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Юные друзья! 

Стало хорошей традицией завершать учебный год одним из самых 

значимых торжеств Славянского района – чествованием одарённых 

школьников и их талантливых педагогов. С уверенностью можно сказать, 

что олимпиадное движение в школе – это исключительная возможность 

формирования будущей интеллектуальной элиты, которая сможет задать 

тон  в инновационных процессах, которые сегодня идут в нашей стране, и 

обеспечить конкурентоспособность общества. 

 Мы гордимся успешной молодёжью – своей достойной сменой!  

Желаю вам, умники и умницы, достижения новых высот, успехов в 

учёбе, оптимизма, уверенности в своих силах! 

 

 

Уважаемые педагоги! 

Наша профессия – самая гуманная и искренняя! Нет ничего труднее, 

чем обучать, но вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро дели-

тесь знаниями со своими учениками, верите в них, и за это вам огромное 

спасибо! 

Желаю вам радости и энергии в работе, новых идей, профессиональ-

ных побед и достижений, счастья, благополучия, здоровья, мирных дней!  

Пусть Ваши ученики и воспитанники прославят вас своими делами!  

 

В.И. Титаренко,  

начальник управления образования  
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Достижения учащихся начальных классов 

в 2013-2014 учебном году 

 
Муниципальный этап конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я - исследователь» 

  

 

«Устремить ум на радость творчества» 
Н.И. Рерих 

 

 

Исследовательская деятельность в начальной школе – это деятель-

ность учащихся, связанная с решением творческой исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. Исследовательская деятель-

ность способствует развитию познавательной активности школьников, учит их 

мыслить и делать самостоятельные умозаключения, выводы, повышает интел-

лектуальный уровень развития детей. Современное образование ставит своей 

целью воспитание ученика, который сможет в будущем успешно решать возни-

кающие проблемы, не растеряется перед задачами, поставленными сложной и 

динамичной действительностью. Всем известно, что детская потребность в ис-

следовании окружающего мира обусловлена биологически, поэтому каждый ре-

бёнок стремится наблюдать и экспериментировать, добывая всё новые и новые 

сведения об окружающем мире и далёком прошлом и будущем.  

Стало доброй традицией ежегодное успешное участие учащихся 1-4 клас-

сов в Российском конкурсе «Я-исследователь». Конкурс исследовательских ра-

бот и творческих проектов младших школьников – это единственное мероприя-

тие подобного рода в современном мире.  

Целью конкурса является развитие интеллектуально-творческого потен-

циала личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствова-

ния навыков исследовательского поведения и развития исследовательских спо-

собностей. 

В этом учебном году успешно проведен в 2 этапа муниципальный этап кон-

курса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я 

- исследователь». В конкурсе приняли участие 68 учащихся начальных классов – 

авторов 67 исследовательских работ и творческих проектов, 59 педагогов - руко-

водителей данных конкурсных работ из 21 общеобразовательного учреждения 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 31, 38, 39, 43, 46, 48, 51.  

По результатам публичной защиты отмечено, что по сравнению с 2012-

2013 учебным годом улучшилось качество содержания исследовательских работ 

и творческих проектов учащихся, увеличилось количество конкурсных работ, 

что подтверждает растущий интерес младших школьников и педагогов общеоб-

разовательных учреждений города и района к научно-исследовательской дея-
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тельности, повышение качества выполнения практической и исследовательской 

части конкурсных работ. 

Юные исследователи Славянского района  принимают активное участие в 

региональном этапе конкурса с 2007 года. В апреле 2014 года в конкурсе «Я-

исследователь» в г.Сочи примут участие 11 учащихся 1-4 классов из общеобра-

зовательных учреждений № 1, 4, 5, 18, 39, 43, 48: 

- Борисова Кристина, ученица 1 класса МБОУ лицей № 1 (руководитель 

Ю.В.Лабунец); 

- Федоренко Даниил, ученик 3 класса МБОУ лицей № 1 (руководитель 

Е.В.Кужилина); 

- Сметанко Софья, ученица 1 класса МБОУ лицей № 4 (руководитель 

Н.А.Усова); 

- Неделько Маргарита, ученица 3 класса МБОУ лицей № 4 (руководитель 

Е.А.Корниенко); 

- Скряга Елена, ученица 3 класса МБОУ лицей № 4 (руководитель 

Е.А.Корниенко); 

- Дацко Анастасия, ученица 1 класса МБОУ СОШ № 5 (руководитель 

Т.А.Горозий); 

- Соловьева Анастасия, ученица 3 класса МБОУ СОШ № 18 (руководитель 

З.Е.Чернокоз); 

- Остапенко Анастасия, ученица 2 класса МБОУ СОШ № 39 (руководитель 

Н.И.Попова); 

- Хруслова Яна, ученица 3 класса МБОУ СОШ № 39 (руководитель 

Ю.В.Рудомаха); 

- Молостова Софья, ученица 1 класса МБОУ СОШ № 43 (руководитель 

Т.А.Савченко); 

- Школа Анастасия, ученица 3 класса МБОУ СОШ № 48 (руководитель 

А.А.Мартояс). 

  

Пожелаем участникам VIII регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников «Я-исследователь» ус-

пешной защиты их исследований в г.Сочи. Пусть не останавливаются на 

достигнутом. Впереди новые поиски, находки, жажда открытий и ещё бо-

лее значительные победы.  

Удачи вам, ребята!
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Районные олимпиады среди младших школьников (4 классы) 
 

Олимпиада – это нестандартная ситуа-

ция, в которую попадает учащийся школы. 

Экстремальные условия работы, необычное 

содержание заданий, ограниченность во вре-

мени их выполнения, необходимость приня-

тия самостоятельных решений, желание побе-

дить – всё это создаёт определённые трудно-

сти, которые должен учитывать младший 

школьник. Предметные олимпиады в началь-

ной школе являются действенным средством вовлечения учащихся в творческую 

деятельность через внеклассную и внешкольную работу по предмету, а значит, 

способствуют расширению их кругозора, раз-

витию сообразительности, логического мыш-

ления, памяти, творческого воображения. 

С 25 марта по 3 апреля 2014 года среди 

учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений города и района традиционно бы-

ли проведены 3 олимпиады по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир». В них приняли участие 154 млад-

ших школьни-

ка из 33 общеобразовательных учреждений, что 

составило 92 % от общего числа школ. Участни-

ками олимпиады по русскому языку стали 46 

учеников, по математике – 58 человек, по окру-

жающему миру – 50 учащихся. Определено сле-

дующее количество победителей и призёров 

олимпиад: по русскому языку – 15 школьников, 

по математике – 19 учащихся, по окружающему 

миру – 16 человек.  

Наиболее высокий уровень обученности и интеллектуального разви-

тия показали учащиеся 4-х классов лицея № 1 (учителя Н.В.Ярославская, 

Г.А.Шутова, Н.А.Белик), СОШ № 3 (Т.В. Дубровина), СОШ № 5 

(В.М.Селиванова), СОШ № 17 (В.А.Мягкая), СОШ № 18 (Т.Е.Лях), заняв-

шие I, II, III места. 

Особо отличился, набрав по матема-

тике 34 балла из 34 возможных, Корнилов 

Владислав, ученик 4 класса СОШ № 5 

(учитель В.М.Селиванова). 

Успешно с олимпиадными заданиями по 

двум предметам справились учащиеся лицея 

№ 4 (Дейнега Яков – учитель 
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И.А.Борисенко), СОШ № 6 (Тепелина Ана-

стасия, Лях Екатерина – учитель 

Л.В.Демиденко), СОШ № 18 (Колесник Да-

нил – учитель Т.Е.Лях), СОШ № 28 (Скрып-

ник Виктория – учитель Н.М.Пивоварова). 

Но особо отличилась, став призёром 

всех трёх олимпиад, ученица  4 класса ли-

цея № 1 Бутенко Ксения (учитель 

Н.А.Белик).  

 

 

Победители и призёры районных олимпиад (4 классы) 

 
№ 

п/п 

Ф.И. участника Школа Место Ф.И.О. 

учителя 

Русский язык 

1 Шадринцева Мальвина 1 I Ярославская Н.В. 

2 Гиль Наталья 3 II Дубровина Т.В. 

3 Кобзарева Лаура 17 III Мягкая В.А. 

4 Верещагина Ульяна 39  Камший М.Д. 

5 Акимова Мария 1  Ержакова Л.П. 

6 Шеховцов Глеб 16  Комарова Н.П. 

7 Бутенко Ксения 1  Белик Н.А. 

8 Скрыпник Виктория 28  Пивоварова Н.М. 

9 Тепелина Анастасия 6  Демиденко Л.В. 

10 Кутафина Ксения 29  Маркелова О.В. 

11 Донцова Яна 1  Шутова Г.А. 

12 Метревели Елизавета 25  Чуть С.Ю. 

13 Халезина Маргарита 19  Чернышова Н.Г. 

14 Шубин Игорь 39  Ярославцева С.Д. 

15 Лях Екатерина 6  Демиденко Л.В. 

Математика 

16 Корнилов Владислав 5 I Селиванова В.М. 

17 Колесник Данил 18 II Лях Т.Е. 

18 Мосийчук Артём 18 II Лях Т.Е. 

19 Стрелков Даниил 1 II Шутова Г.А. 

20 Бутенко Ксения 1 III Белик Н.А. 

21 Лемешев Олег 1  Ержакова Л.П. 

22 Рудиченко Оксана 18  Земляная Т.Н. 

23 Скрыпник Виктория 28  Пивоварова Н.М. 

24 Зайцева Валерия 4  Борисенко И.А. 

25 Романов Тимур  1  Сиротина Е.Н. 

26 Лотоненко Иван 1  Ярославская Н.В. 

27 Ментус Егор  4  Рудченко В.Н. 

28 Рябчук Марина 43  Лях О.Ф. 

29 Васильева Анна 25  Мармыш Н.В. 
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30 Гончаров Артём 28  Пивоварова Н.М. 

31 Дейнега Яков 4  Борисенко И.А. 

32 Зелинский Евгений 51  Грузда А.А. 

33 Кащи Юлия 16  Чернобай Л.Д. 

34 Серенко Антон 4  Борисенко И.А. 

Окружающий мир 

35 Колесник  Данил 18 I Лях Т.Е. 

36 Полянская Александра 1 II Шутова Г.А. 

37 Горбанец Даниил 18 III Лях Т.Е. 

38 Бутенко Ксения 1  Белик Н.А. 

39 Литвишко Софья 4  Борисенко И.А. 

40 Дейнега Яков 4  Борисенко И.А. 

41 Рябиков Александр 17  Мягкая В.А. 

42 Дзюба Александр 39  Камший М.Д. 

43 Тепелина Анастасия 6  Демиденко Л.В. 

44 Лях Екатерина 6  Демиденко Л.В. 

45 Григоренко Полина 43  Тимошенко Г.Л. 

46 Сокол Денис 1  Сиротина Е.Н. 

47 Дейнега Ермак 4  Борисенко И.А. 

48 Боярко Татьяна  31  Река Г.Г. 

49 Семёнов Александр 19  Косиненко А.Е. 

50 Субботовская Дарья 3  Дубко Л.Г. 

 
Важную роль в победах детей на 

олимпиадах играют их учителя - наставни-

ки. В каждом ребенке есть частичка их ду-

ши, педагогического опыта, эрудиции, уме-

ния вовлечь ребят в тайны любимых пред-

метов. Победы младших школьников раду-

ют не только их педагогов, но и родителей, 

которые свято верят в то, что их главные 

достижения еще впереди. 

 
 

Дорогие ребята и педагоги,  

не останавливайтесь на достигнутом! 

Пусть ваши победы станут первой ступень-

кой в долгом и интересном пути, полном  

новых открытий и свершений! 
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Победители и призёры муниципального этапа межрегионального кон-

курса «Разговор о правильном питании» в 2013-2014 учебном году 

 
Мировой педагогический опыт показывает, что часто вера в возможность 

воспитанника, помноженная на мастерство педагогов и родителей детей, спо-

собна творить чудеса. В современных условиях 

большое значение придаётся состоянию здоро-

вья детей, а потому учителям начальных клас-

сов особое внимание следует обращать на фор-

мирование у младших школьников ценностного 

отношения к собственному здоровью, приви-

вать им полезные привычки и навыки, форми-

ровать у учащихся и их родителей стремление к 

ведению здорового образа жизни. 

 

Вот уже в течение 15 лет в школах нашего района успешно реализуется в 

рамках межрегионального конкурса программа «Разговор о правильном пита-

нии», которая помогает формировать у младших школьников культуру правиль-

ного питания и пропагандировать здоровый образ жизни. 

В этом учебном году в муниципальном этапе межрегионального конкурса 

«Разговор о правильном питании» приняли участие 15 учащихся и 13 учителей 

начальных классов и педагогов-предметников ОУ № 1, 4, 6, 16, 18, 39, реали-

зующие в этом учебном году программу «Разговор о правильном питании». 

В номинации конкурс детского творчества (презентация) «Весёлый 

урок о том, что вкусно и полезно» приняли участие следующие учащиеся и пе-

дагоги: 

- Нестерова Варвара, ученица 3 класса, руководитель Е.Х.Нестерова; 

- Путинцев Тимофей, ученик 1 класса, руководитель Л.А.Клименко; 

- Дектярь Виктория, ученица 1 класса, руководитель Л.А.Клименко; 

- Коломиец Вадим, ученик 1 класса, руководитель Л.А.Клименко; 

- Немчинов Егор, ученик 3 класса, руководитель В.С.Ткаченко; 

- Коробкина Татьяна, ученица 3 класса, руководитель М.Л.Щётикова; 

- Храпко Алексей, ученик 2 класса, руководитель Н.И.Попова. 

В номинации конкурс семейной фотографии «Накрываем стол для лю-

бимого литературного героя» приняли уча-

стие следующие учащиеся и педагоги:  

- Бабченко Дарья, ученица 1 класса, руководи-

тель Е.А.Бабченко; 

- Богатырёва Диана, ученица 1 класса, руково-

дитель Н.Н.Богатырёва; 

- Нестерова Варвара, ученица 3 класса, руково-

дитель Е.Х.Нестерова; 

- Маташкова Екатерина, ученица 1 класса, ру-

ководитель Ю.В.Лабунец; 

- Крошко Юлия, ученица 1 класса, руководитель Т.М.Джагинян; 
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- Канаев Александр, ученик 2 класса, руководитель Т.А.Шпак; 

- Мартынович Мирослава, ученица 2 класса, руководитель М.Д.Камший; 

- Черняева Светлана, ученица 4 класса, руководитель С.В.Талалаева; 

- Рудомаха Иван, ученик 2 класса, руководитель С.В.Полторака. 

На высоком уровне выполнены конкурсные работы следующих учащихся: 

- Нестерова Варвара, ученица 3 класса, руководитель Е.Х.Нестерова (номина-

ция конкурс детского творчества (презентация) «Весёлый урок о том, что 

вкусно и полезно»); 

- Путинцев Тимофей, ученик 1 класса, руководитель Л.А.Клименко (номинация 

конкурс детского творчества (презентация) «Весёлый урок о том, что вкусно и 

полезно»); 

- Бабченко Дарья, ученица 1 класса, руководитель Е.А.Бабченко (номинация 

конкурс семейной фотографии «Накрываем стол для любимого литературного 

героя»). 

Лучшие конкурсные работы названных выше учащихся и их педагогов, от-

правлены в министерство образования и науки Краснодарского края для участия 

в краевом этапе межрегионального конкурса «Разговор о правильном питании». 

От всей души поздравляем победителей муниципального этапа конкурса и 

желаем им побед на краевом и межрегиональном этапах! 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающие-

ся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реа-

лизации этих способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олим-

пиадой, – это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и 

развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления 

и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п Фамилия Имя Учитель Класс ОУ 
Статус ди-

плома 

Политехническая 

1.  Шитик  Артём Лобурь Н.С. 11 №1 призёр 

2.  Вингурская  Дарья Лобурь Н.С. 11 №1 призёр 

3.  Лобурь  Ярослав Лобурь Н.С. 11 №1 призёр 
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4.  Поселенов Алескандр Суслова Т.Г. 10 №1 призёр 

5.  Фельдман Дмитрий Суслова Т.Г. 10 №1 призёр 

6.  Масляев Михаил Буряк Ж.Р. 10 №25 призёр 

7.  Сердюк  Андрей Суслова Т.Г. 10 №1 призёр 

Кубановедение 

8.  Ротанова Анна Мишина Н.В. 9 №5 призёр 

9.  Хоркин Евгений Тыщенко С.В. 8 №29 призёр 

10.  
Калашнико-

ва  
Мария Касько С.Ф. 8 №4 призёр 

11.  Чабанец  Анна Касько С.Ф. 8 №4 призёр 

12.  Глущенко Кирилл Остапенко Н.П. 8 №38 призёр 

13.  Солоха Яна Храпко А.В. 9 №31 победитель 

14.  Чувашева Светлана Ластовка А.Е. 9 №25 призёр 

15.  Тютина Анжелика Ластовка А.Е. 9 №25 призёр 

16.  Титаренко Карина Фидря В.Н. 9 №30 призёр 

17.  Катрич Александра Сорокина Е.Г. 9 №1 призёр 

18.  Бакаева Анастасия Капинос Т.П. 9 №17 призёр 

19.  Решитько Евгения Капинос Т.П. 9 №17 призёр 

20.  Тимофеенко Алиса Тимофеенко И.Н. 9 №28 призёр 

21.  Дейнега Татьяна Харченко Н.А. 11 №18 призёр 

22.  Мурашко Маргарита Васильева Е.А. 11 №29 призёр 

Астрономия 

23.  Филенко Михаил Лобурь Н.С. 8 №1 призёр 

24.  Сенаторов  Евгений Лукьянова Е.А. 9 №1 призёр 
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25.  Сазонов Александр Суслова Т.Г. 10 №1 призёр 

26.  Шеркунов Сергей Буряк Ж.Р. 11 №25 призёр 

27.  Вингурская Дарья Лобурь Н.С. 11 №1 призёр 

Литература 

28.  Добрянская Полина Ряднова Е.В. 7 №1 победитель 

29.  Диких  Татьяна Ряднова Е.В. 7 №1 призёр 

30.  Розина Анастасия Ряднова Е.В. 7 №1 призёр 

31.  Резун Полина Костроминова Е.В. 7 №4 призёр 

32.  Бажан Ксения Емельянова М.А. 7 №43 призёр 

33.  Стрелкова Елизавета Костроминова Е.В. 7 №4 призёр 

34.  Камозина Валерия Жицкая Н.В. 7 №5 призёр 

35.  Шаповалова Татьяна Ряднова Е.В. 8 №1 победитель 

36.  Сокол Дарья Гриценко Т.И. 8 №1 призёр 

37.  Даниловская Виктория Ряднова Е.В. 8 №1 призёр 

38.  Воронина Полина Жицкая Н.В. 8 №5 призёр 

39.  Никоева Алла Саенко Т.А. 8 №18 призёр 

40.  Земко Галина Стаценко Т.Н. 8 №11 призёр 

41.  Костенко Алина Песова А.В. 8 №48 призёр 

42.  Катрич Александра Харлампиди Е.Г. 9 №1 победитель 

43.  Зеленина Екатерина Буряк И.В. 9 №5 призёр 

44.  Титаренко Карина Кияшко Т.И. 9 №30 призёр 

45.  Горба Мария Полушина Л.А. 9 №4 призёр 

46.  Клименко Дарья Саенко Т.А. 9 №18 призёр 
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47.  Науменко Виктория Полушина Л.А. 9 №4 призёр 

48.  Трунина Анастасия Костроминова Е.В. 10 №4 победитель 

49.  Галиченко Марина Колядина Е.В. 10 №6 призёр 

50.  Жук Елена Песова А.В. 10 №48 призёр 

51.  Несходимова Анастасия Костроминова Е.В. 10 №4 призёр 

52.  Клейменова Диана Сацко Е.И. 10 №19 призёр 

53.  Гребенкова  Мария Колядина Е.В. 10 №6 призёр 

54.  Лисицына  Анна Анцупова Г.В. 10 №4 призёр 

55.  Дейнега Татьяна Филоненко Т.А. 11 №18 победитель 

56.  Агаджанян Авак Филоненко Т.А. 11 №18 призёр 

57.  Непомнящая Алла Кравченко Т.Г. 11 №1 призёр 

58.  Гаран Диана Анцупова Г.В. 11 №4 призёр 

Химия 

59.  Бондаренко Татьяна Ловская О.Н. 8 №25 призёр 

60.  Егоренков Руслан Халаба Н.Н. 8 №29 призёр 

61.  Лемешева Валерия Бовтунова Л.М. 9 №1 призёр 

62.  Проскурин Роман Ловская О.Н. 9 №25 призёр 

63.  Кошель Алексей Бовтунова Л.М. 10 №1 призёр 

64.  Абросимов Сергей Жданова Е.В. 10 №5 призёр 

65.  Миронюк Дарья Попенскова Н.Р. 10 №16 призёр 

66.  Афанасьева Анастасия Халаба Н.Н. 10 №29 призёр 

67.  Рудич Ангелина Ильина Л.Г. 11 №48 призёр 

68.  Дегтярёва Маргарита Бовтунова Л.М. 11 №1 призёр 
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69.  Артёменко Анастасия Попенскова Н.Р. 11 №16 призёр 

70.  Бражник Ольга Ловская О.Н. 11 №25 призёр 

71.  Роменская Виктория Белоногова Н.Г. 11 №18 призёр 

Экология 

72.  Отришко Виктория Румянцева Т.А. 9 №4 победитель 

73.  Свистельников Георгий Лях С.В. 9 №43 призёр 

74.  Таранов Илья Подсвирова С.В. 9 №6 призёр 

75.  Миронюк Дарья Ванжа С.В. 10 №16 победитель 

76.  Рубан Андрей Лях С.В. 10 №43 призёр 

77.  Роменская Виктория Золотая Н.С. 11 №18 победитель 

78.  Адамец Вадим Румянцева Т.А. 11 №4 призёр 

79.  Лысачёв Денис Румянцева Т.А. 11 №4 призёр 

Русский язык 

80.  Афонцева Виктория Колядина Е.В. 7 №6 призёр 

81.  Диких Татьяна Ряднова Е.В. 7 №1 призёр 

82.  Резун Полина Костроминова Е.В. 7 №4 призёр 

83.  Розина Анастасия Ряднова Е.В. 7 №1 призёр 

84.  Стрелкова Елизавета Костроминова Е.В. 7 №4 призёр 

85.  Терехова Анна Терехова С.И. 7 №3 призёр 

86.  Савченко Александр Пригода А.М. 8 №43 призёр 

87.  Даниловская Виктория Ряднова Е.В. 8 №1 призёр 

88.  Гончар Олеся Гузун О.А. 8 №23 призёр 

89.  Сокол Дарья Гриценко Т.И. 8 №1 призёр 
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90.  Дмитриева Екатерина Саенко Т.А. 8 №18 призёр 

91.  Бондаренко Татьяна Тютина Е.А. 8 №25 призёр 

92.  Изам Дарья Завальнюк О.В. 9 №4 призёр 

93.  Костылёва Анфиса Харлампиди Е.Г. 9 №1 призёр 

94.  Катрич Александра Харлампиди Е.Г. 9 №1 призёр 

95.  Южакова Ксения Анцупова Г.В. 9 №4 призёр 

96.  Проскурин Роман Малышко Т.И. 9 №25 призёр 

97.  Несходимова Анастасия Костроминова Е.В. 10 №4 призёр 

98.  Прохоренко Екатерина Саенко Т.А. 10 №18 призёр 

99.  Щеднова Регина Мезенок Л.И. 10 №16 призёр 

100.  Магарамова Диана Акопова С.Н. 10 №29 призёр 

101.  Хорев Кирилл Буряк И.В. 10 №5 призёр 

102.  Трунина Анастасия Костроминова Е.В. 10 №4 призёр 

103.  Лехова Дарья Анцупова Г.В. 10 №4 призёр 

104.  Вингурская Дарья Кравченко Т.Г. 11 №1 призёр 

105.  Дейнега Татьяна Филоненко Т.А. 11 №18 призёр 

106.  Агаджанян Авак Филоненко Т.А. 11 №18 призёр 

107.  Воловик Дарья Анцупова Г.В. 11 №4 призёр 

108.  Артеменко Анастасия Кузнецова Н.А. 11 №16 призёр 

109.  Дюка Валерия Меньшикова А.М. 11 №19 призёр 

110.  Клочко Юлия Димитрова М.В. 11 № 4 призёр 

История 

111.  Журавлёв  Юрий Аксакалова Е.Г. 7 № 1 призёр 
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112.  Захарченко  Татьяна Сидорова И.М. 7 № 17 призёр 

113.  Карабань Татьяна Островерхова Е.В. 7 № 17 призёр 

114.  Стрелкова Елизавета Половцева А.Н. 7 № 4 призёр 

115.  Пимшин Максим Капинос Т.П. 9 № 17 призёр 

116.  Фомина Анна  Капинос Т.П. 9 № 17 призёр 

117.  Кондра  Галина Резван Л.Л. 9 № 10 призёр 

118.  Голубев Владислав Сидорова И.М. 10 № 17 призёр 

119.  Гребенькава Мария Пронько В.В. 10 № 6 призёр 

120.  Ковальчук  Никита Хусаинова Э.М. 11 № 1 призёр 

121.  Лукьянчиков Роман Сидорова И.М. 11 № 17 призёр 

122.  Дементьев  Алексей  Сидорова И.М. 11 № 17 призёр 

123.  Платова Анастасия Пронько В.В. 11 № 6 призёр 

124.  Сягайло  Антон Ковалёва Н.И.  11 № 4 призёр 

125.  Курасов Антон Ковалёва Н.И.  11 № 4 призёр 

126.  Агаджанян Авак Харченко Н.А. 11 № 18 призёр 

127.  Шашура Ксения Ковалёва Н.И.  11 № 4 призёр 

128.  Исаева Кристина Попова З.В. 11 № 25 призёр 

Физика 

129.  Розина Анастасия Лукьяненко Е.А. 7 № 1 победитель 

130.  Полонский  Руслан Титова Г.А. 8 № 18 призёр 

131.  Савченко Александр Чернышко Е.В. 8 № 43 призёр 

132.  Никоева Алла Титова Г.А. 8 № 18 призёр 

133.  Рыкова  Лариса  Кононов Г.Г. 8 № 29 призёр 
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134.  Руфанов Андрей Титова Г.А. 8 № 18 призёр 

135.  Даниловская Виктория Лобурь Н.С. 8 № 1 призёр 

136.  Васильченко Сергей Лобурь Н.С. 8 № 1 победитель 

137.  Шумный  Александр Плисова Т.П. 9 № 25 призёр 

138.  Проскурин Роман Буряк Ж.Р. 9 № 25 победитель 

139.  Тютюнников Вадим Лукьяненко Е.А. 9 № 1 победитель 

140.  Фельдман Дмитри Суслова Т.Г. 10 № 1 призёр 

141.  Терехов Игорь Суслова Т.Г. 10 № 1 призёр 

142.  Шитик Артём Лобурь Н.С. 11 № 1 призёр 

Английский язык 

143.  Мензюк Алина Лысенко Е.С. 7 № 16 призёр 

144.  Добрянская Полина Болотенко Н.Г. 7 № 1 призёр 

145.  Боярко Анастасия Айрапетян Н.Э. 7 № 4 призёр 

146.  Крупинина Анастасия Айрапетян Н.Э. 7 № 4 призёр 

147.  Камозина Валерия  Ступко Л.Н. 7 № 5 призёр 

148.  Тонунц Луиза Корж Л.С. 8 № 18 призёр 

149.  Чабанец Анна  Шпак В.В. 8 № 4 призёр 

150.  Сокол Дарья Аршакян Л.А. 8 № 1 победитель 

151.  Гарбузов Никита Азарова Е.В. 8 № 1 призёр 

152.  Ткаченко Татьяна Ступко Л.Н. 8 № 5 призёр 

153.  Шевелёва Ульяна Дубовик Ж.В. 9 № 43 призёр 

154.  Паранянц Артур Азарова Е.В. 9 № 1 призёр 

155.  Полина Наталья Гурченкова Н.А. 10 № 4 призёр 
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156.  Цветная Наталья Субботина Н.В. 11 № 16 призёр 

157.  Симонян Арсен Азарова Е.В. 11 № 1 призёр 

158.  Лукьянчиков Роман Ахматова О.А. 11 № 17 победитель 

159.  Воловик Дарья  Шпак В.В.  11 № 4 призёр 

160.  Шашура Ксения Шпак В.В.  11 № 4 призёр 

Биология 

161.  Худоерко Виктория Шацило В.П. 7 № 31 призер 

162.  Дубко Яна Шацило В.П. 7 № 31 победитель 

163.  Река Алексей Рудомаха Н.П. 7 № 29 призер 

164. 7 Лакиза Маргарита Рудомаха Н.П. 7 № 29 призер 

165.  Крамаренко Марина Рудомаха Н.П. 7 № 29 призер 

166.  Тараненко Дарья Курманова С.В. 7 №30 призер 

167.  Щерба Валерия Гаращенко О.Ю. 7 № 17 призер 

168.  Лалетина Алина Солодкая  Г.А. 7 № 51 призер 

169.  Малышева Софья Долгополая В.Ю. 7 № 46 призер 

170.  Животикова Эльвира Солодкая  Г.А. 7 № 51 призер 

171.  Филь Полина Финяк  Л.В. 7 № 28 призер 

172.  Вешкина Кристина Бывальская Е.В. 7 № 23 призер 

173.  Дейнега Виктор Зуенко Е.В. 7 № 1 призер 

174.  Солоха Дарья Ильина Л.Г. 7 № 48 призер 

175.  Шепель Ирина Нестерова Е.Х. 8 № 39 призер 

176.  Акулова Екатерина Золотая Н.С. 8 №18 призер 

177.  Минаков Илья Лях С.В. 8 № 43 призер 
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178.  Федоренко Инна Лях С.В. 8 № 43 призер 

179.  Рамазанова Лейла Школа Е.А. 8 №29  призер 

180.  Сигида Кристина Школа Е.А. 8 № 29 победитель 

181.  Орлов Вадим Золотая Н.С. 8 №18  призер 

182.  Фомина Анна Гаращенко О.Ю. 9 №17  призер 

183.  Павлова Валерия Гаращенко О.Ю. 9 №17 призер 

184.  Бондаренко Диана Подсвирова С.В. 9 №8 призер 

185.  Матвеев Павел Румянцева Т.А. 9 №4 призер 

186.  Свистельников Георгий Лях С.В.  9 №43 призер 

187.  Ротанова  Анна Шацило В.П. 9 №5 призер 

188.  Проскурин Роман Коломоец С.А. 9 №25 призер 

189.  Солоха Яна Шациева Е.П. 9 №31 призер 

190.  Штомпель Анастасия Школа Е.А. 9 №29 победитель 

191.  Резяпова Елизавета Коломоец С.А. 9 №25 призер 

192.  Звягинцева Валерия Коломоец С.А. 9 №25 призер 

193.  Червонная Ксения Коломоец С.А. 9 №25 призер 

194.  Щербатенко Никита Коломоец С.А. 9 №25 призер 

195.  Саламатин Семен Зуенко Е.В. 9 №1 призер 

196.  Трунина Анастасия Румянцева Е.А.  10 №4 призер 

197.  Абросимов Сергей Жданова Е.В. 10 №5 призер 

198.  Заволока Юлия Коломоец С.А. 10 №25 призер 

199.  Фидря Екатерина Коломоец С.А. 10 №25 призер 

200.  Афанасьева Анастасия Рудомаха Н.П. 10 №29 призер 
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201.  Татарко Анастасия  Коломоец С.А. 10 №25 призер 

202.  Магорамова Диана Рудомаха Н.П. 10 №29 призер 

203.  Гаков Ростислав Иващенко И.А. 10 №23 призер 

204.  Миронюк Дарья Ванжа С.В.  10 №16 призер 

205.  Петрин Вячеслав Кнуренко О.О.  10 №17 призер 

206.  Лехова Дарья Румянцева Т.А.  10 №4 победитель 

207.  Садовой Сергей Лях С.В. 11 №43 призер 

208.  Мезина Татьяна Жданова Е.В.   11 №5 призер 

209.  Письмак Владисав Румянцева Т.А.   11 №4 призер 

210.  Лысачев Денис Румянцева Т.А.   11 №4 победитель 

211.  Дегтярева Маргарита Зуенко Е.В.   11 №1 призер 

212.  Дейнега Татьяна Золотая Н.С.   11 №18 призер 

213.  Роменская Виктория Золотая Н.С.   11 №18 призер 

214.  Адамец Вадим Румянцева Т.А. 11 №4 призер 

215.  Артеменко Анастасия Ванжа С.В. 11 №16 призер 

Математика 

216.  Засорина  Дарья Ковалева М.Г. 5 №17 победитель 

217.  Кононов Алексей Резниченко А.Л. 5 №6 призер 

218.  Корольков Максим Коломиец  Л.Г. 5 №21 призер 

219.  Гаврилов Данил Шеина Л.А. 5 №25 призер 

220.  Казакова Екатерина Устименко Н.И. 5 №5 призер 

221.  Перегоненко Екатерина Коломиец  Л.Г. 5 №21 призер 

222.  Семенко Валентина Заяц Т.Ю. 5 №18 призер 
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223.  Мироненко Денис Адонова Е.В. 5 №1 призер 

224.  Демченко Сергей Резниченко А.Л. 5 №6 призер 

225.  Погребной Владислав Хижняк В.В. 5 №16 призер 

226.  Стратий Ангелина Свистова В.Н. 6 №25 призер 

227.  Болтарева Вероника Духнай С.С. 7 №17 победитель 

228.  Кучиренко Сергей Духнай С.С. 7 №17 призер 

229.  Марков Александр Мирющенко О.А. 7 №4 призер 

230.  Подопригора Владислав Стратий  Е.Г. 7 №25 призер 

231.  Сартакова Ангелина Кармазин А.А. 7 №48 призер 

232.  Журавлев Юрий Петренко И.Н. 7 №1 призер 

233.  Сковородкин Игнат Петренко И.Н. 7 №1 призер 

234.  Сляднев Дмитрий Петренко И.Н. 7 №1 призер 

235.  Штомпель Николай Масленникова Н.Ю. 7 №21 призер 

236.  Розина  Анастасия  Петренко И.Н.  7 №1 призер 

237.  Федорова Полина Стригунова Т.Ф. 7 №17 призер 

238.  Лесько Ростислав Чернышко Е.Б. 8 №43 призер 

239.  Шепель Ирина Филоненко Л.Ф. 8 №39 призер 

240.  Васильченко Сергей Набока О.А. 8 №1 победитель 

241.  Черников Семен Набока О.А. 8 №1 призер 

242.  Южакова Ксения Коваль О.П. 9 №4 призер 

243.  Проскурин Роман Сканченко М.В. 9 №25 победитель 

244.  Щеднова Регина Макарова Л.В.  10 №16 призер 

245.  Довгенко Евгений Дьяченко Т.Н. 10 №4 призер 
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246.  Поселенов Александр Щикинова Е.А. 10 №1 призер 

247.  Фельдман Дмитрий Щикинова Е.А. 10 №1 призер 

248.  Сазонов Александр Щикинова Е.А. 10 №1 победитель 

249.  Вингурская Дарья Соловьева Л.Г. 11 №1 призер 

250.  Воловик Дарья Сазонова Н.А. 11 №4 победитель 

251.  Лукьянчиков Роман Духнай С.С. 11 №17 призер 

Обществознание 

252.  Лалетина Алина Баранова Е.А. 7 № 51 призёр 

253.  Титова Виктория Куваев В.Н. 7 № 19 призёр 

254.  Сошникова Анастасия Тарасова Л.Е. 7 № 48 призёр 

255.  Игнатенко Марина Круглова Е.А. 7 № 25 призёр 

256.  Колесников Даниил Мозалев Е.А. 7 № 28 призёр 

257.  Карабань Татьяна  Островерхова  Е.В. 7 № 17 призёр 

258.  Кисилёва Наталья  Фидря В.Н. 7 № 30 призёр 

259.  Лакиза Маргарита Васильева Е.А. 7 № 29 призёр 

260.  Фёдорова Полина Сидорова И.М. 7 № 17 призёр 

261.  Матынова Софья Сидорова И.М. 7 № 17 призёр 

262.  Захарченко Татьяна Сидорова И.М. 7 № 17 призёр 

263.  Диких Татьяна Аксакалова Е.Г. 7 № 1 призёр 

264.  Дука Маргарита Аксакалова Е.Г. 7 № 1 призёр 

265.  Шаповалова Татьяна Майстренко О.Ю. 8 № 1 призёр 

266.  Костенко Алина Тарасова Л.Е. 8 № 48 призёр 

267.  Полякова Анастасия Тарасова Л.Е. 8 № 48 призёр 
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268.  Мосин Никита Майстренко О.Ю. 8 № 1 победитель 

269.  Никоева Алла Лопатнюк В.Д. 8 № 18 призёр 

270.  Копытова Ирина Ковалева Н.И. 8 № 4 призёр 

271.  Рыкова Лариса Тыщенко С.В. 8 № 29 призёр 

272.  Сокол Дарья Майстренко О.Ю. 8 № 1 призёр 

273.  Пышный Виталий Лопатнюк В.Д.  8 № 18 призёр 

274.  Тырса Виктория Бражникова И.В. 9 № 5 призёр 

275.  Зеленина Екатерина Бражникова И.В. 9 № 5 призёр 

276.  Штомпель Анастасия Леошко Е.И. 9 № 29 призёр 

277.  Горба  Мария Половцева А.Н. 9 № 4 призёр 

278.  Бакаева Анастасия Капинос Т.П. 9 № 17 победитель 

279.  Ерошенко Анна Яровая И.И. 9 № 25 призёр 

280.  Решитько Евгения Капинос Т.П. 9 № 17 призёр 

281.  Солоха Яна Храпко А.В. 9 № 31 призёр 

282.  Швайгердт Георгий Сидорова И.М. 10 № 17 призёр 

283.  Гребенькова Мария Пронько В.В. 10 № 6 призёр 

284.  Клейменева Диана Куваев В.Н. 10 № 19 призёр 

285.  Заволока Юлия Попова З.В. 10 № 25 призёр 

286.  Голубев Владислав Сидорова И.М. 10 № 17 победитель 

287.  Овчинникова Ольга Яровая Т.А. 10 № 28 призёр 

288.  Хорев Кирилл Бражникова И.В. 10 № 5 призёр 

289.  Агаджанян Авак Харченко Н.А. 11 № 18 призёр 

290.  Воловик Дарья Ковалева Н.И. 11 № 4 призёр 
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291.  Давыдова Алёна Сидорова И.М. 11 № 17 призёр 

292.  Дементьев Алексей Сидорова И.М. 11 № 17 призёр 

293.  Дюка Валерия Куваев В.Н. 11 № 19 призёр 

294.  Иванова Елизавета Харченко Н.А.  11 № 18 призёр 

295.  Колесник Дарья Куваев В.Н. 11 № 19 призёр 

296.  Лукьянчиков Роман Сидорова И.М. 11 № 17 призёр 

297.  Непомнящая Алла Хусаинова Э.М. 11 № 1 призёр 

298.  Нестеренко Сергей Хусаинова Э.М. 11 № 1 победитель 

299.  Пахно Анна Дьяченко А.Н. 11 № 16 призёр 

300.  Сердюк Диана Пронько В.В. 11 № 6 призёр 

301.  Ханько Валерия Попова З.В. 11 № 25 призёр 

Физическая  культура 

302.  Лукашина Кристина Селецкая Е.А.  7 № 43 победитель 

303.  Илюшина Виктория Еремин  В.В. 7 № 25 призер 

304.  Лизарь Полина Школа Ж.А. 7 № 4 призер 

305.  Соколова Анастасия Чернов В.Я.  8 № 25 призер 

306.  Вишневецкая Анастасия Мельник Т.В. 7 № 48 призер 

307.  Шестак Ольга Трошин М.А. 8 № 16 призер 

308.  Параскебашвили Ангелина Куликов В.М. 8 № 18 призер 

309.  Троценко Полина Курманов С.В. 8 № 31 призер 

310.  Пайцун Игорь Еремин В.В. 7 № 25 победитель 

311.  Коробко Виталий Баранник Л.В. 8 № 39 призер 

312.  Пшеничный Артем Белоус В.И. 7 № 28 призер 
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313.  Глущенко Кирилл Чабанец С.А. 8 № 38 призер 

314.  Воробьев Никита Зубакина С.В. 7 № 1 призер 

315.  Кожевников Данил Оконешников С.Ю.  8 № 4 призер 

316.  Бондаренко Павел Куваева Р.С. 7 № 19 призер 

317.  Кудлай Максим Курманов С.В. 7 № 31 призер 

318.  Шестопалов Виталий Богдан В.В. 8 № 28 призер 

319.  Звягинцев Юрий Чернов В.Я. 8 № 25 победитель 

320.  Хрущ Эльвира Головко В.П. 11 № 1 победитель 

321.  Масенко Ольга Баранник   Л.В. 9 № 39 призер 

322.  Кривова Ксения Головко В.П. 11 № 1 призер 

323.  Норенко Ольга Калюжная Ю.В. 11 № 18 призер 

324.  Панкова Олеся Головко В.П. 11 № 1 призер 

325.  Галдина Иулиана Головко В.П.  11 № 1 призер 

326.  Мартынович Диана Баранник Л.В. 11 № 39 призер 

327.  Краснобородько Надежда Богдан В.В. 11 № 28 призер 

328.  Десятник Яна Викман М.Ф.  11 № 25 призер 

329.  Титаренко Карина Никонова С.М. 9 № 30 призер 

330.  Гарькуша Светлана Чернов В.Я. 10 № 25 призер 

331.  Адилхонян Сусанна Трошин М.А. 11 № 16 призер 

332.  Сафронов Владислав Чабанец И.А. 10 № 29 победитель 

333.  Краснов Александр Головко В.П. 11 № 1 призер 

334.  Шкабарня Алексей Трошин М.А. 11 № 16 призер 

335.  Рубайло Владислав Соломанин В.Ю. 11 № 43 призер 
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336.  Токарев Максим Соломанин В.Ю. 11 № 43 призер 

337.  Ковтун Артур Чабанец И.А. 11 № 29 призер 

338.  Викман Савелий Викман  М.Ф. 9 № 25 призер 

339.  Сиркачик Евгений Богдан В.В. 11 № 28 призер 

340.  Лазаренко Артем Мурашко А.Г. 10 № 48 призер 

341.  Кирий Иван Куликов  Ю.А. 10 № 18 призер 

342.  Вандин Владислав Чернов В.Я. 10 № 25 призер 

343.  Фалько Николай Росинкий И.Г. 11 № 6 призер 

344.  Лазаренко Антон Мурашко А.Г. 10 № 48 призер 

География 

345.  Добрянская Полина Фомичёва О.П. 7 № 1 призер 

346.  Дериглазов Евгений Кирпичникова Е.Н. 7 № 16 призер 

347.  Журавлев Юрий Фомичёва О.П. 7 № 1 призер 

348.  Петросян Карина Хатрач Ю.Э. 7 № 14 призер 

349.  Река Алексей Робская Н.С. 7 № 29 призер 

350.  Уткина Анна Робская Н.С. 7 № 29 призер 

351.  Крамаренко Марина Робская Н.С. 7 № 29 призер 

352.  Ващенков Александр Синягина Е.В. 8 № 1 призер 

353.  Сокол Дарья Синягина Е.В. 8 № 1 призер 

354.  Колесник Кристина Гайдарь С.В. 8 № 31 призер 

355.  Проскурин Роман Кобылянский Е.В.  9 № 25 призер 

356.  Звягинцева Валерия Кобылянский Е.В. 9 № 25 призер 

357.  Цева Екатерина Гайдарь С.В. 9 № 31 призер 



27 

№1 (67) 

358.  Лукашевич Александр Синягина Е.В. 9 № 1 призер 

359.  Мартояс Александра Абрамовская Н.В.  9 № 17 призер 

360.  Фомина Анна Абрамовская Н.В. 9 № 17 призер 

361.  Науменко Виктория Лучкова А.Н.  9 № 4 призер 

362.  Емельянова Александра Абрамовская Н.В. 9 № 17 призер 

363.  Южакова Ксения Лучкова А.Н. 9 № 4 призер 

364.  Прохоренко Екатерина Аргуткина Е.В. 10 № 18 призер 

365.  Сердюк Андрей Синягина Е.В. 10 № 1 призер 

366.  Овчинникова Ольга Гарькавая Т.А. 10 № 28 призер 

367.  Солодкая Дарья Костенко Л.Л. 10 № 51 призер 

368.  Магарамова Диана Робская Н.С. 10 № 29 призер 

369.  Колесник Иван Робская Н.С. 10 № 29 призер 

370.  Зайцева Татьяна Лучкова А.Н. 10 № 4 призер 

Немецкий  язык 

371.  Стрилец  Мария  Татарко М.М. 10 №28 победитель 

372.  Попова Оксана Вареникова Л.В. 10 №19 призер 

373.  Галдина Иулиана Рожкова А.Н. 11 №1 призер 

374.  Колесник Дарья Вареникова Л.В. 11 №19 призер 

Экономика 

375.  Клейменова Диана Куваев В.Н. 10 №19 призер 

376.  Давыдова  Алёна Сидорова И.М. 11 №17 призер 

377.  Нестеренко Сергей Хусаинова Э.М. 11 №1 призер 

378.  Симонян Арсен Хусаинова Э.М. 11 №1 победитель 
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379.  Курасов Антон Ковалёва Н.И. 11 №4 призер 

Информатика 

380.  Васильченко Сергей Куплинова Т.В.  8 №1 победитель 

381.  Качур Максим Шкута К.А. 10 №4 призер 

382.  Шитик Артём Мищенко И.С. 11 №1 призер 

383.  Степаненко Вячеслав Шкута К.А. 11 №4 призер 

Право 

384.  Беспалова Анастасия Протасова Е.В. 9 №16 призер 

385.  Литвишко Наталья Протасова Е.В. 9 №16 призер 

386.  Терещенко Илья Мазалёв Е.А. 9 №28 призер 

387.  Фомина Анна Капинос Т.П. 9 №17 призер 

388.  Лукашевич Александр Сорокина Е.Г. 9 №1 призер 

389.  Решитько Евгения Капинос Т.П. 9 №17 призер 

390.  Бакаева Анастасия Капинос Т.П. 9 №17 победитель 

391.  Криволапова Лина Дьяченко А.Н. 10 №16 призер 

392.  Заволока Юлия Попова З.В. 10 №25 победитель 

393.  Рубан Андрей Мищенко Н.В. 10 №43 призер 

394.  Терехов Игорь Аксакалова Е.Г. 10 №1 призер 

395.  Бабарин Богдан Куликов Р.В. 10 №4 призер 

396.  Голубев Владислав Сидорова И.М. 10 №17 призер 

397.  Фирсов Леонид Куваев В.Н. 11 №19 победитель 

398.  Дементьев Алексей Сидорова И.М. 11 №17 призер 

399.  Нестеренко Сергей Хусаинова Э.М. 11 №1 призер 
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400.  Демченко Анна Харченко Н.А. 11 №18 призер 

401.  Литовка Максим Попова З.В. 11 №25 призер 

402.  Вандакурова Василина Попова З.В. 11 №25 призер 

Технология 

403.  Игнатьева Алёна Куклева Е.П. 7 №43 призер 

404.  Титова Виктория Сергиенко Т.С. 7 №19 призер 

405.  Злыднев Егор Коломиец А.В. 7 №28 призер 

406.  Пахомов Богдан Рязанцев О.И. 7 №4 призер 

407.  Чубатова Анна Степаненко И.А. 8 №4 призер 

408.  Максименко  Денис Коломиец А.В. 8 №28 призер 

409.  Кондратенко Алина Сергиенко Т.С. 9 №19 призер 

410.  Самойленко Анастасия Степаненко И.А. 9 №4 победитель 

411.  Шенбергер Виктория Орловская И.Г. 9 №48 призер 

412.  Проскурин Роман Криуленко П.Н. 9 №25 победитель 

413.  Рогоза Дмитрий Криуленко П.Н. 9 №25 призер 

414.  Лехова Дарья Степаненко И.А. 10 №4 победитель 

415.  Рахманина Ксения Сергиенко Т.С. 11 №19 призер 

Основы безопасности жизнедеятельности 

416.  Сартакова Ангелина Малюта П.А. 7 №48 призер 

417.  Какалов Максим Малюта П.А. 8 №48 победитель 

418.  Кравчук  Даниил Смольняков И.И. 8 №17 призер 

419.  Краснобородько Виктория Белоус В.И. 8 №28 призер 

420.  Подсвирова Елена  Слюсаренко А.В. 8 №6 призер 
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421.  Попов  Данил Градусов А.А. 8 №16 призер 

422.  Рыкова Лариса Чабанец А.Н. 8 №29 призер 

423.  Скрыль Валерия Васьков А.А. 9 №1 победитель 

424.  Проскурин Роман Буряк А.Н. 9 №25 призер 

425.  Якубенкова Карина Куликов Ю.А. 9 №18 призер 

426.  Кудрина Анна Васьков А.А. 9 №1 призер 

427.  Шубин Илья Куликов Ю.А. 9 №18 призер 

428.  Рогов Павел Смольняков И.И. 9 №17 призер 

429.  Чергинец Иван Василюк А.В. 9 №43 призер 

430.  Швайгердт Георгий Смольняков И.И. 10 №17 призер 

431.  Сердюк Андрей Васьков А.А. 10 №1 призер 

432.  Голубь Юлия Малюта П.А. 10 №48 призер 

433.  Каменев Максим Чабанец А.Н. 10 №29 победитель 

434.  Саусь Артем Чабанец А.Н. 10 №29 призер 

435.  Масляев Михаил Буряк А.Н. 10 №25 призер 

436.  Гурченкова Екатерина Шкода И.С. 10 №4 призер 

437.  Абакумова Екатерина Градусов А.А. 10 №16 призер 

438.  Колесник Иван Чабанец А.Н. 10 №29 призер 

439.  Сокол Алексей Васьков А.А. 11 №1 призер 

440.  Норенко Ольга Куликов Ю.А. 11 №18 призер 

441.  Холин Алексей Куликов Ю.А. 11 №18 призер 

442.  Лучков Сергей Шкода И.С. 11 №4 призер 

443.  Письмак Владислав Шкода И.С. 11 №4 призер 
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МХК 

444.  Гребенькова Мария Призенко Л.А. 10 №6 призер 

Журналистика 

445.  Нудьга Ксения Журавлёва И.А. 10 №20 победитель 

446.  Вареникова Елизавета Меньшикова А.М. 11 №19 победитель 

447.  Бондаренко Анастасия Колядина Е.В. 11 №6 призер 

448.  Роменская Виктория Филоненко Т.А. 11 №18 призер 

Кубановедение  

449.  Заволока Юлия Ластовка А.Е. 10 №25 призер 

450.  Гребенькова Мария Пронько В.В. 10 №6 призер 

451.  Голубев Владислав Сидорова И.М. 10 №17 призер 

452.  Солоха  Яна Храпко А.В. 9 №31 призер 

453.  Кондра Галина Резва Л.Л. 9 №10 призер 

454.  Катрич Александра Сорокина Е.Г. 9 №1 призер 

455.  Калашникова Мария Касько С.Ф. 8 №4 призер 

456.  Хоркин Евгений Тыщенко С.В. 8 №29 призер 

Политехническая (зональный) 

457.  Сазонов Александр Суслова Т.Г. 10 №1 победитель 
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Научно-практическая конференция «ЭВРИКА» Малой академии 

наук учащихся Кубани в 2013-2014 учебном году 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа конкурса науч-

ных проектов школьников в рамках краевой научно-практической кон-

ференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 
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1 Кизильбашев Павел 10 № 17 Сидорова И.М. История 

IV, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

2 
Дмитриева  

Екатерина 
9 № 18 Лях Т.Е. Биология 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

3 Ткаченко Диана 9 № 39 Рудомаха Ю.В. Социология 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

4 Дубовик Ирина 10 № 39 Нестерова Е. Х. Химия 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

5 Нестеренко Сергей 11 № 1 
Полустовская В. 

А. 
Экономика 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

6 

Сугак Алексей  

(автор) 

Дмитриев Никита 

(соавтор) 

9 № 43 Мурченко Е.Н. Экономика 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 
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7 Литовка Максим 11 № 25 Ластовка А.  Е. 
Историческое 

краеведение 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

8 Рахманина Ксения 11 № 19 Онищенко Н.Г. 
Историческое 

краеведение 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

9 Хохлова Виктория 11 № 28 Ластовка  О. А. 
История религии и 

церкви 

III, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

10 Лях Наталья 9 № 18 Саенко Т.А. 
Языкознание (рус. 

язык) 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

11 Клеймёнова Диана 10 № 19 Онищенко Н.Г. 
Языкознание (англ. 

язык) 

IV, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

12 Шурупов Семен 10 № 25 Тютина Е.А. Литературоведение 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

13 Абраменко Марина 10 № 28 Ластовка  О.А. Литературоведение 

IV, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

14 Зеленина Екатерина 9 № 5 Буряк И.В. 
Языкознание (рус. 

язык) 

III, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

15 Ищенко Анастасия 10 № 20 Ищенко Е.А. 
Языкознание (англ. 

язык) 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 
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16 Качур Максим 10 № 4 Мурашко К. А. 
Компьютерные 

технологии 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

17 
Степаненко  

Вячеслав 
11 № 4 

Мурашко К.А. 

Емельянова М.В. 

Компьютерные 

технологии 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

18 Масляев Михаил 10 № 5 Буряк Ж.Р. Физика 

III, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

19 

Куижев Евгений 

(автор) 

Донских Валерий 

(соавтор) 

11 № 16 Куижева Л.Е. Математика 

I, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

20 Цева Екатерина 9 № 31 Гайдарь С. В. География 

II, рекомен-

дован на ре-

гиональный 

этап 

 

Результаты участия образовательных учреждений  

Абинского зонального центра 

Малой академии наук учащихся Кубани во втором зональном 

(очном) этапе Конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» в 2013-2014 учебном году 

 

 
 Фамилия и имя 

автора 

Класс ОУ ФИО научного  

руководителя 

Секция Статус ди-

плома 

1.  Нужнова Мария 

Дмитриевна 

3 №28 Ластовка О.А. мой первый 

учебно – иссле-

довательский 

проект  

1, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

2.  Федоренко Да-

ниил Алексеевич 

3 №1 Кужилина Е.В. мой первый 

учебно – иссле-

довательский 

проект  

1, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

3.  Остапенко Ана-

стасия Владими-

ровна 

2 №39 Попова Н. И. мой первый 

учебно – иссле-

довательский 

проект  

2, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 
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4.  Почевалов  

Константин 

Валерьевич 

6 №1 Полустовская В.А. математика  2, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

5.  Подопригора 

Владислав Рома-

нович 

7 №35 Лакиза А. В. языкознание  1, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

6.  Остапенко Роман 

Владимирович 

4 №18 Лях Т. Е. химия  2, рекомендо-

ван на регио-

нальный этап 

7.  Корж Александр 

Александрович 

6 №25 Ластовка А.Е. география 3 

8.  Половцева  

Анастасия  

Константиновна 

1 № 4 Усова Н. А. мой первый 

учебно – иссле-

довательский 

проект  

3 

9.  Прищепа Елиза-

вета Александ-

ровна  

Селивря Ирина 

7 № 28 Наточий Н. В. языкознание  3 

10.  Емельянов Глеб 

Игоревич 

6 № 43 Мурченко Е.Н. социология 2 
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Одаренные дети МБОУ лицея №1 

Не золотом, не серебром прославлен человек. 

Своим талантом, мастерством прославлен человек! 

Педагоги лицея № 1 помогают раскрыть таланты детей и помочь реализо-

вать их в будущей своей профессиональной карьере. Почти каждый лицеист 

мечтает стать исследователем, учёным, испытателем или программистом.  Наши 

воспитанники активно участвуют во  всероссийских и международных олимпиа-

дах и конкурсах, интеллектуальных марафонах, викторинах и КВНах, детских 

форумах, научно-практических конференциях, заочных и дистанционных игро-

вых турнирах и конкурсах. В 2013-2014 учебном году из 121 участника муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников 15 учащихся стали побе-

дителями, 74-призёрами. 15 учащихся защищали честь района на краевом этапе 

Всероссийской олимпиады и завоевали 5 призовых мест. 

Когда необходимо выполнить внедрение 

И провести всех данных архивацию, 

Дорогу Шитику Артёму- метагению, 

Легко кодирующему любую информацию! 

Ученик 11 «Роснефть-класса» Шитик Артём - 

призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по информатике (учитель Мищен-

ко Е.С.), физике, муниципального этапа регио-

нальной  политехнической олимпиады (учитель Лобурь Н.С.), призёр междуна-

родного дистанционного конкурса по информатике и ИКТ «Бобёр», междуна-

родного проекта «Видеоуроки» по информатике, победитель Всероссийского 

дистанционного конкурса по информатике «Инфоурок», призер международного 

конкурса «Русский медвежонок». 

Лишь для него планеты строятся в параде 

И прекращает действие земное притяжение. 

Сазонов Александр представляется к награде 

За астро-математико-физические достижения. 

Ученик 10А «Роснефть-класса» МБОУ лицея №1 

Сазонов Александр на протяжении нескольких 

лет представляет Славянский район на региональ-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по физике и астрономии. В 2014 году Александр 

занял 6 место среди участников краевой олимпиады по физике. Готовила к 

олимпиадам учитель физики высшей категории, Заслуженный учитель Россий-
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ской Федерации, дважды лауреат Соросовского гранта Суслова Татьяна Георги-

евна. Он призёр регионального этапа политехнической олимпиады. региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады по математике (учитель Щикинова Е.А) 

Нам не страшны ни кризис, ни инфляция, 

Кредитная эмиссия, налогообложение. 

Сергей Нестеренко вооружён информацией, 

Поэтому наш спрос рождает предложения. 

Ученик 11б класса Нестеренко Сергей -призёр 

муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады по экономике и праву, победитель му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по обществознанию (учитель Хусаинова Э.М), призёр регионального этапа Все-

российской олимпиады по экономике (учитель Аксакалова Е.Г), победитель зо-

нального этапа краевого конкурса научно-исследовательских проектов МАН ( 

учитель Полустовская В.А) 

Unsere Schule гордится талантом: 

Спортсменка, лицеистка и красавица 

 Иулиане Галдиной слагаем дифирамбы 

И на немецком ею восторгаемся! 

Ученица 11б класс Галдина Иулиана - призёр муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады по физической куль-

туре, призёром регионального этапа Всероссийской олим-

пиады по немецкому языку 

 

 Есть в русских селеньях на славу девицы 

И всех их заслуг при желании не счесть 

Катрич Александрой мы можем гордиться.  

Она и надежда, она наша честь. 

Катрич Александра, ученица 9Б класса-  призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды по русскому языку, победитель  - по литера-

туре (учитель Харлампиди Е.Г.), призёр зональ-

ного этапа олимпиады по кубановедению ( учитель Сорокина Е.Г.) 
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Пленённая онегинской строфой,  

Законами генетики, динамикой… 

Лишь Даниловской Виктории одной 

Легко и с техникой, и с обществознанием. 

Даниловская Виктория, 8А класс, призёр му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды по русскому языку, литературе ( учитель 

Ряднова Е.В.), физике( учитель Лобурь Н.С.). 

Вика увлекается фотографией, прекрасно рисует. На краевом конкурсе «Зеркало 

природы» её работа «Леопард» заняла первое место. Выставка её рисунков, по-

свящённая «Дню Матери», была оформлена в 

фойе лицея. 

Властитель всех наук и гений чистой мысли,  

Царица дисциплин и гордость классных мам, 

О, Сокол Дарья, успевает всё по жизни 

Мы восхваляем дар, который дан! 

Сокол Дарья, 8В класс, призёр муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады по рус-

скому языку, литературе ( учитель Гриценко 

Т.И..), обществознанию, географии, победитель - по английскому языку. Увле-

чение английским языком помогло пройти во второй тур конкурса грантов на 

поездку в Прагу, организованного Пражским образовательным центром. Дарья 

заняла призовое место в районе на международном конкурсе по английскому 

языку «Британский бульдог» 

Ващенков Александр ученьем не испуган, 

А Сергей Васильченко у нас герой 

Два одноклассника и два весёлых друга,  

Наш экипаж лицейской славы удалой. 

Учащиеся 8Б класса -  Васильченко Сергей и 

Ващенков Александр -  активно участвовали в 

школьных олимпиадах по математике, физике, 

информатике, биологии, технологии, химии, 

географии, астрономии и английскому языку. 

Наставником учащихся является учитель математики Набока О.А. Ващенков 

Александр стал призёром муниципального этапа олимпиады по географии, во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике занял 2 место в регионе. 

Сергей в 2014 году стал победителем муниципального этапа олимпиады по ма-

тематике ,физике, информатике, победителем муниципального тура олимпиады 
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имени П.Л. Чибышёва. Во Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике 

стал победителем  в регионе. Александр участвовал в краевой он-лайн конфе-

ренции по физике, организованной Кубанским государственным университетом 

совместно с ЦДО Краснодарского края. 

Три девицы из седьмого 

Смогут поразить любого 

Всесторонние таланты,  

Словно школы бриллианты. 

Мы гордимся вами, дети, 

Вы достойны перлов этих ! 

Ученицы 7А класса: Диких Татьяна, 

Добрянская Татьяна, Розина Анастасия -  призёры муниципального этапа Все-

российской олимпиады по русскому языку и литературе. Диких Татьяна увлека-

ется волейболом, фотографией, активно участвует в конкурсах декоративно-

прикладного творчества. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 

обществознанию заняла призовое место. Добрянская Полина участвовала в рай-

онном конкурсе чтецов «Молодые дарования Кубани». На муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по обществознанию заняла призовое место по анг-

лийскому языку. Увлечение английским языком помогло при участии в конкурсе 

грантов на поездку в Прагу. Розина Настя стала призёром на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады по физике и математике. 

Наша находка и наш будущий гений, 

Он сохранит все свои результаты. 

Федоренко Даниил для младших поколений 

Пример упорства, трудолюбия, таланта. 

В 2013-2014 учебном году в школе 1 сту-

пени проявил себя на региональном уровне 

ученик 3 класса «А» - Федоренко Даниил 

Алексеевич. Он занял 1 место  в зональном 

этапе конкурса учебно-исследовательских 

проектов «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани с темой 

«Тайна радужных шаров» ( учитель – Кужилина Е.В.). На муниципальном уров-

не он представил новый проект «Здравствуйте, я ваш добрый помощник!» и стал 

призёром. Трижды победитель викторины «Здоровый образ жизни», победитель 

дистанционных олимпиад на портале «Продленка» по математике «Математиче-

ская регата», по русскому языку «Грамматическая карусель», «Говорим и пишем 

правильно», по литературному чтению - «Книжный клуб»,  по окружающему 



40 

№1 (67) 

миру - «Юный натуралист», «Знатоки птиц»,  во Всероссийской викторине 

«Спорт. Сочи. Победа!», призёр во Всероссийских конкурсах «Кит»,  «Кенгуру». 

Достижения наших лицеистов радуют учителей и родителей и вселяют на-

дежду, что главные победы ещё впереди. 

Заместитель директора по УВР  

МБОУ лицея №1   

И.В. Овчаренко, 

 учитель русского языка и литературы  

М.В. Осадчая  

 

 

 

Талантливые дети талантливы во всём! 

 
Лучшим классом в МБОУ СОШ № 3 признан  3 "А" класс (классный ру-

ководитель - Сербина Светлана Петровна).   

 

 
 

По итогам  3-ей четверти   в классе 7 отличников, высокое качество зна-

ний. Любознательные, пытливые, трудолюбивые, добросовестные, настойчивые, 

инициативные, активные, они не только стараются учиться, но и являются ак-

тивными  участниками  всех школьных дел. 

Поистине говорят: "Талантливые дети талантливы во всём!"  



41 

№1 (67) 

Ребята стали победителями в библиотечном конкурсе "Самый читающий 

класс школы", показывают самую высокую технику чтения среди учащихся на-

чальной школы.  

Класс - победитель в муниципальном этапе краевого конкурса "Поющая 

Кубань". А на районном конкурсе "Алые паруса", где 3 "А" стал призером, 

жюри отметило артистизм и дружное выступление ребят. 3 место заняли во вто-

ром этапе морского конкурса  юнг в номинации "Сувенир", "Представление ко-

манд". 

Ребята могут гордиться и личными достижениями. Открытие года - обла-

датель редкого голоса Диденко Аркадий, дипломант 1 степени в детской крае-

вой хоровой ассамблее "Песни солнца". Блестящая пара - Свечников Алек-

сандр и Балабас Анастасия - победители Российского турнира по танцеваль-

ному спорту. Кроме того, Свечников Александр является победителем краевых 

соревнований по плаванию. Дядюра Любава - обладатель 1 места в соревнова-

ниях по плаванию "День спринтера" и 2 места в открытом первенстве МО Сла-

вянский район "Лёгкоатлетическое троеборье". Танцующий с детства Игнатен-

ко Денис имеет дипломы 1 степени зонального этапа хореографического кон-

курса. Топорчикова Виктория со своим исследованием "Сказка-ложь, да в ней 

намёк" стала призёром  муниципального этапа творческих работ "Я исследова-

тель". 

Природными задатками одаренности обладают изначально почти все дети, 

эти задатки могут развиться или не развиться по разным причинам. Главное их 

увидеть. Помогает ребятам поверить в себя и достойно утвердиться в этой жизни 

талантливый педагог, учитель высшей категории Сербина Светлана Петровна. 

Мы гордимся своими учениками. Впереди у них еще много открытий и 

свершений. И хочется верить, что в жизни они добъются многого.  

 
Учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №3 

О.Р. Никонова  

 

 

Секрет успеха – в талантливых учениках! 

«Нет ничего более лёгкого, чем быть занятым,  
и нет ничего более трудного, чем быть результативным». 

Маккензи 

В  лицее созданы  необходимые  условия для оптимального развития ода-

ренных учащихся, чья одаренность на данный момент может быть еще не про-

явившейся, а также способных учащихся, в отношении которых есть серьезная 

надежда на уверенный скачок в развитии их способностей.  

Ежегодно учащиеся школы участвуют в различных олимпиадах и конкурсах.   В 

2012 -2013 учебном году  в муниципальном этапе олимпиад приняли участие 146 

учащихся лицея, в этом учебном году  - 166.   Семь из них стали победителями, 

56 -  призёрами. Трунина Анастасия, ученица 10А класса, победитель муници-
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пальной олимпиады по литературе, Воловик Дарья, ученица 11А  класса – по ма-

тематике,  Отришко Виктория, ученица 9А класса – по экологии, Лехова Дарья, 

ученица 10Б класса  и  Лысачёв Денис, ученик 11А класса – победители по био-

логии,  Самойленко Анастасия, ученица 9В класса, Лехова Дарья, ученица 10Б 

класса – победители муниципальной олимпиады по технологии.   Три победы 

одержали учащиеся лицея и на региональном уровне.   

Лехова Дарья, ученица 10Б класса, под руководством сво-

его наставника Степаненко И.А.стала второй год подряд  

победителем  региональной олим-

пиады по технологии   и представит 

наш край на Всероссийском этапе в 

Санкт-Петербурге.  

Воловик Дарья, ученица 11А класса, 

стала призёром региональной олим-

пиады по обществознанию (учитель 

Ковалёва Н.И.).  

Призёром зонального этапа региональной олимпиады 

по кубановедению стала ученица 8Б класса Калашникова 

Мария (учитель Касько С.Ф.).  Выстроив  пространство 

заинтересованного и продуктивного образования, профессионально грамотные, 

эрудированные педагоги  лицея  помогают учащимся претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, наибо-

лее полно раскрыть свои способности.   Среди этих   профессионалов,  чей  кро-

потливый и длительный труд принёс свои плоды, -   Костроминова Елена Вла-

димировна, учитель русского языка и литературы, Румянцева Татьяна Александ-

ровна, учитель биологии, Ковалёва Наталья Ивановна, учитель  истории и обще-

ствознания, Степаненко Ирина Анатольевна, учитель технологии,  Корниенко 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов, Шпак Валентины Викторовны, 

учителя английского языка. 

Значительное внимание уделяют педагоги 

школы развитию исследовательских на-

выков учащихся. Круг  интересов  уча-

щихся  разнообразен: биология, экология, 

психология, мнформационно-

коммуникативные технологии. Под руко-

водством опытных наставников: Мураш-

ко Карины Анатольевны, Столбняковой 

Натальи Ивановны, Румянцевой  Татьяны 

Александровны, Усовой Натальи Ана-

тольевны  -  учащиеся лицея добились 

определённых успехов. На прошедших  муниципальной  и  зональной   конфе-

ренциях учебно-исследовательских проектов «Эврика» Малой академии  наук  
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учащихся Кубани,  работы  Степаненко Вячеслава, ученика 11Б класса, и  Качу-

ра Максима, ученика 10А класса, признаны лучшими.  Свою первую победу в 

исследовательской деятельности одержала ученица 1А класса Половцева Ана-

стасия (научный руководитель Усова Наталья Анатольевна). Её работа «А при-

меты-то сбываются»  отмечена призовым местом на   муниципальном  и зональ-

ном этапах конкурса исследовательских  работ  «Эврика. ЮНИОР». 

В настоящее время  повысился интерес учащихся к дистанционным творче-

ским конкурсам и олимпиадам.  19 учащихся лицея приняли участие в дистан-

ционном  Международном конкурсе  «Бобёр» по ин-

форматике и информационным технологиям.  Предко 

Полина, ученица 5А класса, и  Дрожжин Алексей, уче-

ник 8А класса,  вошли в число лучших участников по 

России. Рубанов Данил, ученик 5В класса, является 

членом сообщества «Престиж -  CLUB», закрытого со-

общества одарённых людей, Всероссийского  заочного 

конкурса «Познание и творчество». 

Работа с одаренными детьми не ограничивается 

только подготовкой и участием в олимпиадах. Есть не-

мало детей, одаренных в другом плане – способные иг-

рать на сцене, читать стихи, петь песни.  «Живая клас-

сика»  –  Всероссийский конкурс юных чтецов, в котором активное участие при-

няли учащиеся 6-х классов. А победителями стали Мартынова Анастасия, уче-

ница 6А класса (учитель Димитрова Марина Ва-

лентиновна), Луценко Светлана, ученица 6Б класса и  

Матюшкина Алина, ученица 6В класса (учитель 

Полушина Людмила Анатольевна).  

Мы гордимся победой  Ковалёвой Елены, Фортель 

Анны, Шпак Ксении, учащихся 6Б класса, и их на-

ставников - Шпак Валентины Викторовны, Ковалё-

вой Натальи Ивановны  в  Международном конкур-

се актёрского мастерства «The World English Thea-

tre».  

Ребята, так держать! Не останавливайтесь на дос-

тигнутом. Будьте уверены в себе и у вас все получится. Будущее зависит от вас! 

 

 
Зам. директора по УВР 

МБОУ лицей №4 

Р.В. Куликов  
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Достигая вершин 
«Чтобы дойти до цели, 

надо, прежде всего, идти» 

О. Бальзак 
У преподавателей школы № 5 под руководством директора Нины Вениа-

миновны Катаевой есть сила и  вдохновение, профессионализм, чтобы ежеднев-

но, входя в класс, создавать ситуацию успеха для учеников и пробуждать жела-

ние покорять новые интеллектуальные вершины. Дорога к этим вершинам про-

ходит через руки первого учителя и  педагогов, которые открыли ученикам гори-

зонты новых наук. 

В 2013-2014 учебном году 16 призовых мест  заработали наши ученики на 

муниципальном этапе Всероссийских олимпиад. Призёров подготовили: Браж-

никова И.В., Криховецкая А.П., учителя истории, кубановедения, Жицкая Н.В., 

Буряк И.В., учителя русского языка и литературы, Жданова Е.В., учитель химии  

и биологии, Ступко Л.Н., учитель английского языка, Устименко Н.И.,  учитель 

математики. 

Наши педагоги встретили у подножия успеха большеглазых, озорных, 

смешных учеников. В радости общения бережно и трепетно воспитали, научили, 

заинтересовали и  раскрыли их таланты, помогли достичь успеха.  

Успех – самый лучший воспитатель, так как он дает ребенку уверенность  в 

собственных силах и самом себе. Ребенок рождается для успеха! 

Поздравляем с новыми успехами: Камозину Валерию, Воронину Полину, 

Ткаченко Татьяну, Казакову Екатерину, Тырса Викторию.  

А хотим рассказать о наших выпускниках, ведь другие имена 

мы обязательно ещё встретим на страницах славы. 

Мезгина Татьяна – ученица 11 класса. Своих первых успе-

хов  достигла в школе №11.  Ответственная и  любознательная, 

скромная и отзывчивая, настойчивая и целеустремленная не могла 

остаться незамеченной.Её стремление знать много, достичь по-

ставленной цели позволило  на протяжении трех лет становиться  

призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

химии, биологии. 

Хорев Кирилл – учащийся 10 класса. Отличник учёбы, 

ежегодный призёр муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады. И это год не стал исключением. В копилке Кирилла ди-

пломы призёра  олимпиад по русскому языку, обществознанию. 

Президент и активный участник школьного самоуправления, 

капитан  школьной команды «Эрудит», призёр краевого конкур-

са сочинений «Нет тебя дороже…». 

Зеленина Екатерина – учащаяся 9 класса. Скромность, тру-

долюбие, стремление к самореализации – главные черты ее харак-

тера, которые в очередной раз помогли стать призёром олимпиад 

по кубановедению, литературе, обществознанию, занять III место в 

секции «Языкознание» (русский язык) на VII научно-практической 

конференции Абинского зонального центра Малой  академии 

наук учащихся Кубани.  
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Ротанова Анна – мечтает стать врачом. В копилке дос-

тижений  - дипломы призёра муниципального этапа олимпиа-

ды по кубановедению, биологии, обществознанию в 2012-

2013 учебном году; по кубановедению, биологии в 2013-2014 

учебном году. Дипломант в номинации «Поэтическое творче-

ство» районного фестиваля искусств «Подсолнушек», призёр 

муниципального этапа краевого детского экологического фо-

рума «Зелёная планета – 2013». 

Абросимов Сергей – учащийся 10 класса, призёр муници-

пального этапа  конкурса научных проектов школьников в рам-

ках научно-практической конференции «Эврика» Малой акаде-

мии наук учащихся Кубани в секции «Языкознание». Ежегод-

ный призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии. Активный участник спортив-

ных соревнований по легкой атлетике в городе и районе. Сдер-

жанный и целеустремленный. 

Мы гордимся своими учениками! Впереди у них ещё много открытий и 

свершений.    

 
Заместитель директора по УМР  

МБОУ СОШ №5 

Н.В. Мишина 

 

Успехи  и достижения  учащихся МБОУ СОШ № 6 
Человек, обладающий врожденным талантом,  

испытывает величайшее счастье тогда,  

когда использует этот талант.  

Иоганн Вольфганг Гете 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В каждой школе необхо-

димо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят.   В 

нашей школе  создана такая среда, и об этом говорят результаты участия уча-

щихся 4-11 классов в олимпиадах, научно- практических конференциях, интел-

лектуальных и творческих конкурсах. В 2013-2014 учебном году учащиеся шко-

лы добились успехов,  как  в региональном,  так  и в муниципальном  этапах 

предметных олимпиад среди учащихся 4-11 классов.   

Победителем регионального этапа Все-

российской олимпиады по искусству (МХК) 

стала ученица 10 класса Гребенькова Мария. Её 

наставник Призенко Л.А., учитель музыки и 

МХК. 

Маша - всесторонне развитый ребёнок, 

круг её увлечений разнообразен. Жажда позна-
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ний, интерес к неизведанному, трудолюбие, активная жизненная позиция  помо-

гают Марии постигать вершины наук.  Об этом свидетельствуют факты. В этом 

году  она стала призёром  муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

истории и обществознанию, по литературе и кубановедению, искусству (МХК). 

Её  желание участвовать в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 

МХК поможет стать победителем.      

Кононов Алексей и Демченко Сергей, учащиеся 5 «А»  клас-

са, с начальной школы увлекаются  математикой. В этом году они  

вновь стали призёрами  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по математике.  А ещё Кононов Алесей стал призёром 

всероссийского конкурса «КИТ - компьютеры, информатика, тех-

нологии».  

Учащиеся 11 класса Платова Ана-

стасия, Сердюк Диана, Бондарен-

ко Анастасия, Фалько Николай  защитили честь 

школы в  муниципальном этапе олимпиад  по ис-

тории, обществознанию,  журналистике, физиче-

ской культуре. Они стали призёрами.  

Учащийся 9 класса Таранов Илья    стал призё-

ром  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по экологии, а его одноклассница Кот Алена -  по кубановедению .  

Ученица 7 класса Афонцева Виктория  стала призёром олимпиады по рус-

скому языку. Она очень любит  этот предмет. В начальной школе она тоже была 

призёром  районной олимпиады по русскому языку. Она же стала победителем  

муниципальной краеведческой олимпиады «Природа Кубани».  Остапенко Ека-

терина стала призёром олимпиады по ОПК.  Это её первая победа.  

Подсвирова Елена, ученица 8 «А» класса,  отличилась на  районной  олим-

пиаде по ОБЖ – она стала призёром.  

 Призёром муниципального этапа  Всероссийской олимпиады по литерату-

ре стала ученица 10 класса Галиченко Марина. 

Новые звёздочки  школьного небосклона зажглись в этом году.  Учащиеся 4 

классов  в этом году впервые принимали участие в муниципальном этапе олим-

пиад и показали высокие результаты по русскому языку и окружающему миру -    

Лях Екатерина и Тепелина  Анастасия. Они стали призёрами.  

Придать уверенность в успехе учащимся помогают  учителя  Призенко 

Л.А., учитель музыки  и МХК, Пронько В.В., учитель истории и обществозна-

ния, Колядина Е.В., учитель русского языка и литературы, Россинский И.В., 

учитель физической культуры, Бабченко Е.А., учитель ОПК, Демиденко Л.В., 

учитель начальных классов.  
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Учащиеся школы  активно вовлекаются в научно-исследовательскую дея-

тельность, начиная с 1-го класса, как того требуют ФГОС второго поколения.   В 

муниципальном  этапе  конкурса   младших школьников «Я- исследователь» 

принимали участие учащиеся  Хмара Дмитрий. Из них Бузин Иван, учащийся 3 

класса,  стал призёром   данного конкурса с темой исследовательской работы 

«Вода- источник жизни» 

Победителем краевого этапа  конкурса исследовательских работ «Деловые 

люди Кубани» в номинации «Современное предпринимательство Краснодарско-

го края» стала работа ученицы 10 класса Линской Ксении и её наставника 

Пронько В.В. , учителя истории  и обществознания.  

Кот Алёна стала финалистом  тринадцатого Открытого Интернет – фести-

валя молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2014» в номинации «Кто он, ге-

рой нашего времени? ».  

В упорстве, любознательности учащихся заложено главное богатство – 

стремление к знаниям. Наши дети - гордость школы, интеллектуально- творче-

ский потенциал России. Впереди их ожидают новые  победы и награды. Мы ве-

рим в Вас.  

Заместитель директора по УМР  

МБОУ СОШ №6  

В.Н. Степанова 

 

 

Самая яркая «звёздочка» 
 

В МБОУ ООШ №7 – целое созвездие талантов. Самой яркой звёздочкой 

этого созвездия является Воротняк Илья, ученик 4 класса. 

Илья прибыл в школу совсем недавно, но уже успел оча-

ровать всех своей индивидуальностью и заработать авто-

ритетный статус Всезнамуса школы. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры занял 

призовое место (учитель – Богданова О.Ю.) 

Илья – творческая личность, любимое занятие – чтение 

книг. Любознательность и начитанность, старание и са-

моотдача, неугомонный характер помогают Илье преодо-

левать все трудности. Впереди его ждут новые победы! 

 
 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ ООШ №7 

Ю.Э. Мирошниченко 
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Гордость школы 
Всегда – учиться, все – знать. 

Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. 

М.Горький. 

В школе № 9 проводится систематическая работа по развитию одаренных 

учащихся. Это особая категория детей, которая требует вдохновения и профес-

сионализма от педагогов. Выявление и поддержка талантливых ,творческих ре-

бят начинается с младших классов.  Среди всех учащихся начальной школы сле-

дует отметить ученицу третьего класса Корниенко Алину: ответственную по от-

ношением к учебе. Она постоянно старается узнавать новое, самостоятельно до-

бывать знания. Это еще и потому, что класс, в котором учится Алина, не обыч-

ный, а казачий. 

Алина с увлечением занимается научно-

исследовательской деятельностью: активно по-

сещает занятия школьного кружка «Я – иссле-

дователь», где под руководством учителя на-

чальных классов Назаренко Меланьи Викто-

ровны ученики проводят исследования, добы-

вают научные знания. 

В этом учебном году Алину заинтересова-

ла родословная ее семьи. Вместе с учителем, 

родителями , бабушками и дедушками девочка 

провела поисково-исследовательскую работу: её результатом стал уникальный 

проект «Родословная моей семьи». Алина успешно защитила его на  муници-

пальном этапе краевой научно-практической конференции Малой сельскохозяй-

ственной академии учащихся (призер). 

Алина серьезно занимается спор-

том и вокальным искусством. С 

первого класса девочка посещает  

секцию каратэ и уже добилась зна-

чительных успехов: в 2012 году 

стала победителем в открытом 

первенстве Славянского района по 

каратэ в возрастной категории 8-9 

лет, в 2013 году победила в откры-

том первенстве Краснодарского 

края в своей возрастной категории. 

Коллектив педагогов и учащихся основной общеобразовательной школы № 

9 гордится своей ученицей и желает ей дальнейших успехов. 
Заместитель директора по УВР  

МБОУ ООШ № 9  

В.И.Перетятько 
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Маленький патриот большой Родины. 

 

Яркой «звёздочкой» и гордостью МБОУ СОШ №10 является Кондра 

Галина Александровна, ученица 9 класса. 

Галина готова открывать для себя новое, умеет удив-

ляться познанию, обладает навыками самостоятельного 

поиска информации, способностью к самосовершенст-

вованию. 

Развитый интеллект, высокий уровень творческих воз-

можностей, активная познавательная деятельность по-

зволили ей стать призером муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников по истории и зо-

нального этапа региональной олимпиады школьников 

по кубановедению. 
За научную работу «Межнациональные языковые контакты (по мате-

риалам кавказской повести Л. Н. Толстого «Хаджи - Мурат») на конкурсе 

научно-исследовательских работ Малой академии наук школьников СГПИ 

в 2012 году получила диплом III степени в номинации «Русский язык, в 

2013 году в районном этапе заочного краевого конкурса «Моя малая роди-

на» в номинации «Исследовательская работа» за работу «Адыгейский на-

циональный танец» заняла третье место.  
МБОУ СОШ №10 

 

 

Особая одаренность – трудолюбие. 
Мало иметь хороший ум, 

главное - хорошо его применить. 

Р.Декарт. 

Каждый одарённый ребёнок – индивидуальность, которая требует особен-

ного подхода. Таким детям  необходимо  организовать особую среду обучения, 

предоставляющую больше возможностей для развития и реализации их одарен-

ности. Но какие бы условия не создавались, успехов добиваются только те уча-

щиеся, которые много  и упорно трудятся, самостоятельно добывая знания. Одна 

из самых старательных и трудолюбивых учеников в 

школе № 16-Артеменко Анастасия, ученица 11  клас-

са. Анастасия мечтает стать врачом, поэтому углуб-

ленно изучает химию и биологию; третий год подряд 

становится призером муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по этим предметам; 

в течение двух учебных лет - призер научно- иссле-

довательской конференции, проводимой Славянским 

филиалом КубГУ её научный интерес – экологиче-

ские проблемы окружающей среды.  
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Цветная Наталья, учащаяся 11 класса. Девушка увлекается музыкой: окончила 

музыкальную школу по классу фортепиано и син-

тезатора. Хобби – изучение иностранного языка. 

Она – призер муниципальных олимпиад по анг-

лийскому языку. В будущем планирует связать с 

ним свою профессию.  

Миронюк Дарья, ученица 

10 класса - отличница учё-

бы. Среди школьных пред-

метов выделяет биологию и химию, мечтает стать вра-

чом; победитель краевой конференции Малой сельскохо-

зяйственной академии учащихся Кубани в секции «Зоо-

логия», призёр девятого юношеского Симпозиума есте-

ственных наук, проходившем в ВДЦ «Орлёнок»; призёр 

муниципальной олимпиады по химии, биологии, победи-

тель районной олимпиады по экологии. Круг ее интере-

сов необычайно широк. В её портфолио много грамот, 

подтверждающих ее активную жизненную позицию, ко-

торая помогает ей достигать высоких результатов. Дарья 

является членом команды школы в играх клуба «Что? Где? Когда?», а с 2014 го-

да - ее лидером. 

Достижения наших учениц радуют учителей, родителей, и мы верим, что 

их главные победы ещё впереди. 
Заместитель директора по НМР  

МБОУ СОШ № 16  

И.А. Шкабарня  

 

Через тернии к звездам 
Кто учит своего учителя, как не его ученики?  

П. Л. Капица 

Успешно защищали честь школы на Всероссийских предметных олимпиа-

дах наши учащиеся – 6 победителей и 36 призеров! Мы гордимся учащимся 11А 

класса Лукьянчиковым Романом, призером регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

На  зональном этапе региональной олимпиады по 

кубановедению призовое место школе принес 

Голубев Владислав (10А). Засорина Дарья (5А) 

стала призером второго тура муниципального 

этапа региональной олимпиады школьников по 

математике среди учащихся 5-8 классов. 

В нашей школе уже стало традицией для 

ребят выступать на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня. В этом учебном году лауреатом краевого конкурса 

на лучшую творческую работу, посвященную 20-летию со дня принятия Консти-

туции Российской Федерации, стала учащаяся 11А класса Михальченкова Дарья 
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в возрастной категории до 18 лет под руково-

дством учителя истории и обществознания Капи-

нос Т.П. Диплом лауреата и ценный приз Дарье 

12 декабря 2014 года  вручал заместитель предсе-

дателя ЗСКк, руководитель Комитета по вопро-

сам образования, науки и делам семьи Черняв-

ский Виктор Васильевич на классном часе, по-

священном 20-летию Конституции Российской 

Федерации.  

С огромным удовольствием наши школьни-

ки принимают участие в викторинах и конкурсах. И следует отметить – не безре-

зультатно! Победители муниципального этапа конкурсов учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»  - Никифорова Ма-

рия (8А), Капинос Валерия (6В), «Эврика» - Кизельбашев Павел (10А). 

В конкурсе сочинений «Люблю тебя, мой край родной!» призером стала Маляр 

Анна (8А).   

Следует так же отметить достижения самых юных наших дарований: Коб-

зарева Лаура (4Б) - призер районной олимпиады по русскому языку среди 4-х 

классов, Рябиков Александр (4Б) - призер районной олимпиады по окружающе-

му миру среди 4 классов, Ткаченко Максим (3В) – лауреат VIII регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Я исследователь», Марышева Надежда (3В) - призер Всероссийского интеллек-

туального турнира «Мозаика», Долженко Ирина (2А) - призер регионального 

этапа Всероссийского математического турнира «Зеленая математика». 

Наряду с интеллектуальными конкурсами в школе должное внимание уде-

ляется и творческому развитию. Ежегодно дети участвуют в конкурсах рисун-

ков, плакатов, творческих работ. В этом году победителем конкурса рисунков 

«Мы против курения, мы за здоровый образ жизни», проводимого Красноармей-

ским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

стала Майборода Светлана (9А). Амосова Ирина (8А) победила в краевом эколо-

гическом фотоконкурсе в номинации «Остановись мгновение». 

Не отстает школа по показателям и в военно-патриотическом направлении. 

Прокопенко Д. (10А), Бурбыка Д. 

(10А), Масюра Д. (11А), Копеин М. 

(10А) принесли победу школе в зо-

нальном этапе краевых соревнований 

допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

«Юный снайпер». Призерами военно-

спортивных соревнований «Защитницы 

отечества» стали наши хрупкие девуш-

ки Косова А. (10А), Федяинова В. (9А), 

Гузь А.(10А), Чехова В. (11А), Шаба-

нова Е. (11А), Субботина Я. (10А), Са-

марцева В. (9А).  
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В районном морском конкурсе юнги «Алые паруса» команда 4-х классов в 

составе: Мкртчян М. (4в), Беляева В. (4а), Кобзарева Л. (4б), Трофименко А. (4г), 

Гроссман Д. (4б), Чернышева Я. (4в) - заняла призовое место.  

Помогают ребятам поверить в себя и достойно утвердиться в этой жизни 

учителя-предметники, талантливые педагоги: Абрамовская Н.В, Ахматова О.А., 

Сидорова И.М., Ковалева М.Г., Гончарова Т.Н., Капинос Т.П., Завада Е.Н.,  Его-

рова Т.Н., Мягкая В.А., Белякова Л.И., Смольняков И.И., Амосова Е.В.,  Бондарь 

Е.В.,  Перепелицына Е.П.,  Житнухина Е.С. 

В заключение хочется пожелать, чтобы открытий в нашей школе было еще 

больше. Учителям и их ученикам новых творческих побед! 
Заместитель директора по УМР 

 Е.В. Хмара 
 

 

Одаренные дети – будущее России! 
Одарённость, талант, гениальность – это высокий уровень 

 развития каких-либо способностей человека. 

Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, он на-

строен на познание мира, он хочет его познавать. Именно это внутреннее стрем-

ление к исследованию порождает соответствующее поведение и создает условия 

для саморазвития. Работа школы в данном направлении отличается системно-

стью, преемственностью. В этой деятельности наши маленькие ученые ежегодно 

добиваются высоких результатов. В 1-4 классах в рамках реализации ФГОС 

НОО работают кружки «Я - исследователь». Результат- участие и победы в кон-

курсах исследовательской направленности. В 2013-2014 учебном году ребята 

приняли участие в конкурсе Малой академии наук учащихся Кубани «Эврика, 

ЮНИОР»: Остапенко Роман- I  место на региональном этапе в секции «Хи-

мия»; в региональном конкурсе научно-исследовательских работ КубГУ: «Ма-

тематика вокруг нас» - Колесник Данил- II место, Мосийчук Артём - II место, 

Александрова Алина, Годунова Александра – III место, «История слова - ис-

тория народа» - работа «Что общего между сметаной и метлой?» Горбанец Да-

ниила, Роменской Юлии  заняла II место, в муниципальном 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Я - 

исследователь» - Мосийчук Артём - I место, Александрова 

Алина и Годунова Александра  –  I место. 

Воодушевленные школьными по-

бедами и напутствиями учителей – на-

ставников ребята успешно  выступили  

на  районных  и  краевых олимпиадах: 

Роменская Виктория, ученица 11 клас-

са, заняла I место в районной и краевой 

олимпиадах по экологии; Дейнега 

Татьяна, ученица 11 класса  -  I место в районной олим-

пиаде по литературе; 34 ученика нашей школы – призе-

ры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Ежегодно ребята нашей школы участвуют 
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и занимают призовые места в  районных,  краевых  и  российских  конкурсов  

научно-исследовательских проектов. Остапенко Роман, 

ученик 4 класса, - победитель муниципального этапа VIII 

регионального конкурса исследовательских работ и твор-

ческих проектов младших школьников «Я – исследова-

тель», призер зонального этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика, 

ЮНИОР» (руководитель Т.Е.Лях). Его работа направлена 

в Малую сельскохозяйственную академию наук  для оч-

ной защиты на четвертом региональном (очном) заключи-

тельном этапе конкурса /мой первый учебно-

исследовательский проект среди 4-8 классов/; призер  му-

ниципального этапа краевого экологического фотокон-

курса в номинации «Зеленые горизонты». Круг увлечений Романа разнообразен. 

Он увлекается египетской мифологией, астрономией, геологией и уфологией. 

Своими знаниями он делится с одноклассниками, помогает учителю в проведе-

нии уроков по данной тематике. А в классе Романа называют - «наш ученый». 

Дмитриева Екатерина - лауреат III регионального от-

крытого конкурса юношеских исследовательских работ име-

ни В.И. Вернадского, призер конкурса «Русский медвежонок, 

«British Bulldog VII», победитель муниципального этапа 

краевой научно-практической конференции малой академии 

наук учащихся Кубани «Эврика» (секция «Биология»); 1 ме-

сто в российском конкурсе-олимпиаде «Эврикум» (секция 

«Жизнь растений»); 1 место в иссле-

довательской олимпиаде по биоло-

гии в рамках национальной образо-

вательной программы «Интеллекту-

ально-творческий потенциал Рос-

сии», 2 место во всероссийском заочном конкурсе по 

биологии «Интеллект-экспресс», 3 место во всероссий-

ской дистанционной олимпиаде по английскому языку 

«Инфоурок», 3 место в конкурсе творческих работ «Ге-

рои живут среди нас», 2 место всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Зоология», 3 

место в номинации «Русский язык». Является трижды 

золотым лауреатом краевых соревнований по спортив-

ным танцам в номинации «Соло юниоры».  

Наталья Лях - ученица 9 класса -  победитель 

зонального этапа регионального конкурса исследовательских проектов «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани в секции «Языкознание. Русский язык», 

победитель III открытого регионального конкурса юношеских исследователь-

ских работ  им. В.И.Вернадского в г. Сочи; заняла 1 место в школьном этапе ме-

ждународного конкурса «Русский медвежонок» в 2014 году, награждена Диплом 

I степени Всероссийского экологического фестиваля «Чистота родного края- 
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2013», является участником Международной конференции «Экология моря» в 

ВДЦ «Орлёнок» и  Всероссийского конкурса детского и юношеского литератур-

но-художественного творчества «Дети и книга». Наталья завоевала 3 место в 

конкурсе творческих работ «Герои живут среди нас», проведённом по инициати-

ве главы Муниципального образования Славянский район Р.И. Синяговского в 

номинации «Сочинение» и 2 место в номинации «Электронная презентация». 

Постоянным участником Славянской лиги интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» является наша команда «Все в курсе». В 2013-2014 учебном году 

команда входит в пятерку лучших Славянской 

лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Ко-

гда?»,  стала многократным победителем и при-

зером муниципального и зонального этапа. Со-

став команды стабилен: Иванова Елизавета (11 

класс) - капитан, Дейнега Татьяна (11 класс), 

Роменская Виктория (11 класс), Шицле Максим 

(11 класс), Сомкин Владислав (10 класс), Вага-

нова Мария (11 класс).  

Опытные и талантливые педагоги на-

шей школы поддерживают и направляют наших ребят в достижении высоких ре-

зультатов: Лях Татьяна Евгеньевна, Филоненко Татьяна Александровна, Золотая 

Наталия Сергеевна, Харченко Наталья Анатольевна,  Петелько Ольга Николаев-

на, Булатецкая Светлана Анатольевна, Чернокоз Зинаида Егоровна,  Саенко 

Татьяна Александровна, Лопатнюк Валентина Дмитриевна, Дмитриева Светлана 

Викторовна.   
Т.Е. Лях, Н.С. Золотая  

 

 

 

Мы гордимся… 
Плестись за талантом, если он у тебя есть, мало - 

надо научиться водить его по путям совершенства.  

Б.  Андреев 

Каждый ребенок неповторим и гениален. И это понимает коллектив  еди-

номышленников школы № 19, для которого важна личность каждого ученика.  

В этом учебном году учащиеся нашей школы заняли 16 призовых мест в 

районных олимпиадах, 4 - стали участниками краевых олимпиад.  

152 учащихся приняли участие в районных конкурсах и фестивалях: рай-

онная  научно-исследовательская конференция «Эврика» - Клёймёнова Д. – при-

зёр,  Рахманина К. – призёр (рук. Онищенко Н.Г.); районный конкурс - фести-

валь искусств «Волшебный мир творчества» -  группа «Волна»  - 1 место,   груп-

па «Девушки»- 3 место (рук. Рахманина Л. В.),  Вареникова Е. – 2 место (рук. 

Вареникова Л.В.); районная викторина «Земля отцов – моя земля» -  Ланухина А. 

– 3 место, Жилин Д. – 3 место, Кондратенко А. – 3 место  (рук. Сергиенко Т.С.), 

Седачёв Д. – 3 место (рук. Онищенко Н.Г.); районный конкурс  «Письмо Деду 

морозу» - Фольверк Д. – 1 место (рук. Косиненко А.Е.);  районный экологиче-

ский фотоконкурс – Рахманин Е. – 3 место – 3 место, Жилин Д. – 3 место (рук.   

http://www.libreria.ru/aphorismes/autors/858/
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Сергиенко Т.С.),  Седачёв Д. – 3 место (рук. Онищенко Н.Г.); районный конкурс 

«Новогодняя игрушка» -  Шааб В. – 1 место, Шершень Д. – 1 место,   Беридзе К. 

– 1 место (рук. Косиненко А.Е.);   районный конкурс «Украсим новогоднее дере-

во» -  Сюркаева О. – 1 место, Титова В. – 3 место,  Давыденко А. – 3 место (рук. 

Сергиенко Т.С.). 

9 учащихся  приняли участие  в краевых 

конкурсах:  краевая казачья научно-

практическая конференция  -  Рахманина 

К., Курдюмов Д.; региональный конкурс 

юношеских и исследовательских работ 

им.  В.И. Вернадского  -  Вареникова Е.; 

соревнование молодых исследователей 

«Шаг в будущее» –  Рахманина К. , Дже-

малиди У. 

2 учащихся нашей школы добились очень вы-

соких результатов на российском уровне: 

Рахманина Ксения и Курдюмов Давид стали 

победителями  в IX литературном конкурсе 

“Казачьему роду нет переводу”, проводимом  

газетой “Литературная Россия” совместно с 

Синодальным комитетом Русской Православ-

ной Церкви по взаимодействию с казачеством. 

Работы Давида Курдюмова «В поисках кор-

ней» и Ксении Рахманиной «Под покровом 

дивного образа»  вошли в итоговую книгу 

«Казачьему роду нет переводу».  Елена Анатольевна Курдюмова, руководитель 

ребят, награждена почётной грамотой за верность казачьим традициям и за вос-

питание в учениках интереса к своему казачьему древу.  

Рахманина Ксения - ученица 11А класса, отличница 

учёбы, активный участник всех школьных интеллекту-

альных мероприятий, отличается огромным трудолюби-

ем, стремлением знать много и знать лучше всех. Ксения 

- дипломант I степени международного конкурса «Хочу 

быть журналистом», лауреат Всероссийского конкурса  

Союза журналистов «Вызов-21 век», дипломант I степе-

ни регионального конкурса КубГУ, посвящённого 220-

летию первых казачьих поселений»,  призёр районной 

научно-исследовательской конференции «Эврика», уча-

стник многих всероссийских и международных конкур-

сов.  Трижды в этом учебном году побывала в Москве 

на награждении. 
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Курдюмов Давид – ученик 10 «А» класса, прези-

дент школьного самоуправления «Созвездие мечты», 

отличается  трудолюбием, скромностью, способностью 

логически мыслить и анализировать.  победитель меж-

дународного конкурса «Гренадёры, вперёд!». В этом 

учебном году в копилку его побед добавились - II место в 

региональном конкурсе КубГУ, посвящённом 220-

летию первых казачьих поселений», I место в районном 

фестивале казачьих традиций. Давид  является участ-

ником многих всероссийских и международных кон-

курсов.   

Знания, профессиональное мастерство, богатый опыт педагогов школы по-

могают учащимся развивать и реализовывать  свой творческий потенциал. 

 
Руководитель научного общества учащихся 

МБОУ СОШ № 19  

Л.В. Вареникова 

 

 

Моя школа – самая лучшая! 

Я ученица 20 школы поселка Забойского, и я горжусь этим. 

 Подходит к концу очередной учебный год. Но только в календаре он мо-

жет быть очередным, следующим, предыдущим, а в душе школьника каждый 

учебный год неповторим, незабываем. Особенный след в памяти ребенка остав-

ляют его успехи и победы. Самыми яркими победами могут поделиться только 

талантливые дети. 

Наверное, самыми яркими эти воспоминания станут у самых маленьких 

учеников – у учащихся 1-4 классов. Они одержали победу в соревнованиях  по 

веселым стартам (все 4 класса) в зачет VII Всекубанской спартакиады учащихся 

«Спортивные надежды Кубани». 

Своими победами гордятся и учащиеся 5-6 классов: они занимали только 

вторые места в районных соревнованиях по мини футболу, баскетболу, футболу, 

гандболу. Старшеклассники (учащиеся 9-10 классов)  занимали призовые места 

в соревнованиях по баскетболу, гандболу.  

Успешны и в интеллектуальных кон-

курсах ученики МБОУ СОШ № 20. В этом 

году ученица 10 класса Нудьга Ксения 

стала участником региональной олимпиа-

ды по журналистике. Ищенко Анастасия, 

ученица 10 класса, победила в зональном 

этапе конкурса научных проектов школь-

ников «Эврика».  

Не отстают от старшеклассников и 

учащиеся начальной школы: Крутько Сергей, 2 класс, призёр муниципального 

этапа краевой конференции МСХАУК, Федякин Вадим, 3 класс – лауреат муни-
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ципального этапа конкурса «Я - исследователь», Рева Арка-

дий, 2 класс – победитель муниципаль-

ного этапа конкурса  «Я - исследова-

тель».  

 Успехи в конкурсах – совместный 

труд как учеников и учителей! Как это 

ни печально, но через месяц я покину 

школу, а она по-прежнему будет учить и 

отправлять в большую жизнь таких же 

учеников, как и я. «Школьные годы чудесные» - замечатель-

ные слова, при произнесении которых каждый будет вспо-

минать что-то хорошее. 

Больно до слёз, когда думаешь об окончании школы и уходе из неё, но что 

поделать, такова наша жизнь.  

Не хочется больше писать о грустном. Сейчас я ученица 11 класса самой 

замечательной школы на свете, которой по праву есть чем гордиться! Я не пред-

ставляю свою жизнь без неё, я — часть её, поэтому надо наслаждаться жизнью и 

с гордостью носить почётное звание — ученик Забойской школы. 
Барулина Ирина, 

ученица 11 класса МБОУ СОШ № 20 

 

 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

В каждой школе обязательно есть выдающиеся ученики. Такой можно счи-

тать Перегоненко Екатерину, ученицу 5 класса. Проявленный интерес к матема-

тике позволил Екатерине стать призёром краевой олимпиады  (учитель Коломи-

ец Лилия Геннадьевна).  Круг увлечений Екатерины 

разнообразен:  это музыка, технология, спортивные за-

нятия.С 1 класса Катя является солисткой Образцового 

детского фольклорного ансамбля «Забавушка»  дет-

ской школы искусств ст. Анастасиевской 

(рук.Ломовских Лариса Владимировна).Всегда первая 

помощница руководителя, она - ведущая концертных 

программ мероприятий в родной школе.С раннего дет-

ства Екатерина проявила себя как музыкально одарен-

ный ребенок, обладающий прекрасным музыкальным 

слухом, памятью, чувством ритма, хорошими вокаль-

ными данными. Кроме того, ей всегда было присуще 

эмоционально-чувственное переживание музыки, тон-

кое её восприятие. Катя неоднократно принимает участие в различных краевых 

конкурсах и фестивалях, является дипломантом краевого конкурса-фестиваля 

«Кубанский казачок» и краевого конкурса исполнительского мастерства среди 

детских школ искусств и детских музыкальных школ. 
Директор школы № 21 

С.В.Подгорная 
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Ими гордимся 

В каждой школе есть ученики, которыми она гордится. Среди таких уча-

щихся в СОШ № 23 хочется отметить двух, которые являются примером  для 

подражания не только одноклассникам, но и ученикам всей школы. Они успеш-

но учатся, занимаются спортом, активны в творческих делах.  

Восьмиклассница Гончар Олеся – староста коллек-

тива, призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории (2012г.), призёр му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по русскому языку (2013г.), победитель муници-

пального этапа VΙ Всекубанской спартакиады школьни-

ков по баскетболу (2012г), победитель муниципального 

этапа VΙ Всекубан-ской спартакиады школьников по 

мини-футболу (2013г.), призёр зонального этапа VΙ Все-

кубан-ской спартакиады школьников по гандболу, баскетболу, участница Все-

российского конкурса-исследования уровня читательской грамотности «Почи-

тай-ка» (2012,2013, 2014 гг.),   межрегионального турнира дистанционного кон-

курса по географии «Осенний марафон» (2013г.), участница международного 

конкурса «Русский медвежонок» (2013г.).    

Десятиклассник Гаков Ростислав, окончивший обучение в 

9 классе на «отлично», увлекается биологией, он трёхкрат-

ный призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по этому предмету (2011, 2012, 2013 гг.), 

участник Всероссийского конкурса-исследования уровня 

читательской грамотности «Почитай-ка» (2012,2013 гг.),  

участник международного конкурса «Русский медвежонок» 

(2013г.).    
 

Учитель русского языка  

и литературы СОШ № 23 

Е.В. Гузун 

 

Мы делаем много, чтобы стать еще лучше  
«Талант дается при рождении и развивается в движении»  

Анжелика Миропольцева 

Одарённость – от слова «Дар». Дар – по «Словарю «сути слов» значит 

«проявлять движение». Понятие «одарённые дети» немыслимо без нескольких 

составляющих: трудолюбие, целеустремленность и любознательность. Этим ре-

бятам мало материала урока, их влечет все то, что находится за страницами 

школьных учебников, они стремятся попробовать свои силы, участвуя в различ-

ных олимпиадах, конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх, научно-

практических конференциях.  

В 2013-2014 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников приняли участие 160 учеников нашей школы: 6 стали побе-
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дителями, 45 призёрами; 6 человек приняли участие в зональном этапе, трое из 

них стали призёрами.  

На региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, физике и математике честь школы и 

Славянского района защищал ученик 9 «Б» класса Проскурин 

Роман: он стал призёром олимпиады по 

физике и победителем по химии и поэто-

му  со 2 по 12 апреля будет участвовать в 

федеральном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников в г. Казани. Этих по-

бед Роман достиг благодаря своим талант-

ливым учителям: Ловской Ольге Николаевне, Буряк Жанне 

Робертовне, Сканченко Марине Владимировне.  

 

Высоких результатов добились наши интеллектуальные ли-

деры, у которых в личном зачете по несколько призовых мест в олимпиадах раз-

личных уровней: Заволока Юлия (право, кубановедение, биология, обществоз-

нание), Звягинцева Валерия (биология, география), Масляев Михаил (политех-

ническая, ОБЖ), Бондаренко Татьяна (химия, русский язык).  

Не отстают от старшеклассников   учащиеся 5 – 7 классов: Подопригора 

Владислав (математика, победитель олимпиады «Физтех-2014» МФТИ им. Бау-

мана по математике), Стратий Ангелина (математика), Гаврилов Данила (мате-

матика).  

Свои первые шаги в науку учащиеся делают в школьном научном обществе 

«Эврика» (руководитель НОУ учитель русского языка и литературы Тютина 

Е.А.). 

Под руководством опытных педагогов Ластовки А.Е., Стратий Е.Г., Тюти-

ной Е.А., Буряк Ж.Р., Лакиза А.В., Копиевой М.Г. учащиеся совершенствуют 

свои знания в различных областях науки, развивают свой интеллект, исследова-

тельские навыки, творческий потенциал.  

Мы гордимся: призерами регионального этапа Российского конкурса ис-

следователей «Шаг в будущее. Юниор» и «Эврика. Юниор» учеником 7 «В» 

класса Подопригора Владиславом и учеником 6 «А»  класса Корж Александром, 

победителями муниципального, призерами зонального и участниками регио-

нального этапов краевой научно-практической конференции Малой академии 

наук учащихся Кубани «Эврика» учениками 10 «А» класса Масляевым Михаи-

лом и Шуруповым Семеном, учеником 11 «Б» класса Литовкой Максимом. Мак-

сим стал лауреатом премии поддержки талантливой молодёжи в разделе «Нау-

ка».  

Достижения наших учащихся радуют их учителей, родителей и мы верим, 

что их главные победы еще впереди.  
 

Заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ № 25 

С.А. Коломоец 
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Стремление к знаниям 
 «Нет стремления более естественного,  

чем стремление к знанию» 

Мишель де Монтень 

Для всего педагогического коллектива МБОУ СОШ №28 работа с одарен-

ными детьми – одно из условий формирования образовательного имиджа шко-

лы, раскрытие творческого, интеллектуального потенциала наших учащихся.  

Стрилец Мария, ученица 10 класса, призер региональ-

ного этапа всероссийской предметной олимпиады по немец-

кому языку, участник заключительного этапа всероссийской 

предметной олимпиады по немецкому языку в г. Саратове, 

призер регионального этапа интеллектуального конкурса мо-

лодых исследователей «Шаг в будущее» в секции «социоло-

гия», призер отборочного этапа олимпиады МГУ (г. Москва) 

«Покори Воробьевы горы» по немецкому языку.  Мария- ли-

дер ученического самоуправления «Школян-

дия-28». 

 

Абраменко Марина, ученица 10 класса – призер муници-

пального, лауреат зонального этапов конкурса исследователь-

ских проектов  «Эврика» малой академии наук учащихся  Куба-

ни, победитель муниципального этапа 19-го детско-юношеского 

фестиваля искусств «Молодые дарования Кубани», победитель 

номинации «Открытие года». 

 

Овчинникова Ольга, ученица 10 класса – 

призер муниципального этапа всероссийской пред-

метной олимпиады по обществознанию, географии, 

победитель муниципального этапа предметной 

олимпиады по ОПК. 

Хохлова Виктория, ученица 11 класса – при-

зер зонального этапа конкурса научно-

исследовательских проектов «Эврика» малой ака-

демии наук учащихся Кубани. 

Нужнова Мария, ученица 3б класса – победитель зонального этапа кон-

курса научно-исследовательских проектов «Эврика. ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани, призер муниципального этапа конкурса «Я - исследова-

тель». 

 

 В 2013-2014 учебном году 20 учащихся стали победителями и призерами 

муниципального этапа предметных олимпиад:  Тимофеенко Алиса, Шишова 

Альбина (9 класс) - по кубановедению ,Филь Полина (7 класс) - по биологии. 

Колесников Даниил, (7 класс) – по обществознанию; Пшеничный Артем 

(7класс), Шестопалов Виталий (8 класс), Краснобородько Надежда (11 класс), 

Сиркачик Евгений (11 класс) – по физической культуре; Терещенко Илья (9 



61 

№1 (67) 

класс) – по праву; Злыднев Егор (7 класс), Максименко Денис (8 класс) – по 

технологии; Краснобородько Виктория (8 класс) - по ОБЖ., Мисько Михаил, 

(6 класс) – по ОПК. Скрыпник Виктория, ученица 4 класса стала призером 

районной олимпиады школьников по математике, русскому языку, а Гончаров 

Артем, ученик 4б класса – призер районной олимпиады школьников по матема-

тике. 

В МБОУ СОШ №28 свято чтят традиции прошлого для того, чтобы буду-

щее было светлым и гармоничным. В 2013-2014 учебном году 6а класс (кл.рук. 

Ластовка О.А.) занесён в список 10 лучших казачьих классов Краснодарского 

края по итогам участия в конкурсе «Лучший казачий класс -2013г.» 

Опытные и талантливые педагоги нашей школы поддерживают и направ-

ляют наших ребят к достижению высоких результатов : Ластовка О.А, Татарко 

М.М., Тимофеенко И.Н., Белоус В.И., Коломийцев А.В., Богдан В.В., Мозалев 

Е.А., Яровая Т.А., Гарькавая Т.А., Пивоварова Н.М. 

Задача школы – поддержать ребенка и развить его способности, подгото-

вить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. Дети – будущее 

нашей планеты! От чистого семейного и школьного истока в прекрасное буду-

щее летите, наши звездочки! Пусть оно будет для вас успешным и счастливым! 

Заместитель директора по УВР 

М.Г.Терещенко 

 

 

Юные исследователи МБОУ СОШ № 29 
« В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский 

Главная задача учителя – помочь одаренному ребенку вовремя про-

явить и развить свой талант.  

Есть в нашей школе одаренные дети, в которых удачно сочетаются 

высокий интеллект, творчество и скромность, доброта, чуткость, внима-

тельное отношение к людям.  

В очередной раз наши младшие школьники проявили себя в муници-

пальном этапе регионального конкурса исследовательских работ и творче-

ских проектов «Я – исследователь». Победителем стала ученица 2 класса 

Ломанова Дарья, представившая на конкурс работу «Искры солнца»,  в ко-

торой исследовала разнообразные способы сохранения букета и нашла са-

мый эффективный. Призером этого же конкурса стала ученица 4а класса 

Болдрева Александра, руководитель – учитель начальных классов Марке-

лова Ольга Владиславовна. В своей работе «Что в имени моем» Саша отра-

зила исторические, астрологические, математические и генеалогические 

корни своего имени.   

На муниципальный этап краевой научно-практической конференции 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся представлено 4 работы. 

Призером конкурса стала ученица 10 класса Афанасьева Анастасия, руко-
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водитель Симоненко Инна Анатольевна. В её работе «Подросток и кар-

манные деньги: к вопросу о воспитании экономической культуры» затро-

нута проблема воспитательной функции карманных денег,  возможности 

трудоустройства подростка в сельской местности. Воспитанники Финько 

Нины Николаевны Кабаненко Максим, Никулина София, Кузуб Никита 

победители муниципального и регионального этапов краевой научно-

практической конференции Малой сельскохозяйственной академии уча-

щихся. Свои проекты ребята будут защищать на Всероссийском конкурсе в 

мае 2014 года в ВДОЦ «Орленок» г.Туапсе. 

Пожелаем нашим юным исследователям и их руководителям больших 

побед. 
Заместитель директора 

МБОУ СОШ № 29 

Т.П.Ковальчук 
 

 

Дети - наше послание в будущее… 

Тебе от Господа даны таланты, 

Ты приумножь их, в землю не зарой. 

Как это сделать, знаешь только сам ты, 

Но честным должен быть тот способ твой. 

И вот когда пред Господом явиться 

Тебе придется, чтоб долги отдать, 

Сторицею твой труд вознаградится, 

С тобою вечно будет благодать! 

(«О талантах» Вероника Высоцкая) 
Одаренные дети – это дети, которые делают немного все раньше, немного 

лучше, немного быстрее и часто немного не так, как большинство других детей. 

Системный подход  в работе с одаренными детьми дает возможность учащимся 

раскрыть природные способности, поэтому из года в год радуют  достижениями 

учащиеся МБОУ ООШ № 30 своих наставников. 

Тараненко Дарья, ученица 7 класса 

МБОУ ООШ № 30, на протяжении всех лет 

обучения в школе принимает активное уча-

стие во всех внутришкольных, районных, 

краевых мероприятия; занимается исследо-

вательской деятельностью; ни один твор-

ческий конкурс не обходится без ее уча-

стия. Учебный год Дарья начала во Все-

российском детском центре «Орленок». 5 

дней опытные педагоги из всей России чи-

тали им лекции, проводили практические 

занятия, исследования. Даша получила грамоту и сертификат как самый любо-

знательный, дисциплинированный, увлекающийся исследовательской деятель-
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ностью ученик: в январе 2014 года приглашена на Международную конферен-

цию в детский центр «Орленок»; приняла участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского (заочный региональный тур в 

г.Сочи); стала призером Всероссийской предметной олимпиады по биологии 

(муниципальный тур), призером в номинации «Научность» конкурса «Земля от-

цов»; заняла 2-е место на региональном этапе конкурса  детского рисунка 

«…Пусть будет красива Земля!» в рамках экологического месячника «Пер-

воцвет -2014», проводимого Сочинским национальным парком; награждена 

грамотой за 2-е место в экологическом слете учащих-

ся.  

Значительных успехов в творческих конкурсах 

добилась Боровикова Вера, ученица 5 класса школы 

№ 30 станицы Петровской: стала призером районного  

и победителем зонального этапов фестиваля – конкур-

са «Волшебный мир творчества»,  проходившего  под 

эгидой краевого конкурса «Молодые дарования Куба-

ни». Юная исполнительница выступает с репертуаром 

песен на родительских собраниях, на школьных 

праздниках. Является солисткой детского хорового 

коллектива школы «Ручеек», который принял участие 

в фестивале-конкурсе  школьных  хоров «Поющая Кубань». 

Вера с удовольствием показывает музыкальные номера и гордится тем, 

что у неё есть музыкальный талант. 

Если человек талантлив - то он талантлив во всем! 

Эту фразу в полной мере можно отнести к ученице 9 

«А» класса МБОУ ООШ № 30 Титаренко Карине.  

Карина стала призером сразу трех районных олим-

пиад: по литературе (уч. Кияшко Т.И), физической 

культуре (уч. Никонова С.М.), кубановедению (уч. 

Фидря В.Н.). В международной дистанционной 

олимпиаде по химии (уч. Нагибов А.Н.) заняла 3 ме-

сто. Кроме интеллектуальных достижений, Тита-

ренко Карина достигла многого и в спорте: является  

активным участником командных соревнований по 

волейболу, баскетболу, футболу  всех уровней. Так, 

команда девушек, в состав которой входит Карина, на зональных соревнованиях 

по футболу и баскетболу заняла 1 место, волейболу – 2 место.  Жажда знаний, 

умение добиваться поставленных целей, серьезное отношение к любому делу – 

вот, что характеризует талантливую выпускницу основной школы, претендентку 

на получение аттестата с отличием, Титаренко Карину.  
Заместитель директора по УВР 

Т.И.Кияшко  
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В каждом человеке заключается целый 

      ряд способностей, которые стоит лишь 

    пробудить  и развить, чтобы 

они, при приложении к делу, произвели самые 

превосходные результаты. 

    А.Бебель 

Детство – пора жизни, имеющая высочайшую ценность. Очень важно в дет-

ские годы получать радость от полноты и своевременности приложения своих 

сил. Победы и достижения учащихся МБОУ ООШ № 31 в 2013-2014 учебном  

году: 3 победителя и 8 призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников, 1 призёр зональной предметной олимпиады; результаты творче-

ских конкурсов: 1 победитель, 3 призёра регионального уровня, 24 победителя, 

35 призёров муниципального уровня. 

Цева Екатерина (9 класс) – призёр муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников по географии; по-

бедитель муниципального, призёр зонального этапов краевой 

научно-практической конференции Малой академии наук 

учащихся Кубани «Эврика», победитель муниципальной вик-

торины «За здоровый образ жизни!», победитель муниципаль-

ного этапа краевого конкурса    «Зеркало природы». 

 Солоха Яна (9 класс) – победитель муниципального, призёр 

зонального этапов региональной олимпиады школьников по куба-

новедению; призёр муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по обществознанию 

и по биологии. 

 Дубко Яна (7 класс) – победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии; призёр конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика. 

Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани. 

 

 Троценко Полина (8 класс) – призёр муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре; победитель регионального эта-

па XI Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». 

 Кудлай Максим (7 класс) – призёр муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 
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Волколуп Анастасия (8 класс) – включена в состав юношеской сборной 

Краснодарского края по пляжному волейболу. 

 Колесник Кристина (8 класс) – призёр муниципального этапа Всероссий-

ской  олимпиады школьников по географии; лауреат II степени районного этапа 

конкурса «Молодые дарования Кубани» в номинации «Народное пение». 

 Худоерко Виктория (7 класс) – призёр муниципального этапа Всероссий-

ской  олимпиады школьников по биологии. 

 Боярко Татьяна (4 класс) – победитель муниципального этапа  Всерос-

сийской  олимпиады школьников по ОПК (Основам православной культуры). 

 Соляник Кристина (5 класс) – призёр муниципального этапа Всероссий-

ской  олимпиады школьников по ОПК (Основам православной культуры). 

 Денисова Мария (5 класс) – призёр краевого конкурса поэтических работ 

«Семь-Я». 

 Кекало Диана (6 класс) – призёр краевого экологического фотоконкурса. 

 Сторчак Вероника (1 класс) – призёр муниципального этапа VIII  регио-

нального конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь». 

Мурашко Владимир (4 класс), Ховяков Максим (4 класс), Мигаль Сер-

гей (4 класс), Мигаль Виктория (8 класс), Мищенко Виктор (9 класс) – побе-

дители  районной викторины «Моя земля – земля отцов». 

 Бижко Анастасия (4 класс) – лауреат II степени районного этапа конкур-

са «Молодые дарования Кубани» в номинации « Сольное народное пение». 

 Чуть Иван  (4 класс) – лауреат I степени районного этапа конкурса «Мо-

лодые дарования Кубани» в номинации «Художественное чтение». 

 Мирослав Виктория (7 класс) – призер литературного конкурса  краевого 

экологического месячника «Первоцвет». 

 Процесс выявления и развития детских способностей и талантов сложен и 

многогранен. Работа с одаренными детьми может быть успешной только в том 

случае, если руководят этим непростым процессом талантливые педагоги. 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ  ООШ № 31 

Н.Г.Романенко 
 

 

У талантливых педагогов – талантливые ученики 
Работа с одаренными детьми труд-

на, но богата развивающими идеями – 

не только для обучающихся, но и для 

педагогов. 

Одаренные дети – это особый мир детства, и задача педагога: понять этот 

мир, направить все  усилия на то, чтобы передать детям максимум опыта и зна-



66 

№1 (67) 

ний. В нашей школе работают творческие педагоги. Под их руководством еже-

годно ребята достигают больших успехов. 

Работа с одаренными детьми начинается в начальной школе. Опытный пе-

дагог Попова Надежда Ивановна начинает привлекать своих питомцев к иссле-

довательской работе с первого класса. В результате, уже во втором классе дети 

успешно ведут исследовательскую работу. Ученица Надежды Ивановны Оста-

пенко Анастасия стала призером зонального этапа конкурса «Я исследователь», 

приняла участие в региональном этапе в городе Сочи. 

   С учащимися среднего и старшего звена на про-

тяжении многих лет работает учитель химии Рудомаха 

Юлия Владимировна. В этом учебном году на регио-

нальном уровне защищали свои работы ученицы 6 клас-

са Верещагина Глория и Рудомаха Ангелина в конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. Вернадского. 

Ученица 9а класса Ткаченко Диана стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса автор-

ских программ «Моя страна – моя Россия». Работает Юлия Владимировна и с 

младшими школьниками. Ученица 2а класса Хруслова Яна стала участником ре-

гионального конкурса «Я – исследователь». У Юлии Владимировны множество 

идей, ребятам нравится, что их исследования имеют практическое применение, 

работают с большим удовольствием. 

Учитель биологии, классный руководитель выпускного 11 казачьего класса 

Нестерова Елена Ходжагельдыевна возглавляет школьное научное общество 

учащихся. Под её руководством ученица 10 клас-

са Дубовик Ирина стала призёром зонального 

этапа научно – практической конференции «Эв-

рика».  

Как важно в наше время научить детей кра-

сиво говорить, грамотно писать. С этой задачей 

успешно справляется учитель русского языка и 

литературы Петрова Ирина Анатольевна. Её уче-

ники успешно проходят экзаменационные испы-

тания, выполняют творческие работы. И конечно 

есть результат. Ученица 7а класса Резанова Диа-

на стала призером краевого конкурса сочинений 

«Люблю тебя, мой край родной». 

С приходом в нашу школу опытного педагога Турлаковой Тамары Влади-

мировны дети с удовольствием стали изучать немецкий язык. И не только изу-

чать, но и пытаться показать свои знания. Второй год ученики Тамары Владими-

ровны успешно принимают участие в Международном проекте на получение 

сертификата института им. Гётте. В этом учебном году перешли на второй уро-

вень. 

У нас в школе ребята активно занимаются спортом. Ежегодно есть призеры 

районных олимпиад. В этом году это ученица 9 класса Масенко Ольга и ученица 
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11 класса Мартынович Диана. Руководит этими детьми замечательный педагог 

Баранник Любовь Владимировна. 

Вот такие у нас педагоги,  такое растет поколение! Нам есть чем гордиться 

и чему стремиться. 
Заместитель директора  

МБОУ СОШ №39  

В.А. Шишкина 
 

 

Только смелым покоряются моря 

 Припев знаменитой задорной песни вспоминается всякий раз, когда смот-

ришь на учащихся школы № 43, где самоуправление носит имя «Бригантина 

«Стабильность - признак мастерства», и действительно, в школе работают педа-

гоги, умеющие растить личностей, учатся ребята, стремящиеся личностями 

стать.  

2013-2014 учебный год стал именно таким годом, когда ярко и звонко зая-

вили о себе Бригантиновцы. 

Во-первых, после многолетнего перерыва возродились младшая и старшая 

группа хоров. Старшая группа представляла Славянский район на краевом кон-

курсе «Поющая Кубань», руководитель Пушкарева Любовь Владимировна. 

Во-вторых,  участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». Ему 

всего 4 года, но дважды ученики 43 становятся победителями. В 2012 году Ксе-

ния Бажан представляла Краснодарский края в Москве. В 2013-2014 году на 

краевой конкурс поехали двое наших ребят: Чернышко Даниил и Полоник Ели-

завета, (педагог - Люкова Вера Федосеевна). 

В-третьих, в нашей сельской школе больших побед достигли спортивные 

команды по волейболу, гандболу, мини-футболу, они защищали честь района на 

краевых соревнованиях (педагоги - Саламанин В.Ю., Селецкая Е.А.)  

На муниципальном этапе ребята показали более 20 успешных результатов. 

В-четвертых, успехи наших ребят и на театральных подмостках. 7 ноября 

2013 года в г.Горячий Ключ проходил конкурс юных театралов, где н школу 

представляли: Лукашина Кристина, Бажан Ксения, Матвийченко Максим, Гри-

горенко Наталья, Чернышко Даниил, Дьяченко Светлана, Постовой Константин, 

Полоник Елизавета, Огальцева Евгения, Матвийченко Алиса, Лысенко Дарья,  

Ильговская Снежана, Старунова Анастасия, Хомутов Иван и Момот Александр - 

со спектаклем «До свидания, овраг!». Наши стали третьими. Выступление ребят 

тронуло до слез сердца зрителей и жюри. 

Удивляют спортивные победы и достижения 

С 11.10.2013г. по 13.13.2013г. в городе Сочи состоялся Чемпионат Красно-

дарского края по тхэквон-до ВТФ, среди мужчин и женщин, в котором принял 

участие наш ученик 9 «А» класса - Коломиец Дмитрий. Пройдя два боя, Дмит-

рий проиграл выходцу из города Тихорецка (1990 года рождения), со счетом 5:6 

и занял II  место. 
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Плывет по курсу «Бригантина», растут, крепнут, взрослеют, дети. Экипаж 

за экипажем покидают палубу ежегодно, и каждый год приходит пополнение  

юнг. 

Незыблемым остаётся одно - высокий знак отличия выпускника  школы № 

43. Основа этого знака - трудолюбие, вера в свои силы и смелость, которой по-

коряются моря. 
Директор МБОУ СОШ № 43 

Л.И. Андрущенко 

 

 

Гордимся 

В 2013-2014 учебном году в 9 классе МБОУ ООШ № 49 всего одна выпу-

скница. Но какая! Каждый учебный год она оканчивает на «отлично», о чем сви-

детельствуют похвальные листы «За отличные успехи в учении». 

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Эти слова как нельзя 

кстати подходят к Ангелине. Отличную учебу Ангелина успешно совмещает с 

другими видами деятельности: занятиями литературой, танцами, фотографией, о 

чем свидетельствуют грамоты в ее портфолио. 

В декабре 2013 года Ангелина заняла: II место в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Живой лес», в рамках экологического месячника «Новогод-

нее дерево» за работу «Живой лес» (руководитель работы – учитель кубановеде-

ния Н.А. Локопас); III место в номинации «Современные технологии» конкур-

са«Моя земля – земля отцов» (руководитель – учитель русского языка и литера-

туры Е.В. Николаева). В феврале 2014 года в ООШ № 49 проводилась Олимпий-

ская акция «157 пятерок до Олимпиады», где победителем стала наша отлични-

ца, получившая 617 пятерок!!! 

Увлечение фотографией дало свои результаты – в феврале 2014 года Поно-

маренко Ангелина Андреевна удостоена диплома лауреата I, II, III степеней за 

участие в фестивале «Палитра творчества» (номинация – фотоискусство «Служу 

Отчизне» в рамках месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотической 

работы ФГБОУ ВПО филиал «Кубан-

ского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани»), заняла I ме-

сто в муниципальном этапе краевого 

экологического конкурса в номинации 

«Зеленые горизонты» с работой «Тихая 

заводь», и II место в этом же конкурсе с 

работой «Бусинки невиданной красоты» 

(руководитель – учитель технологии О.В. Пономаренко). 
 

Зам. директора по УВР  

МБОУ ООШ №49 

Е.В. Николаева 
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Гордость школы 
В каждом человеке - солнце, 

Только дайте ему светить. 

       Сократ 
Важная роль в развитии и реализации творческих способностей школьни-

ков принадлежит созданию исследовательских работ и исследовательских про-

ектов. Обязательным условием формирования у ребёнка чувства успешности – 

обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, науч-

но-исследовательских конкурсах различных уровней. 

Многими качествами должен обладать настоящий человек: целеустремлён-

ностью, благородством, стремлением к познанию нового. 

 Этими качествами обладает ученица 9-го класса - 

Назаренко София. 

Открытая, весёлая , любознательная, она смело идёт 

к успеху. 

София – активный участник всех мероприятиях в 

школе, олимпиад, конкурсов,увлекается спортом и 

музыкой. Её любимые учебные предметы: алгебра, 

литература, биология. 

Развитый интеллект, высокий уровень творческих 

возможностей, активная познавательная деятель-

ность позволили Софии стать участником региональ-

ного этапа Конкурса научно-исследовательских ра-

бот «Недаром помнит вся Кубань…».  

 
И.О. директора  

МБОУ ООШ № 50  

Е.М. Смышляева 
 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми в МБОУ СОШ № 51 

"В каждом человеке заключается  

целый ряд способностей и наклонностей,  

которые стоит лишь пробудить и развить,  

чтобы они, при приложении к делу,  

произвели самые превосходные 

результаты... 

Август Бебель  

«Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в 

выращивании с помощью ученых занятий», - считал философ Ф. Бэкон.  

Поэтому  уже в  течение ряда лет в МБОУ СОШ № 51 успешно функционирует 

научное общество учащихся «Эрудиты XXI века», научным руководителем 

которого является молодой, перспективный учитель биологии Солодкая Галина 

Андреевна, выпускница  филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. 



70 

№1 (67) 

Интеллектуальные, творческие, академические способности учащихся 

выявляются и оцениваются на различного рода олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках,  дополнительных занятиях с  детьми по 

отдельным предметам (биологии, русскому языку, истории, кубановедению) 

По результатам 2013-2014 года несколько учащихся добились 

значительных результатов и побед. 

 Одна из самых способных учениц школы - 

Лалетина Алина (7 класс) - призёр муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии и обществознанию, участник краевого 

конкурса исследовательских работ «Недаром помнит вся 

Кубань...» (победитель муниципального этапа), призёр 

(II место) муниципального этапа конкурса 

«Инструментальные исследования окружающей среды», 

призёр (III место) муниципального этапа краевой 

научно-практической конференции  Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся (секция «Социология и культурология»), призёр (III место) 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Летописец» по русскому языку,  

участник XIII Всероссийского конкурса 

исторических исследовательских работ  "Человек 

в истории. Россия – ХХ век" (результаты 

конкурса будут объявлены в мае 2014 года в г. 

Москве);неоднократный  победитель 

муниципальных творческих выставок и 

конкурсов. По результатам краевого этапа  

экологического месячника «Первоцвет-2014» 

Алина стала дипломантом II степени в номинации 

«Литературный конкурс «Весенние тропинки леса», 

возрастная группа старше 11 лет). 

Животикова Эльвира (7 класс) - призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. Эльвира очень разносторонне 

развитая личность: пробует себя в литературном 

творчестве и живописи. 

 Волохова Дарья (9 класс) - активный участник различного рода конкурсов, 

выставок. В этом учебном году - призёром краевого этапа конкурса 

исследовательских работ учащихся «Деловые люди Кубани»; участник 

муниципального этапа конкурса научно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2013-2014 

учебном году (секция «Лингвистика) и участник XIII Всероссийского конкурса 

исторических исследовательских работ  "Человек в истории. Россия – ХХ век".
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Гордость МБОУ СОШ № 51 ученица10 класса Солодкая 

Дарья - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии; прекрасно рисует, 

увлекается литературой и литературным творчеством. Её 

стихи размещены на литературном сервере Stihi.ru); она 

входит в состав представителей  Русского литературного 

клуба, увлекается журналистикой и мечтает найти себя в 

этой профессии. 

Лебедь Рената (3 класс) - творчески одарённая 

личность. Круг её увлечений достаточно широк: она 

любит рисовать, мастерит потрясающие поделки из 

бумаги в жанре квиллинга, осваивает пластилиновую 

живопись; как юный исследователь, представила на 

муниципальный этапа VIII регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я — исследователь» работу, 

посвящённую Рождеству в Германии и России; она — 

победитель XXIII районной выставки детского декоративно-прикладного 

творчества «Твори, выдумывай, пробуй», призёр муниципального этапа краевого 

фотоконкурса «Край родной 2014» и  муниципальной викторины «Земля отцов 

— моя земля», участница ежегодного регионального конкурса «Крылатые 

качали». 

Заместитель директора  

МБОУ  СОШ № 51  

В.Лалетина 
 

 

Гордость школы 

«Талантливый человек – талантлив во всём! 

В нашей школе учится Пономаренко Ирина, ученица 3 

класса МБОУ ООШ № 52 (классный руководитель Поно-

маренко Татьяна Николаевна), отличница, награждена По-

хвальным листом «За отличные успехи в учении»; призёр 

районной заочной викторины «Земля отцов – моя земля». 

Пономаренко Ирина ежегодно является активной участни-

цей викторин, конкурсов и олимпиад разного уровня; ди-

пломант Всероссийского фотоконкурса «У природы нет 

плохой погоды», лауреат районного конкурса юных фото-

любителей «Мой край родной» в номинации «Природа края»; в дистанционных 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах добивается высоких результатов: во 

Всероссийском математическом турнире «Зелёная математика» заняла 1 место в 

школе и в крае, 5 место в РФ; во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 
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«Классики» заняла 1 место в школе, 6 - в крае, 10 - в РФ, во Всероссийском ин-

теллектуальном турнире «Мозаика» заняла 1 место в школе, 12 место в крае; ди-

пломант Всероссийского математического конкурса «Ребус», Всероссийского 

конкурса «Кириллица», Всероссийской дистанционной олимпиады по истории 

России «Летописец».  

Круг интересов нашей «звёздочки» богат и разнообразен. Желаем ей высоких 

результатов! 
Учитель истории МБОУ ООШ № 52 

С. Ю. Яковенко 

 

 

Талантлив во всем 

Если мы научим детей любить, 

то мы научим  их всему. 

(Азаров) 

Комков Артем – ученик 4 класса МБОУ СОШ 

№ 56, командир экипажа «Солнышко» уже четвер-

тый год.  

Выполняя 12 заповедей Кодекса  чести экипажа, 

Артем действует творчески, смело, убедительно, че-

стно, разносторонне.  Он стремится к успеху.  

Комков Артем – отличник учебы, победитель 

школьных олимпиад по предметам, творческих кон-

курсов, участник муниципальных олимпиад по ма-

тематике и окружающему миру, призер муниципаль-

ного конкурса «За здоровый образ жизни» в номина-

ции «Научность», участник районной выставки работ 

по предмету «Технология» в номинации «Работа с бумагой» (оригами), участник 

дистанционных всероссийских предметных олимпиад для младших школьников 

по русскому языку, математике, окружающему миру центра поддержки талант-

ливой молодежи, участник международных конкурсов «Кенгуру», «Русский 

медвежонок». 

Но особое место в жизни Артема занимает спорт. В 2013-2014 учебном го-

ду Комков Артем - призер открытого первенства  ДЮСШ «Спартак» по боксу, 

посвященного  памяти начальника Абинского РОВД полковника С.И. Волкова в 

весовой категории 50кг., победитель V открытого первенства МО Славянский 

район по боксу среди юношей 2000-2001, 2002-2003годов рождения, посвящен-

ного  памяти В.И. Чеховского в весовой категории 52 кг. 

Комков Артем – претендент в МБОУ СОШ № 56 на звание «Ученик года – 

2014». 
Руководитель ШМО МБОУ СОШ № 56 

М.С. Карасюк 
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Творчество – залог успеха 

«Таланты являются всюду и всегда, 

 где и когда существуют общественные условия, 

 благоприятные для их развития» 

Г.В. Плеханов 
Одаренные дети - особая цен-

ность для общества. Поддержать и 

развить индивидуальность ребенка - 

важная задача обучения на современ-

ном этапе Эти задачи ежедневно ре-

шаются в стенах Славянского  центра 

развития творчества детей и юноше-

ства. В 2013-2014 учебном году вос-

питанники центра завоевали 116 по-

бед муниципального уровня, 5 – ре-

гионального, 8 – всероссийского и 29 – международного. Большое количество 

международных достижений - заслуга хореографического ансамбля «Славяноч-

ка» под руководством Дергачева 

Александра Дмитриевича и Дергаче-

вой Валентины Георгиевны.  

Активные участники ансамбля – Не-

соленый Семен (СОШ № 17), Альцева 

Виолетта (СОШ № 17), Левченко Да-

рья (СОШ № 18), Каткова Диана (ли-

цей № 4), Сидоренко Дарья (СОШ № 

3), Абраменко Людмила (СОШ № 16), 

Чернышева Яна (СОШ № 17), Мягкая 

Алиса (СОШ № 17), Коленко Кристи-

на Людмила (СОШ № 16). Уже при-

выкшие к победам этого творческого коллектива, мы продолжаем восхищаться 

его способностью в очередной раз оказываться на высшей ступени пьедестала. 

28 именных дипломов лучшей хореографии в номинации «Фольклорный танец» 

- достойная награда за выступление на 

сцене Парижского парка «Дисней-

ленд» в рамках международного дет-

ского фестиваля «Таланты Диснея», 

который состоялся с 20 марта по 1 ап-

реля 2014 года. Еще одно достижение 

коллектива – звание лауреата 2 степе-

ни на международном детском кон-

курсе-фестивале «Черноморский сер-

пантин». Российский детский фести-

валь «Казачок» принес в копилку по-

бед «Славяночки» также диплом лау-

реата.  
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Результативным стал этот же 

фестиваль для воспитанников объеди-

нения «Мир бисера и узелков» под ру-

ководством Сигида Татьяны Леони-

довны - Мирной Ольги, Завьяловой 

Татьяны, Камбуловой Виктории, Ду-

бовик Вероники, Орех Анны и Лан-

трат Ульяны. Юные мастерицы – лау-

реаты  конкурса декоративно-

прикладного искусства «Казачьи тра-

диции и современность», состоявшегося в рамках «Казачка». 

Неустанный творческий поиск, инициативность отличает воспитанников 

студии журналистского мастерства 

«Каскад» и ее руководителя Лаптий 

Анастасию Валерьевну. В этом году 

благодаря их усилиям в центре развития 

творчества была открыта радиостудия 

«Полет ежа». Два раза в неделю в  эфи-

ре радио – рассказы об интересных лю-

дях, творческих достижениях, актуаль-

ные новости и репортажи.  

Каскадовцы успевают принять уча-

стие в конкурсах и олимпиадах по 

профилю журналистики. В этом 

учебном году в краевом конкурсе 

любительских фильмов эколого-

биологической направленности Го-

ловатая Мария, Лашкова Ксения, 

Шевякова Екатерина и Королев Да-

ниил  в номинации «Экологическая 

социальная реклама» заняли 2 место, 

а весь состав студии стал дипломан-

том в краевом конкурсе на лучший 

городской подростково-молодежный 

клуб. Особых успехов воспитанники центра добились, принимая участие в му-

ниципальных конкурсах. Так районный фестиваль искусств и районная выставка 

детского декоративно-прикладного творчества принесли ребятам 116 призовых 

мест.  
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Выдающимися можно назвать достижения 

объединения «Обучение игре на гитаре» (ру-

ководитель Чумаченко Алексей Алексеевич) 

и его солиста Кобкова Павла: на фестивале 

они завоевали звание Гран-при, а в краевом 

конкурсе «Коллектив года» - 1 место. Объе-

динению «Звонкие голоса»  под руково-

дством Яхниенко Натальи Павловны в этом 

же направлении не было равных в номинации 

«Хоровые коллекти-

вы». Лучшими испол-

нителями вокальной студии  стали Диденко Аркадий и 

Диденко Екатерина – лауреаты 1 и 2 степени.  

В 23 районной выставке декоративно-прикладного твор-

чества «Твори, выдумывай, пробуй» «Успехом года» ста-

ло объединение «Рукодельница» (педагог Конева Людми-

ла Викторовна), воспитанники которого заняли 39 призо-

вых мест. 

Столь значимые победы наших воспитанников свидетель-

ствуют о высоком уровне профессионализма педагогов и 

в целом об умелой организации учебно-творческого про-

цесса в учреждении. Человек, стремящийся к достижени-

ям, способен добиться больших успехов во взрослой жиз-

ни и в личном развитии. 

 

 

Достижение воспитанников МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Славянска-на-

Кубани– лауреатов, обладатели гран-при краевых, всероссийских и 

международных  творческих конкурсов и фестивалей по итогам 

 2013-2014 учебного года 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Фамилия, имя 

воспитанника, 

название 

коллектива 

Место Объединение Руководитель 

1 Международный 

детский конкурс-

фестиваль 

«Черноморский 

серпантин» 

Хореографиче

ский 

ансамбль 

«Славяночка» 

Лауреат 2 

степени 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

2 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Хореографиче

ский 

ансамбль 

«Славяночка» 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  
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3 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Левченко 

Дарья 

Диплом лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

4 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Мирошничен

ко Петр 

Диплом лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

5 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Шокирова 

Нозанин 

Диплом 

лучшей 

хореографии 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

6 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Мягкая Алиса Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

7 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Сидоренко 

Дарья 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

8 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Кутернега 

Юлия 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

9 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Каткова 

Диана 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

10 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Кравец 

Полина 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

11 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Загородний 

Тимур 

Диплом лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  
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12 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Семиков 

Сергей 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

13 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Грибовская 

Виктория 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

14 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Меникова 

Елизавета 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

15 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Видякин Илья Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

16 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Ткаченко 

Виктория 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

17 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Абраменко 

Людмила 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

18 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Аксенова 

Наталья 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

19 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Чернышева 

Яна 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

20 Международный Несоленый Диплом Объединение Дергачев А.Д. 
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фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Семен лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

«Фантазия» Дергачева В.Г.  

21 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Анастасенко 

Валентина 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

22 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Альцева 

Виолетта 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

23 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Шульга 

Никита 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

24 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Рубцова 

Анастасия 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

25 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Алексеева 

Евгения 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

26 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Мишина 

Анастасия 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

27 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Подгорный 

Артем 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

28 Международный 

фестиваль в 

Коленко 

Кристина 

Диплом 

лучшей 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  
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Париже «Таланты 

Диснея» 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

29 Международный 

фестиваль в 

Париже «Таланты 

Диснея» 

Музлакова  

Арина 

Диплом 

лучшей 

хореографии в 

номинации 

«Фольклорный 

танец» 

Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г.  

 

 Всероссийский уровень 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Фамилия, имя 

воспитанника, 

название 

коллектива 

Место Объединение Руководитель 

1 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Объединение 

«Мир бисера и 

узелков» 

лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

2 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Мирная Ольга лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

3 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Завьялова 

Татьяна 

лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

4 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

Камбулова 

Виктория 

лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 
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искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

5 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Дубовик 

Вероника 

лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

6 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Орех Анна лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

7 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Казачьи 

традиции и 

современность» в 

рамках 20 

Российского 

детского фестиваля 

«Казачок» 

Лантрат Ульяна лауреат Объединение 

«Мир бисера 

и узелков» 

Сигида Т.Л. 

8 Российский детский 

фестиваль «Казачок» 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Славяночка» 

лауреат Объединение 

«Фантазия» 

Дергачев А.Д. 

Дергачева В.Г. 

 

Краевой (зональный) уровень 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Фамилия, имя 

воспитанника, 

название 

коллектива 

Место Объединение Руководитель 

1 Краевой конкурс 

любительских 

фильмов эколого-

Головатая 

Мария 

2 место «Каскад» Лаптий А.В. 
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биологической 

направленности 

2 Краевой конкурс 

любительских 

фильмов эколого-

биологической 

направленности 

Лашкова Ксения 2 место «Каскад» Лаптий А.В. 

3 Краевой конкурс 

любительских 

фильмов эколого-

биологической 

направленности 

Шевякова 

Екатерина 

2 место «Каскад» Лаптий А.В. 

4 Краевой конкурс 

любительских 

фильмов эколого-

биологической 

направленности 

Королев Даниил 2 место «Каскад» Лаптий А.В. 

5 Краевой конкурс на 

лучший городской 

подростково-

молодежный клуб по 

месту жительства 

Студия 

журналистского 

мастерства 

«Каскад» 

дипломант «Каскад» Лаптий А.В. 

 
Директор МАОУ ДОД ЦРТДиЮ 

г. Славянска-на-Кубани  

Т.П. Мотренко 
 

 

Путь длиною в Детство 

Центр развития творчества детей и юношества ст. Анастасиевской 1 июня 

этого года учреждение празднует своё пятнадцатилетие - 15 интересных, труд-

ных, но достойных лет! Это настоящая планета творчества девчонок и мальчи-

шек! 

Педагоги учреждения являются победителями и призёрами Всероссийских 

творческих профессиональных конкурсов «Калейдоскоп – 2013», «Пример для 

подражания», «Моё призвание – учитель!», ежегодно повышают уровень своего 

профессионального мастерства, делятся накопленным опытом, проводя мастер-

классы, участвуя в семинарах, публикуя свои статьи и разработки в педагогиче-

ских журналах и на образовательных интернет-порталах. Мастерство и профес-

сионализм педагогов находит прямое отражение в достижении воспитанников 

учреждения.   

Гордостью учреждения являются все детские объединения. Хореографиче-

ский коллектив «Млечный путь» - дипломант муниципального этапа краевого 

фестиваля детского творчества «Коллектив года 2014», дипломант международ-

ного конкурса творческих коллективов и солистов «Играй, танцуй и пой». Руко-
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водитель коллектива Кукса Оксана Александровна - победитель муниципально-

го этапа краевого конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям. 

Воспитанники цирковой студии «Золушка» под руководством Светланы 

Петровны Петуховой - победители зональных этапов «Молодые дарования Ку-

бани», «Коллектив года-2014» и призёры муниципального этапа краевого кон-

курса «Салют Победе!».  

Воспитанники Титовой Нины Васильевны, Кузнецовой Эвелины Викторов-

ны, Исаевой Оксаны Борисовны, Кушнаренко Карины Николаевны, Решетняк 

Татьяны Витальевны, Стопкиной Светланы Григорьевны, Спичка Юлии Нико-

лаевны, Вивчарюк Ирины Павловны, педагогов дополнительного образования, – 

победители и призёры разнообразных детских творческих конкурсов муници-

пального, краевого, всероссийского и международного уровней. Только в этом 

учебном году 347 ребят приняли участие в 32-х конкурсах, 162 воспитанника 

стали победителями. 

2013-2014 год 

№ 

п/п 

Уровень 

конкурсов 

Количест-

во кон-

курсов 

Количест-

во участ-

ников 

Количест-

во победи-

телей и 

призёров 

Из них 

 1 

место 

2  

место 

3  

место 

Лау-

реат 

1 Муници-

пальный 
12 269 107 31 40 36 - 

2 Всерос-

сийский 
18 71 53 40 8 4 1 

3 Междуна-

родный 
2 7 2 1 - 1 - 

 ИТОГО 32 347 162 72 48 41 1 

 
Коллектив центра развития творчества стремится сделать всё возможное, 

чтобы пребывание детей и подростков в учреждении стало ярким и наполнен-

ным положительными эмоциями, удивительными событиями и радостными впе-

чатлениями.  

 
И.Урумова 

 

Суметь найти себя 

Творец, исследователь, изобретатель- 

Есть ориентир для завтрашнего дня. 

В любом ребенке жил, живет искатель… 

Вопрос в одном – суметь найти себя! 

 

Базовыми ценностями коллектива Центра развития творчества являются: 

ребенок – главная ценность и цель воспитания и педагог – передатчик содержа-

ния важнейшего опыта человечества. Работоспособность, нацеленность на дос-

тижение конечного результата, способность принимать решения, коммуника-
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бельность, доброжелательность, терпение, готовность оперативно и своевремен-

но решать непростые задачи – именно такими качествами обладают педагоги пе-

дагогического коллектива Центра, которые имеют высшую и первую квалифи-

кационную категорию.  

В Центре развития творчества - 23 детских объединений, а это более 100 

групп детей.  

  Работа в ЦРТ ведется по 4 направленностям: 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная;  

- культурологическая. 

Мы гордимся воспитанниками, которые прославляют наше учреждение на 

краевых, всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях,  

показывают высокие достижения на выставках декоративно-прикладного твор-

чества.  

Уже третий год наши самые маленькие воспитанники педагогов: Сафоно-

вой М.А., Катыхиной М.Л., Саусь Я.С. - становятся абсолютными победителями 

и лауреатами на всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Ангел 

вдохновения», на X Международном конкурсе  декоративно - прикладного твор-

чества «Звездный проект».    

Педагоги-специалисты по вокалу художест-

венно - эстетического отдела: Кияшко К.В., 

Донченко К.С. - не оставили непокоренными 

Всероссийский вокально-хореографический 

конкурс детского и молодежного творчества 

«Хрустальная Ника» (его результаты безу-

пречны в номинации эстрадный  вокал, джазо-

вый вокал), Международный конкурс - фести-

валь «Черноморский Серпантин-2013».  

Воспитанники молодого педагога по вокалу Кузнецова А.И стали призера-

ми на районном детско-юношеском фестивале искусств «Волшебный мир твор-

чества», лауреатами 2 и 3 степени на Международном конкурсе - фестивале во-

кального мастерства  «Голос Вселен-

ной».  

Наши воспитанники - постоянные 

участники конкурсов: «Синеокая Ана-

па», «Адрес детства - Кубань», «Моло-

дые дарования Кубани», «Звонкие го-

лоса». Особой гордостью нашего Цен-

тра является хореографический кол-

лектив «Меридиан» (руководитель:  

И.Лукьянова) 
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Достижения воспитанников ЦРТДиЮ ст. Петровской в районных, 

краевых, всероссийских, международных конкурсах по итогам  

2013-2014 учебного года 
 

 № 

п/п 

Название конкурса Участники Кол-во 

призер

ов 

Результативность Педагог 

 1 Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновения» 

Дистанционный  

Санкт-Петербург    2013 

д\о «Юный 

художник»  

 

1 

Мамошин Евгений –  

Лауреат 3 степени,                                                                                                                                                                                                               

в номинации 6-8 лет, 

по тематике тура 

«Это прекрасное 

чувство» 

Самойлова 

Фагида 

Аглеевна 

 2 4 Международный 

фестиваль – конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звездный 

дождь»  

Краснодар 2013г. 

д/о 

хореография 

«Меридиан» 

 

2 Ансамбль, старшая 

группа.(10 чел) 

Дипломанты 3 

степени; 

Солист - Бакшеева 

Диана – лауреат 2 

степени;  

Лукьянова 

Иоланта 

Валерьевна 

 3 10 –й Международный 

конкурс декоративно- 

прикладного 

творчества «Звездный 

проект» 2013 г. 

д/о р.с. 

«Знайка» 

2 Сороколет  Никита -   

лауреат 1 степени 

Савченко Александр 

- лауреат 1 степени 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 

 Сороколет  Никита -  лауреат 1 

степени. 

Савченко Александр – лауреат 1 

степени 

 4 Международный кон-

курс- фестиваль «Чер-

номорский серпантин 

2013» 

 

д/о вокал  

«Контраст» 

 

 

 

 

д\о вокал 

«Дебют» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Терещенко Вероника- 

лауреат 3 степени,  

Лукьянова Анна- лау-

реат 3 степени, 

Капустинская Кира - 

диплом 3 степени, 

Самофал Анна-

диплом 1 степени. 

Катречко Ксения - 

диплом 3 степени, 

Стецуренко Мария – 

диплом 1 степени 

Кияшко 

Ксения 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Донченко 

Кристина 

Сергеевна 

 5 Всероссийский пласти-

линовый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» 

Сентябрь 2013  

Санкт- Петербург 

Детская 

развивающая 

студия 

«Знайка» 

1 Мотрич Ксения – 

лауреат 3 степени 

 Конкурсный тур «В 

чудо – книжках – 

чудо - звери» 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 

 6 Международный 

конкурс - фестиваль 

вокального мастерства  

«Голос Вселенной» 
Сентябрь 2013 г. 

д\о вокал 

«Дебют» 

 

5 

 

 

 

 

 

Гр. «Нюанс» - лауре-

ат 1 степени (5 чел) 

Дуэт «Ликс»- лауре-

ат 2 степени (2 чел.) 

Катречко К. – лауре-

ат 2 степени 

Донченко 

Кристина 

Сергеевна 
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д/о вокал 

«Голос 

Детства»  

 

 

 

 

 

2 

Лаптий Е. – лауреат 

3 степени 

Кияшко И. – дипло-

мант 1 степени 

Лакиза Алена – лау-

реат 3 степени 

Малюта Татьяна – 

лауреат 2 степени 

 

 

 

 

 

Кузнецов 

Алексей 

Иванович 

 7 Открытый Всероссий-

ский вокально- хорео-

графический конкурс 

детского и молодежно-

го творчества «Хру-

стальная Ника» 

 

д/о хореогра-

фия «Мери-

диан»-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/о вокал 

«Контраст»   

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Бакшеева Диана – 

дипломант 2 степе-

ни, соло 13-15 лет. 

Ансамбль 13-15 лет 

– дипломанты 2 сте-

пени. 

(10 чел) 

Ансамбль 9-12 лет – 

дипломанты 3 сте-

пени  

(15 чел) 

Капустинская Кира – 

диплом 1 степени; 

Терещенко Вероника 

– диплом 1 степени; 

Стригунова Вален-

тина – диплом 1 сте-

пени; 

Комиссарова Кри-

стина – диплом 2 

степени; 

Самофал Анна – ди-

плом 2 степени. 

Дуэт Серченкова 

Руслана и Терещен-

ко Вероника – ди-

плом 2 степени.(2 

чел) 

Лукьянова 

Иоланта 

Валерьевна  

 

 

 

 

 

 

 

Кияшко 

Ксения 

Викторовна. 

 8 11 Международный 

конкурс декоративно- 

прикладного творчест-

ва  

Ноябрь 2013г. Новоси-

бирск 

Детская 

развивающая 

студия 

«Знайка» 

2 Буриченко Елизавета 

– диплом лауреата  

3 степени 

Иванова Дарья – ди-

плом лауреата  

1 степени 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 

 9 18 Международный 

конкурс юных худож-

ников «Я нарисую 

мир»  
Ноябрь 2013г. Новоси-

бирск 

Детская 

развивающая 

студия 

«Знайка» 

1 Лаптий Иван – 

диплом лауреата 3 

степени 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 
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 10 Всероссийский творче-

ский конкурс «Осенние 

узоры»- номинация 

«декоративно- при-

кладное творчество» 
Октябрь – ноябрь 2013 

д/о 

развивающая 

студия 

«Знайка» 

3 Буриченко Елизавета 

– 1 место; 

Мотрич Ксения – 1 

место; 

Федоренко Яна – 1 

место. 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 

 11 Международный кон-

курс вокалистов «Пер-

вые ласточки» Декабрь 

2013 

д/о вокал 

«Дебют» 

 

1 Кияшко Иван – 

дипломант 1 степени 

Донченко 

Кристина 

Сергеевна 

 12 Всероссийский пласти-

линовый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» 

Конкурсный тур « Мир 

фантазий мир мечты 

встретишь в пластилине 

ты» Декабрь2013  

Санкт- Петербург 

развивающая 

студия 

«Знайка» 

1 Буриченко Елизавета 

– лауреат 

Сафонова 

Марина 

Алексеевна 

 13 4 Всероссийский блиц - 

турнир по английскому 

языку «Rainbow»  

Январь 2014 г. 

«Занимательн

ый 

английский» 

4 Никулина София – 1 

место 

Самко Дарья – 2 ме-

сто 

Катречко Анна – 2 

место 

Кузуб Никита – 2 

место 

Самко Ольга 

Викторовна 

 14 Муниципальный этап 

краевого фестиваля ге-

роико- патриотической 

песни  «Пою мое Оте-

чество»  

Январь 2014г. 

д/о «Дебют» 

 

 

д/о «Кон-

траст» 

 

1 

 

 

2 

Донченко Кристина 

– диплом 2 степени;  

 

Стригунова Вален-

тина - диплом 3 сте-

пени; Самофал Анна 

- диплом 2 степени. 

Донченко 

Кристина 

Сергеевна 

 

Кияшко 

Ксения 

Викторовна 

 15 Муниципальный этап 

краевого смотра - кон-

курса «Зеркало приро-

ды» Февраль 2014 

д/о «Мастер 

кисти» 

 

2 Варава Валерия – 3 

место; 

Колкова Марина -3 

место. 

Омельченко 

Валентина 

Ильинична 

 16 Международный кон-

курс некоммерческого 

фонда социальной под-

держки и развития дет-

ского, юношеского и 

профессионального 

творчества, туризма и 

спорта «Таланты Все-

д/о «Кон-

траст» 

 

9 Группа «Супер дет-

ки» - лауреат 1 сте-

пени;(4 чел.) 

Дуэт «Сюрприз» - 

лауреат 2 степени;(2 

чел) 

Капустинская Кира – 

лауреат 2 степени; 

Стригунова Вален-

Кияшко 

Ксения 

Викторовна 
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ленной» - 

«Прекрасное далеко»  

Март 2014 

тина – лауреат 2 сте-

пени; 

Терещенко Вероника 

– лауреат 3 степени; 

Комиссарова Кри-

стина – лауреат 3 

степени; 

Группа «5 плюс – 

лауреат 3 степени 

(5чел.) 

Дуэт «Домино - лау-

реат 3 степни.(2чел.) 

Самко Дарья – ди-

пломант 1 степени 

 17 Районный  детско – 

юношеский фестиваль 

искусств «Волшебный 

мир творчества»  

д/о «Дебют» 

 

 

 

 

 

д/о «Кон-

траст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/о «Обучение 

игре на гита-

ре» 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Дуэт «Ликс» - 2 ме-

сто; (2 чел) 

Гр. «Нюанс» - 3 ме-

сто; (5 чел.) 

Лаптий Елизавета – 

2 место; 

Самко Дарья – 2 ме-

сто; 

Комиссарова Кри-

стина – 1 место; 

Гр. «5+» - 1 место; (4 

чел) 

Капустинская Кира –  

1 место; 

Терещенко Вероника 

– 2 место; 

Самофал Анна – 1 

место; 

Стригунова Вален-

тина – 2 место; 

Дуэт «Сюрприз» -  

1 место;(2 чел.) 

Гр. «Супер детки » -  

3 место; (4 чел.) 

Дуэт «Домино»-  

1 место (2чел.) 

 

Ансамбль гитари-

стов «Мелодия» -1 

место;  

(6 чел) 

Ансамбль гитари-

стов «Мелодия» -2 

место;  (6 чел) 

 

Донченко 

Кристина 

Сергеевна 

 

 

 

Кияшко 

Ксения 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стецуренко 

Константин 

Николаевич 
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д/о «Мериди-

ан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/о «Голос 

детства» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Младшая гр. – 1 ме-

сто; (14 чел) 

Средняя группа – 3 

место; (18 чел.) 

Старшая гр. – Гран –

при; (10 чел.) 

Бакшеева Диана – 1 

место; 

Бакшеева Диана – 

Гран-при; 

 

Малюта Татьяна – 

 3 место; 

Горбунова Алексан-

дра – 3 место. 

Лукьянова 

Иоланта 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов 

Алексей 

Иванович 

 18 Международный кон-

курс-игра по англий-

скому языку «Лев» 

март 2014 

«Заниматель-

ный англий-

ский» 

3 Пятых Кристина – 

1место; 

Никулина Софья –  

1 место; 

Голосовская Дарья –  

1 место. 

Самко Ольга 

Викторовна 

 
Директор ЦРТДиЮ ст. Петровской 

Е.А.Малежик 

 

 

Юннатское движение в рамках 95 -летия  

дополнительного образования 

2013-2014 учебный год для станции юных натуралистов г.Славянска-на-

Кубани был продуктивным, насыщенным множеством творческих и интеллекту-

альных конкурсов, успехов и побед.  

Наши ребята стали победителями краевых конкурсов: «Зеркало природы», 

«Первоцвет», любительских фильмов экологической направленности, «Зеленая 

планета»,  экологического фотоконкурса, «Новогоднее дерево», экологических 

водных проектов и др. Юннаты побывали в ВДЦ «Орленок», в Москве на Все-

российском фестивале «Леонардо», приняли участие в Международной интел-

лектуальной ассамблее.   

Станция юных натуралистов стала победителем краевого конкурса «На 

лучшую постановку экологического образования» и награждена дипломом за 

особый вклад в экологическое просвещение и формирование экологической 

культуры краевого конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани-2013». 

Все мероприятия станции юных натуралистов были приурочены к 

95летию дополнительного образования. 
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Краевой форум 

В ноябре 2013 года в Краснодаре 

состоялся Форум, посвященный 95-

летию дополнительного образования 

России. На форуме были представлены 

10 существующих направленностей до-

полнительного образования Краснодар-

ского края, в том числе эколого-

биологическая.  Выпала честь принять 

участие в этом мероприятии и станции 

юных натуралистов. Нами были представлены: мастер-класс по расписыванию 

эко - сумок и представление театра моды «Эко-стиль».  

Мастер-класс по росписи эко-сумок провела Подольская Наталья Леони-

довна, педагог дополнительного образования станции юных натуралистов. Было 

разрисовано и подарено участникам форума из различных территорий края око-

ло 60 холщевых сумок. На каждой сумке – призыв к сохранению природы и 

борьбе с пластиком: «Ближе к природе!», «Пора меняться!», «Подаю пример!». 

А украшали практичные сумки белочки, рыбки, котята, цветы и даже целые кар-

тины с видами природы. Применялась интересная методика с использованием 

отпечатков осенних листьев. На мастер-класс выстроилась целая очередь из же-

лающих получить себе в пользование такую эксклюзивную и практичную сумку.  

В модном показе приняли 

участие 15 ребят Славянского 

района, ставших лучшими на 

районном слете юных экологов-

краеведов (ответственный Пись-

менная Лидия Юрьевна, педагог-

организатор станции юных на-

туралистов). На форуме наши 

модели произвели настоящий 

фурор, они привлекали всеобщее 

внимание, каждый хотел с ними 

сфотографироваться или взять 

интервью. Участникам модного 

показа пришлось приложить немало усилий, чтобы выдержать в течение целого 

дня хождение на высокой шпильке и при этом поддерживать хорошее настрое-

ние и способность демонстриро-

вать улыбки на лицах. Выражаем 

огромную благодарность Ось-

минкиной Евгении Лазаревне, 

педагогу дополнительного обра-

зования лицея № 1и Белоноговой 

Наталье Григорьевне, учителю 

биологии школы № 18, за по-

мощь в организации модного 
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показа. 

В рамках форума педагог дополнительного образования Оганезова Ната-

лья Сергеевна вошла в число лучших 95 педагогов дополнительного образования 

Краснодарского края и награждена почетной грамотой министерства образова-

ния и науки Краснодарского края. 

Школа юных экологов 

28 и 29 марта станция юных натуралистов совместно с факультетом фи-

зической культуры и биологии филиала КубГУ в г.Славянске-на-Кубани прове-

ли школу юных экологов.  

В школе прошли обучение 35 детей из одиннадцати школ города и рай-

она: 1, 3,5, 6, 17,18, 19,28, 29, 39,50. 

Ребята изучали основные разделы экологии – геоботанику, биоиндика-

цию, экологию животных, водную экологию, орнитологию и энтомологию. 

Юные экологи прослушали лекцион-

ные занятия, участвовали в практиче-

ских заданиях, проводили наблюдения, 

выдвигали гипотезы и подтверждали 

их. Участники школы посетили эколо-

гокраеведческий музей Славянского 

филиала КубГУ, ознакомились экспо-

натами выставки, редкими коллекция-

ми насекомых, млекопитающих, яиц 

птиц. Кроме того, перед учениками школы выступили победители районной 

конференции Малой сельскохозяйственной академии – Дмитрий Кошелько, 

Варвара Нестерова, Диана Резанова, София Назаренко, Амалия Торосьян, Иван 

Фоменко, Максим Кабаненко, Софья Никулина и Никита Кузуб. По мнению пе-
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дагогов, школа юных экологов прошла продуктивно, познавательно и эмоцио-

нально с большой пользой, как для детей, так и для взрослых.  

Хочется поблагодарить тех, кто помог организовать интересный учебный 

процесс. Это: заведующая кафедрой физической культуры и биологии Ирина 

Лазаревна Шишкина, заведующая музеем Ирина Ивановна Сербина, старший 

преподаватель Александр Алексеевич Гожко и студенты – Юлия Гавриленко, 

Анастасия Реут, Татьяна Сердюк. 

 

Помогли первоцветам! 

Весна - это первые теплые дни и пробуждение. Снова нас радуют яркие 

краски природы. Первоцветы – самое прекрасное её творение. Нежные, хрупкие 

и такие притягательные для человеческих рук. Мало того, что этим трепетным 

«вестникам весны» нужно бороться с неустоявшейся погодой, заморозками и 

ветрами, еще один и, пожалуй, самый злейший их враг – человек!  

Не удивительно, что практически все пер-

воцветы занесены в Красную книгу.  

В целях привлечения внимания обучаю-

щихся и населения района к проблеме ох-

раны и защиты растений-первоцветов, в 

рамках взаимодействия с федеральным го-

сударственным бюджетным  учреждением 

«Сочинский национальный парк» с 03 фев-

раля по 01 марта  2014 года проведен муни-

ципальный этап краевого экологического 

месячника «Первоцвет» среди учащихся образовательных учреждений муници-

пального образования Славянский район. В Конкурсе приняли участие 305 уча-

щихся из 31 образовательного учреждения. 75 лучших работ были направлены в 

Сочи на краевой этап. 

Беречь и противостоять продаже весенних цветов призвали жителей горо-

да воспитанники станции юных натуралистов. В ходе акции «Помогите перво-

цветам!», ими были проведены беседы и подарены красочные информационные 

буклеты, авторы которых - ребята школ города и района, призеры муниципаль-

ного этапа экологического месячника,  конкурса буклетов «Цветик-

Первоцветик». «Дадим любоваться первоцветами нашим потомкам!» - призыва-

ли юннаты и от всех жителей города получали искреннюю поддержку и одобре-

ние. 

В защиту братьев наших меньших 

4 октября в России и ещё в 60 странах мира 

отмечается день защиты животных. Впервые он стал 

отмечаться в Европе с 1931 года, и доброй традицией 

стало проведение в этот день различных акций и 

конференций, посвященных вопросу о защите прав 

наших «младших братьев».  

Необычно провели этот день и воспитанники 

объединения «Юный эколог» станции юных натура-
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листов (руководитель Письменная Л.Ю.), совместно со старшеклассниками 

МБОУ СОШ № 3 (руководитель Дубровина М.С.). Они организовали акцию в 

поддержку прав животных. Одевшись в ростовые куклы, ребята провели беседы 

в младших классах школы № 3, прошлись по улицам поселка Кубрис и рассказа-

ли жителям о празднике, задали вопросы об их домашних питомцах, раздали яр-

кие листовки с рекомендациями, как сделать жизнь животных безопасней и 

комфортнее. Юннатам было очень приятно, что все прохожие, с которыми они 

беседовали, ценят и любят животных, не равнодушны к их проблемам. 

Сделаем! 

Закончились летние дни, дни 

отпусков и отдыха. Как приятно было 

побывать на берегу нашей реки Про-

токи, но как печально видеть «плоды» 

такого отдыха  в виде разбросанных 

пластиковых и стеклянных бутылок, 

оберток и прочего мусора. Подсчита-

но, что нашу  планету отравляют 100 

млн. тон мусора, незаконно сваленно-

го в непредназначенных для этого 

местах. В том числе и в местах из-

любленного отдыха наших горожан.  

В сентябре по всей России прокатилась волна акций по уборке незакон-

ных мусорных свалок – «Сделаем!»-2013. Эта  акция проходит в рамках мас-

штабного проекта Всемирной уборки, более 90 стран мира ежегодно участвует в 

ней и Россия одна из первых крупных стран, принявшая в ней участие.  

12 сентября 2013 года поддержали Всероссийское движение и ребята из 

объединения  «Юные экологи» станции юных натуралистов (педагог дополни-

тельного образования Письменная Лидия Юрьевна). Рядом с их родной школой 

№ 3 на берегу  реки  Протока  ребята навели порядок, собрав более 50 мешков 

мусора. Но юннаты  убедились, что одной такой акции мало, слишком велик 

оказался  масштаб работы! Поэтому решили призвать к помощи взрослых.  

Поддержали  акцию и неравнодушные жители нашего города, которые хо-

тят, чтобы наш родной Славянск-на-Кубани стал еще более красивым и чистым! 

Бумажный бум 

14 февраля 2014 года в Славянском районе был проведен му-

ниципальный этап краевой экологической акции «Бумажный 

бум». В Акции приняли участие  19  образовательных учреж-

дений. В результате Акции было собрано 18 364,50 кг.  маку-

латуры. Рассмотрев 19 отчетов, предоставленных участника-

ми образовательных учреждений, оргкомитет признал 4 по-

бедителя.  Лицей № 1 – I место, 29 школа – II место, школы 

№ 3, 18 – III место. 
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Птицы Кубани 

С целью привлечения детей к  практической дея-

тельности по охране птиц и воспитания экологической 

культуры, привития любви к птицам с 7 по 14 апреля 

2014 года в Славянском районе прошла экологическая 

акция «Птицы Кубани», посвященная Международному 

дню птиц. В акции приняли участие 20 школ Славянско-

го района. 

Дети  изучали птиц, живущих рядом с нами, с по-

мощью родителей изготавливали домики для птиц. Это  

расширило кругозор родителей и детей, способствовало 

организации природоохранной деятельности. Учащиеся 

с большим интересом отгадывали загадки, викторины, 

читали стихи, участвовали в круглых столах, мастер-

класах, конкурсах рисунков и стихов, играх. В результа-

те акции множество пернатых друзей найдут себе гнез-

довья на территории нашего района.   

 

Наша гордость 

Шубенок Ростислав, ученик 10 класса лицея № 1 – 

вот уже третий год занимается исследовательской 

работой в области водной экологии. Является побе-

дителем краевой конференции Малой Малой сель-

скохозяйственной академии учащихся Кубани, при-

зером краевого конкурса водных экологических про-

ектов старшеклассников, победитель международной 

конференции «Экология моря», участник юношеско-

го симпозиума естественных наук, Международной 

интеллектуальной ассамблеи  школьников -2014. В 

марте 2014 года Ростислав побывал в Москве на 

Всероссийском фестивале творческих открытий Ле-

онардо. Его исследовательский проект "Комплексное исследование озера Толока 

г. Славянска-на-Кубани" был представлен на суд жюри фестиваля и оценен гра-

мотой финалиста и медалью всероссийского фестиваля "Леонардо". Желаем 

Ростиславу дальнейших успехов в научной деятельности! 

Кошелько Дмитрий – воспитанник объединения «Я 

познаю мир», ученик 10 класса школы № 18. Очень 

увлеченный и творческий юннат. Прекрасно рисует, 

играет на фортепиано, является начинающим виза-

жистом. Но его главное увлечение – это насекомые. 

Он пытался изучать их с раннего детства. А выли-
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лось это увлечение в научно-исследовательский проект 

«Видовое разнообразие чешуекрылых Северного окру-

га». Эта работа была представлена на районной конфе-

ренции Малой сельскохозяйственной академии учащих-

ся Кубани и на неделе науки в КубГУ филиале в 

г.Славянске-на-Кубани. Ее Дмитрий будет представлять 

на краевой конференции в конце апреля. Кроме того, 

Дмитрий является активистом юннатского движения. 

Ни одна экологическая акция или социальный проект  не обходится без его уча-

стия, проводит инструкторскую работу в детских объединениях. За успехи в 

данной работе Дмитрий был награжден бесплатной путевкой в ВДЦ «Орленок».  

Торосьян Амалия и Петухова Виолетта – еще в 6 классе начали проект по 

изучению проблемы ГМО-продукции и химиче-

ских добавок в продуктах питания. Сейчас они 

учатся в 11 классе лицея № 1. Проводя экспери-

менты по кормлению гигантских улиток ахатин, 

они получили результаты, заинтересовавшие 

членов жюри краевой конференции Малой сель-

скохозяйственной академии учащихся Кубани  и 

будут представлять свой научный проект на 

краевом уровне.  

 

Желаем нашим воспитанникам  дальней-

ших успехов  

в научной и творческой деятельности,  

а коллегам – творческого вдохновения и высоких результатов! 

 
Е.П. Слюсарева  

Ю.П. Борисенко  

Л.Ю. Письменная  
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Предлагаем вашему вниманию международные, федеральные, 

краевые конкурсы для школьников 

1)  Международный конкурс образовательных проектов, посвященный 

вопросам интеграции мигрантов средствами образования «Диалог – путь 

к пониманию» (февраль); 

2)  Международный литературно-художественный конкурс «Гренадё-

ры, вперед» (май-октябрь); 

3)  Краевая целевая программа «Качество»: «Кубанские товары и услу-

ги только высшего качества» (февраль-сентябрь); 

4)  Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее, ЮНИОР» (сентябрь-ноябрь); 

5)  Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее» (сентябрь-ноябрь); 

6)  Федеральный конкурс младших школьников «Я - исследователь» 

(ноябрь-февраль); 

7)  Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»; 

8)  Олимпиада младших школьников по математике имени 

П.Л.Чебышёва среди учащихся 5-7 классов (январь-апрель); 

9)  Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани (февраль-май); 

10)  Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани; 

11)  Межрегиональный конкурс по образовательной программе «Разго-

вор о правильном питании» (1-4 классы) (сентябрь-июнь); 

12)  Международная научно-практическая конференция «Инновацион-

ные технологии и экология» (1-11 классы) (февраль); 

13)  Региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского (январь-март). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Над выпуском работали: 

В.И.Титаренко, Т.А.Черных, О.В.Плесецкая,  

И.П.Плотникова, И.А.Овдей 

 


