат 2 степени
в городском конкурсе театральных коллективов «Мельпомена»,
номинация «Развитие» (Театральная студия «Перекресток»)
2 место в Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах (отряд ЮИД)
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 «Вышивка» (Макарова Полина, 6 «В»)
2 место в городском конкурсе Рождественских творческих работ учащихся «С Рождеством
Христовым», номинация «Смешанная техника» (Белозеров Давид, 2 «Г»)
2 место в городском конкурсе по начальному техническому моделированию «Юные мастера»
в номинации «Автомоделирование» (Макарова Ксения, 3 «Б»)
2 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений города (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 детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся общеобразовательных учреждений Московской области в рамках фестиваля
«Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» (Белозеров Давид, 2 «Г»)
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 творческих работ «Мы за безопасную дорогу», в номинации
«Презентация по обучению безопасному поведению на дороге» (Назарова Екатерина, 10 «А»)
2 место в городском конкурсе творческих работ «Мы за безопасную дорогу», в номинации
«Социальный рекламный ролик» ( 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»)
Лауреат 3 степени в городском конкурсе чтецов (Театральная студия «Перекресток,
младшая группа)
Лауреат 3 степени Открытого конкурса юных пианистов «Педагогические надежды»
Серпуховского методического объединения преподавателей (Чуканин Михаил 1 «Д»)
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 по медиатворчеству, номинация «Телепрограмма» (творческий
коллектив 11 «А» класса)
3 место в городском конкурсе по медиатворчеству, номинация «Музыкальный клип» (ШУС)
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 конкурсе «Мир юного техника», номинация «Радиотехника»,
теоретический этап (Мастеров Дмитрий, 9 «А»)
3 место в городском конкурсе по начальному техническому моделированию «Юные мастера»
в номинации «Судомоделирование» (Горячков Дмитрий, 4 «Б»)
3 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений города (Ли Ольга, 4 «Б»)
3 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений города (Фомичев Иван, 3 «В»)
3 место в городском конкурсе по безопасности дорожного движения «Олимпиада ЮИД», в
номинации «Знание правил дорожного движения» (отряд ЮИД)
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 детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся общеобразовательных учреждений Московской области в рамках фестиваля
«Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» (Фомичев Иван, 3 «В»)
3 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
среди учащихся общеобразовательных учреждений Московской области в рамках фестиваля
«Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» (Ли Ольга, 4 «Б»)
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»)
Дипломант 1 степени городского конкурса юных пианистов «Мой любимый рояль»
(Чуканин Михаил 1 «Д»)
Дипломант I степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни
(Харламова Анна, Фомичева Дарья, 11 «Б»)
Дипломант II степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни
(Комендантова Ирина, 9 «А»)
Дипломант II степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни (Карпова
А., Гольнякова А., Минакова В. 7 «А», Голощапова С.5 «А»)

Дипломант III степени городского конкурса солистов и ансамблей эстрадной песни
(Иванова З., Патрикеева А., Шарыпова В., Маркевич Е.)
Дипломант III степени городского конкурса хореографических коллективов «Малые
формы», средняя возрастная группа (Хореографический коллектив «Созвездие», рук.
Аристова Ж.Р.)
Грамота «За нестандартность раскрытия темы и выразительность работы» в городском
конкурсе на лучшее знание государственной символики России (Карпова Анна, 7 «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
игре-викторине «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»)
Сертификат участника 3-го регионального конкурса «Рождение сказки», в номинации
«Сказка – помощница в учебе» (Культина Анастасия)
Свидетельство участника Фестиваля детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии» областного конкурса-выставки
стендовых моделей, номинация «Авиация» (Плешивцев Иван, 3 «В»)
Свидетельство участника Фестиваля детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии» областного конкурса-выставки
стендовых моделей, номинация «Бронетехника» (Коноплин Кирилл, 3 «В»)
Диплом участника межзонального конкурса сольного и ансамблевого исполнительства
«Волшебные звуки – 2018», в номинации «Фортепиано», младшая группа (Чуканин Михаил 1
«Д»)

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 во Всероссийском юношеском турнире по настольному теннису, посвященному
памяти А.Г. Кузнецова (Никифорова Евгения, 7 «В»)
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 детско-юношеском турнире по борьбе дзюдо среди юношей и девушек
(Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
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 Московском областном турнире по дзюдо «Кубок Серпуховского Кремля памяти
Романа Катасонова (Кузнецова Арина, 5 «В»)
1 место в III Московском областном турнире по самбо и дзюдо, многократного чемпиона
Европы и Мира, тренера Николая Егорова (Хайдарова Валерия)
1 место в командном Первенстве Московской области по настольному теннису (Широва
Полина, 10 «Б»)
1 место в зональном этапе лично-командного первенства по настольному теннису в рамках
комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской
области в 2017-2018 учебном году (Широва П. 10 «Б», Шабалин Г. 10 «Б», Никифорова Е. 7
«В», Жмыхов П. 8 «Б»)
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 I открытом Турнире по фехтованию на штыках, младшая возрастная группа
(Черников Владимир)
1 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 20022008 г.р., посвященное «Дню космонавтики» (Иванова Полина, 3 «В»)
1 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 20022008 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)
1 место в Открытом Чемпионате Москвы по Косики каратэ, в категории мальчики, 7 лет, до
25 кг (Друтько Денис 1 «Д»)
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 финале Московской области лично-командного первенства по настольному теннису
в рамках комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в
Московской области в 2017-2018 учебном году (Широва П. 10 «Б», Никифорова Е. 7 «В»,
Жмыхов П. 8 «Б», Березовский В. 9 «А», Волчкова Т. 6 «Б»)

2 место первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов
рождения (Кузнецова Арина, 5 «В»)
2 место в Открытом Первенстве Городского округа Подольск по дзюдо среди девушек 20022008 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 Открытом детско-юношеском новогоднем турнире по дзюдо среди юношей и
девушек 2004-2010 года рождения (Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
2 место в Первенстве Московской области по борьбе самбо среди юношей и девушек
(Михайлик Альберт, 11 «А»)
2 место в Первенстве Московской области по борьбе самбо среди юношей и девушек до 13
лет (Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
2 место в командном Первенстве Московской области по настольному теннису (Никифорова
Евгения, 7 «В»)
2 место в зональном этапе соревнований по волейболу в рамках комплексной Спартакиады
среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 2017-2018 учебном
году (Шарифулин А. 9 «Б», Березовский В. 9»А», Сулименко И. 9 «А», Захаров О. 8 «Б»,
Захаров И. 7 «В»)
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»)

2 место в Открытом турнире по борьбе самбо на призы СК «Буревестник» (Михайлик
Альберт, 11 «А»)
2 место в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций
в Московской области в 2017-2018 уч.г.
2 место в муниципальном этапе соревнований по баскетболу в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 20172018 учебном году (Литвин К. 11 «А», Шахматов Е. 11 «А», Исаев Н. 11 «А», Цыганков В. 11
«А», Шугаев С. 11 «А», Шабалин Г. 10 «Б», Бойков В. 8 «Г», Ненартович И. 10 «Б», Кулешов
А. 6 «Г»)
2 место в муниципальном этапе соревнований по лыжным гонкам в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 20172018 учебном году (Шабалин Г. 10 «Б», Пыталев А. 10 «Б», Конов А. 7 «Б», Гапонов Н. 6 «Б»,
Боярищев Д. 5 «Б»)
3 место в Первенстве Московской области по борьбе самбо среди юношей и девушек
(Шабурин Григорий, 11 «А»)
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 Московском областном турнире по дзюдо «Кубок Серпуховского Кремля памяти
Романа Катасонова» (Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
3 место в III Московском областном турнире по самбо и дзюдо, многократного чемпиона
Европы и Мира, тренера Николая Егорова (Шарабуряк Руслана)
3 место в командном Первенстве Московской области по настольному теннису (Жмыхов
Павел, 8 «Б»)
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)
3 место в Открытом детско-юношеском новогоднем турнире по дзюдо среди юношей и
девушек 2004-2010 года рождения (Кузнецова Арина, 5 «В»)
3 место в Первенстве по дзюдо Московской области среди юниоров и юниорок 1999-2001 г.р.

3 место в Открытом Чемпионате Федерации Косики каратэ России, категория «Ката дети», 67 лет (Друтько Денис 1 «Д»)
1 место в городском лично-командном первенстве по настольному теннису в городской
Спартакиаде среди команд школьных спортивных клубов ОУ в 2017-2018 учебном году
(Широва П. 10 «Б», Шабалин Г. 10 «Б», Никифорова Е. 7 «В», Жмыхов П. 8 «Б»)
1 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Хавторин Иван)
1 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Хайдарова Валерия, 5 «Г»)
1 место в Первенстве городского округа Серпухов по шахматам среди девочек 2006 г.р. и
моложе (Бобровникова Мария, 3 «А»)
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 Новогоднем турнире по теннису в возрастной категории юноши 16 лет (Дмитриев
Сергей)
1 место в муниципальном этапе соревнований по волейболу в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 20172018 учебном году (Шарифулин А. 9 «Б», Березовский В. 9»А», Сулименко И. 9 «А», Захаров
О. 8 «Б», Захаров И. 7 «В», Абросимов Г. 8 «А»)
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 муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
(9 «А» класс)
2 место в V открытом Фестивале единоборств Чеховского муниципального района среди
юношей и девушек, посвященный празднованию Дня работников органов безопасности РФ
(Шарабуряк Руслана)
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 открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Абакумов Дмитрий, 5 «А»)
2 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Кузнецова Арина, 5 «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)
2 место в открытом турнире по Косики Каратэ, посвященном памяти Н.Е. Титова, в
категории 7 лет, до 26 кг (Друтько Денис 1 «Д»)
3 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» (7 «Б» класс)
3 место в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» среди команд учащихся 6-х
классов образовательных организаций Московской области в 2017-2018 уч. году (6 классы)
3 место в муниципальном этапе соревнований по легкой атлетике в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 20172018 уч. году
3 место в муниципальном этапе соревнований по шашкам в рамках комплексной
Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов ОУ в Московской области в 20172018 уч. году (Бойков В. 8 «Г», Шарифулин А. 9 «Б»)
3 место в турнире по борьбе самбо среди юношей 2005-2006 г.р., посвященного Дню учителя
(Кудрявцев Артем, 6 «А»)
3 место в турнире по борьбе самбо среди юношей, посвященного Дню учителя (Подзоров
Глеб, 5 «А»)
3 место в место в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» среди команд
учащихся 5-х классов образовательных организаций Московской области в 2017-2018 уч.
году (5 классы)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Рыбаков Иван)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Рыбаков Владимир, 7 «В»)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Горячков Дмитрий)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Латыпов Эмиль)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Иванова Полина,3 «В»)
3 место в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном Всероссийскому Дню самбо
(Шарабуряк Руслана)

3 место в традиционном турнире по борьбе самбо, посвященный Дню рождения самбо
(Рыбаков Иван)
3 место в традиционном турнире по борьбе самбо, посвященный Дню рождения самбо
(Селихов Эраст)
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 октрытом Кубке Федерации каратэ городского округа Серпухов по каратэ-до
(КАТА), в категории СЗ, 6-7 лет (Друтько Денис 1 «Д»)
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»)

