3

№ 1 (66)

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с блестящими победами в предметных олимпиадах и творческих конкурсах! Вы достойно защищаете честь родной школы, любимого города Славянска-на-Кубани и Краснодарского края. Нелегок
путь ваших побед, только имея большую силу воли, трудолюбие, терпение и
бойцовский характер, можно добиться таких высоких результатов. Выражаю
благодарность вашим родителям, которые своим примером формируют у вас
интерес к знаниям, являются главными помощниками в ваших победах. Я
уверена, что вы цените огромный труд своих учителей, которые вооружили
вас необходимыми глубокими знаниями, научили трудиться, критически
оценивать себя, ставить перед собой большие задачи и с достоинством добиваться их решения. Надеюсь, что вы выберете верную дорогу в жизни и внесёте весомый вклад в развитие и процветание нашего города и района. Дерзайте, творите, реализуйте свои знания! Пусть сопутствуют вам удача и успех!
Уважаемые педагоги!
Благодаря вам раскрываются юные дарования и таланты. В каждой победе ваших учеников – частичка души, любви, терпения. Вашим энтузиазмом, ответственностью школа живёт, развивается, выполняет своё предназначение в государстве. Благодарю вас за профессионализм, ответственное
отношение к работе. Желаю вам благодарных учеников!
И.В.Шутенко,
начальник управления образования
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Быть исследователем – интересно!
Современные требования диктуют принципиально новый подход к проблемам ребенка, его сознанию, духовности, культуре, нравственности, образованию и прежде всего проблеме интеллектуального потенциала и интеллектуальных ресурсов будущего гражданина. Дошкольный возраст — период впитывания, накопления и
усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой воспитателя является сохранение и развитие одарённости.
В детском саду № 9 города Славянска-на-Кубани работа с одаренными детьми является одной из приоритетных. Родители и педагоги отслеживают успехи ребенка
в разных видах деятельности. В 2012 году воспитанница старшей группы Бурмистрова Лиза (воспитатель
Л.А. Боярчук) приняла участие в VI региональный
конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» с проектом «Растут ли краски на грядке?» в городе Сочи и стала
призером. В этом году два воспитанниками подготовительной группы по
примеру Лизы Бурмистровой взялись за исследование и снова победили. На
этот раз для Ларисы Анатольевны Боярчук, воспитателя группы, работа в
этом направлении не была новой. Ее воспитанница Даша Карпенко выбрала
тему для исследования из области естествознания (неживая природа) – она
выращивала сладкие кристаллы, а Даниил Губарьков захотел исследовать
влияние чистоты на душу человека, экологическую составляющую повседневного настроения, и выступал в гуманитарной секции регионального конкурса. Как воспитателю, так и детям предстояла непростая задача – доказать,
что дошкольники могут проводить исследование, делать выводы, выступать
самостоятельно на взрослой аудитории, доказывать свои гипотезы. Ребята с
честью выдержали испытание в Сочи – Даша получила звание лауреата, а
Даниил стал призером регионального конкурса «Я - исследователь». Лариса
Анатольевна Боярчук в этом году выпускает в школу детей, чьи личностные качества соответствуют запросу общества – активных, инициативных,
дружелюбных, уверенных в себе.
Заведующая МБДОУ № 9
Е.М.Марус
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Мал золотник, да дорог
Хочу представить вам свой рассказ о
талантливом человечке! Я расскажу
вам о девочке Злате, из маленького
хутора, под названием Урма. Белухина Злата растет, окруженная вниманием и заботой родителей и старших брата и сестры. За годы посещения нашего детского сада № 51,
талант Златы, проявлялся в разных
видах деятельности. Где бы она ни
участвовала, обязательно получала
грамоты и призы. Но самая значительная победа Златы – лауреат VII
регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» в г. Сочи.
Злата - девочка веселая, любознательная, подвижная, в свободное время не
только охотно играет с друзьями в различные игры, но и любит почитать книжки.
Несмотря на свой юный возраст, она занимается пением, танцами, чтением
умных книг и декоративно-прикладным искусством.
Родители гордятся своим не по годам умным ребенком, помогают ей во всем
и пытаются создать все необходимые условия для дальнейшего всестороннего развития дочки.
Заведующая МБДОУ № 51
З.Н.Кобылянская

Достижения учащихся начальных классов
в 2012-2013 учебном году
Победители, призеры, лауреаты и участники VII регионального конкурса
исследовательских работ и творческих проектов младших школьников
«Я - исследователь»
Конкурсы исследовательских работ и творческих проектов подростков и старших
школьников распространены широко, но для детей младшего школьного возраста
конкурсов такого рода нет. Это легко объяснимо — старшеклассники —
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потенциальные студенты и они интересны именно в этом качестве, с малышами
возиться трудно, а в итоге — никакой прагматики. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я исследователь» — единственное мероприятие подобного рода в современной России.
Целью конкурса является развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.
Конкурс «Я – исследователь» работает по четырем секциям: гуманитарная,
естественнонаучная (живая природа), естественнонаучная (неживая природа), техника и физика.
Юные исследователи Славянского района принимают участие в конкурсе с
2007 года.
В 2012-2013 учебном году в конкурсе «Я – исследователь» приняли участие
19 учащихся 1-4 классов ОУ № 1, 4, 6, 8, 18, 29, 43. Результаты конкурса следующие:
Победитель: Кабаненко Максим, ученик 2 класса МБОУ СОШ № 29, руководитель Н.Н.Финько.
Призеры:
- Скряга Елена, ученица 2 класса МБОУ лицей № 4, руководитель
Е.А.Корниенко;
- Сверчков Даниил, ученик 3 класса МБОУ ООШ № 8, руководитель
О.А.Финяк;
- Кузуб Никита, ученик 2 класса МБОУ СОШ № 29, руководитель
Н.Н.Финько;
- Никулина Софья, ученица 2 класса МБОУ СОШ № 29, руководитель
Н.Н.Финько;
- Клопова Алина, ученица 2 класса МБОУ СОШ № 43, руководитель
А.В.Картель.
Лауреаты конкурса:
- Федоренко Даниил, ученик 2 класса МБОУ лицей № 1, руководитель
Е.В.Кужилина;
- Грибовская Виктория, ученица 3 класса МБОУ лицей №1, руководитель
Л.П.Ержакова;
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- Неделько Маргарита, ученица 2 класса МБОУ лицей № 4, руководитель
Е.А.Корниенко;
- Александрова Алина, Годунова Александра, Пышная Дарья, ученицы 3
класса МБОУ СОШ № 18, руководитель Т.Е.Лях;
- Верховоденко Екатерина, ученица 2 класса МБОУ СОШ № 29, руководитель Н.Н.Финько;
- Леоненко Александр, ученик 2 класса МБОУ СОШ № 29, руководитель
Н.Н.Финько.
Участники конкурса:
-Акимова Мария, ученица 3 класса МБОУ лицей № 1, руководитель
Л.П.Ержакова;
-Романова Стефания, ученица 2 класса МБОУ лицей № 4, руководитель
Н.А.Усова;
-Ерёменко Дмитрий, ученик 2 класса МБОУ СОШ № 6, руководитель
С.И.Виловская;
-Черкес Руслан, Черкес Даниил, ученики 3 класса МБОУ СОШ № 18, руководители Т.Е.Лях, О.В.Черкес.

Районные олимпиады среди младших школьников (4 класс)
в 2012-2013 учебном году
С 25 марта по 5 апреля 2013 года были проведены 3 олимпиады по предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир»; в них приняли участие
125 младших школьников из 29 общеобразовательных учреждений города и района. Участниками олимпиады по русскому языку стали 45 учеников, по математике
– 46 человек, по окружающему миру – 34 человека.
Победители и призеры районных олимпиад (4 классы)
№
п/п

ФИ участника

Школа

Место

ФИО учителя

Русский язык
1.

Кошелёк Владимир

4

I

Королёва Г.А.

2.

Кононов Алексей

6

II

Помыткина Л.О.

3.

Воловик Илья

4

III

Усова Н.А.
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Призёры
4.

Гречанова Анна

1

Егорова М.С.

5.

Сахно Виктория

19

Косиненко А.Е.

6.

Саблукова Анастасия

1

Егорова М.С.

7.

Калибитько Алина

17

Каткова В.В.

8.

Беляев Владислав

43

Савченко Т.А.

9.

Казакова Екатерина

5

ЧеркашоваИ.Л.

10.

Засорина Дарья

17

Половникова С.В.

11.

Кондра Полина

4

Молокова И.В.

12.

Соляник Кристина

31

Зима Е.Н.

13.

Кужель Виктория

38

Ермилова В.Д.

14.

Курячая Екатерина

18

Петелько О.Н.

15.

Пойда Анастасия

7

Долженко Е.Н.

16.

Шкуратова Мария

1

Егорова М.С.

Математика
17.

Гузько Диана

1

I

Панченко С.Н.

18.

Демченко Сергей

6

II

Помыткина Л.О.

19.

Беляев Владислав

43

II

Савченко Т.А.

20.

Самофал Анна

43

III

Шкута Л.Н

21.

Ткаченко Дмитрий

3

III

Добровольская Т.В.

Призёры
22.

Кошевой Игорь

28

Подоба Н.А.

23.

Овчаренко Артём

39

Шапарь Ю.С.

24.

Рязанов Валерий

5

Матвеева В.А.

25.

Кривонос Владимир

18

Турик Ю.С.
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26.

Воловик Илья

4

Усова Н.А.

27.

Погребной Владислав

16

Швецова О.В.

28.

Гречанова Анна

1

Егорова М.С.

29.

Сахно Вероника

19

Косиненко А.Е.

30.

Гаврилов Данил

25

Начёсная Е.В.

31.

Макаренко Дарья

18

Петелько О.Н.

32.

Кононов Алексей

6

Помыткина Л.О.

Окружающий мир
33.

Асланов Марк

4

I

Вольнова О.А.

34.

Масляк Александр

4

II

Вольнова О.Ю.

35.

Кононов Алексей

6

III

Помыткина Л.О.

Призёры
36.

Катенёв Данил

16

Каплина Л.М.

37.

Демченко Сергей

6

Помыткина Л.О

38.

Курилова Татьяна

4

Молокова И.В.

39.

Коренкова Ольга

39

Шапарь Ю.С.

40.

Шевцова Мария

5

Горозий Т.А.

41.

Трохан Екатерина

23

Куликова С.И.

42.

Величко Данил

16

Швецова О.В.

Дорогие ребята и их наставники! Поздравляем вас с высокими достижениями! Не останавливайтесь на достигнутом! Пусть эти победы станут первой ступенькой в долгом пути, полном новых открытий и свершений!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование». На решение поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа», муниципальная программа
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«Дети Кубани» и ее подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволит создать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего периода становления личности.
В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа. Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и
участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний
по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать
новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации.
Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся
способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой,
– 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.
В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 1667 школьников 6-11-х
классов из 34 общеобразовательных учреждений. По сравнению с прошлым учебным годом количество участников муниципального этапа увеличилось на 27%.
Наиболее результативными по количеству призёров и победителей стали: лицей № 1 – 14 победителей и 61 призёр; лицей № 4 – 11 победителей и 47 призёров

Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году
№ п/п

Фамилия, имя

Учитель

ОУ

Баллы

Статус
диплома

Политехническая 11 класс
1.

Колотилова Дарья

Лобурь Н.С.

№1

11

Призёр

№ 10

30

Призёр

Кубановедение 8 класс
2.

Кондра Галина

Резван Л.Л.
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3.

Катрич Александра

Сорокина Е.Г.

№1

29

Призёр

4.

Ротанова Анна

Криховецкая А.П.

№5

25

Призёр

5.

Абраменко Арина

Сорокина Е.Г.

№1

22

Призёр

6.

Лахно Борис

Кокшто В.Д.

№6

22

Призёр

Кубановедение 9 класс
7.

Гребенькова Мария

Призенко Л.А.

№6

45

Призёр

8.

Соляник Оксана

Гребинюк Л.А.

№ 43

29

Призёр

9.

Шумский Максим

Мурашко Н.А.

№ 31

29

Призёр

10.

Шелуха Кирилл

Мурашко Н.А.

№ 31

28

Призёр

Кубановедение 10 класс
11.

Воловик Дарья

Ковалева Н.И.

№4

31,5

Призёр

12.

Корниенко Елена

Криховецкая А.П.

№5

30

Призёр

13.

Шашура Ксения

Ковалева Н.И.

№4

28

Призёр

14.

Мурашко Маргарита

Васильева Е.А.

№ 29

27

Призёр

15.

Коротков Алексей

Васильева Е.А.

№ 29

27

Призёр

Кубановедение 11 класс
16.

Литвиненко Ирина

Дубровина М.С.

№3

29

Призёр

17.

Вакуленко Надежда

Масенко И.Е.

№ 39

26

Призёр

18.

Орехова Вероника

Буштец Л.П.

№4

24

Призёр

19.

Шварева Татьяна

Петренко Д.И.

№ 16

22

Призёр

№43

31

Победитель

Физика 7 класс
20.

Лесько Ростислав

Чернышко Е.Б.

12
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21.

Савченко Александр

Чернышко Е.Б.

№43

24

Призёр

22.

Дудукчян Валерия

Буряк Ж.Р.

№25

23

Призёр

23.

Сидорова Элионора

Чернышко Е.Б.

№43

20

Призёр

24.

Дьяченко Светлана

Чернышко Е.Б.

№43

20

Призёр

25.

Никифорова Мария

Николина Е.А.

№17

15

Призёр

26.

Масюра Лина

Николина Е.А.

№17

14

Призёр

Физика 8 класс
27.

Тютюнников Вадим

Лукьянова Е.А.

№1

32

Победитель

28.

Проскурин Роман

Буряк Ж.Р.

№25

25

Призёр

29.

Кудрина Анна

Лукьянова Е.А.

№1

22

Призёр

30.

Четвертак Алексей

Буряк Ж.Р.

№25

14

Призёр

31.

Бакаева Анастасия

Николина Е.А.

№17

12

Призёр

Физика 9 класс
32.

Дубенков Евгений

Суслова Т.Г.

№1

41

Победитель

33.

Сазонов Александр

Суслова Т.Г.

№1

31

Призёр

34.

Фельдман Дмитрий

Суслова Т.Г.

№1

17

Призёр

35.

Лехова Дарья

Буйволова Н.А.

№4

16

Призёр

36.

Хорев Кирилл

Саенко Д.Н.

№5

13

Призёр

Физика 10 класс
37.

Бабко Елизавета

Лобурь Н.С.

№1

56

38.

Вингурская Дарья

Лобурь Н.С.

№1

26

Победитель
Призёр

13

№ 1 (66)
Физика 11 класс
39.

Колотилова Дарья

Лобурь Н.С.

№1

21

Призёр

История 7 класс
40.

Шепель Ирина

Канивец В.В.

№ 39

20

Призёр

41.

Бовтунова Ксения

Пронько В.В.

№6

17

Призёр

42.

Дмитриева Екатерина

Лопатнюк В.Д.

№ 18

23

Призёр

43.

Платов Алексей

Пронько В.В.

№6

16

Призёр

44.

Рябчук Денис

Пронько В.В.

№6

19

Призёр

45.

Гончар Олеся

Сайкина О.В.

№ 23

26

Призёр

История 8 класс
46.

Лакиза Алёна

Шишкина В.А.

№ 39

26,5

Призёр

47.

Южакова Ксения

Ковалева Н.И.

№4

25

Призёр

48.

Штомпель Анастасия

Леошко Е.И.

№ 29

24

Призёр

49.

Хахузокова Азида

Мачкур Н.Ф.

№3

20

Призёр

50.

Абраменко Арина

Сорокина Е.Г.

№1

19

Призёр

История 9 класс
51.

Голубев Владислав

Сидорова И.М.

№ 17

39,5

Призёр

52.

Заволока Юлия

Круглова Е.А.

№ 25

27,5

Призёр

История 10 класс
53.

Сягайло Антон

Ковалева Н.И.

№4

41

Призёр

54.

Шашура Ксения

Ковалева Н.И.

№4

35

Призёр

55.

Ваганова Мария

Харченко Н.А.

№ 18

33

Призёр

14

№ 1 (66)
56.

Снитко Светлана

Шишкина В.А.

№ 39

29

Призёр

История 11 класс
57.

Чигринова Виктория

Шишкина В.А.

№ 39

42

Призёр

58.

Лобко Яна

Сорокина Е.Г.

№1

41

Призёр

59.

Духан Диана

Шишкина В.А.

№ 39

38,5

Призёр

Астрономия 8 класс
60.

Проскурин Роман

Буряк Ж.Р.

№ 25

16

Призёр

61.

Абраменко Арина

Лукьянова Е.А.

№1

11

Призёр

62.

Диденко Анастасия

Гладышева И.А.

№6

11

Призёр

№1

16

Призёр

№1

13

Призёр

Астрономия 10 класс
63.

Шитик Артём

Лобурь Н.С.
Астрономия 11 класс

64.

Верещага Ксения

Лобурь Н.С.
Экология 9 класс

65.

Гребенькова Мария

Шпилевая Г.Г.

№6

24

Победитель

66.

Миронюк Дарья

Гожко Д.И.

№ 16

15

Призёр

67.

Шушарин Алексей

Шпилевая Г.Г.

№6

15

Призёр

68.

Сыч Александр

Скачкова Ю.В.

№ 14

12

Призёр

№ 16

9

Призёр

№ 43

12

Призёр

Экология 10 класс
69.

Лукьяненко Максим

Ванжа С.В.
Экология 11 класс

70.

Демченко Елена

Лях С.В.

15

№ 1 (66)
71.

Ивкина Екатерина

Румянцева Т.А.

№4

12

Призёр

72.

Гриза Александр

Шпилевая Г.Г.

№6

11

Призёр

73.

Тютюник Альбина

Ванжа С.В.

№ 16

11

Призёр

Литература 7 класс
74.

Щербинин Владимир

Ряднова Е.В.

№1

40

Победитель

75.

Сокол Дарья

Гриценко Т.И.

№1

35

Призёр

76.

Шаповалова Татьяна

Ряднова Е.В.

№1

30

Призёр

Литература 8 класс
77.

Катрич Александра

Харлампиди Е.Г.

№1

40

Победитель

78.

Горба Мария

Полушина Л.А.

№4

36

Призёр

79.

Цева Екатерина

Гайдарь С.В.

№ 31

25

Призёр

80.

Клименко Дарья

Саенко Т.А.

№ 18

15

Призёр

Литература 9 класс
81.

Трунина Анастасия

Костроминова Е.В.

№4

42

Победитель

82.

Гребенькова Мария

Ломакина Е.В.

№6

40

Призёр

83.

Заволока Юлия

Тютина Е.А.

№ 25

30

Призёр

84.

Хорев Кирилл

Буряк И.В.

№5

25

Призёр

85.

Несходимова Анастасия

Костроминова Е.В.

№4

20

Призёр

86.

Власовец Анастасия

Саенко Т.А.

№ 18

15

Призёр

Литература 10 класс
87.

Рахманина Ксения

Меньшикова А.М.

№ 19

41

Победитель

88.

Агаджанян Авак

Филоненко Т.А.

№ 18

35

Призёр

16

№ 1 (66)
89.

Корниенко Елена

Зиновьева А.Г.

№5

32

Призёр

90.

Артёменко Анастасия

Кузнецова Н.А.

№ 16

20

Призёр

Литература 11 класс
91.

Пономарёва Дарья

Костроминова Е.В.

№4

45

Победитель

92.

Игнатенко Анна

Кияшко Л.И.

№ 29

40

Призёр

93.

Халёса Артём

Костроминова Е.В.

№4

38

Призёр

94.

Хмара Екатерина

Костроминова Е.В.

№4

25

Призёр

95.

Сапего Дмитрий

Кузнецова Н.А.

№ 16

20

Призёр

Русский язык 9 класс
96.

Лехова Дарья

Анцупова Г.В.

№4

37

Призёр

97.

Трунина Анастасия

Костроминова Е.В.

№4

30

Призёр

98.

Михалкина Надежда

Буллах Ю.А.

№3

26

Призёр

Русский язык 10 класс
99.

Минкова Анастасия

Никонова О.Р.

№3

48,5

Призёр

100.

Бондаренко Анастасия

Ломакина Е.В.

№6

41

Призёр

101.

Дюка Валерия

Меньшикова А.М.

№ 19

40

Призёр

102.

Колесник Дарья

Меньшикова А.М.

№ 19

40

Призёр

103.

Воловик Дарья

Анцупова Г.В.

№4

40

Призёр

Русский язык 11 класс
104.

Колотилова Дарья

Никитина С.В.

№1

54

Призёр

105.

Халёса Артём

Костроминова Е.В.

№4

48,5

Призёр

106.

Лобко Яна

Никитина С.В.

№1

54

Призёр

17

№ 1 (66)
107.

Говоруха Анастасия

Волостникова Н.А.

№6

42,5

Призёр

108.

Пономарёва Дарья

Костроминова Е.В.

№4

39

Призёр

109.

Козлова Олеся

Радецкая О.А.

№3

34

Призёр

110.

Чигринова Виктория

Петрова И.А.

№ 39

36

Призёр

111.

Титаренко Виталина

Тютина Е.А.

№ 25

33

Призёр

Английский язык 7 класс
112.

Ващенков Александр

Аршакян Л.А.

№1

53

Победитель

113.

Гарбузов Никита

Азарова Е.В.

№1

38

Призёр

114.

Шестопалов Виталий

Наточий Н.В.

№ 28

34

Призёр

Английский язык 8 класс
115.

Мартынов Максим

Кабыш Г.Г.

№3

42

Призёр

116.

Горба Мария

Гурченкова Н.А.

№4

37

Призёр

117.

Лехова Анастасия

Гурченкова Н.А.

№4

36

Призёр

29

Призёр

№1

85

Победитель

Английский язык 9 класс
118.

Олейников Никита

Радченко Е.В.

№ 17

Английский язык 10 класс
Азарова Е.В.,

119.

Симонян Арсен

120.

Лукьянчиков Роман

Ахматова О.А.

№ 17

80

Призёр

121.

Шашура Ксения

Шпак В.В.

№4

61

Призёр

122.

Давыдова Алёна

Ахматова О.А.

№ 17

59

Призёр

123.

Воловик Дарья

Шпак В.В.

№4

56

Призёр

Азарова Э.М.

18

№ 1 (66)
Английский язык 11 класс
124.

Лобко Яна

Сухих М.Н.

№1

87

Победитель

125.

Пожидаев Эрик

Соснова Е.Н.

№3

73

Призёр

126.

Махов Никита

Ахматова О.А.

№ 17

73

Призёр

127.

Немчинова Валерия

Белоус И.Г.

№1

69

Призёр

128.

Гарматюк Мария

Ахматова О.А.

№ 17

65

Призёр

Биология 7 класс
129.

Трохан Ирина

Бывальская Е.В.

№ 23

23

Призёр

130.

Ляшко Алла

Ильина Л.Г.

№ 48

17

Призёр

131.

Головко Вячеслав

Школа Е.А.

№ 29

12

Призёр

132.

Гуливец Владислав

Жданова Е.В.

№5

12

Призёр

133.

Меникова Елизавета

Гаращенко О.Ю.

№ 17

12

Призёр

134.

Васильченко Сергей

Синягина Е.В.

№1

12

Призёр

135.

Руфанов Андрей

Золотая Н.С.

№ 18

11

Призёр

136.

Минаков Илья

Лях С.В.

№ 43

11

Призёр

137.

Фоменко Дмитрий

Курманова С.В.

№ 30

10

Призёр

Биология 8 класс
138.

Проскурин Роман

Коломоец С.А.

№ 25

39

Победитель

139.

Кармазин Алексей

Школа Е.А.

№ 29

37

Призёр

140.

Штомпель Анастасия

Школа Е.А.

№ 29

28

Призёр

141.

Резапова Елизавета

Коломоец С.А.

№ 25

27

Призёр

142.

Зеленина Екатерина

Жданова Е.В.

№5

26

Призёр

19

№ 1 (66)
143.

Бевз Екатерина

Лях С.В.

№ 43

25

Призёр

144.

Отришко Виктория

Румянцева Т.А.

№4

25

Призёр

145.

Ротанова Анна

Жданова Е.В.

№5

23

Призёр

146.

Червонная Ксения

Коломоец С.А.

№ 25

19

Призёр

147.

Звягинцева Валерия

Коломоец С.А.

№ 25

18

Призёр

148.

Симоненко Максим

Школа Е.А.

№ 29

16

Призёр

149.

Харченко Татьяна

Курманова С.В.

№ 30

16

Призёр

Биология 9 класс
150.

Татарко Анастасия

Коломоец С.А.

№ 25

46

Победитель

151.

Лехова Дарья

Румянцева Т.А.

№4

46

Победитель

152.

Головко Константин

Романенко Н.Г.

№ 31

43

Призёр

153.

Солодкая Дарья

Солодкая Г.А.

№ 51

38

Призёр

154.

Кошелько Дмитрий

Бондаренко Н.С.

№ 18

34

Призёр

155.

Мячиков Владлен

Подсвирова С.В.

№8

34

Призёр

156.

Гребенькова Мария

Шпилевая Г.Г.

№6

34

Призёр

157.

Фидря Екатерина

Коломоец С.А.

№ 25

33

Призёр

158.

Трунина Анастасия

Румянцева Т.А.

№4

30

Призёр

159.

Миронюк Дарья

Дегтяренко Ю.Г.

№ 16

24

Призёр

160.

Кисляк Юлия

Лях С.В.

№ 43

24

Призёр

Биология 10 класс
161.

Адамец Вадим

Румянцева Т.А.

№4

68

Победитель

162.

Роменская Виктория

Золотая Н.С

№ 18

51

Призёр

20

№ 1 (66)
163.

Лысачёв Денис

Румянцева Т.А.

№4

51

Призёр

164.

Дегтярёва Мария

Зуенко Е.В.

№1

46

Призёр

165.

Шарпанова Алина

Ванжа С.В.

№ 16

37

Призёр

166.

Рудич Ангелина

Ильина Л.Г.

№ 48

35

Призёр

167.

Мезгина Татьяна

Жданова Е.В.

№5

30

Призёр

168.

Платова Анастасия

Шпилевая Г.Г.

№6

29

Призёр

169.

Марченко Анна

Шпилевая Г.Г.

№6

29

Призёр

Биология 11 класс
170.

Ивкина Екатерина

Румянцева Т.А.

№4

80

Победитель

171.

Кукса Алексей

Коломоец С.А.

№ 25

79

Призёр

172.

Титаренко Виталина

Коломоец С.А.

№ 25

77

Призёр

Румянцева Т.А.

№4

70

Призёр

Абдурашидова
173.

Алие

174.

Кричевцова Яна

Иващенко И.А.

№ 23

70

Призёр

175.

Силивря Роман

Коломоец С.А.

№ 25

62

Призёр

176.

Лукьянова Виолетта

Шпилевая Г.Г.

№6

59

Призёр

177.

Ткаченко Снежана

Зеленская Н.В.,
Сербина И.И.

№1

59

Призёр

178.

Байбикова Альбина

Ванжа С.В.

№ 16

47

Призёр

179.

Гриза Александр

Шпилевая Г.Г.

№6

46

Призёр

180.

Мирошниченко Евгений

Синягина Е.В.

№1

46

Призёр

181.

Завгородняя Наталья

Нестерова Е.Х.

№ 39

46

Призёр

21

№ 1 (66)
Физическая культура 7 класс
182.

Петрова Анастасия

Школа Ж.А.

№4

71

Победитель

183.

Колодный Геннадий

Симоненко Е.В.

№ 17

70

Победитель

184.

Асмус Арина

Мягкая А.И.

№1

70

Призёр

185.

Волколуп Анастасия

Курманов С.В.

№ 31

70

Призёр

186.

Ермакова Диана

Чернов В.Я.

№ 25

69

Призёр

187.

Кузуб Анастасия

Баранник Л.В.

№ 39

68

Призёр

188.

Демченко Роберт

Мягкая А.И.

№1

65

Призёр

189.

Ярош Артём

Мягкая А.И.

№1

67

Призёр

190.

Дуболазов Герман

Лебедева М.А.

№4

67

Призёр

191.

Шерстюченко Дмитрий

Куваева Р.С.

№ 19

66

Призёр

Физическая культура 8 класс
192.

Масенко Ольга

Баранник Л.В.

№ 39

85

Победитель

193.

Сухих Денис

Мягкая А.И.

№1

70

Победитель

194.

Титаренко Карина

Никонова С.М.

№ 30

82

Призёр

195.

Фоменко Кристина

Никонова С.М.

№ 30

78

Призёр

196.

Рассолова Анна

Школа Ж.А.

№4

74

Призёр

197.

Гуркина Александра

Шигина Т.В.

№3

70

Призёр

198.

Кургуз Дмитрий

Баранник Л.В.

№ 39

69

Призёр

199.

Зотин Евгений

Мягкая А.И.

№1

66

Призёр

200.

Коннов Данил

Мягкая А.И.

№1

65

Призёр

201.

Шевченко Сергей

Кудинова С.Е.

№ 48

64

Призёр

22

№ 1 (66)
Физическая культура 9 класс
202.

Вандин Владислав

Викман М.Ф.

№ 25

72

Победитель

203.

Фоменко Владислав

Чабанец И.А.

№ 29

72

Победитель

204.

Храпко Анна

Баранник Л.В.

№ 39

71

Победитель

205.

Рогинский Владислав

Викман М.Ф.

№ 25

71

Призёр

206.

Савиных Антон

Хухлин Д.В.

№9

70

Призёр

207.

Дударева Анастасия

Лебедева М.А.

№4

69

Призёр

Физическая культура 10 класс
208.

Кобадько Евгений

Чернов В.Я.

№ 25

78

Победитель

209.

Снитко Светлана

Баранник Л.В.

№ 39

85

Победитель

210.

Титов Виктор

Баранник Л.В.

№ 39

74

Призёр

211.

Краснобородько Надежда

Богдан В.В.

№ 28

73

Призёр

212.

Зюльганова Юлия

Куваева Р.С.

№ 19

72

Призёр

213.

Ковтун Артур

Чабанец И.А.

№ 29

72

Призёр

214.

Колдыркаев Илья

Куваева Р.С.

№ 19

71

Призёр

215.

Хрущ Эльвира

Головко В.П.

№1

69

Призёр

216.

Шапка Андрей

Чабанец И.А.

№ 29

69

Призёр

217.

Дюка Валерия

Куваева Р.С.

№ 19

68

Призёр

218.

Буц Элеонора

Жук Ю.В.

№ 29

68

Призёр

219.

Краснов Александр

Головко В.П.

№1

67

Призёр

81

Победитель

Физическая культура 11 класс
220.

Лукьянова Анна

Баранник Л.В.

№ 39

23

№ 1 (66)
221.

Колдыркаев Яков

Куваева Р.С.

№ 19

79

Победитель

222.

Карпенко Артём

Головко В.П.

№1

74

Призёр

223.

Яковюк Виктория

Богдан В.В.

№ 28

73

Призёр

224.

Лакиза Евгений

Россинский И.В.

№6

67

Призёр

225.

Боярко Юлия

Шушкевич И.И.

№ 29

67

Призёр

226.

Воробьёв Илья

Головко В.П.

№1

66

Призёр

227.

Храмова Наталья

Шушкевич И.И.

№ 29

66

Призёр

Математика 6 класс
228.

Катрич Александр

Петренко И.Н.

№1

26

Победитель

229.

Розина Анастасия

Петренко И.Н.

№1

26

Победитель

230.

Сковородкин Игнат

Петренко И.Н.

№1

20

призер

231.

Подопригора Владислав

Стратий Е.Г.

№ 25

15

призер

232.

Дорофеев Игорь

Стратий Е.Г.

№ 25

14

призер

233.

Проскурина Вера

Стратий Е.Г.

№ 25

10

призер

234.

Дубко Яна

Ванжа С.И.

№ 31

9

призер

Математика 7 класс
235.

Шаповалова Татьяна

Набока О.А.

№1

28

победитель

236.

Васильченко Сергей

Набока О.А.

№1

26

призер

237.

Руфанов Андрей

Матвеева С.А.

№ 18

22

призер

238.

Носков Семен

Кононова Е.А.

№9

21

призер

239.

Минаков Илья

Чернышко Е.Б.

№ 43

20

призер

240.

Ващенко Константин

Матвеева С.А.

№ 18

17

призер

24

№ 1 (66)
241.

Черников Семен

Набока О.А.

№1

17

призер

242.

Ващенков Александр

Набока О.А.

№1

16

призер

243.

Братишкина Валерия

Гончарова Т.Н.

№ 17

15

призер

Математика 8 класс
244.

Проскурин Роман

Сканченко М.В.

№ 25

20

Победитель

245.

Шапарь Сергей

Розина А.Е.

№1

16

призер

246.

Щербак Александр

Сканченко М.В.

№ 25

13

призер

247.

Кардапольцева София

Выдря Ю.А.

№4

12

призер

Математика 9 класс
248.

Сазонов Александр

Щикинова Е.А.

№1

22

Победитель

249.

Дубенков Евгений

Щикинова Е.А.

№1

17

призер

250.

Фельдман Дмитрий

Щикинова Е.А.

№1

15

призер

251.

Поселенов Александр

Щикинова Е.А.

№1

12

призер

252.

Лехова Дарья

Сазонова Н.А.

№4

11

призер

253.

Щеднова Регина

Климов Р.И.

№ 14

9

призер

254.

Мурашко Константин

Зуб Л.Ф.

№6

9

призер

Математика 11 класс
255.

Зорина Анна

Гладченко З.М.

№4

13

призер

256.

Лобко Яна

Набока О.А.

№1

13

призер

257.

Колотилова Дарья

Набока О.А.

№1

9

призер

№ 43

46

Призёр

География 7 класс
258.

Минаков Илья

Шевченко В.И.

25

№ 1 (66)
259.

Сафронова Анастасия

Неклеса Н.В.

№1

42

Призёр

260.

Мулик Ирина

Неклеса Н.В.

№1

38

Призёр

261.

Окунёва Юлия

Неклеса Н.В.

№1

37

Призёр

262.

Никифорова Мария

Абрамовская Н.В.

№ 17

35

Призёр

263.

Колесник Кристина

Гайдарь С.В.

№ 31

31

Призёр

264.

Иващенко Виктория

Иващенко И.А.

№ 23

30

Призёр

265.

Валиева Алёна

Лебедева И.И.

№6

30

Призёр

266.

Кобков Павел

Абрамовская Н.В.

№ 17

28

Призёр

267.

Орловский Алексей

Кутало Л.А.

№ 48

24

Призёр

268.

Трохан Ирина

Иващенко И.А.

№ 23

23

Призёр

269.

Завгородний Иван

Кутало Л.А.

№ 48

23

Призёр

270.

Горбунова Лилия

Логовченко Д.Ю.

№8

23

Призёр

География 8 класс
271.

Цева Екатерина

Гайдарь С.В.

№ 31

67

Победитель

272.

Проскурин Роман

Кобылянский Е.В.

№ 25

56,3

Призёр

273.

Мартынов Максим

Марукьян С.С.

№3

53,4

Призёр

274.

Тютюнников Вадим

Неклеса Н.В.

№1

52,2

Призёр

275.

Катрич Александра

Неклеса Н.В.

№1

51

Призёр

276.

Резапова Елизавета

Кобылянский Е.В.

№ 25

46,8

Призёр

277.

Зеленина Екатерина

Иванова Т.М.

№5

40,4

Призёр

278.

Макеев Владимир

Аргуткина Е.В.

№ 18

38,7

Призёр

279.

Аванесов Александр

№ 16

38,4

Призёр

Кирпичникова Е.Н.

26

№ 1 (66)
280.

Изам Дарья

Лучкова А.Н.

№4

37,7

Призёр

281.

Горба Мария

Лучкова А.Н.

№4

37,2

Призёр

География 9 класс
282.

Лехова Дарья

Лучкова А.Н.

№4

46,5

Призёр

283.

Гребенькова Мария

Лебедева И.И.

№6

34,5

Призёр

284.

Головко Константин

Гайдарь С.В.

№ 31

33,5

Призёр

285.

Каменев Максим

Робская Н.С.

№ 29

32,5

Призёр

286.

Устименко Павел

Роменко Т.М.

№5

27,5

Призёр

287.

Миронюк Дарья

№ 16

27

Призёр

Кирпичникова Е.Н.
География 10 класс

288.

Кайда Анатолий

Гарькавая Т.А.

№ 28

27

Призёр

289.

Лучков Сергей

Лучкова А.Н.

№4

28,4

Призёр

290.

Агаджанян Авак

Харченко Н.А.

№ 18

27,8

Призёр

291.

Симоненко Юлия

Синягина Е.В.

№1

24,5

Призёр

292.

Шашура Ксения

Лучкова А.Н.

№4

24,7

Призёр

293.

Лукьянчиков Роман

Абрамовская Н.В.

№ 17

24,5

Призёр

География 11 класс
294.

Боярко Игорь

Робская Н.С.

№ 29

26,3

Призёр

295.

Хоруженко Виктория

Абрамовская Н.В.

№ 17

23,3

Призёр

296.

Игнатенко Анна

Робская Н.С.

№ 29

22,8

Призёр

297.

Самофал Владимир

Робская Н.С.

№ 29

21,9

Призёр

27

№ 1 (66)
Немецкий язык 9 класс
298.

Стрилец Мария

Татарко М.М.

№ 28

86

Призёр

№4

90

Победитель

№4

40

Призёр

№ 28

28

Призёр

Немецкий язык 10 класс
299.

Гриценко Екатерина

Рожкова А.Н.
Информатика 10 класс

300.

Степаненко Вячеслав

Столбнякова Н.И.
Экономика 9 класс

301.

Овчинникова Ольга

Яровая Т.А.
Право 9 класс

302.

Бабарин Богдан

Куликов Р.В.

№4

17

призер

303.

Овчинникова Ольга

Яровая Т.А.

№ 28

16

призер

304.

Стравинская Татьяна

Сидорова И.М.

№ 17

17

призер

305.

Терехов Игорь

Аксакалова Е.Г.

№1

16

призер

306.

Голубев Владислав

Сидорова И.М.

№ 17

19

призер

Право 10 класс
307.

Иванова Елизавета

Харченко Н.А.

№ 18

52

призер

308.

Лукьянчиков Роман

Сидорова И.М.

№ 17

50

призер

309.

Агаджанян Авак

Харченко Н.А.

№ 18

54

призер

Право 11 класс
310.

Найденко Руслан

Хусаинова Э.М.

№1

64

победитель

311.

Терехина Екатерина

Хусаинова Э.М.

№1

44

призер

312.

Саргсян Артур

Хусаинова Э.М.

№1

44

призер

28

№ 1 (66)
313.

Дьяченко Виолетта

Капинос Т.П.

№ 18

41

призер

314.

Хоруженко Виктория

Лопатнюк В.Д.

№ 17

40

призер

Технология 7 класс
315.

Максименко Денис

Коломийцев А.В.

№ 28

69

Победитель

316.

Ващенков Александр

Рамазанова Н.А.

№1

63

Призёр

317.

Потапенко Кирилл

Капралова Т.А.

№6

53

Призёр

318.

Дронова Галина

Журавлёва Е.С.

№5

32

Призёр

319.

Унгурян Анастасия

Рамазанова Н.А.

№1

32

Призёр

Технология 8 класс
320.

Проскурин Роман

Криуленко П.Н.

№ 25

67

Победитель

321.

Самойленко Анастасия

Степаненко И.А.

№4

54

Победитель

322.

Рогоза Дмитрий

Криуленко П.Н.

№ 25

59

Призёр

323.

Терещенко Илья

Коломийцев А.В.

№ 28

59

Призёр

324.

Чижевская Виктория

Закурдаева Е.Н.

№1

50

Призёр

325.

Басок Лина

Закурдаева Е.Н.

№1

51

Призёр

326.

Квочина Анастасия

Ячменник А.Н.

№ 25

37

Призёр

327.

Звягинцева Валерия

Ячменник А.Н.

№ 25

35

Призёр

Технология 9 класс
328.

Лехова Дарья

Степаненко И.А.

№4

62

Победитель

329.

Заволока Юлия

Ячменник Т.Л.

№ 25

44

Призёр

№ 19

45

Призёр

Технология 10 класс
330.

Рахманина Ксения

Сергиенко Т.С.

29

№ 1 (66)
331.

Ельникова Елена

Журавлёва Е.С.

№5

35

Призёр

№4

63

Победитель

Технология 11 класс
332.

Зорина Анна

Степаненко И.А.

Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс
333.

Какалов Максим

Малюта П.А.

№ 48

97

Призер

334.

Галун Гордей

Чабанец А.Н.

№ 29

88

Призер

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс
335.

Скрыль Валерия

Васьков А.А.

№1

114

Победитель

336.

Пантуз Диана

Чабанец А.И.

№ 29

113

Призер

337.

Коновалов Олег

Градусов А.А.

№ 16

108

Призер

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс
338.

Гурченкова Екатерина

Шкода И.С.

№4

135

Победитель

339.

Сердюк Андрей

Васьков А.А.

№1

125

Призер

340.

Рогоза Максим

Белоус В.И.

№ 28

117

Призер

341.

Ефимов Виталий

Кияшко А.И.

№ 30

112

Призер

342.

Долгополая Екатерина

Малюта П.А.

№ 48

110

Призер

343.

Шварева Дарья

Градусов А.А.

№ 16

108

Призер

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс
344.

Письмак Владислав

Шкода И.С.

№4

117

Призер

345.

Курячая Диана

Малюта П.А.

№ 48

106

Призер

346.

Прокопенко Дмитрий

Смольняков И.И.

№ 17

98

Призер

30

№ 1 (66)
Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс
347.

Пострыгай Эдуард

Васьков А.А,

№1

113

Призер

348.

Шварева Татьяна

Градусов А.А.

№ 16

102

Призер

349.

Черномордов Иван

Смольняков И.И.

№ 17

100

Призер

350.

Силивря Роман

Буряк А.Н.

№ 25

100

Призер

351.

Исаков Виталий

Белоус В.И.

№ 28

99

Призер

№ 25

14

Призёр

№4

14

Призёр

№ 25

11

Призёр

Химия 8 класс
352.

Проскурин Роман

Ловская О.Н.
Химия 10 класс

353.

Воловик Дарья

Константинова Л.Е.
Химия 11 класс

354.

Кукса Алексей

Ловская О.Н.

Обществознание 7 класс
355.

Никифорова Мария

Островерхова Е.В.

№ 17

28

Призёр

356.

Шепель Ирина

Шишкина В.А.

№ 39

26

Призёр

357.

Мосин Никита

Майстренко О.Ю.

№1

24

Призёр

358.

Кумпан Татьяна

Шишкина В.А.

№ 39

22

Призёр

Обществознание 8 класс
359.

Кабыш Дарья

Мачкур Н.Ф.

№3

39

Призёр

360.

Кондра Галина

Резван Л.Л.

№ 10

35

Призёр

361.

Самойленко Анастасия

Оганнисян А.Л.

№4

31

Призёр

362.

Штомпель Анастасия

Леошко Е.И.

№ 29

21

Призёр

31
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363.

Ротанова Анна

Бражникова И.В.

№5

21

Призёр

Обществознание 9 класс
364.

Голубев Владислав

Сидорова И.М.

№ 17

40

Призёр

365.

Мясоедова Анастасия

Аксакалова Е.Г.

№1

35

Призёр

366.

Верещагина Диана

Шишкина В.А.

№ 39

34

Призёр

367.

Трунина Анастасия

Куликов Р.В.

№4

33

Призёр

368.

Заволока Юлия

Круглова Е.А.

№ 25

32

Призёр

369.

Терехов Игорь

Аксакалова Е.Г.

№1

29

Призёр

370.

Жук Елена

Тарасова Л.Е.

№ 48

29

Призёр

Обществознание 10 класс
371.

Воловик Дарья

Ковалёва Н.И.

№4

36

Призёр

372.

Агаджанян Авак

Харченко Н.А.

№ 18

34

Призёр

373.

Давыдова Алёна

Сидорова И.М.

№ 17

32

Призёр

374.

Непомнящая Алла

Хусаинова Э.М.

№1

30

Призёр

375.

Орловская Александра

Шишкина В.А.

№ 39

29

Призёр

376.

Дементьев Алексей

Сидорова И.М.

№ 17

29

Призёр

377.

Мурашко Елена

Хусаинова Э.М.

№1

28

Призёр

Обществознание 11 класс
378.

Чигринова Виктория

Шишкина В.А.

№ 39

39

Призёр

379.

Сытник Юлия

Лопатнюк В.Д.

№ 18

38

Призёр

380.

Тихонов Вадим

Резван Л.Л.

№ 10

36

Призёр

381.

Бабаян Роза

Буштец Л.П.

№4

32

Призёр
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382.

Морозова Снежана

Булеева О.И.

№ 29

32

Призёр

383.

Тютюник Альбина

Сидоренко У.И.

№ 39

32

Призёр

Искусство МХК
384.

Лахно Борис

Призенко Л.А.

№6

112

Победитель

385.

Самойленко Анастасия

Суркова Т.В.

№4

110

Призёр

386.

Гребенькова Мария

Призенко Л.А.

№6

104

Призёр

Журналистика 10 класс
387.

Ечин Даниил

Лаптий А.В.

№1

59,5

Победитель

388.

Диденко Елизавета

Лаптий А.В.

№3

59,1

Призёр

Журналистика 11 класс
389.

Говоруха Анастасия

Лаптий А.В.

№6

65,2

Победитель

390.

Козлова Олеся

Лаптий А.В.

№3

56,8

Призёр

Основы православной культуры
391.

Виноградова Анна

Ластовка А.Е.

№ 25

37,5

Победитель

392.

Овчинникова Ольга

Ластовка О.А.

№ 28

36,5

Победитель

393.

Ефименко Кристина

Ластовка О.А.

№ 28

24,5

Призёр

394.

Стрилец Мария

Ластовка О.А.

№ 28

35,5

Призёр

395.

Клочко Юлия

Румянцева Т.А.

№4

34

Призёр

396.

Подопригора Владислав

Ластовка А.Е. -

№ 25

22,5

Призёр
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Участники, победители и призеры регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
№
№п/
п

Фамилия

Учитель

Класс

ОУ

Статус
диплома

Лобко Яна

Сухих М.Н.

11

№1

Участник

2.

Проскурин Роман

Стратий Е.Г.

8

№ 25

Участник

3.

Сазонов Александр

Щикинова Е.А.

9

№1

Участник

Дубенков Евгений

Щикинова Е.А.

9

№1

Участник

Зорина Анна

Гладченко З.М.

11

№4

Участник

Лобко Яна

Набока О.А.

11

№1

Участник

Гриценко Екатерина

Рожкова А.Н.

10

№4

Призёр

Стрилец Мария

Татарко М.М.

9

№ 28

Участник

Степаненко Вячеслав

Столбнякова Н.И.

10

№4

Участник

Сягайло Антон

Ковалева Н.И.

10

№4

Участник

Чигринова Виктория

Шишкина В.А.

11

№ 39

Участник

Рахманина Ксения

Меньшикова А.М.

10

№ 29

Призёр

Пономарёва Дарья

Костроминова Е.В.

11

№4

Участник

Гребенькова Мария

Призенко Л.А.

9

№6

Призёр

15.

Шварева Татьяна

Градусов А.А.

11

№ 16

Призёр

16.

Сердюк Андрей

Васьков А.А.

9

№1

Призёр

Ефимов Виталий

Кияшко А.И.

9

№ 30

Участник

18.

Рогоза Максим

Белоус В.И.

9

№ 28

Участник

19.

Гурченкова Екатерина

Шкода И.С.

9

№4

Участник

20.

Долгополая Екатерина

Малюта П.А.

9

№ 48

Участник

1.

4.

Предмет
Английский
язык

Математика

5.
6.
7.

Немецкий
язык

8.
9.
10.

Информатика
История

11.
12.

Литература

13.
14.

17.

МХК

ОБЖ

Имя

34

№ 1 (66)

21.

Курячая Диана

Малюта П.А.

10

№ 48

Участник

22.

Письмак Владислав

Шкода И.С.

10

№4

Участник

Силивря Роман

Буряк А.Н.

11

№ 25

Участник

Черномордов Иван

Смольняков И.И.

11

№ 17

Участник

23.
24.
25.

Обществознание

Голубев Владислав

Сидорова И.М.

9

№ 17

Участник

26.

Русский язык

Колотилова Дарья

Никитина С.В.

11

№1

Участник

Лехова Дарья

Степаненко И.А.

9

№4

Победитель

Зорина Анна

Степаненко И.А.

11

№4

Участник

27.

Технология

28.
29.

Астрономия

Шитик Артем

Лобурь Н.С.

10

№1

Участник

30.

География

Лехова Дарья

Лучкова А.Н.

9

№4

Призёр

31.

Экономика

Овчинникова Ольга

Яровая Т.А.

9

№ 28

Призёр

Биология

Ивкина Екатерина

Румянцева Т.А.

11

№4

Участник

33.

Дубенков Евгений

Суслова Т.Г.

9

№1

Призёр

34.

Сазонов Александр

Суслова Т.Г.

9

№1

Призёр

Фельдман Дмитрий

Суслова Т.Г.

9

№1

Участник

Бабко Елизавета

Лобурь Н.С.

10

№1

Участник

Право

Агаджанян Авак

Харченко Н.А.

10

№ 18

Участник

Журналистика

Ечин Даниил

Лаптий А.В.

10

№1

Участник

Говоруха Анастасия

Лаптий А.В.

11

№6

Участник

Катрич Александра

Сорокина Е.Г.

8

№1

Участник

Гребенькова Мария

Призенко Л.А.

9

№6

Участник

Шелуха Кирилл

Мурашко Н.А.

9

№ 31

Участник

Храпко Анна

Баранник Л.В.

9

№ 39

Участник

Дударева Анастасия

Лебедева М.А.

9

№4

Участник

Фоменко Владислав

Чабанец И.А.

9

№ 29

Участник

32.

Физика

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Кубановедение

42.
43.
44.
45.

Физическая
культура
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46.

Савиных Антон

Хухлин Д.В.

9

№9

Участник

47.

Вандин Владислав

Викман М.Ф.

9

№ 25

Участник

Рогинский Владислав

Викман М.Ф.

9

№ 25

Участник

49.

Зюльганова Юлия

Куваева Р.С.

10

№ 19

Призёр

50.

Краснобородько Надежда

Богдан В.В.

10

№ 28

Участник

51.

Хрущ Эльвира

Головко В.П.

10

№1

Участник

52.

Буц Элеонора

Жук Ю.В.

10

№ 29

Участник

Дюка Валерия

Куваева Р.С.

10

№ 19

Участник

54.

Снитко Светлана

Баранник Л.В.

10

№ 39

Участник

55.

Колдыркаев Илья

Куваева Р.С.

10

№ 19

Участник

56.

Шапка Андрей

Чабанец И.А.

10

№ 29

Участник

Краснов Александр

Головко В.П.

10

№1

Участник

58.

Кабадько Евгений

Чернов В.Я.

10

№ 25

Участник

59.

Титов Виктор

Баранник Л.В.

10

№ 39

Участник

Ковтун Артур

Чабанец И.А.

10

№ 29

Участник

Лукьянова Анна

Баранник Л.В.

11

№ 39

Участник

62.

Боярко Юлия

Шушкевич И.И.

11

№ 29

Участник

63.

Храмова Наталья

Шушкевич И.И.

11

№ 29

Участник

Яковюк Виктория

Богдан В.В.

11

№ 28

Участник

65.

Карпенко Артём

Головко В.П.

11

№1

Призёр

66.

Лакиза Евгений

Россинский И.В.

11

№6

Призёр

67.

Воробьёв Илья

Головко В.П.

11

№1

Призёр

Колдыркаев Яков

Куваева Р.С.

11

№ 19

Участник

48.

53.

57.

60.
61.

64.

68.
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Олимпиада по математике имени П.Л.Чебышёва
В целях раннего выявления и развития
одарённых
школьников
пятыхседьмых классов общеобразовательных учреждений 5 декабря 2012 года
был проведен отборочный тур олимпиады имени П.Л. Чебышёва.
В отборочном туре приняли участие
133 учащихся 5-7 классов из 13 школ
города и района. Из семи предложенных заданий 6 заданий выполнил Сковородкин Игнат (лицей № 1, 6 класс);
3 задания выполнили: Дорошенко Дарья (СОШ № 5, 5 класс), Лихачёв
Михаил (лицей № 4, 5 класс), Карякина Наталья (СОШ № 16, 5 класс), Габриелян Светлана (СОШ № 17, 5 класс),
Овсепян Давид (лицей № 4, 6 класс), Марков Александр (лицей № 4, 6 класс),
Лимаева Дарья (лицей № 4, 6 класс), Резун Полина (лицей № 4, 6 класс), Подопригора Владислав (СОШ № 25, 6 класс), Проскурина Вера (СОШ № 25, 6 класс),
Сафронов Юрий (лицей № 1, 6 класс), Петренко Илья (СОШ № 39, 6 класс), Дорофеев Игорь (СОШ № 25, 6 класс), Лемко Георгий (лицей № 1, 6 класс), Васильченко Сергей (лицей № 1, 7 класс).
Эти ученики стали участниками зонального этапа олимпиады. По итогам зонального тура определены 4 победителя: Васильченко Сергей (лицей № 1, 7 класс),
Сковородкин Игнат (лицей № 1, 6 класс), Карякина Наталья (СОШ № 16, 5
класс), Габриелян Светлана (СОШ № 17, 5 класс) и 6 призёров: Сафронов Юрий
(лицей № 1, 6 класс), Лемко Георгий (лицей № 1, 6 класс), Подопригора Владислав (СОШ № 25, 6 класс), Лимаева Дарья (лицей № 4, 6 класс), Лихачёв Михаил
(лицей № 4, 5 класс), Дорошенко Дарья (СОШ № 5, 5 класс).

Научно-практическая конференция «ЭВРИКА» Малой академии
наук учащихся Кубани в 2012-2013 учебном году
Ежегодно в целях развития научно-исследовательского движения учащихся
проводится научно-практическая конференция «Эврика». В 2012-2013 учебном году на отборочный тур было представлено 28 учебно-исследовательских проектов:
из 10 образовательных учреждений по следующим направлениям: гуманитарное
направление: «Языкознание» - 1 работа, «Литературоведение» - 3 работы, «Лингвистика» - 2 работы, «Краеведение» - 1 работа, «История религии и церкви» - 3
работы; естественно-научное направление: «Химия» - 3 работы, «Математика» - 2
работы, «Экология» - 2 работы, «Медицина» - 2 работы, «География» - 1 работа,
Биология – 1 работа; социально-экономическое направление: «Социология» - 1 работа; «Психология» - 2 работы; «Экономика» - 1 работа; техническое: «Физика» - 2
работы,«Компьютерные технологии» - 1 работа.
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По итогам муниципального этапа 19 работ победителей и призёров рекомендованы для участия в зональном этапе Конкурса.

9
11
9
9
11
10
10
11

43
№4
№ 25
№ 20
№6
№ 43
№ 20
№ 17

С.В.Лях
Т.А.Румянцева
О.Н.Ловская
И.А.Журавлёва
В.Н.Степанова
Е.Н.Чернышко
Н.П.Шумко
Т.Н.Гончарова

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Беспалов Виктор
Литовка Максим
Петрова Любовь
Стрилец Мария
Мосейчук Виктория
Абросимов Сергей
Бороли Раиса
Колдун Юлия
Абраменко Марина
Рахманина Ксения

10
10
9
9
10
9
10
10
9
10

№ 19
№ 25
№ 20
№ 28
№ 43
№5
№ 25
№ 28
№ 28
№ 19

Н.Г.Онищенко
А.Е.Ластовка
Н.П.Шумко
М.Г.Терещенко
А.В.Кравцова
Л.Н.Андриевская
Т.П.Бабенко
Н.В.Наточий
О.А.Ластовка
Н.Г.Онищенко

10

№ 28

О.А.Ластовка

19. Хохлова Виктория

Медицина
Медицина
Химия
Химия
Химия
Физика
Математика
Компьютерные технологии
Биология
краеведение
Экономика
Психология
Языкознание
Языкознание
Языкознание
Лингвистика
Лингвистика
История религии и церкви
История религии и церкви

Степень диплома

Картель Виктория
Головатая Александра
Татарко Анастасия
Нудьга Ксения
Тыщенко Ростислав
Литовка Илья
Горбань Виктория
Елатонцева Наталья

Секция

Ф.И.О. научного руководителя
(полностью)

Ф.И.О. участника
(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Класс

№ п/п

Образовательное учреждение

Список победителей и призеров муниципального этапа конкурса научных
проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии
наук учащихся Кубани

победитель
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
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Список победителей и призеров муниципального этапа конкурса
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся Кубани
Фамилия и имя автора

Класс

ОУ

ФИО научного
руководителя

Секция

1.

Осипов Георгий

3

№1

Г.А.Шутова

2.

Овдей Светлана

3

№ 39

Ю.В.Рудомаха

3.

Грибовская Виктория

3

№1

Л.П.Ержакова

4.

Будовский Егор

6

№ 28

Т.А.Яровая

5.
6.

Букач Оксана
Корж Александр

5
5

№ 39
№ 25

И.Е.Масенко
А.Е.Ластовка

7.

Ефименко Кристина

7

№ 28

О.А.Ластовка

8.

Кот Алёна

6

№6

Е.А.Бабченко

9.

Чернышко Даниил

5

№ 43

Е.Б.Чернышко

Краеведение
История религии и
церкви
История религии и
церкви
История религии и
церкви
Физика

10.

6

№ 25

Е.Г.Стратий

Математика

11.
12.
13.
14.

Подипригора Владислав
Лешко Александр
Игнатьева Алёна
Мензюк Алина
Кравцова Надежда

8
6
6
6

№9
№ 43
№ 16
№ 43

Е.А.Кононова
И.В.Филиппова
Н.Н.Остапенко
М.А.Емельянова

Математика
Математика
Математика
Лингвистика

15.
16.
17.

Пайцун Игорь
Силивря Ирина
Кравцова Надежда

6
5
6

№ 25
№ 28
№ 43

А.В.Лакиза
Н.В.Наточий
С.В.Лях

Лингвистика
Лингвистика
Экология

18.
19.

Рудомаха Ангелина
Малышева Софья

5
6

Ю.В.Рудомаха
В.Ю.Долгополая

Биология
Естествознание

20.

Сенаторов Евгений

8

№ 39
МБОУ
ООШ
№ 46
№1

Е.А.Лукьянова

Безопасность жизнедеятельности

Мой первый учебноисследовательский проект
Мой первый учебноисследовательский проект
Мой первый учебноисследовательский проект
Обществознание

статус
диплома
победитель
призер
призер
победитель
призер
победитель
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
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Созвездие талантов МБОУ лицей №1
Одарённость - способность к выдающимся достижениям в любой социальнозначимой сфере человеческой деятельности. Раскрыть таланты детей и помочь реализовать их в будущей своей профессиональной карьере - одна из главных задач общества и школы. Лицей №1 успешно решает эту задачу. Почти каждый ребёнок лицея мечтает стать исследователем, учёным, испытателем или программистом. В школе созданы все условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся: проводятся Всероссийские и международные олимпиады и конкурсы, интеллектуальные марафоны, викторины и КВНы, лицеисты участвуют в детских форумах, научно-практических конференциях, заочных и дистанционных игровых турнирах и конкурсах. В 2012-2013 учебном году из 100 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 14 учащихся стали победителями, 63-призёрами.
Об учащейся 11А «Роснефть-класса» Колотиловой Дарье
можно сказать: «И физик, и лирик». Дарья стала призёром
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, в региональной политехнической олимпиаде. Даша участвовала в олимпиаде, организованной
Санкт-Петербургским государственным университетом и стала призёром олимпиады школьников по математике. В течение двух лет она является призёром муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по физике и по русскому языку.
Уже два года Дарья является активной участницей традиционного лицейского бала. В 2012 году стала дипломантом районного фестиваля искусств «Созвездие талантов» в рамках краевого смотра-конкурса
«Молодые дарования Кубани»
Лобко Яна стала призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, истории, русскому и английскому языкам. Готовили к олимпиадам учащихся
учитель русского языка и литературы Никитина Светлана
Владимировна и учитель математики Набока Ольга Анатольевна.
Любимым предметом ученика 6А класса Сковородкина Игната является математика. «Она ум в порядок приводит», - говорит Игнат. Он активный участник школьной математической
игры « Что? Где? Когда?», в 2012 году стал победителем во
Всероссийской олимпиаде «Кенгуру» (на
школьном уровне). В этом учебном году он
стал призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады по математике, победителем зонального тура олимпиады имени П.Л.
Чебышёва. Любовь к предмету привила Игнату учитель математики Петренко Ирина Николаевна.
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Учащиеся 7Б класса Васильченко Сергей, Ващенков Александр и Сафронова Анастасия активно
участвовали в школьных олимпиадах по математике,
физике, информатике, биологии, технологии и английскому языку. Ребята являются участниками заочной математической школы, организованной Центром дополнительного образования города Краснодара. Сафронова Анастасия стала призёром муниципального этапа олимпиады по географии, а Ващенков Александр стал призёром
муниципального этапа олимпиады по математике, технологии, победителем по
английскому языку. Васильченко Сергей в 2013 году стал призёром муниципального этапа олимпиады по математике и биологии, победителем зонального тура
олимпиады имени П.Л. Чебышёва. Наставником учащихся является учитель математики Набока О.А.
Особым увлечением ученицы 8А класса Абраменко Арины является история России и нашей Кубани. Арина интересуется естествознанием и астрономией. Качества исследователяпоисковика помогли ей стать призёром муниципального
этапа Всероссийской олимпиады по истории и астрономии, региональной олимпиады по кубановедению. Любовь к малой родине, уважение к традициям, обычаям
народов Кубани прививает учитель истории Сорокина
Елена Григорьевна.
Учащиеся 9А класса Сазонов Александр и Дубенков Евгений увлекаются точными науками: астрономией, математикой, физикой. В этом учебном году они стали лучшими
среди учащихся Славянского района в олимпиадах по математике и физике. В региональном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников по физике Дубенков Евгений занял
2 место, а Сазонов Александр-3 место.
Сазонов Александр в течение трёх лет участвует в олимпиаде, организуемой Московским физико-техническим институтом. В 2013 году по физике он набрал 29 баллов и был
удостоен диплома 3 степени, по математике стал победителем,
набрав 96 баллов.
В 2013 году Дубенков Евгений стал призёром в районном интеллектуальном марафоне по химии. В2012 году Евгений был
удостоен диплома 1 степени во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» в номинации «История государства
Российского».
В 2012 году принял участие в первой олимпиаде «Нанотехнологии в электронике, фотонике, медицине», организованной Ку-
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банским государственным университетом. В 2013 году на олимпиаде, проводимой
Московским физико-техническим институтом, Евгений набрал 38 баллов по физике, 51 балл по математике и был удостоен диплома 3 степени.
Готовили учащихся к олимпиадам их учителя-наставники: учитель физики
Суслова Татьяна Георгиевна и учитель математики Щикинова Елена Анатольевна.
Осипов Георгий, ученик 3 «А» класса, был представителем Краснодарского края
из 46 регионов Российской Федерации на конференции «Юный исследователь»,
проводимой Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» в
рамках 8-го Российского Рождественского фестиваля Георгий раскрыл тайны света
и цветаи был удостоен дипломаI степени в секции
«Физика и математика». Наставником Осипова Георгия является учитель начальных классов Шутова Галина Анатольевна. Команда учащихся начальных
классов «Перспектива» заняла 2 место в игре «Школа
Чародейства и Волшебства», 3 место в интеллектуально-творческой игре «Путешествие на Вадекумекум»,
проводимых в рамках этого фестиваля.
Федоренко Даниил, ученик 2 «А» класс (учитель Кужилина Елена Викторовна)
удостоен диплома 2-й степени во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Царица наук» (портал «Продлёнка») г. Санкт- Петербурга. Хорошо выступила команда МБОУ лицея №1 в региональном конкурсе «Я – исследователь»,
организованном в городе Сочи. Федоренко Даниил и Грибовская Виктория стали
лауреатами.
Достижения наших лицеистов радуют учителей и родителей и вселяют надежду,
что главные победы ещё впереди.
Заместитель директора по УВР
МБОУ лицей №1
Овчаренко И.В.

Мы гордимся своими учениками
В нашей школе многие ребята обладают каким-то особенным даром, способностями, талантами. Есть интеллектуалы, из этих ребят в школе организовано научное общество учащихся. Это - Михалкина Надежда, Киселева Алина, Хахузокова Азида, Диденко Елизавета, Мартынов Максим, Литвиненко Ирина. Они
хорошо учатся, схватывают на лету учебный материал, быстрее всех решают задачи. Всесторонне развиты, обладают самокритичностью, обдуманностью во всем.
Они всегда ставят перед собой большие задачи и добиваются отличных результатов. Любознательные, пытливые, эрудированные, трудолюбивые, добросовестные,
настойчивые, инициативные, активные участники всех школьных дел, олимпиад. С
ними легко и интересно общаться не только сверстникам, но и взрослым. Удивительно, но эти качества сочетаются с необычайной скоромностью.
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В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку уже не первый год добивается успехов Михалкина Надежда, ученица 9
класса, кроме того, призером в этом году стала Минкова Анастасия из 10 класса.
Козлова Олеся, выпускница школы – призер олимпиады не только по русскому
языку, но и по журналистике вместе с Диденко Елизаветой из 10 класса. Четверо
учеников из 8А класса стали призерами олимпиады: по истории – Хахузокова
Азида, по обществознанию – Кабыш Дарья, по физической культуре – Гуркина
Александра, а Мартынов Максим - по английскому языку и по географии. Еще
два выпускника 11 класса стали призерами олимпиады Литвиненко Ирина – по
кубановедению, Пожидаев Эрик – по английскому языку.
В международном конкурсе языкознания «Русский медвежонок» снова среди
призеров наши девочки Хахузокова Азида– 3 место в крае, а Михалкина Надя и
Киселева Алина (9 класс) заняли 2 места в районе.
Подтвердили свои знания в региональной олимпиаде КубГУ «Шаг в будущее» среди учащихся 9-11 классов наши ребята по английскому языку – Пожидаев
Эрик, по литературе – Бакуменко Наталья и Диденко Елизавета, по русскому
языку – Михалкина Надежда, по истории – Поваляев Владимир и Рыбальченко
Влад.
Порадовали нас ребята из 10 класса Сербин Данил и Губский Максим, занявшие второе место в проводившейся в городе Краснодаре олимпиаде по нанотехнологиям, фотонике и медицине.
В этом учебном году исполнилось 75 лет нашему краю. К этой славной дате
была приурочена районная викторина «Моя земля-земля отцов», где пятиклассники Агулова Анастасия, Цаноглу Никита, Коробова Лолита стали призерами в
номинациях «Научность» и «Творческий подход». Литвиненко Ирина была среди
лучших в номинации «Современные технологии».
А вот победители и призеры творческих конкурсов различного уровня. Они
самобытны, оригинальны, среди них настоящие таланты: Беленко Алексей - победитель муниципального этапа краевого конкурса «Молодые дарования Кубани»,
обладатель гран-при, Яровой Алексей - лидер рок-группы «Джунгли», победитель
в номинации «Открытие года- 2013 » на муниципальном этапе краевого конкурса
«Молодые дарования Кубани», Синюгин Дмитрий - победитель краевых и муниципальных творческих конкурсов, увлеченный музыкой, участник образцового хореографического коллектива «Мечты», Тимонина Анастасия, ученица 10 класса –
дипломант районного конкурса-фестиваля «Молодые дарования Кубани» в номинации «художественное чтение», лучшим исполнителем эстрадной песни в районе
стал второклассник Диденко Аркадий, а сестры - второклассницы Балабас Анастасия и Яна среди лучших исполнителей бально-спортивных танцев в районе.
Мы радуемся этим успехам вместе с ними. Терпение, аккуратность и трудолюбие
Караваевой Дарьи, ученицы 5 класса, вызывают уважение, а работы – восхищение зрителей, она поразила своим творчеством жюри краевого конкурса детского
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художественного творчества «Адрес детства – Кубань» и районной выставки детского творчества.
Есть ребята, к которым нужно подходить с другой меркой, не все они столь
успешные в учебе, но на их счету призовые места в спортивных соревнованиях:
Яцук Матвей, юный футболист, Дядюра Любава и Свечников Александр –
юные пловцы. А больше всего радуют успехи наших юных туристов. Никишкина
Яна, Добровольский Никита, Зленко Константин, Петраков Никита, Вострецов Артем, Дарминова Дарья – бессменные призеры районных турслетов, соревнований по спортивному туризму.
Природными задатками одаренности обладают изначально почти все дети,
эти задатки могут развиться или не развиться по разным причинам. Главное их
увидеть. Помогают ребятам поверить в себя и достойно утвердиться в этой жизни
учителя-предметники, талантливые педагоги: Булах Юлия Андреевна, Радецкая
Ольга Анатольевна, Никонова Оксана Рафаэлевна, Марукьян Сергей Сергеевич, Беленко Людмила Геннадьевна, Васильева Зоя Борисовна, Лавраков Вячеслав Михайлович, Тризна Марина Юрьевна.
Мы гордимся своими учениками. Впереди у них еще много открытий и
свершений. И хочется верить, что в жизни они добьются многого!
Заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ №3
Л.Г. Беленко

Звездные достижения учеников МБОУ лицей № 4
Если дело достойно завершено,
Вознесёт и прославит тебя оно
Фирдоуси, персидский и таджикский поэт

Талант – гордость любой нации, её основной капитал. Тем более молодые таланты,
все главные свершения которых ещё впереди. Но для того, чтобы одарённый человек смог сполна себя реализовать и послужить своим талантом на благо Отечества,
необходимо создать ему определённые условия. Именно так поступает педагогический коллектив МБОУ лицея № 4. Под руководством опытных педагогов Костроминовой Е.В., Шпак В.В., Гурченковой Н.А., Румянцевой Т.А., Буштец Л.П.,
Степаненко И.А., Лучковой А.Н., Ковалёвой Н.И., Столбняковой Н.И. учащиеся лицея добиваются высоких результатов, как на муниципальном, так и на региональном уровнях в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности. Не
стал исключением 2012 – 2013 учебный год. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 142 лицеиста, 11 учащихся стали
победителями, а 48 – призёрами олимпиад. 12 учащихся лицея представляли муниципальное образование Славянский район на региональном этапе олимпиад, и трое
из них стали победителями и призёрами. Кропотливый и длительный совместный
труд педагогов и учащихся принёс свои плоды.
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Высокий уровень разносторонних знаний в
олимпиадах продемонстрировали Лехова Дарья (муниципальный этап олимпиады по физике, математике, русскому языку, биологии,
географии, технологии, призёр регионального
этапа по географии, победитель регионального этапа по технологии), Воловик Дарья (муниципальный этап олимпиады по кубановедению, обществознанию, русскому языку,
английскому языку), Шашура Ксения (муниципальный этап олимпиады по кубановедению, истории, английскому языку, географии),
Трунина Анастасия (муниципальный этап олимпиады по литературе, обществознанию, русскому языку, биологии), Горба Мария (муниципальный этап олимпиады по литературе, английскому языку, географии), Гриценко Екатерина (муниципальный и
региональный этапы олимпиады по немецкому языку, участник
Всероссийской олимпиады), Ивкина Екатерина (муниципальный и региональный этапы олимпиады по экологии и биологии).
Первые победы в общешкольную копилку принесли учащиеся 4-х классов, став победителями и призёрами муниципальной олимпиады по русскому языку: Кошелек Владимир
(4 «А» класс, учитель Королёва Г.А.), Воловик Илья (4 «Б»
класс, учитель Усова Н.А.), Кондра Полина (4 «Г» класс, учитель Молокова И.В.).
Свои первые победы в интеллектуальном марафоне одержали
Асланов Марк и Масляк Александр (4 «Б» учитель Вольнова
О.Ю.), став лучшими в муниципальном этапе олимпиады по окружающему миру.
Особая роль в выявлении, развитии и поддержке талантливой молодёжи отводится исследовательской
работе учащихся, поскольку исследовательская работа формирует умения и навыки необходимые для успешной учёбы, а может быть и научной карьеры.
Призёром муниципального этапа и зонального этапа
научных проектов школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани стала ученица 11 класса
Головатая Александра. Призёром муниципального
этапа Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» стал учащийся 8 класса Шарипов Тимур. Продолжают сиять звёздочки юных
исследователей. Учащаяся 2 класса Скряга Елена (учитель Корниенко Е.А.) стала
призёром VII регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - исследователь» в г. Сочи, а лауреатами - Неделько
Маргарита (2 «А» Корниенко Е.А.), Романова Стефания (2 «В» Усова Н.А.).
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Продолжил свою исследовательскую работу Финяк Андрей в региональном
конкурсе исследовательских работ им. В.И. Вернадского в г. Сочи. Несмотря на
свой юный возраст, он стал победителем в номинации «Активная защита исследовательской работы».
Как сохранить в себе ощущение детства на всю жизнь и не утратить способности замечать, радоваться, удивляться? Как не пропустить любой росток успеха в
ученике? Как провести его по дороге истины?.. Каждый учитель решает эти вопросы по-разному.
Свой путь к сердцу детей проложила Ирина Анатольевна Степаненко, учитель технологии высшей категории МБОУ лицея № 4. Почти четверть века назад её принял коллектив школы. И здесь полностью раскрылся талант
педагога. Чуткая и бескорыстная, открытая и отзывчивая,
она учит воспитанников жить по чести и смело смотреть в
будущее.
Она умеет пробудить в учениках любовь к своему
предмету. Как удаётся Ирине Анатольевне постоянно поддерживать высокий интерес к урокам технологии? Прежде
всего, она заряжает ребят собственной увлечённостью. На её уроках не бывает
скучно. Эта занимательность – одно из средств воспитания интереса к обучению.
Игровые моменты, шутливые слова-изюминки – лишь первые шаги, помогающие
завладеть вниманием учащихся. Стойкость этого внимания покоится на фундаментально построенной работе. Профессиональное мастерство педагога проявляется в
сочетании творческих и новаторских идей, построении обучения на основе интегрированных педагогических технологий.
Среди её воспитанников – победители районной выставки детского декоративно-прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, УЧИТЕЛЬ!»; призёры
районного конкурса «Лучший творческий проект в образовательной области «Технология»; ежегодные победители муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии: - Зорина Анна – 2010-2011 учебный год: победитель муниципального, регионального, лауреат заключительного
этапа; 2011-2012 учебный год: победитель муниципального, призёр регионального
этапа;
- Лехова Дарья – 2012-2013 учебный год: победитель муниципального и победитель регионального этапа;
В 2011 году по результатам выставки детского декоративно-прикладного
творчества «Нашим талантам – космические высоты» педагогу присвоено звание
«Успех года». Она является лауреатом Всероссийского конкурса творческих проектов «Святость материнства».
Педагогическая лаборатория Ирины Анатольевны – неиссякаемый источник
поисков, идей, находок, вдохновений. Она любит свое дело, знает свой предмет,
обладает качествами настоящего педагога. Она открыта для детей, спешащих к
своему отзывчивому наставнику за помощью или просто для того, чтобы подарить
улыбку, способную возвратить в чудесный край детства. Это и есть то ощущение
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полёта и неиссякаемой творческой энергии, которое даёт силы педагогу-мастеру.
Детство не уходит. Оно продолжается в УЧИТЕЛЕ.
Подводя итоги этого учебного года, можно с уверенностью сказать, что нам
есть чем и кем гордиться. Надеемся, что в дальнейшем список талантливых учащихся будет пополняться новыми именами. Для этого есть все предпосылки.
Заместитель директора по УВР
МБОУ лицей № 4
Р.В. Куликов

Вместе стремимся к победам!
Постоянство цели
является первым признаком успеха.
Наполеон Хилл

По сложившейся доброй традиции в конце учебного года все мы рассказываем об успехах. Об успехах учеников, воспитанников, о победах в конкурсах, олимпиадах и форумах. Со страниц журнала на нас смотрят юные, улыбающиеся победители различных уровней. И совсем не видно родителей, которые дали жизнь
этим молодым дарованиям, которые остаются главными помощниками детей. И
скромно упомянуты в статьях фамилии учителей, помогающих взрастить робкие
ростки одаренности, учителей, чей труд принес в интеллектуальную копилку достижений высокие результаты.
Очень хочется нарушить сложившиеся традиции и рассказать о тех, кто постоянно движется к намеченной цели: среди ежедневных трудов и забот рассмотреть дарование, вселить ему уверенность в своих силах и помочь
встать на непростой путь к успеху.
Ежегодно учащиеся Бражниковой И.В. становятся призерами предметных олимпиад. В 2009 г. учитель подготовила двух призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории. В 2010 году учащиеся заняли 3 место на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по истории и обществознанию. В
2010 году Ирина Викторовна также подготовила двух призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории, в 2011 – по истории и обществознанию. Ее ученики становятся победителями международного конкурса «Золотое Руно» на протяжении нескольких лет (2009, 2011, 2012), занимают призовые места
в муниципальных социально-значимых конкурсах: 1 место
в «Предвыборной гонке», организованной для старшеклассников избирательной комиссией г. Славянска-на-Кубани. И 2012 год не стал
исключением: 1 место команды МБОУ СОШ №5 в муниципальном интеллектуаль-
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ном конкурсе «Эрудит-2012», Ротанова Анна - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Каждый год в группе призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по географии появляются новые фамилии учеников Фоменко Татьяны
Михайловны. В 2012 году призерами стали: Зеленина Екатерина, Устименко
Павел. Научная работа учащейся 10 класса Домнич Елены «Проблемы пресной
воды» получила высокую оценку жюри на муниципальном этапе Экологического
форума и получила право представлять Славянский район на научной конференции
в «Орленке».
Учащиеся Ирины Викторовны Буряк занимают
призовые места в научно-практических конференциях и
становятся призёрами муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно учащиеся занимают призовые места в международной игре-конкурсе
«Русский медвежонок – языкознание для всех». Ирина
Викторовна подготовила:
в 2009 году победителей федерального уровня в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» - Ибрагимову Динару, Жицкого Максима.
в 2010 году - победителя районной научно-творческой
конференции школьников «Первые шаги» в секции
«Лингвистика» - Сторожук Эльвиру, призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку - Чмыхало Виктора и Марченко Ксению.
в 2011 году - 4 призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады: по литературе Марченко Ксению и русскому языку Марченко Ксению, Зеленину Екатерину, Чмыхало Виктора. Сторожук Эльвира заняла III место в IV зональной
научно-практической конференции Малой академии наук учащихся Кубани. Ученицы И.В.Буряк победили в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ, посвященном 300-летию М.В.Ломоносова, ее ученики стали лауреатами краевого конкурса эссе «Кавказ через 10 лет»;
в 2012 году – 1 призера муниципального этапа всероссийской олимпиады по литературе Хорева Кирилла; Кривко Юлия стала призером муниципального этапа
краевого конкурса «Нет тебя дороже», Соколова Алина, ученица 5 класса участником муниципального (очного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика. Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани. Только Ирина Викторовна выпустила 11-класссников, и
вот уже ее 5-классники выступают на фестивале
«Дни молодежной науки-2013» в филиале Куб ГУ
в г. Славянске-на-Кубани.
На протяжении многих лет творческие таланты
наших учащихся раскрывает Смола Людмила
Дмитриевна. И помогает ей в этом яркий талант
учителя и воспитателя, искренняя любовь к детям,
преданность педагогической профессии. Вокальная
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группа «Созвучие» в 2012 году стала лауреатом 1 степени в номинации «Вокал»
XVII районного фестиваля «Подсолнушек», дипломантом 1 степени в XVIII районном фестивале искусств «Как прекрасен этот мир», ученицы Филь Дарья и Камозина Валерия стали дипломантами в номинации «Художественное чтение».
Никто не станет оспаривать, что длинный путь к успеху начинается в начальной школе. Учителя, работающие в начальной школе - первооткрыватели талантов.
Свои первые успешные шаги в этом году сделали:
Казакова Екатерина, она стала призером олимпиады по
русскому языку среди учащихся 4-х классов. Одаренная,
любознательная и трудолюбивая Катя продвигается к
вершинам своего успеха вместе с любимым учителем
Черкашевой Ириной Леонидовной.
Рязанов Валерий - призер олимпиады по математике среди учащихся 4-х классов. Его наставником стала - учитель
начальных классов Матвеева В.А. Она прививает своим
ученикам трудолюбие, ответственность и увлеченность.
Валерий успевает не только решать математические задачки и
примеры, но завоевал 2 место в муниципальном конкурсе
семейных экологических проектов в номинации «Упаковки»
с проектом «Правильно упакованный подарок создает настроение».
Любовь к окружающей среде закладывалась учителем Горозий Т.А. с первых дней обучения в школе. Ученики на ее
уроках понимают, что они гармоничная составляющая целого мира. Вместе с педагогом ребята познают мир, делают маленькие открытия, растут любознательными. Призером
олимпиады по окружающему миру среди учащихся 4-х классов стала Шевцова Мария.
Улыбчивые и строгие, серьезные и общительные,
знающие и внимательные, Учителя с большой буквы, любящие свое дело, воспитавшие не одно поколение благодарных учеников. Ученик-продолжение жизни
учителя. Победы учеников - это победы учителей и родителей. За этими победами
стоит нелегкий труд и частичка душевной теплоты наших коллег. Новые открытия
талантливых учеников позволяют пополнить частички души учителя и делают ее
неиссякаемой.
В заключение хочется пожелать, чтобы открытий в нашей школе было
больше. Чтобы ученики не теряли интерес к познанию, а учителя, вдохновленные
успехами своих учеников, продолжали поддерживать, направлять, развивать и преумножать их умения.
Заместитель директора по УМР
МБОУ СОШ №5
Н.В. Мишина
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Успехи и достижения учащихся МБОУ СОШ №6
Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян.
Д.И. Менделеев

В национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" обозначено одно из направлений модернизации образования - развитие системы поддержки
талантливых детей. Школа-это мастерская, где развивают способности детей. Каждый ребёнок – это звёздочка, которую надо вовремя заметить и превратить искорку его таланта в неугасаемый огонь. Зажигать эти звезды - счастливая и трудоемкая
миссия учителя.
Предметные олимпиады различных уровней помогают нашим учащимся раскрыться. В 2012- 2013 по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
признаны победителями 3 учащихся: Гребенькова Мария, Лахно Борис, Говоруха Анастасия по экологии, МХК, журналистике. Призёрами стали 16 учащихся
нашей школы: Гребенькова Мария, Говоруха Анастасия, Бондаренко Анастасия, Бовтунова Ксения, Рябчук Денис, Глотов Алексей, Диденко Анастасия,
Шушарин Алексей, Гриза Александр, Мурашко Константин , Платова Анастасия, Марченко Анна, Лукьянова Виолетта, Валиева Айра, Потапенко Кирилл, Лакиза Евгений.
Гребенькова Мария, ученица 9 класса, стала призёром
регионального этапа Всероссийской олимпиады по МХК и
участником регионального этапа Всероссийской олимпиады по кубановедению. Она приняла участие в международном игровом конкурсе «Русский медвежонок-2012» и
заняла 5 место в районе, набрав 80 баллов.
Лакиза Евгений, учащийся 11 класса, показал свои результаты по физической культуре на региональном этапе
Всероссийской олимпиады. Женя стал победителем теоретического тура олимпиады по физической культуре и призёром практического тура.
Говоруха Анастасия, ученица 11 класса, увлекается журналистикой, она входит в
редколлегию по выпуску школьной газеты. На региональном этапе Всероссийской
олимпиады, к сожалению, она признана
только участником.
Порадовали своими успехами и учащиеся
младших классов.
Кононов Алексей, учащийся 4 класса,
стал призёром муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому
языку, математике и окружающему миру.
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Демченко Сергей, ученик того же класса, стал призёром муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по математике и окружающему миру. Он стал лауреатом муниципального этапа VIII Российского конкурса исследовательских работ и
творческих проектов младших школьников «Я - исследователь».
Бондаренко Анастасия, ученица 10 класса, стала победителем краевого этапа
конкурса «Я- семья».
Творчество учителя продолжается всю жизнь. На смену одним придут другие ученики. и, благодаря учителю огонь знаний не погаснет.
Заместитель директора по УМР
МБОУ СОШ №6
В.Н.Степанова

Наши исследователи
Важным условием реализации образовательной программы является создание благоприятных условий для формирования творческой личности, совершенствование форм работы с одарёнными и талантливыми детьми. Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его участия в
различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных
олимпиадах и т.д.
В 2012 – 2013 учебном году 2 учащихся нашей школы стали победителями районных конкурсов.
Кизяковский Владимир, учащийся 8 класса стал победителем
муниципального этапа на лучшую научно – исследовательскую
работу «Кубанские товары и услуги – только высшего качества» в
рамках долгосрочной краевой программы «Качество».
С каждым годом в рамках краевой целевой программы «Качество» значительно активизируется деятельность педагогического и ученического коллективов МБОУ
ООШ № 7, в результате у учащихся и их родителей расширяется кругозор знаний
детей о кубанских производителях товаров и услуг и улучшаются навыки исследовательской и аналитической деятельности школьников.
Владимир – любознателен. Находит ответы на интересующие его вопросы
в дополнительных источниках информации. Занимается спортом. Имеет художественные способности. Всегда активно принимает участие во всех
конкурсах, проводимых как на школьном, так и на муниципальном
(краевом) уровнях.
Закарян Арпине, учащаяся 8 класса, стала победителем интеллектуального конкурса литературных публикаций 2013 года в номинации «Жизнь леса и судьбы людей». Также в этом году она стала
лауреатом заочного конкурса «ИРШО-2012» в номинации русский
язык.
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Арпине является главным редактором школьной газеты «ШКОЛЯР», принимает активное участие в организации и проведении торжественных мероприятий в
школе.
Высоких результатов Арпине помогает достигать ее активная жизненная позиция, упорный труд и высокий уровень требования к себе.
Администрация
МБОУ ООШ №7

Растим патриотов
В МБОУ ООШ № 8 на протяжении нескольких лет работает муниципальная
экспериментальная площадка «Формирование социотолерантностного поведения
школьников через нравственно-патриотическое воспитание». План воспитательной
работы строится исходя из данного направления работы.
Работу по воспитанию патриотизма мы начинаем с самого первого дня пребывания ребёнка в школе. Знакомим детей как себя вести, что такое школьные законы,
как приобрести друзей. Что означает твоё имя? История твоей фамилии? Дети настолько погружаются в выявление исторических ценностей малой Родины, что задают очень много вопросов по историческим личностям, памятникам, много общаются с бабушками и дедушками, анализируют происходившие события по художественным фильмам. В первом классе ребята задали вопрос Финяк Ольге Александровне: «Почему наш посёлок называется Садовый?» Вместе решили найти ответ. В
итоге получилась интересная поисковая работа по истории посёлка. Небольшую её
часть они отразили в исследовательской работе «Легенды и предания яблоневого
сада». Сверчков Данил, автор работы «Легенды и предания яблоневого сада», стал
победителем муниципального и лауреатом Регионального конкурса «Я – исследователь», призёром Регионального конкурса «Недаром помнит вся Кубань». Было опрошено более 130 человек жителей посёлка и не только, взято интервью у старожилов, проработаны архивные документы, собраны подтверждающие справки из музеев, библиотек о наличии или отсутствии документов по истории посёлка. Коснулись
исторических названий улиц, узнали не только часть истории родного поселка, но и
много исторических фактов об истории Славянского района. Конечно, это всё просто
невозможно было бы сделать за период учебного времени, поэтому было организовано внеурочное время.
В 2012-2013 учебном году ребята продолжили исследовательскую работу, выбрав направление «Способы выживания в экстремальных условиях». У Сверчкова
Данила получилась работа «Подзарядка без зарядки», которая заняла 2 место в Региональном конкурсе исследовательских работ «Я – исследователь», в апреле 2013
года работа будет представлена на Международной конференции «Экология. Инновации и нанотехнологии» в г. Сочи.
Учитель начальных классов
МБОУ ООШ№8
О.А. Финяк

52

№ 1 (66)

С песней к вершинам творчества …

В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить.
Сократ

Каждый ребенок имеет творческие способности. Задача педагога - помочь
ученику поверить в свой талант и развивать его, поэтому одним из важнейших направлений деятельности основной общеобразовательной школы № 9 является выявление и развитие одаренных детей. Эта работа начинается с младших классов.
Талант – это дар природы, но для того, чтобы он развивался, от самого человека требуются большие усилия и трудолюбие. Именно трудолюбие помогает ученице третьего
класса ООШ № 9 Алейник Екатерине развивать свои вокальные способности и продвигаться к вершинам творчества.
Катя успешно занимается вокальным пением в студии
«Бельканто» под руководством педагога Подпориновой
Людмилы Николаевны. Огромную поддержку оказывают
девочке ее родители, в школе помогает классный руководитель.
Благодаря этому Катя учится на «отлично», а ее достижения в творческих
конкурсах можно перечислять до бесконечности.
Вот только самые значимые успехи юной исполнительницы:
2012 год – Катя становится лауреатом II степени Всероссийского фестиваляконкурса детских и юношеских коллективов «Синеокая Анапа», лауреатом I степени III Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Звездный дождь», лауреатом I степени краевого фестиваля творчества детей и молодежи «Штурвал удачи», лауреатом I степени районного фестиваля искусств
«Подсолнушек», лауреатом III степени Всероссийского конкурса « Играй, танцуй и
пой», лауреатом I степени зонального тура краевого конкурса – фестиваля детской
песни «Звонкие голоса».
Достижения Алейник Екатерины радуют учителей, родителей, и мы верим,
что ее главные победы еще впереди.
Заместитель
директора по УВР ООШ № 9
В.И.Перетятько
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Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно
…Дети любят экспериментировать,
и смотрят на чудеса окружающего мира
с удовольствием и восторгом.
П. Вайнцвайг

Одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование» является работа с одаренными детьми. Ведь научный, культурный и
экономический потенциал России зависит от качества подготовки людей,
умеющих неординарно мыслить, способных нестандартно решать поставленные задачи, видеть перспективу. Именно поэтому в нашей школе уже не
один год ведется работа с детьми, творчески одаренными. Учащиеся нашей
школы активно участвуют в муниципальных, региональных всероссийских
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.
Ученица 2 класса Гимазова Екатерина успешно защищает честь нашей школы уже с
первого класса: является победителем всероссийских дистанционных олимпиад по окружающему миру и математике. Катя увлекается
рисованием, лепкой из пластилина, она участник всероссийских, региональных конкурсов
детского рисунка. В 2012 году на всероссийском конкурсе детского рисунка
«Моя родина 2012» ее работа заняла второе место по Краснодарскому краю.
В 2013 году награждена грамотой за работу в выставке декоративноприкладного искусства «Радуга детства». Является лауреатом муниципального этапа всероссийского конкурса младших школьников «Я исследователь».
Беляева Дарья, ученица 9 класса, творческий, активный человек. На протяжении нескольких лет участвует во всероссийских конкурсах декоративно-прикладного искусства. В
2012 году ее работы были опубликованы в московском журнале «Я люблю тебя, Россия». В
2013 году Даша участвовала во Всероссийской
конференции школьников и аспирантов «Ресурсоэффективные системы в управлении и
контроле: взгляд в будущее» в г. Томске. Даша с детства любит рисовать,
окончила школу искусств, и теперь готовится воплотить свою мечту в жизнь
- свое будущее связать с искусством.
Гусаков Артём - ученик 7 класса. Он принимает активное участие во
Всероссийских дистанционных олимпиадах, призер олимпиады «Центр развития мышления и интеллекта», победитель Всероссийской дистанционной
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олимпиады по английскому языку для 7-8 классов, неоднократный участник
Всероссийской дистанционной олимпиады «Nic-shail».
Ученик 7 класса Денисенко Никита – активист класса и школы, постоянный участник и неоднократный победитель олимпиад муниципального
уровня по биологии. С начальной школы заинтересовался изучением цикла
естественно-научных дисциплин. Никита – капитан команды нашей школы,
участвовавшей в XV районном экологическом слете-конкурсе юных экологов-краеведов 2013 года, занявшей 1 место в театрализованной постановке
«Краснодарскому краю – 75 лет». В 2013 году Никита написал научноисследовательскую работу по химии «Изучение качественного химического
состава природной питьевой и лечебной минеральных вод, пользующихся
широким спросом у населения х. Прикубанского Славянского района и получивших знак качества Кубани», и стал призером конкурса, проведенного в
рамках долгосрочной программы «Качество. В настоящее время Никита является одним из участников Всероссийской олимпиады школьников «Мозговой штурм», проводимой Центром научной мысли в г. Таганроге.
Бабенко Марина – ученица 9 класса, с начальной школы увлечена
биологией и химией. Марина любит проводить необычные эксперименты и
ставить опыты, пытаясь решить экологические проблемы своей малой Родины (х. Прикубанского). С этой целью ею была написана научноисследовательская работа по химии «Изучение биологических свойств и
оценка экологического состояния почв хутора Прикубанского Славянского
района», а статья на эту же тему, была напечатана в общероссийском сборнике школьных статей, опубликованных КУБГУ в 2013 году.
Щеднова Регина, ученица 9 класса. Открытая, веселая, общительная,
она не только учится на «отлично», но и активно участвует во всех мероприятиях в школе, в районных олимпиадах, конкурсах, выставках. В 2012 году Регина стала призером районной олимпиады по математике. Участвует в
выставках творческих работ по технологии, увлекается танцами, рисованием,
занимается фотографией. А еще Регина – лидер школьного самоуправления
«РИТМ» и претендент на получение аттестата особого образца.
Каждый ребенок может найти в нашей школе дело по душе, для этого
работают опытные педагоги, руководители кружков и секций, ведь
Если звезды зажигаются,
Значит, это кому-нибудь нужно…
Стремитесь открыть хоть однажды
Звезду человечности в каждом…

Заместитель директора по УВР
МБОУ ООШ № 14
Т.В. Таранец
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Такое вот созвездие!

Уходят годы,
Не вечно детство,
Чему учились,
Не цель, а средство.
М.Львовский

Выпускников 2012-2013 учебного года в школе № 16 запомнят надолго. Такие умные, трудолюбивые, талантливые и яркие ребята собрались в этом выпуске!
Особо хочется сказать об учащихся - претендентах на получение медалей. Их пятеро, у них разные характеры, способности, таланты и увлечения.
Тютюник Альбина три года подряд является призером районных олимпиад
по истории, обществознанию и кубановедению, дипломантом III (I этап) и V (II
этап) степени всероссийской олимпиады «Татищев».
На протяжении четырех лет Альбина- капитан команды «Знатоки» в игре
«Что? Где? Когда?». В свободное время, которого совсем немного, она любит
читать, увлекается искусством, фотографией и общественной деятельностью. В
2010 году за активную работу и участие в жизни города и района Альбина была
направлена на краевой туристский форум актива «Регион 93», который является
подготовкой молодых людей для участия в реализации основных направлений
государственной молодежной политики в муниципальных образованиях
Краснодарского края.
Хацкевич Алина- заместитель председателя Совета командиров кадетских
классов школы. Ей присвоено звание «вице-сержант». За отличную учебу и
примерное поведение в 2006 году награждена школьным нагрудным знаком «Долг
и честь», в 2007 году стала лауреатом премии Государственной Думы РФ «Стойкий
оловянный солдатик», а весной 2010 года награждена атаманом Кубанского
казачьего войска нагрудным знаком «Отличник учебы». Три последних года
занималась поисково- исследовательской деятельностью, стала победителем не
только районного, но и зонального этапа конкурса научных проектов школьников
в рамках научно- практической конференции «Первые шаги».
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Байбикова Альбина - активная участница районных и зональных конкурсов и соревнований. Она неоднократно становилась победителем и призером олимпиад по химии, биологии, экологии, русскому языку и географии. Девушка- победитель районных выставок художественного творчества, победитель конкурсов
"Мастерство юных" и "Золотые руки" по курсу "Парикмахерское искусство", победитель районного фестиваля искусств краевого смотра-конкурса "Молодые дарования Кубани" в номинации "Хореография", победитель зонального этапа игрыконкурса "Предвыборные гонки".
Если определить отличительные черты характера Сапего Дмитрия, отличника учебы, призера муниципальных олимпиад по информатике, биологии и экологии, то, пожалуй, это будет скромность, уважительное отношение к труду и целеустремленность. А еще инициативность, самостоятельность, дисциплинированность и трудолюбие- вот качества, которыми обладает юноша.
Толстик Артем успевает во всем: в учебе, работе, общении с друзьями. Он
часто пропускает школьные занятия, потому что с футбольным клубом "Славянский", игроком которого парень является уже два года, Артем объездил не только
всю Россию, но и зарубежные страны. Однако, это не мешает ему отлично учиться,
заниматься самообразованием, в перерывах между матчами читать научную и художественную литературу, участвовать в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
за честь школы. Артем отличается широтой души и благородством, терпением и
уверенностью в себе.
Достижения этих ребят радуют родителей и учителей, но мы верим, что их
главные победы еще впереди и очень надеемся, что знания, приобретенные в школе, помогут им в жизни.
Заместитель директора по НМР
МБОУ СОШ № 16
И.А.Шкабарня

Через тернии к звездам
«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь»
К.Д. Ушинский

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности МАОУ
СОШ № 17 является система поиска и поддержки одаренных детей. Главным показателем такой работы являются победы наших учащихся на региональных, районных олимпиадах, конкурсах, викторинах.
Успешно защищали честь школы на Всероссийских предметных олимпиадах наши
учащиеся - 26 призеров! Первое место в олимпиаде по физической культуре
завоевал Колодный Геннадий (7Б). Голубев Владислав (9А) и Черномордов
Иван (11А) представляли школу на региональном этапе олимпиады по
обществознанию и ОБЖ.
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Порадовала своей победой в зональном туре олимпиады имени П.Л.Чебышева учащаяся 5 класса
Габриелян Светлана.
С огромным удовольствием наши школьники
принимают участие в викторинах и конкурсах, проводимых станцией юных натуралистов. И следует
отметить – не безрезультатно! Садовская Александра (10А) стала победителем заочного тура
Районной краеведческой олимпиады «Природа Кубани». В викторине «Моя земля – земля отцов» у
нас 6 победителей – Прокопенко Богдан (2В), Тимофеева Анастасия (3Г), Касьянова Дарья (3Г),
Соболь Илья (3Г), Завада Екатерина (10А), Лаптева Екатерина (10А). Путеводители по городу Славянску-на-Кубани, составленные учащимися Бабич Николаем (9А) и Завадой Екатериной (10А) заслуженно
завоевали призовые места в районном конкурсе «Моя малая родина: природа,
культура, этнос - 2012».
Информационные сайты учащихся Давыдовой Алены и Елатонцевой Натальи заслуженно завоевали первые места на краевом этапе Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2012».
Приняли участие наши ребята и в XVрайонном слете-конкурсе юных экологов-краеведов, где стали победителями в смотре-конкурсе театрализованных постановок «Краснодарскому краю – 75 лет», и заняли 3 место в интеллектуальном
конкурсе эколого-краеведческих знаний.
В этом году ребята успешно выступали на научно-практических конференциях разного уровня. Стравинская Татьяна (9А) стала победителем муниципального этапа краевого конкурса исследователей окружающей среды в номинации «Экология воздушного бассейна». Киселев Сергей (11А) - призер муниципального этапа конкурса научно-исследовательских проектов «Шаг в будущее». Барсегян Роза
(9А) и Фомина Анна (8А) – призеры муниципального этапа краевой научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии
учащихся Кубани. Победителем зонального этапа
конкурса научных проектов школьников «Эврика»
в этом году стала учащаяся 11 класса Елатонцева
Наталья.
Наряду с интеллектуальными конкурсами в
школе должное внимание уделяется и творческому
развитию. Ежегодно дети участвуют в конкурсах
рисунков, плакатов, творческих работ, чтецов.
Сборник сказок собственного сочинения, составленный Джамалутдиновой Алиной под руково-
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дством учителя русского языка и литературы Задорожней С.В., принес победу
школе в этом году в краевом конкурсе «Светлый праздник Рождество Христово».
Звонкие голоса Никифоровой Марии (7А) и Мозговой Людмилы (3А) удостоены дипломами победителей Всероссийского весеннего первенства среди творческих коллективов и солистов «Первые ласточки».
Не отстает школа по показателям и в военно-патриотических турнирах и конкурсах. Минченко М. (11А), Прокопенко Д. (10А), Волкова А. (10А), Зиновьева
Т. (11А), Черномордов И. (11А), Гридасов В. (11А) принесли победу школе в зонально-краевых соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный
снайпер».
Помогают ребятам поверить в себя и достойно утвердиться в этой жизни учителя-предметники, талантливые педагоги: Капинос Т.П., Сидорова И.М., Ахматова О.А., Духнай С.С., Николина Е.А., Абрамовская Н.В., Бондарь Е.В., Задорожняя С.В., Завада Е.Н., Гончарова Т.Н., Жолобова О.Н., Кнуренко О.О.,
Стригунова Т.Ф., Смольняков И.И.
В заключение хочется пожелать, чтобы открытий в нашей школе было еще
больше. Учителям и их ученикам новых творческих побед!
Заместитель директора по УМР
МАОУ СОШ №17
Е.В. Хмара

«Проектная деятельность – требование времени
В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современной школы
должен обладать практико–ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи школа давно
отошла от классического формирования знаний, умений и навыков и переходит к
идеологии развития, на основе личностно-ориентированной модели образования.
Ведущую роль играют творческие методы обучения. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская
творческая деятельность.
В своей работе учитель начальных классов МБОУ СОШ № 18 Лях Татьяна
Евгеньевна считает главным - стимулировать развитие интеллектуально-творческого
потенциала своих ребят через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения, направить деятельность учеников
в нужное и полезное для них русло.
Результаты работы очевидны. Все ученики класса стали активными читателями
школьной и городской библиотеки, умело работают с компьютером, могут самостоятельно найти информацию, и осветить поставленный перед ними вопрос, постоянно
принимают участие в разных конкурсах и проектах и завоёвывают призовые места в
2012 – 2013 учебном году:
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Александрова Алина, 3 класс, лауреат регионального конкурса «Я - исследователь»;
Годунова Александра, 3 класс, лауреат регионального конкурса «Я - исследователь»;
Пышная Дарья, 3 класс, лауреат регионального конкурса «Я - исследователь»:
Черкес Руслан, Черкес Данил,3 класс, участники регионального конкурса «Я - исследователь»;
Лях Наталья, 8 класс, лауреат (победитель) II регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
Пышный Виталий, 7 класс, лауреат (победитель) II регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
Дмитриева Екатерина, 7 класс, участник II регионального конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
Остапенко Роман, 3 класс, лауреат (победитель) II регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского;
Лях Наталья, ученица 8 «Б» класса, Дмитриева Екатерина, ученица 7 «Б» класса
МБОУ СОШ № 18, победители Международного экологического форума «Экология
Чёрного моря».
Лях Татьяна Евгеньевна - отличный методист и всегда готова поделиться коллегами своим опытом работы. Она постоянно повышает свою квалификацию, ищет новые формы использования исследовательской деятельности на уроках и внеклассной
работе.
Учитель гордится победами своих детей и ставит новые цели на будущее!
Директор МБОУ СОШ №18
Л.Н.Пышная

Успехи и достижения учащихся МБОУ СОШ № 19
Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело не
столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли
углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни
общества.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 19 старается помочь детям раскрыть свои способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в выбранном
ими виде деятельности, проявить их таланты и умения.
В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и методы организации деятельности
учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время.
Свидетельством успешной работы с одаренными детьми являются призовые
места наших учащихся на районных и краевых предметных олимпиадах. В текущем учебном году приняли участие в олимпиадах на школьном этапе – 113 учащихся, муниципальном этапе – 24 учащихся, краевом этапе – 5 учащихся.
В различных мероприятиях в 2012-2013 учебном году было занято более 70%
учеников школы. Наиболее массовым являются мероприятия спортивного плана и
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различные конкурсы творческой направленности. О результатах некоторых конкурсов хотелось бы рассказать.
106 учащихся приняли участие в
районных конкурсах и фестивалях: районная научно-исследовательская конференция «Эврика» - Беспалов В. - 1 место,
Рахманина К. – 1 место (руководитель
Онищенко Н.Г.); районный конкурс - фестиваль искусств «Как прекрасен этот мир»
- Вареникова Е. – 3 место, Ивченко М. –
лауреат, Шаповалова Е. – лауреат (фото); районная викторина «Земля отцов –
моя земля» - Кондратенко А. – победитель, Хромцов Д. – призёр (руководитель
Сергиенко Т.С.);районный конкурс на «Лучший проект по технологии» - Рахманина К. – 1 место (руководитель Сергиенко Т.С.); районный конкурс детского творчества, посвященного Дню Матери - Баландинская А. – 1 место, Клеймёнова Д. - 2
место (руководитель Сергиенко Т.С.); районная викторина, посвященная Войне
1812 года – Колесник Д. – 1 место (руководитель
Омельяненко А.А.); муниципальный этап краевых
соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки – Цопов А. – 1 место (руководитель
Омельяненко А.А.);районная краеведческая викторина «Природа Кубани» -Рахманин Е. – 3 место,
Чернышова А. – 3 место (руководитель Сергиенко
Т.С.); олимпиада в СГПИ «Шаг в будущее» - Колесник Д. по русскому языку - 3 место (Меньшикова А.М.), Кузнецов В. по английскому языку - 3
место (Онищенко Н.Г.), Попова О. по немецкому
языку - 2 место (Вареникова Л.В.), Зюльганова Ю.
по физической культуре - 3 место (Куваева Р.Н.),
Клейменова Д. по истории - 3 место (Куваев В.Н.),
Рахманина К. по литературе - 3 место (Меньшикова А.М.);конкурс экологического плаката «Сохраним природу» - Сахно В. – 1 место (руководитель Косиненко А.Е.), Попова Д. – 2 место (руководитель Краснюк
И.И.), Баландинская А. – 3 место (руководитель Сергиенко Т.С.)
27 учащихся приняли участие в краевых конкурсах: соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» – Рахманина К. - 2 место (руководитель Онищенко
Н.Г.);краевая игра «Умники и умницы» – Дюка В., Рахманина К. (руководитель
Меньшикова А.М.). 42 учащихся обучались в течение года в краевой заочной школе «Юниор».
278 учащихся приняли участие во Всероссийских конкурсах: всероссийский заочный конкурс «Тайны русского языка» - Гончарова В.- призёр, Чернецов Г. – призёр
(руководитель Краснюк И.И.); всероссийский заочный конкурс «Тайны английского языка» - Жилин Д. – 2 место (руководитель Онищенко Н.Г.); всероссийский за-
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очный конкурс «Познание и творчество» - Чернышова А. – лауреат (руководитель
Чернышова Н.Г.); всероссийский дистанционный конкурс «Новогодняя открытка»Шурнеева А. – лауреат (руководитель Косиненко А.Е.); всероссийский дистанционный конкурс по немецкому языку «Brief für Nikolaus» – Вареникова Е. – лауреат
(руководитель Вареникова Л.В.); всероссийский конкурс-фестиваль «Леонардо» Рахманина К. - 1 место (руководитель Курдюмова Е.А.) – (на фото Рахманина
Ксения. с главным редактором журнала «Вестник образования»); дистанционная
интернет-олимпиада по физике «Barsic» - Кузько А. - диплом 1 степени, Рахманин
Е. - диплом 1 степени (руководитель Курдюмова Е.А.); Цюпина Ю. – 3 место во
всероссийском конкурсе по немецкому языку «Олимпус» (руководитель Вареникова Л.В.)
226 учащихся приняли участие в международных конкурсах: международный игровой конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - Хамрач Д. – 1 место (руководитель Сацко Е.И.), Халезина М. – 2 место (руководитель Чернышова
Н.Г.); международный игровой конкурс по информатике «КИТ» - Кондратенко А. –
1 место, Рахманина К. – 1 место, Цопов А. – 2 место, Колдыркаев И. – 3 место,
Колдыркаев Я. – 3 место (руководитель Кондратенко Н.Д.); международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» - Седачёв Д. – призёр, Джемалиди У.
– призёр (руководитель Онищенко Н.Г.); международный конкурс-игра по математике «Слон» - Шааб В. – лауреат (руководитель Хромцова О.Н.), Халезина М. –
лауреат (руководитель Чернышова Н.Г.),Дымуха П. – лауреат (руководитель Косиненко А.Е.); международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» - Седачёв Д. - 3
место (руководитель Чернышова Н.Г.),Рахманина К. - 1 место, Вареникова Е. - 3
место (руководитель Меньшикова А.М.).
На основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности.
Руководитель научного общества учащихся
МБОУ СОШ № 19
Л.В. Вареникова

Наша гордость
Вот, вышел сеятель сеять; и, когда он сеял, иное упало при
дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло; Иное упало в терние, и
выросло терние, и заглушило его; иное упало на добрую землю
и принесло плод...
Библейская притча

В работе с одаренными детьми важную роль играет не только личность наставника и степень его мастерства, но и система работы школы в целом. МБОУ

62

№ 1 (66)

СОШ № 20 поселка Забойского отличается бережным отношением к ярким творческим индивидуальностям учащихся, поэтому среди наших учащихся много победителей и призеров творческих и интеллектуальных конкурсов. Школа гордится
ими. В школе проводятся конкурсы авторской песни, авторской поэзии, музыкальные фестивали и другие не менее интересные мероприятия учителя тоже активно
включаются в творческий процесс. Вместе поем, сочиняем, играем на сцене наравне с учащимися, мы с ними советуемся в выборах костюмов, готовимся их к участию в олимпиадах, конкурсах, в которых они побеждают. Мы живем общей
школьной жизнью, которая объединяет нас всех вместе и создает благоприятный
микроклимат как для учебной деятельности, так и для индивидуального творчества. А это много стоит, ведь атмосфера школы, в которой процесс обучения сопряжен с сотворчеством, позволяет творчески одаренной личности заявить о себе
вслух.Таким образом, в нашей школе созданы условия, в которых юное дарование
само помогает себя найти. А дальше – индивидуальная работа с наставникамиучителями. .
Не хотелось бы голословно ограничиваться эмоциями о радости совместных
творческих проектов с учащимися, поэтому обратимся к судьбам наших учеников,
которые учатся в школе сейчас, и их достижениям. Остановимся на наиболее ярких
страницах биографии нашей школы в работе с творчески одаренными детьми.
Рок-группа «КОМПАС» (Бутко Д, Дацко С., Гайворонский И., Власюк А.).
Их первые выступления состоялись на школьной сцене в 2009 году. На данный момент ребята выступали с концертами по всем поселениям Петровской зоны
Славянского района. Их потенциал проявляется скорее не на уроках, а именно в
творческой деятельности. Они из тех, кого психологи называют творчески одаренными. Тексты их песен говорят сами за себя, а музыка надолго запоминается,
включая слушателей и зрителей в глубокие размышления о жизни, о человеке:
Небо над нами разольется.
Неба нам больше достается,
Только не сбейся с пути,
Шаг. Шаг. – Летим.
или:
Слушай, мне так интересно,
Какое место под солнцем мое.
Слушай, а может, зря мы
Вырыли яму и сами – в нее…
Лаушкина Виктория – неоднократный победитель в конкурсах научных и творческих
проектов
школьников.
Вика
ежегодно
вует практически во всех конкурсах научных
работ школьников. первые и призовые места
этого ребенка за последние три года
ляют список из 18 наименований конкурсов
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различных уровней. Самой, пожалуй, значимой оказалась победа в этом учебном
году в конкурсе «Твой след на планете» в ВДЦ Орленок.
Нудьга Ксения – участник конкурсов научных работ школьников. В 8-9 классах
была дважды призером Всероссийского конкурса научных работ школьников
«Портфолио учащегося». В 2012 году стала призером на конференции научных работ учащихся в Абинском зональном центре.
Рева А., Максименко З., Шевченко К., Мароха
В., Андрющенко Е. – ежегодные победители
фестиваля «Горная вода».
Девочки, которые никогда не сплавлялись
по горным рекам, но активно тренировались
только в летнее время, ежегодно в апреле выезжают на соревнования по сплавлению на рафте
по реке Колодже. В 2013 году каждая из девчонок привезла в школу по 10 медалей (только золото и серебро) и по 15 грамот за победные места в подвидах данных соревнований.
Работа с одаренными детьми в нашей школе не останавливается.
Но создавая условия для развития творческого потенциала личности учащегося, инициируя проекты по работе с талантливыми детьми, школа инициирует и
работу своих педагогов. Ведь именно научные руководители оказываются в состоянии соединить направления и достижения академической науки с практикой
научно-исследовательской работы учащихся. Но в отличие от ученогоисследователя и даже вузовского преподавателя для школьного педагога научная
работа – не цель, а средство для повышения его профессиональной мотивации, для
достижения важнейшей в педагогике цели – диалога, а значит, мысли.
Заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ №20
И.А.Крутько

Семиклассницы-звёздочки
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца…
В.В.Маяковский

Три ученицы 7 класса МБОУ СОШ № 23 – пример
для подражания не только одноклассникам, но и ученикам всей школы. Они успешно учатся, занимаются
спортом, активны в творческих делах.
Трохан Ирина – призёр муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по биологии и
географии
(2013г.),
призёр
межрегиональной
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ционной олимпиады по психологии «Психология без границ» (2012г.), победитель
муниципального этапа VΙ Всекубанской спартакиады
школьников по баскетболу (2012г), призёр зонального
этапа VΙ Всекубанской спартакиады школьников по
гандболу, баскетболу, мини-футболу, участница Всероссийского конкурса-исследования уровня читательской
грамотности «Почитай-ка» (2012,2013гг.), межрегионального турнира дистанционного конкурса по географии «Осенний марафон» (2013г.).
Иващенко Виктория - призёр муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников по географии
(2013г.), призёр зонального этапа VΙ Всекубанской спартакиады школьников по
мини-футболу (2012г), победитель муниципального конкурса декоративноприкладного творчества в номинации «Бисероплетение», участница межрегиональной дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ»
(2012г.), участница Всероссийского конкурса-исследования уровня читательской
грамотности «Почитай-ка», межрегионального турнира дистанционного конкурса
по географии «Осенний марафон».
Гончар Олеся - призёр муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по истории (2013г.), победитель муниципального этапа VΙ Всекубанской спартакиады
школьников по баскетболу (2012г), призёр зонального этапа VΙ Всекубанской спартакиады школьников по гандболу, баскетболу, мини-футболу,
участница Всероссийского конкурса-исследования
уровня читательской грамотности «Почитай-ка»
(2012,2013гг.), межрегионального турнира дистанционного конкурса по географии «Осенний марафон» (2013г.).
Учитель русского языка
и литературы
МБОУ СОШ № 23
Е.В.Гузун

Работа с одаренными детьми – залог успешности школы
Талант сам по себе бесцветен
и приобретает окраску
только в применении.
М.Е. Салтыков-Щедрин

На современном этапе развития общества отечественная система образования в
условиях перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО решает важнейшую задачу –
сформировать личность творческую, нестандартно мыслящую, способную к
применению творческих задач.
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Одним из направлений образовательной деятельности МБОУ СОШ № 25 является система поиска и поддержки одаренных детей. Предметные олимпиады и научнопрактические конференции являются действенным средством вовлечения учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность через внеклассную и внешкольную работу по предмету, а значит, способствуют
расширению кругозора учащихся, развитию
сообразительности, абстрактного и логического мышления, памяти.
В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 118 человек, 7
человек стали победителями, 31 человек призерами, 8 человек приняли участие в зональном этапе, четверо из них стали призерами, на
региональном этапе попробовали свои силы 4 ученика нашей школы.
Лучших результатов добился ученик 8 «Б» класса, отличник учебы Проскурин
Роман, ставший победителем муниципального и зонального этапов по математике, по
биологии, технологии, призером муниципального этапа по географии, астрономии,
химии, физике, победитель Всероссийской олимпиады в МФТИ им. Баумана по математике и физике «Физтех – 2013», участник I Олимпиады «Нанотехнологии в электронике, фотонике, медицине» в Кубанском государственном университете. Высокий
уровень интеллекта, стремление к самореализации, трудолюбие, целеустремленность
помогают ему добиваться высоких результатов.
Не отстает от Романа ученица 9 «А» класса Заволока Юлия – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию,
технологии, литературе, призер Общероссийской предметной олимпиады по русскому
языку «Олимпус».
Свидетельством успешной работы с одаренными детьми являются победы наших детей на различных конкурсах учебно-исследовательских проектов, научнопрактических конференциях различных уровней, творческих конкурсов.
Лидером в исследовательской деятельности является ученик 10 «Б» класса Литовка Максим, который стал победителем муниципального и лауреатом зонального
этапов VI научно-практической конференции Малой академии наук учащихся Кубани
в секции «Историческое краеведение», призером муниципального этапа краевого конкурса исследовательских работ «Ровесники края и их судьбы», победителем муниципального краевого конкурса исследовательских работ «Деловые люди Кубани», участник региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», призер региональной олимпиады «Шаг в будущее» по экономике в КубГУ.
Важную роль в победах детей на олимпиадах и творческих конкурсах играют их
учителя – наставники: Ластовка А.Е., Сканченко М.В., Буряк Ж.Р., Коломоец С.А.,
Ловская О.Н., Круглова Е.А., Тютина Е.А., Попова З.В.
Творчество учителя продолжается всю жизнь. На смену одним придут другие
ученики со своими интересами и способностями, и, благодаря учителю, огонь знаний
не погаснет.
Заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 25
С.А.Коломоец
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Победы и достижения учащихся МБОУ СОШ №28
Талант — искра божия, которой обыкновенно человек сжигает себя, освещая этим
собственным пожаром путь другим
В. Ключевский

Каждый здоровый ребенок рождается на свет с удивительной способностью - стремлением к познанию окружающего мира. Cовременное образование в
качестве своей приоритетной цели ставит признание личности ученика основным
субъектом образования. Такая постановка цели актуальна, когда речь идет об одаренных детях, представляющих собой особую ценность для общества. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить
рост его способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей. На
протяжении многих лет в МБОУ СОШ №28 сложилась стойкая система работы с
одаренными детьми, которая, безусловно, дает свои результаты. 2012-2013 год не
стал исключением. 12 учащихся школы стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников: Яковюк В., 11
класс, Краснобородько Н., 10 класс ( физическая культура), Рогоза М., 9 класс,
Исаков В., 11 класс (ОБЖ), Стрилец М., 9 класс (немецкий язык, ОПК), Шестопалов В., 7 класс (английский язык), Овчинникова О., 9 класс ( право, экономика,
ОПК), Кайда А., 10 класс (география), Максименко М., 7 класс, Терещенко И.,8
класс (технология), Ефименко К., 7 класс (ОПК). Наиболее значимых результатов
добились преподаватели: Богдан В.В., Белоус В.И.,Татарко М.М.,Ластовка О.А.,
Наточий Н.В., Гарькавая Т.А., Коломийцев А.В.
Стрилец Мария, ученица 9 класса – победитель
фонетического конкурса, проводимого КубГУ по
немецкому языку, финалист Всероссийского конкурса «Мост культур – Россия и Германия» в г. Волгограде, участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку,
победитель V межрегиональной олимпиады КубГУ
по немецкому языку, призер заключительного тура
Всероссийской олимпиады школьников «Покори
Воробьевы горы» по немецкому языку, проводимого
МГУ им. Ломоносова, призер муниципального и
призер зонального этапов научно-практической
конференции школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в секции «психология».
Маша – отличница учебы, участница всех школьных мероприятий, открыта к общению, жизнерадостная, рассудительная, мечтает стать переводчиком.
Овчинникова Ольга, ученица 9 класса – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, участник регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ОПК. Оля всегда смело идет к намеченной цели. Основные черты ее характера – скромность, ответственность, трудолюбие.
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Ефименко Кристина, ученица 7 класса – призер муниципального, победитель зонального этапов краевой научно-практической конференции школьников
«Эврика. Юниор», лауреат краевого конкурса творческих работ «Святые на страже
нашей безопасности» в номинации «проза».
Хохлова Виктория, ученица 10 класса – призер районного этапа конкурса «Моя малая Родина» в номинации
«публицистика», призер районного, лауреат зонального
этапов научно-практической конференции школьников
«Эврика» в секции «История религии и церкви», победитель районного интеллектуального марафона «Химоза».
Виктория – отличница учебы, инициативная, любознательная.
Абраменко Марина, ученица 9 класса - призер районного, призер зонального этапов научно-практической
конференции школьников «Эврика» в секции «лингвистика», победитель 1-го заочного этапа Всероссийского конкурса исследовательских
работ им. Вернадского в секции «лингвистика».
Колдун Юлия, ученица 10 класса - призер районного, призер зонального
этапов научно-практической конференции школьников «Эврика» в секции «лингвистика. Английский язык», победитель 1-го заочного этапа и участник 2-го очного этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ им. Вернадского в секции «лингвистика».
Наши ученики и выпускники демонстрируют свою готовность и умение
обучаться в течение всей жизни, способность к саморазвитию, что и требуется от
человека, живущего в век бурного роста и смены технологий. Мы желаем им удачи
и новых открытий!

Заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 28
М.Г.Терещенко

Маленькие исследователи с большими победами
Создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных детей в начальной школе является главной целью работы педагогов МБОУ СОШ № 29.
Наши учащиеся начальных классов уже не один год прославляют свою школу и станицу достижениями в муниципальных, региональных исследовательских и
творческих конкурсах, всероссийских дистанционных турнирах и викторинах, районных предметных олимпиадах. Готовят победителей и призеров опытные учителя
- наставники: Финько Нина Николаевна, Катречко Татьяна Николаевна,
Ляшко Людмила Борисовна, Маркелова Ольга Владиславовна, Зосим Ольга
Ильинична, Крохмаль Татьяна Алексеевна, Тригобчук Татьяна Витальевна.
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Главными принципами работы учителя начальных классов являются:
- принцип максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя;
- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
Главное правило участия в исследовательской и творческой деятельности
учащихся – никакого принуждения, только личный интерес, личная увлеченность.
Два года подряд воспитанники Финько Нины Николаевны становятся победителями и призерами Регионального конкурса исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь» в городе
Сочи. Уже не один год этот конкурс является мероприятием, на котором встречаются коллеги – единомышленники, талантливые и любознательные учащиеся из
разных уголков нашего края, объединённые идеей исследовательской деятельности.
В этом году 210 участников конкурса из 20 населённых пунктов Южного Федерального округа РФ представили жюри
свои исследовательские работы и проекты.
Станицу Петровскую представляло 5 учащихся 2 «А» класса МБОУ СОШ
№29 под руководством замечательного и талантливого педагога Финько Нины Николаевны.
Её воспитанники не подвели и в
этом году, показав отличные результаты.
Кабаненко Максим стал победителем в
секции «Естествознание» направление –
«Живая природа», блестяще выступив со
своей работой по теме «Постойте, люди,
подождите, вы листья осенью не жгите!».
Призёр в этой же секции – Кузуб Никита.
Его работа по теме «Лук – наш зелёный
друг» не оставила равнодушным ни одного члена жюри, когда Никита им доказал,
что лук помогает почти от всех болезней.
В секции «Гуманитарная» призёром стала
Никулина Софья. Она поразила членов жюри своей артистичностью, блестяще
выступив по теме «Кто сказал, что камни неживые?».
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Лауреатами в этой же секции стали Леоненко Александр и Верховоденко
Екатерина, поразив слушателей и жюри своими выступлениями по темам «Моё
имя в истории» и «Что в имени моём».
Тесное сотрудничество с родителями,
высокий профессионализм педагогов наначальной школы, их умение работать
творчески, внедряя инновационные технологии, готовность всего коллектива
работать с одаренными и творческими
детьми помогают в достижении таких
высоких результатов.
Заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 29
Т.П.Ковальчук

Нам есть чем гордиться
Общая одаренность является не только
предпосылкой, но и результатом всестороннего развития личности.
С.Л.Рубинштейн

В рамках программы «Одаренные дети» ученицей 8 «А» класса МБОУ ООШ
№ 30 Фоменко Кристиной, под руководством учителя биологии С.В.Курмановой,
проведена многоплановая работа и подготовлен исследовательский материал по теме:
«Ландшафтный дизайн парка».
Выявленная проблема ландшафта парка
вызвала большой интерес: проведены исследования парковой территории, сделаны существенные выводы.
Кристина стала победителем на международной конференции «Экология Черного моря», организатором которой выступила Малая Сельскохозяйственной Академии наук учащихся Кубани.
Руководитель ШМО МБОУ
ООШ №30
С.В.Бугаева
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Талант, деятельность, педагогическая поддержка –
слагаемые успеха.
В детях есть зерно святое,
В них грядущее таится.
Й.Йованович-Змай.

Велика роль учителя в развитии способностей ребёнка, во включении его в
деятельность на уровне собственных возможностей. Чуткое сопровождение ученического труда педагогами нашей школы приносит свои плоды.
В 2012-2013 учебном году учащиеся МБОУ ООШ № 31 продемонстрировали
высокую активность участия в олимпиадах и творческих конкурсах. Наши результаты:1 победитель и 8 призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, 1 призёр зональной предметной олимпиады, 1 призёр районной олимпиады среди учащихся 4-х классов:
Цева Екатерина (8 кл.) – победитель муниципального этапа олимпиады школьников по географии, призёр олимпиады
по литературе;
Шелуха Кирилл (9 кл.) – призёр муниципального и зонального этапов
олимпиады школьников по кубановедению, участник заключительного
этапа региональной олимпиады;
Шумский Максим (9 кл.) - призёр
муниципального этапа олимпиады
школьников по кубановедению;
Головко Константин (9 кл.) - призёр
муниципального этапа олимпиады
школьников по биологии и географии;
Колесник Кристина (7 кл.) - призёр муниципального этапа олимпиады школьников по географии;
Волколуп Анастасия (7 кл.) - призёр муниципального этапа олимпиады школьников по физической культуре;
Дубко Яна (6 кл.) - призёр муниципального этапа олимпиады школьников по математике;
Соляник Кристина (4 кл.) – призёр районной олимпиады по русскому языку.
Помогли ребятам достичь результатов их учителя: Гайдарь С.В., Романенко Н.Г., Ванжа С.И., Мурашко Н.А., Курманов С.В., Зима Е.Н.
Ученики школы успешно реализуют свои не только интеллектуальные, но и
творческие способности. В районном заочном конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос - 2012» 2-е место заняла Газетова Алина (6 кл.) в номинации
«Публицистика в защиту природы и культуры» (руководитель Гайдарь С.В.).
Результативным было участие учащихся начальных классов в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты»: Бижко
Анастасия (3 кл.) – победитель в номинации «Вода в доме»,
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Ховяков Максим (3 кл.) – победитель
в номинации «Упаковки» (руководитель Река Г.Г.);
Кекало Ксения (2 кл.) – 2-е место в
номинации «Живая аптека»,
Курилов Иван (2 кл.) – 3-е место в
номинации «Живая аптека»,
Чернокнижников Даниил (2 кл.) – 3-е
место в номинации «Живая аптека»,
Кобыляцкий Артём (2 кл.) – 2-е место
в номинации «Вода в доме» (руководитель Прыгова Ж.В.).
Учащиеся школы – победители и призёры районной викторины «Моя земля
– земля отцов». Чернокнижников Даниил (2 кл., учитель Прыгова Ж.В.), Мурашко Владимир и Ховяков Максим (ученики 3 кл., учитель Река Г.Г.), Цева
Екатерина (8 кл., учитель Гайдарь С.В.) – победители викторины; Курилов Иван
и Кобыляцкий Артём (ученики 2 кл., учитель Прыгова Ж.В.) – призёры викторины.
В конкурсе «Молодые дарования Кубани» победителем в номинации «Художественное чтение» стала Бижко Анастасия (3 кл., учитель Река Г.Г.); лауреатами III степени в номинации «Вокал» стали Осташ Анастасия (1 кл.) и вокальная группа «Млечный путь» (7 кл.) – руководитель Бажан О.И.
Успех не приходит внезапно. Он – результат совместного кропотливого труда учителя и ученика.
Заместитель директора по УВР
МБОУ ООШ № 31
Н.Г. Романенко

Мы можем ими гордиться

Все победы начинаются с побед над самим собой
Л.Леонов

Дети – это воплощение и реализация наших желаний и надежд. Мы стремимся воспитать каждого ребёнка так, чтобы он добился большого
успеха в своей жизни.
Шевченко Виолетта – ученица 3 класса. Она
очень общительная и весёлая девочка, любит во
всём порядок и смело идёт к успеху. Круг увлечений у неё очень разнообразен: пишет стихи,
сочиняет сказки, прекрасно рисует, любит шить.
Девочка очень любознательна, любит составлять
различные проекты. С 1 класса активно участвует в олимпиадах и конкурсах раз-
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личного уровня, где нередко становится победителем. Виолетта - победитель муниципального этапа краевого конкурса научно-исследовательских работ «Недаром
помнит вся Кубань», заняла 2 место в краевом конкурсе «Семейные экологические
проекты-2013» в номинации «Живая аптека», 1-е места в районной викторине « За
здоровый образ жизни», в олимпиаде по кубановедению. В конкурсе стихов
«Жизнь леса и судьбы людей» у неё 3 место. Девочка хорошо учится, она является
победителем районной акции «Пятёрка для мамы».
Панасенко Алина – ученица 6 класса. Круг интересов девочки разнообразен: победитель Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект- экспресс» в
номинации «Тайны природы». В краевом экологическом форуме «Зелёная планета- 2013» в номинации «Многообразие вековых традиций» у
Алины 2 первых места. 1 место в районном конкурсе декоративно – прикладного творчество
«Радуга детства». Она всегда занимается тем, что
интересно: делает картины из соломки и ленточек,
плетёт из бисера, любит рисовать. Открытая, весёлая, общительная, она смело идёт вперёд.
Панасенко София - ученица 1 класса. Девочка любознательная, активная, принимает участие в школьных мероприятиях, участник многих школьных и районных конкурсов. София очень любит задавать вопросы и тут же отвечать на них, благодаря своей любознательности она приняла участие в краевом
конкурсе «Семейные экологические проекты» в номинации «Малыши и взрослые», и стала победителем. В
экологическом форуме «Зелёная планета 2013» в номинации «Многообразие вековых традиций» у неё 3 место, а в районной викторине « За здоровый образ жизни» -1 место. Соня – призёр районного конкурса «Радуга детства». Мы верим, что все большие победы у неё
впереди.
Погорелая Дарья – ученица 7 класса. Даше интересно
всё. Девочка растёт любознательным ребёнком. Она
принимает участие в большинстве конкурсов, викторин и олимпиад. В заочном районном конкурсе
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» в
номинации «Кубанская кухня» Даша заняла 2 место
в районе. Стала призёром районного конкурса научно-исследовательской работы «Значение дождевой
воды в жизнедеятельности человека» под руководством Остапенко Натальи Петровны.

73

№ 1 (66)

Крамаренко Дмитрий - ученик 8 класса. Дима
готов открывать для себя новое, умеет удивляться
познанию и, самое главное, обладает навыками самостоятельного поиска информации. Он победитель
районного интеллектуального марафона по химии
«ХИМОЗА», активный участник районных предметных олимпиад, занял 3-е место в общероссийской предметной олимпиаде по русскому языку.
Дубовик Ирина – ученица 9 класса, лауреат
российского заочного конкурса «Тайны природы», участник районного конкурса «
Кубанские товары и услуги только высшего качества», заняла 3 место в районной
викторине «За здоровый образ жизни». В районном
интеллектуальном марафоне по химии «ХИМОЗА»
Ирина заняла 3 место, а за участие в интернетолимпиаде по физике университета СПБУ получила грамоту за хорошие результаты. Круг увлечений
девочки разнообразен. Она удивляет своим оптимистическим взглядом на жизнь и целеустремленностью.
Достижения наших ребят радуют учителей и родителей, и мы верим, что их главные победы ещё впереди. Мы уверены в том, что этот список будет пополнен новыми именами учителей и учащихся.
Директор МБОУ ООШ № 38
В.Н. Немиря

Достижения учащихся МБОУ СОШ № 39
От добрых чувств становится светлей
В открытых, словно двери в школу, душах.
Ты должен превзойти учителей
В умении учить вослед идущих.
Беду и радость с ближними деля,
Будь смелым при падении и взлёте
И помни, что с тобой учителя
На каждом судьбоносном повороте!

Каждый ученик имеет право на расцвет своих талантов, на творчество. Наша задача – помочь детям
поверить в своё назначение и достойно утвердиться
в этой не простой жизни. Подводя итоги
сти СОШ № 39 за 2012-2013 учебный год нужно
отметить всестороннюю активность учащихся и их
наставников в различных конкурсах и олимпиадах,
спортивных состязаниях, учебной деятельности.
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Дипломами победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году удостоены двадцать учащихся.
На зональном уровне Вакуленко Надежда, ученица 11 класса стала призёром
олимпиады по кубановедению, учащиеся Храпко Анна (9 класс), Снитко Светлана, Титов Виктор (10 класс), Лукьянова Анна (11 класс) участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, Чигринова
Виктория (11 класс) – по истории. Много написано научно – исследовательских работ учащимися школы. Куда ж
без открытий: ежегодно учащиеся школы являются победителями и призёрами муниципального этапа краевого
конкурса «Кубанские товары и услуги – только высшего
качества!». В 2013 году ученица 10 класса Голубенко
Екатерина в номинации на лучшую научно - исследовательскую работу заняла I место по теме: «Исследование
качества томатной пасты кубанских производителей», а
ученик 8а класса Шапарь Владислав удостоен грамоты призёра начальника УО за
исследования в данной номинации. Традиционным стало для СОШ № 39 участие в
муниципальном этапе VIII Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников « Я - исследователь»: Снисарчук В. (1а
класс) награждена дипломом I степени победителя заключительного муниципального этапа (публичная защита), лауреаты II степени ученица 2 класса Нестерова
В., ученик 3 класса Ярославцев Н. Чигринова Виктория, 11 класс, участник Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в Будущее», Рудомаха Ангелина, 5 класс, участник регионального этапа конкурса «Шаг в будущее, ЮНИОР»; призёр зонального, участник краевого этапов учебноисследовательского проекта «Эврика, ЮНИОР», Ткаченко Диана, 8 класс, участник регионального этапа конкурса «Шаг в будущее, ЮНИОР», Овдей Светлана, 4
класс, победитель зонального, участник регионального этапов учебноисследовательского проекта «Эврика, ЮНИОР» Снисарчук Виктория, 1 класс,
призёр зонального, участник регионального этапов учебно-исследовательского
проекта «Эврика, ЮНИОР», Рудомаха Евгения, 11 класс, участник Всероссийской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в Будущее».
В течение всего года учащиеся 5-8 классов выполняли заочные контрольные работы «ЮНИОР» по общеобразовательным предметам. В мае
ребята получат соответствующие документы об обучении. 17 марта 2013 г. в городе Краснодаре учащиеся СОШ
№ 39 приняли участие в Межрегиональной олимпиаде
Кубанского государственного университета по немецкому языку для учащихся школ города Краснодара, Краснодарского края и республики Адыгея. По результатам участия ученица 6А класса Титаренко Анастасия заняла
призовое III место, а ученицы 7-х классов Кумпан Татьяна, Никитенко Людмила вошли в число участников
межрегиональной олимпиады по немецкому языку. Уча-
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щиеся Титаренко Анастасия, Кумпан Татьяна, Никитенко Людмила награждены грамотами Председателя оргкомитета Ректора КУБГУ М.Б.Астапова, а учитель
немецкого языка высшей категории Турлакова Т.В. награждена грамотой за подготовку учащихся к Межрегиональной олимпиаде. По результатам успешного участия наших учащихся в олимпиаде, ребята приглашены для участия в языковом
тренинге Европейской школы бизнеса с 15-22 июня 2013 года в Кубанском Государственном университете. По итогам участия учащихся 4-х классов в районных
олимпиадах - школа заняла два призовых места по математике и окружающему
миру. Много ещё можно написать о достижениях учащихся нашей школы. Сколько
в нашей школе танцоров, певцов, художников и музыкантов. А впереди самое
главное испытание для ребят – сдача выпускных экзаменов. Школа возлагает
большие надежды на выпускников, тем более что в 2013 году – четверо претендентов на получение золотых и серебряных медалей!
Заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 39
И.Е. Масенко

Наше Созвездие
Одарённые дети - наше достояние. Выявление способных детей и работа с
ними являются актуальной задачей нашей школы. А девиз наших учеников таков:
«Учиться, чтобы знать, а знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы действовать». Немало
усердия и знаний, желания и стремления было отдано для достижения того или
иного результата. Поэтому на нашем школьном небосклоне появились «звёздочки», отличившиеся не только в учёбе и спорте, но и в области искусства.
Выбрать «самых-самых» из списка достойных было очень нелёгкой задачей,
так как каждый из ребят уникален и неповторим. А их успехи
заслуживают особого внимания. Достижения троих из наших
учеников наиболее весомые в копилке достижений нашего образовательного учреждения.
Самый юный - Торян Артём ученик 2 «Б» класса стал победителем краевого конкурса экологического плаката «Сохраним природу!» и удостоен диплома II степени.
Артём под руководством Кириченко Татьяны
Витальевны нарисовал замечательный плакат,
выразив в своей работе стремление сохранить окружающий мир,
бережное отношение ко всему живому.
А нашу Ксению Бажан знают уже далеко за пределами нашего края. Буквально в прошлом году Ксюша вошла в десятку
лучших чтецов России, приняв участие во всероссийском конкурсе
чтецов «Живая классика». Но любознательная девочка не останавливается на достигнутом, и вот новые успехи: за участие в общероссийском конкурсе межшкольной гуманитарной интеллектуальной ассоциации «Клуб любителей истории и обществознания» Ксения удостоена диплома III степени проектовконкурсов «Лучший урок-История-учительница жизни!» сразу по двум номинаци-
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ям. Под руководством Кириченко Татьяны Витальевны Ксюша изучала историю своей семьи и выполнила презентацию- творческий проект «Словарь моей бабушки». А под руководством Мищенко Натальи Владимировны ею была выполнена работа «Важный человек в моей жизни», где Ксения рассказала о своём дедушке - ровеснике Краснодарского края.
Не прошло и года, как гандбол был введён в районные соревнования между
спортивными командами школ Славянского района.
По праву первооткрывателями в этом виде спорта
можно считать команды нашей сорок третьей школы (тренер Саламанин Вячеслав Юрьевич). Три
возрастные команды приняли участие в VI Всекубанской спартакиаде учащихся «Спортивные надежды Кубани» в районных соревнованиях по гандболу и заняли I место. А, сыграв на зональных краевых соревнованиях по гандболу, две из наших команд заняли призовые III места, а команда мальчиков 5-7 классов завоевала II место.
Всех этих побед удалось добиться благодаря талантливым педагогам и увлечённым подопечным. А именно в таких тандемах рождаются победы и зажигаются
звёзды.
Учитель кубановедения
МБОУ СОШ № 43
Л.А.Гребинюк

Юное дарование школы № 44
Обучая детей творческому мышлению,
мы обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно.
Р.Дж. Стернберг

Все дети талантливы, у каждого ребенка свой особый
дар, свой талант, огромный потенциал и удивительная
сила, которая заставляет их расти и развиваться. С каким упорством и отвагой ребенок делает свои первые
шаги, идет, падает, снова встает. Он активно осваивает окружающий мир, старается наиболее полно реализовать себя.
Перед учителями нашей школы стоит задача – способствовать развитию каждой личности ребенка, помочь сделать ребенку тот первый шаг, который приведет его к вершине успеха.
Ученица 2 класса Дорошко Анастасия принимает активное участие в школьных и районных предметных
олимпиадах, в выставках детского творчества, в различных конкурсах, где, не смотря на столь юный возраст, добивается высоких результатов. У Анастасии проявляется потребность к по-
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исковой активности, она стремится к открытиям, активному умственному труду,
самопознанию. Девочка ставит перед собой цель и ищет способы их достижения.
Девочка всесторонне развита, увлекается пением, танцами, спортом, декоративноприкладным искусством, хорошо рисует. Под руководством учителя Дорошко Оксаны Алексеевны подготовила научно-исследовательскую работу «Мы ветки могучего дерева», которая стала призёром краевого творческого конкурса научноисследовательских работ среди учащихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края «Недаром помнит вся Кубань». Анастасия стала также призёром
краевого творческого конкурса «Моя Семь-Я».
В конце апреля будут подведены итоги ежегодного открытого Национального
конкурса социального проектирования «Новое пространство России» 2012/13 гг.,
куда была направлена работа Дорошко Анастасии «С чего начинается Родина» в
форме сочинения-сюжета.
Анастасия участник общероссийской предметной олимпиады «Олимпус
Зимняя Сессия» по математике, проводимой ООО «Институтом развития школьного образования» г.Калининграда., Всероссийского конкурса «Русский медвежонок». Сейчас Настя готовится для участия в пятой региональной олимпиаде по русскому языку среди учащихся 2-4 классов, которая будет проводится Кубанским государственным университетом в г. Славянске-на-Кубани» 27 апреля 2013 года. Мы
желаем ей удачи!
Достижения наших ребят радуют учителей и родителей, и мы верим, что их
главные победы еще впереди. И мы уверены в том, что этот список будет пополнен
новыми именами учителей и учащихся.
Директор МБОУ ООШ № 44
Т.В.Пинаева

Не останавливаться на достигнутом…
Протянет руку в самый трудный час,
Свои проблемы в этот миг забудет.
И, слава Богу, что живут средь нас
Такие замечательные люди!

Сколь многими качествами должен обладать настоящий человек: высокая нравственность, убежденность, стремление к познанию нового, благородность, доброта… Все эти качества присущи
Иевлевой Анастасии, ученице 8 класса МБОУ
ООШ № 46 хутора Нещадимовского.
Человек неугасимой энергии. Активный
участник предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых в школе. Настю любят
сверстники и глубоко уважают учителя школы. В
этой девушке гармонично сочетаются внешнее
обаяние и высокий интеллектуальный уровень,
поэтический талант и строгий математический
расчет, организаторские способности и артистизм, серьезность и мечтательность. Наблюдая со стороны, невольно любуешься
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ею: «Она такая одна в нашей школе!». И это действительно так. Иевлева Анастасия
– атаман школы, единогласно выбранный коллективом учеников и педагогов. Хореографический кружок «Школьные годы», солисткой которого является Настя,
неоднократно становился лауреатом и победителем различных творческих конкурсов. Первое место заняла Анастасия вместе с одноклассниками в муниципальном
этапе краевого конкурса «Лучший казачий класс среди образовательных учреждений края». Но самым главным достижением девушки стало то, что она стала победителем и обладателем Гран-При в номинации «Художественное чтение» в XVIII
районном фестивале искусств «Как прекрасен этот мир».
Вера в себя, трудолюбие, стремление к победе – все это является залогом успеха Иевлевой Анастасии. Мы уверены, что и в дальнейшем она будет радовать
окружающих своими яркими победами и творческими свершениями!
Директор МБОУ ООШ № 46
Г. Б. Соляник

О талантливых детях МБОУ СОШ № 51
Детская одарённость подобна огню,
«мерцающему в сосуде».

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том,
чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои способности.
Очень многое зависит от школы/
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия
рождаются еще на школьной скамье. Какое это счастье для учителя, когда за партой сидят хотя бы несколько учеников, знания которых выходят за рамки школьных учебников, которые ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний,
которые задают такие вопросы, которые частенько ставят педагога в тупик, заставляют самого обращаться к различным источникам информации.
Одарённые дети. Кто они? Непохожие на других, творческие, успешные в
учёбе, а, может быть обычные дети, но с глубоко спрятанными «природными
склонностями». В условиях нашей малокомплектной сельской школы, в которой на
сегодняшний день насчитывается 45 учеников, задача по выявлению детской одарённости стоит очень остро. Это, в данный момент, одна из приоритетных задач,
стоящих перед педагогическим коллективом. Поэтому так важно педагогам МБОУ
СОШ №51 выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска
в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Перед каждым
из педагогов нашей школы стоит задача: создать условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить
самостоятельно, нестандартно.
Мы считаем, что в определённой степени педколлектив с поставленными задачами по раскрытию внутреннего («природного») потенциала учащихся школы
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справляется. Об этом говорят достижения наших воспитанников в масштабе и муниципалитета, и края.
Так ученица 9 класса Солодкая Дарья стала в этом году призером районного
этапа Всероссийской олимпиады по биологии, руководитель - Солодкая Галина
Андреевна.
Шапарь Маргарита, ученица 10 класса, заняла III место (диплом участника)
во Всероссийской олимпиаде по немецкому языку (районнный этап, руководитель
- Солодкий Максим Борисович). Она же стала призером (III место) в районном
этапе Краевого экологического форума «Зеленая планета» (руководители - Солодкая Галина Андреевна, Конотоп Александр Вячеславович). Рита также стала
призёром (III место) Региональной олимпиады по немецкому языку на базе СФ
КубГУ (руководитель - Солодкий Максим Борисович).
Ученица 6 класса Лалетина Алина стала призёром (II место) краевого этапа
Всероссийского научного конкурса
«Шаг в будущее, ЮНИОР» (руководители - Солодкая Галина Андреевна,
Лалетина Валентина Ивановна).
Также Алина стала победителем районного этапа Краевого конкурса
«Служба спасения 01» (руководитель
- Лалетина Валентина Ивановна) и
призером (II место) районного этапа
Краевого конкурса литературнотворческих работ «Нет тебя дороже»
(руководитель — Лалетина Валентина Ивановна). Ещё Алина стала
лауреатом Всероссийского предметного конкурса «Олимпус» по русскому и немецкому языкам (ИРШО, г. Калининград) (руководители — Лалетина Валентина Ивановна, Прямушко Жанна Игоревна).
Данилецкая Александра, ученица 11 класса, стала победителем районного
этапа Краевого конкурса «Юные исследователи окружающей среды» (руководители - Солодкая Галина Андреевна, Солодкий Максим Борисович).
Лалетина Алина и Данилецкая Александра стали призёрами (III место)
районного этапа Краевого экологического форума «Зеленая планета» (руководитель — Солодкая Галина Андреевна).
Малая Дарья и Солодкая Дарья заняли III место в районном этапе Краевого
конкурса экологического плаката (руководитель — Солодкий Максим Борисович).
Ученик 10 класса Осипенко Александр стал призёром (III место) Региональной олимпиады по информатике и ИКТ на базе СФ КубГУ (руководитель — Солодкий Максим Борисович).
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Учащаяся 8 класса Волохова Дарья стала лауреатом Всероссийского предметного конкурса «Олимпус» по русскому языку (ИРШО, г. Калининград) (руководитель — Лалетина Валентина Ивановна). Также Дарья заняла I место в районном этапе Краевого конкурса литературно-творческих работ «Нет тебя дороже»
(руководитель — Лалетина Валентина Ивановна).
Хоминич Александр и Шапран Андрей, учащиеся 4 класса, стали лауреатами Всероссийского предметного конкурса «Олимпус» по математике и русскому
языку (ИРШО, г. Калининград) (руководитель - Волохова Алла Александровна).
Ученик 1 класса Камышанский Александр стал победителем районного этапа краевого конкурса «Служба спасения 01» (руководитель — Егорова Анастасия
Владиславовна).
Учащаяся 7 класса Капишон Ксения заняла I место в районном этапе краевого конкурса «Служба спасения 01» (руководитель — Ермоленко Наталья Николаевна).
Каждый из наших ребят, достигший определённых побед, по-своему талантлив. Этих детей мы называем «школьными звёздочками». У многих из этих «звёздочек» ещё всё впереди. Кому-то нужно время, чтобы окончательно определиться с
выбором интересов и склонностей, кто-то уже нашёл себя в литературном творчестве, рисовании, исследовательской деятельности. Наши дети бесспорно талантливы, и наша главная задача — помочь им осознать свою талантливость, раскрыть в
них новые грани таланта, направить его в нужное русло.
Наши дети быстро взрослеют. Но стать завтра в жизни самодостаточными,
благополучными и успешными людьми они смогут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и воспитание одаренных, талантливых детей – важный вопрос. Все будущее
страны связывают с интеллектуальным и физическим развитием подрастающего
поколения. Будем помнить, что мы, педагоги, должны быть для ребенка и плодородной почвой, и живительной влагой, и теплым солнцем, согревающим хрупкий
цветок детской души. Именно тогда раскроются уникальные способности, данные
каждому ребенку от рождения.
Заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 51
В.И.Лалетина

Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена

В школе № 52 учится всего 26 детей, зато все они по-своему талантливы.
Наша гордость – ученик 9 класса Кутало Сергей. Он занимается в секции вольной
борьбы всего три года, но уже достиг заметных результатов в этом виде спорта. В
его коллекции немало наград. Среди них медали и грамоты, полученные в Первенствах по вольной борьбе среди юношей муниципального, краевого и Всесоюзного
уровня. Сергей открытый, общительный, весёлый, смело идёт к победе. А главные
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его черты – это скромность и трудолюбие. Сергей часто выезжает на соревнования,
которые проводятся в различных уголках нашего края, да и всей страны. Его
стремление к победам поддерживают родные, учителя и одноклассники.
Каждый раз мы с нетерпением ждем его возвращения, знаем, что он обязательно вернется с победой. Мы верим, что Кутало Сергей будет не только гордостью нашей школы, но и гордостью всего Краснодарского края.

Директор МБОУ ООШ № 52
Т.Н.Пономаренко

Талантливые дети – будущее нашей страны.
В настоящее время люди не стремятся распознать, раскрыть навыки, умения
своего ребёнка. Многие из нас слишком заняты на работе, некоторым нет дела до
таких « глупостей». Мы обязаны воспитывать детей, прививать им любовь к Родине, культуре, спорту, учить ставить перед собой цели и достигать их. Каждый ребёнок должен стремиться к совершенству, иметь пример для подражания не только
среди взрослых, но и сверстников.
На протяжении многих лет на базе МБОУ СОШ № 56 работает замечательный педагог Петухова Светлана Петровна, которая основала цирковую студию «
Золушка». Она распознаёт и воспитывает настоящие дарования. Её воспитанники
по сей день занимают призовые и победные места в районных и краевых конкурсах
искусств. Именно её подопечные для многих учащихся нашей школы являются
примером для подражания.
Одной из учениц С. П. Петуховой является талантливая девочка Афонькина Галина, которая своим усердием, стремлением к победе, активностью, гибкостью, целеустремлённостью, ежедневными тренировками, терпением добивается
всё новых и новых высот. На счету этой уникальной спортсменки победа в районном фестивале искусств « Подсолнушек», районном этапе фестиваля « Адрес детства – Кубань», районном фестивале искусств « Как прекрасен этот мир» в рамках
краевого смотра – конкурса « Молодые дарования Кубани». Галина усиленно работает над собой, постигает новые сложные акробатические элементы, самосовершенствуется, то есть стремится раскрыть свой талант.
В 8 классе нашей школы учится замечательная девочка
Лапшина Ирина. Она – капитан классного объединения «Созвездие» и, поистине самая яркая звездочка. Её отличают трудолюбие, честность, ответственность, высокая исполнительность. Круг ее интересов разнообразен: учеба, спорт, труд,
танцы, вязание крючком и многое другое.
Все, что она делает – только на «хорошо» и «отлично»!
С первого класса Ирина - отличник учебы, победитель и призер школьных олимпиад по предметам. На протяжении двух лет обучается в центре
дополнительного образования г. Краснодара на заочных курсах «ЮНИОР» по русскому языку и математике. Ирина- призер муниципального этапа Всероссийской
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олимпиады школьников по физической культуре в 2011-2012 учебном году. В составе школьной команды по баскетболу два года подряд занимает второе место в
районных соревнованиях.
Каждый ребенок – это целый мир. Ирина тому подтверждение. Она блистает
не только в учебе и спорте. Много лет является участником танцевального коллектива «Карамель», радуя выступлениями рисовчан и жителей других станиц района.
А работы, связанные крючком, вызывают восхищение! На протяжении многих лет
Ирина – победитель районных выставок детского декоративно – прикладного творчества. И в этом году она заняла I место в районной выставке детского декоративно
– прикладного творчества по предмету «Технология» и I место в XXII районной
выставке при Славянском ЦРТ «Радуга детства» в номинации «Вязание крючком».
Ирина активна в общественной жизни. Она – член школьного самоуправления,
участник волонтерского движения. В прошлом году – призер школьного конкурса
защиты портфолио. Ирина - скромная девочка, не любит хвастовства и почестей,
но быть незаметной ей не удается.
Добрые дела полезны не только тем, кто их совершает, но и тем, кто их окружает; это полезно для общества. Сейчас вся страна готовиться к олимпиаде в Сочи, и Ирина – малая искорка в этом деле, но только благодаря таким людям и разгорается костер победы.
Вперед, молодые!
Отдайте все силы
Во славу Кубани,
На благо России!
Администрация
МБОУ СОШ № 56

Следуй за своим вдохновением
В настоящее время проблема работы с одаренными детьми все более актуальна. Обществу нужна творческая личность. Выявление одаренных детей, организация системной работы с ними – одна из главных задач современной школы, а значит и учреждений дополнительного образования.
Целостный подход к одаренному человеку, как к личности, необходим, чтобы
реализовать его дар. В процессе целенаправленной деятельности, организованной
в ЦРТДиЮ в соответствии с программой
«Одаренные дети», опирающейся на познавательные потребности детей, происходит
развитие их творческих способностей. Всевозможные формы и виды деятельности,
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используемые педагогами на занятиях, позволяют поддерживать и развивать талант каждого ребенка.
Ежегодно воспитанники центра принимают участие в
творческих конкурсах и фестивалях, добиваясь высоких результатов. Всё это вносит неоценимый вклад в
работу с одарёнными детьми.
Не перестает радовать своими достижениями - а их в ее
копилке за одиннадцатилетнюю вокальную деятельность огромное количество - Диана Гаран, автор и исполнитель собственных произведений. Сейчас ей 17, она входит в состав молодежного Совета при главе района. Активная творческая жизнь не мешает Диане быть успешной в учебе. Свое будущее она хочет связать с музыкой.
Студия журналистского мастерства «Каскад» под руководством Лаптий Анастасии Валерьевны – самый активный, целеустремленный и творческий коллектив,
находящийся в постоянном поиске новых незаурядных идей и форм журналистской работы. В этом учебном году его воспитанницы Немкина Анастасия и Говоруха Анастасия стали победителями краевых конкурсов юных журналистов.
Прекрасный организатор, общительная, жизнерадостная и целеустремленная Немкина Настя увлекается еще и танцами, любит фотографировать, сотрудничает в настоящее время со Славянской телекомпанией, занимаясь подготовкой новостных
сюжетов.
Настя Говоруха – мастер слова, увлекается изучением психологии, видит проблему и умеет подать ее в одном из самых сложных жанров публицистики – очерке. Натура милосердная, она всегда готова прийти на помощь.
В любом виде деятельности наиболее ощутимые успехи достигаются тогда,
когда работают с увлечением. Увлеченность и творческая заинтересованность в искусстве особенно важны. Таков стиль работы объединения «ИЗОстудия», руководимого Бутовой Диной Михайловной. Ребята учатся воспринимать окружающий
мир по-особенному: видят мельчайшие детали и оттенки природы, отражая это в
своих работах. Многие воспитанники – участники и победители краевых, Всероссийских и международных конкурсов декоративноприкладного творчества.
Очень старательная и требовательная к себе,
Крюкова Кристина выбирает самые сложные и интересные техники: декупаж, батик, бумагопластику
и др. Не по-детски серьезная, ответственно относится к учебе, увлекается бально-спортивными танцами
и рукоделием.
Подвижный, никогда не унывающий, общительный
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подросток – таков Бутов Даниил. А вот любовь к рисованию делает его вдумчивым
и мечтательным.
Всегда добивается поставленной цели Лашкова Ксения. Сейчас она делает успехи в
постижении графики. Все воспитанники «ИЗОстудии» - лауреаты 1 степени краевого конкурса «Служба спасения 01».
С 4 лет посещает объединение тестопластики
(педагог Конева Л.В.) Морозкин Дмитрий. Для
первоклассника он очень усидчив. А все потому,
что в искусстве Дима реализовывает свои эмоциональные возможности. В то же время не забывает о спорте, занимается теннисом, интересуется техникой.
Пластилиновая живопись, фильцевание – любимые виды прикладного творчества Гадецкого
Алексея. Он воспитанник объединения «Белочка-умелочка» (педагог Чехова Любовь Алексеевна), старательный и трудолюбивый, победитель краевых творческих
конкурсов. Посещает музыкальную школу, поет в хоре, любит природу и путешествия.
С 2007 года коллектив ЦРТДиЮ гордится успехами хореографического ансамбля
«Славяночка», руководимого Дергачевыми Александром Дмитриевичем и Валентиной Георгиевной. Программа, по которой занимаются воспитанники ансамбля,
знакомит с основами танцевального искусства, развивает творческую одаренность,
оказывает помощь ребятам в поиске путей самовыражения средствами хореографии. Коллектив – хранитель русских и кубанских традиций, проводник русской
танцевальной культуры. Всех участников студии отличают сценическое и исполнительское мастерство, творческий подход к делу, тонкий эстетический вкус. За
эти годы в коллективе была поставлена 31 хореографическая композиция и спектакль-сказка. Профессиональный рост коллектива, стабильный состав, широкий по
своему разнообразию репертуар – все эти качества способствуют успешному развитию ансамбля с гордым именем «Славяночка», который уже пять лет впечатляет
зрителей своей целеустремленностью и талантом. В этом учебном году на счету
талантливых ребят победа в краевом конкурсе
творческих коллективов «Коллектив года»,
они стали лауреатами Российского фестиваля
«Новогодние огни Петербурга» и дипломантами международного фестиваля-конкурса
«Национальное достояние»
Важнейшей составляющей успешной творческой деятельности является включение
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го ребенка в процесс создания прекрасного. Именно так построена работа в объединении «Мир бисера и узелков», руководимого Сигида Татьяной Леонидовной.
От крошечных сувениров из бисера и украшений до разнообразных форм цветов и
деревьев, а также поражающих воображение сказочных композиций – путь развития мастериц бисерного искусства. Такая деятельность позволяет каждому воспитаннику реализовать огромные, далеко не востребованные повседневной жизнью
творческие возможности, раскрыть свои индивидуальные способности и гармоничный внутренний мир. Итогом стал целый урожай весомых побед. 14 девочек из
«Мира бисера и узелков» завоевали первые места на Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Казачьи традиции и современность» в рамках
19 Российского детского фестиваля «Казачок».
«Следуй за своим вдохновением, и Вселенная откроет тебе двери…» - так обучаем
мы образному мышлению, необычному восприятию окружающего нас мира, веря в
каждого пришедшего в центр творчества ребенка, потому что твердо знаем: ребенок, в которого верят и которому помогают, способен добиться потрясающих результатов!
Методист ЦРТДиЮ Пиструил А.А.

Достижение воспитанников МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Славянска-наКубани, лауреатов, обладателей гран-при краевых, Всероссийских и
международных творческих конкурсов и фестивалей по итогам
2012-2013 учебного года
№
п/п

1

Ф.И. ребенка

Гаран Диана

2

Немкина Анастасия

3

Говоруха
Анастасия

4

Крюкова Кри-

Достижения
IX Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая Анапа» - дипломант I степени;
XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - гран-при
Краевой творческий конкурс «Юный журналист Кубани» - 3 место в номинации
«Молодежный квартал;
Краевой конкурс «За веру, Кубань и Отечество!» - 3 место в номинации «Портрет
моего поколения»
Краевая олимпиада по журналистике – победитель в номинации «За лучший материал на острую тему»
Краевой конкурс детского художествен-

Ф.И.О. руководителя
Яхниенко
Наталья
Павловна

Лаптий
Анастасия
Валерьевна
Лаптий
Анастасия
Валерьевна
Бутова Дина
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стина

5

Гадецкий
Алексей

6

Рябыкина Дарья

7

Найденко
Анастасия

8

Орех Анна

9

Дубовик Вероника

10

Камбулова
Виктория

11

Братишкина
Валерия

ного и литературного творчества «Служба
спасения 01», посвященного 364-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России (декоративно-прикладное творчество)-лауреат
Краевой конкурс детского художественного и литературного творчества «Служба
спасения 01», посвященного 364-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России (декоративно-прикладное творчество) - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат;
Районный этап IV краевого фестиваля –
конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»- дипломант
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат;
-XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Лепка»;
-XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Лоскутное шитье, макраме»
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат;
XXII районная выставка детского декора-

Михайловна

Чехова Любовь
Алексеевна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна
КоневаЛюдмила Викторовна
Чехова Любовь
Алексеевна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна
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12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

тивно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Бисероплетение»
Всероссийский конкурс декоративноАветисян Эл- прикладного искусства «Казачьи традиции
ла
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
Мулик Ирина
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат;
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
Мирная Ольга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Бисероплетение»;
Районный этап IV краевого фестиваля –
конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»- дипломант
Всероссийский конкурс декоративноЗавьялова
прикладного искусства «Казачьи традиции
Татьяна
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноприкладного искусства «Казачьи традиции
Лехова Дарья
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноМареева Наприкладного искусства «Казачьи традиции
дежда
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноЧеркасова
прикладного искусства «Казачьи традиции
Диана
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Всероссийский конкурс декоративноСтружкина
прикладного искусства «Казачьи традиции
Алеся
и современность» в рамках 19 Российского
детского фестиваля «Казачок» - лауреат
Морозкин
Краевой конкурс декоративноДмитрий
прикладного творчества «Кубанский сувенир» - дипломант 2 степени
ХореографиРоссийский детский фестиваль «Новогодческий анние огни Петербурга» - лауреат;

Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна
Сигида Татьяна
Леонидовна
Конева Людмила Викторовна
Дергачев Александр Дмит-
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самбль «Славяночка»

22

23

Альцева Виолетта

Музлакова
Арина

Международный фестиваль-конкурс «Национальное достояние» - дипломант 3
степени;
Краевой фестиваль творческих коллективов «Коллектив года» - победитель;
XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - гран-при, лауреат 1 степени

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

24

Сидоренко
Дарья

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

25

Несоленый
Семен

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

26

Мягкая Алиса

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

27

Коленко Кристина

Российский детский фестиваль «Новогодние огни Петербурга» - лауреат

28

Волочаева
Виолетта

XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга

риевич
Дергачева Валентина Георгиевна

Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Дергачев Александр Дмитриевич
Дергачева Валентина Георгиевна
Бутова Дина
Михайловна

89

№ 1 (66)

29

30

Альцева Виолетта

Гаспарян
Виолетта

31

Шахмаева
Елизавета

32

Бутов Даниил

33

Лашкова Ксения

34

Игнатьева
Элеонора

35

Малышева
Юлия

детства» –лауреат I степени в номинации
«Художественная роспись»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Художественная роспись»

Бутова Дина
Михайловна

XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
Бутова Дина
детства» –лауреат II степени в номинации Михайловна
«Художественная роспись»
-XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Лепка»;
-Районный этап IV краевого фестиваля –
конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»- дипломант
-Краевой конкурс детского художественного и литературного творчества «Служба
спасения 01», посвященного 364-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России (декоративно-прикладное творчество)-лауреат I степени;
-Районный этап IV краевого фестиваля –
конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»- дипломант
Краевой конкурс детского художественного и литературного творчества «Служба
спасения 01», посвященного 364-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России (декоративно-прикладное творчество)-лауреат I степени
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Коллаж»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации

Конева Людмила Викторовна

Бутова Дина
Михайловна

Бутова Дина
Михайловна

Конева Людмила Викторовна
Сигида Татьяна
Леонидовна
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36

Баранник Анна

37

Овчаренко
Валентина

38

Махначева
Анна

39

40

41

42

Комиссарова
Александра

Цапаева Анастасия

Карачевцева
Екатерина

Чижевская
Виктория

43

Сердюк Яна

44

Уваров Владислав

45

Полозюков
Константин

«Бисероплетение»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Бисероплетение»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат 1 степени в номинации
«Коллаж»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Работа с природным материалом»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Бисероплетение»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Аппликация»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Швейное дело»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Швейное дело»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Швейное дело»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Живопись»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна

Сигида Татьяна
Леонидовна
Клименко Лариса Владимировна
Клименко Лариса Владимировна
Клименко Лариса Владимировна
Чехова Любовь
Алексеевна
Чехова Любовь
Алексеевна
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46

Дирацуян
Диана

47

Азаров Артем

48

Рудомаха
Иван

49

50

51

52

53

Осадчая Алена

Канаев Александр

Давиденко
Макарий

Лосик Елена

Магала Екатерина

«Живопись»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Живопись»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Живопись»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Живопись»
Муниципальный этап краевого конкурса
творческих работ учащихся образовательных учреждений Краснодарского края
«Светлый праздник – Рождество Христово» -лауреат I степени
Муниципальный этап краевого конкурса
творческих работ учащихся образовательных учреждений Краснодарского края
«Светлый праздник – Рождество Христово» -лауреат I степени
Районный этап краевого конкурса творческих работ «Здравствуй, мама», приуроченный к Дню матери- лауреат I степени
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Аппликация»
XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Фитодизайн»

54

Шахмаева
Елизавета

XXII районная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Фитодизайн»

55

Гончарова

XXII районная выставка детского декора-

Чехова Любовь
Алексеевна

Чехова Любовь
Алексеевна

Чехова Любовь
Алексеевна

Чехова Любовь
Алексеевна

Чехова Любовь
Алексеевна
Чехова Любовь
Алексеевна
Казаченко Карина Борисовна

Казаченко Карина Борисовна
Казаченко Карина Борисовна
Морозова Лариса Николаевна
Морозова Ла-
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Ирина

56

57

Самосадова
Наталья

Вокальная
студия «Звонкие голоса»
Диденко Екатерина

58

59

60

61

тивно – прикладного творчества «Радуга
детства» –лауреат I степени в номинации
«Художественная роспись»
XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - лауреат I степени
XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - гран-при

риса Николаевна

Яхниенко Наталья Павловна

Яхниенко Наталья Павловна

XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - лауреат I степени

Яхниенко Наталья Павловна

ВИА
«Юность»

XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - лауреат I степени

Чумаченко
Алексей Алексеевич

Старшая
группа объединения
«Обучение
игре на гитаре»

XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - гран-при

Чумаченко
Алексей Алексеевич

Монникова
Александра

XVIII районный фестиваль детскоюношеского искусства «Как прекрасен
этот мир» - лауреат I степени

Тимошечкин
Павел Петрович

Диденко Аркадий

Директор ЦРТДиЮ
г.Славянска-на-Кубани
Т.П.Мотренко
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Центр детского и юношеского технического творчества
Воспитываем патриотов
«Любовь к Родине – это потребность всякого здорового сердца.
Человеку также естественно любить Родину,
как птице любить свое гнездо»
В.П. Вахтеров

Одной из основных задач, успешно решаемых в Центре детского и юношеского технического творчества, является создание условий для формирования гражданской активности и
способности к личностному и профессиональному самоопределению воспитанников через патриотическое воспитание.
Воспитанники Центра - активные участники ставших традиционными
мероприятий:
муниципального этапа краевых соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматических винтовок, уроков мужества, военно-спортивных соревнований
«К защите Родины готовы», Новороссийской акции «Бескозырка», посвященной в этом году 70-й
годовщине высадки десанта на «Малую Землю».
Государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» содержит указания на изменение технологии в воспитании гражданственности и патриотизма, формирование гражданских компетенций у воспитанника современного образовательного учреждения. Вот несколько примеров, отражающих
деятельность учреждения в этом направлении.
Одним из приоритетных направлений в военно-патриотическом воспитании
является поисковая и исследовательская деятельность учащихся. Шесть воспитанников Центра
успешно приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе «Морская слава России» (г.СанктПетербург).
Эффективным оказалось проведение занятий профориентационного курса «Водитель маломерных судов» на базе Новороссийской государ-
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ственной морской академии, поездка воспитанников в г. Анапа в Институт береговой охраны ФСБ Российской Федерации на экскурсию в «День открытых дверей»,
они позволяют увидеть, как происходит подготовка будущих защитников Родины.
Соревнования технической и спортивно-технической направленности являются эффективным средством патриотического воспитания школьников, так как в
ходе подготовки к ним у учащихся формируется чувство ответственности за результат выступления всей команды, за то, какое место займет учреждение, город,
представителем которого является команда. Воспитывается чувство гордости, уважения к достижениям жителей малой Родины.
О достижениях самих воспитанников ЦДиЮТТ говорят следующие результаты:

Победители краевых и Всероссийских соревнований
№

ФИО учащихся

п/п
1

Шинкарев Владислав
Сергеевич
16.09.1998,
СОШ №18,

2

Призов Роман Александрович
31.01.1996

Максимальное(ые) достижение(ия)
2 место на краевых соревнованиях школьников по техническим видам спорта (судомодельные)

ФИО
руководителя
Меремьянин Алексей Александрович

3 место на краевой выставке
стендовых моделей военной
техники, посвященной Дню
защитника Отечества
2 место на краевых соревнованиях школьников по техническим видам спорта (судомодельные)

Меремьянин Алексей Александрович

3 место на краевой выставке
стендовых моделей военной
техники, посвященной Дню
защитника Отечества

Меремьянин Алексей Александрович

СОШ №5, 11 класс
3

Колбыков Роман
Александрович
30.03.2001
Лицей № 4
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4

Осипов Илья Михайлович
03.09. 1994
СОШ №3

2 место в классе S-4-А
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные)

Смола Анатолий
Иванович

1 место в классе S -12-А
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные)
(старшая группа)
5

Алименко Николай

1 место в классе S -1-А
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные)

Смола Анатолий
Иванович

1 место в классе S -12-А
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные) (младшая группа)
3 место в классе S -4-А на
краевых соревнованиях школьников по техническим видам
спорта (ракетомодельные)
(младшая группа)
6

Бандюков Евгений

2 место в классе в классе
7S -1-А на краевых соревнованиях школьников по техническим видам спорта (ракетомодельные)

7

Соснин Димир Алек-

3 место в классе S -12-А

Смола Анатолий
Иванович

Смола Анатолий
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сандрович
04.05.1997, СОШ №3

на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные) (старшая группа)

Иванович

3 место в классе S -1-А
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные)
8

Соснин Димир Александрович
Осипов Илья
Михайлович
03.09.1994, СОШ №3

9

Бандюков Евгений
Владимирович
05.06.2000,
МБОУ СОШ №5

2 общекомандное место
на краевых соревнованиях
школьников по техническим
видам спорта (ракетомодельные) (старшая группа)

Смола Анатолий
Иванович

1 общекомандное место на
краевых соревнованиях школьников по техническим видам
спорта (ракетомодельные)
(младшая группа)

Смола Анатолий
Иванович

1 общекомандное место на
краевых соревнованиях школьников по техническим видам
спорта (ракетомодельные)
г.Краснодар

Смола Анатолий
Иванович

2 место на Первенстве России
по ракетомодельному спорту
среди юношей (г. Липецк)

Смола Анатолий
Иванович

Алименко Николай
10

Бандюков Евгений
Алименко Николай
Николаевич
31.12.1998, лицей №4
Соснин Димир Александрович
Осипов Илья Михайлович

11

Кравченко Виктор
Владимирович
05.05.1998, лицей №1
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12

Фомина Дарья, Ихлова Анастасия, Кирий
Ольга, Шейкина Анжелика, Смурная
Юлия, Моисеенко
Наталья.

2 общекомандное место на
Набоков Андрей
Первенстве Южного федераль- Николаевич
ного округа по рафтингу среди
юниоров.

Победители районного конкурса юнг «Алые паруса»
№
п/п

Ф.И.О. учащихся

ОУ

Место

Ф.И.О. руководителя

1.

Команда «Чайка»

СОШ
№5

1 место

Николайчук Любовь Петровна

2.

Команда «Волна»

СОШ
№3

2 место

Луценко Людмила Александровна

3.

Команда «Гюйс»

лицей
№1

3 место

Панченко Светлана Николаевна
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Победители конкурса визажистов «Фантазийный макияж»
№
п/п

Ф.И.О. учащихся

ОУ

Достижения
учащихся

Ф.И.О. руководителя

1.

Овсянник Анна

СОШ №43

1 место

Петренко Ольга Игоревна

2.

Соломаха Надежда

СОШ №3

2 место

Петренко Ольга Игоревна

3

Демченко Елена

СОШ №43

3 место

Петренко Ольга Игоревна

4

Василенко Валерия

СОШ №16

3 место

Петренко Ольга Игоревна

Победители городских соревнований школьников
по фигурному вождению радиоуправляемых автомоделей
№
п/п
1.

2.

Ф.И.

ОУ, класс

участника
Козуб Олег

Мосийчук
Артем

Ф.И.О.

Призовое

руководителя, должность

место

МБОУ СОШ №18
3А класс

Лях Татьяна Евгеньевна,

МБОУ СОШ №18
3А класс

Лях Татьяна Евгеньевна,

I

учитель начальных классов

учитель начальных классов

II
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3.

Грабарь
Виктор

4.

Прокопьев Роман

МБОУ СОШ №28,
3Б класс

Стрельников Александр Александрович, старший вожатый

III

МБОУ ООШ №7,

Савельев Сергей Евгеньевич, учитель ОБЖ

III

3 класс

12.04.2013 г. состоялся завершающий финальный этап районного конкурса «Юный космонавт», посвященный 50-летию полета в космос первой
женщины-космонавта Валентины Терешковой.
В нем приняли участие 50 участников из ОУ: МБОУ СОШ №6, МАОУ
СОШ №17, МБОУ СОШ №18, МБОУ ООШ №21, МБОУ СОШ №48, МБОУ
ООШ №50.
Лучшей работой признан макет летательного аппарата учащейся СОШ
№39, 1А класса Снисарчук Виктории, в номинации «Аэрокосмическое моделирование и макетирование». Макет получил название «Поехали!».
В номинации «Фантастика и космос» в изобразительном искусстве
лучшей стала учащаяся МБОУ СОШ №18 10А класса Иванова Елизавета.
Работа под названием «К далеким звездам».
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6 декабря в Центре детского и
юношеского
технического
творчества прошел конкурс
юных парикмахеров «Первые
успехи», в котором приняли
участие 20 мастеров и 20 моделей учащихся профориентационного курса «Основы парикмахерского искусства» под
руководством педагога дополнительного образования Дмитриевой Зинаиды Петровны.
Конкурс проходил по 3 номинациям:
 Прическа на основе плетения кос
 Стиляги 70-х-8-х годов
 Авангард
Первого февраля в Центре детского и юношеского технического творчества прошел очередной традиционный конкурс профессионального парикмахерского искусства «Золотые
руки».
Конкурсанты блестяще справились со своей задачей.
Около 3-х часов они колдовали над волосами своих
моделей. Причем, среди начинающих парикмахеров
был один юноша - Дмитрий Кошелько из 18 школы.
Звания «Мастер - Золотые руки» удостоились
сразу пять участников конкурса: Юлия Боярко (2 год,
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преподаватель З.П.Дмитриева), Алена Ильина (2 год, преподаватель
З.П.Дмитриева), Кристина Ткаченко (2 год, преподаватель Н.В.Ковалева), Вероника Череднеченко (1 год, преподаватель З.П.Дмитриева) и Дмитрий Кошелько
(1 год, преподаватель З.П.Дмитриева).
У нас большие планы, впереди кропотливая, многоплановая работа. Мы верим в успех.
Директор ЦДиЮТТ
О.Н.Лаврова

Юные натуралисты отмечают Год Экологии…
Не потому ли на Земле все меньше
аистов, что все больше людей?

2013 год объявлен в России Годом экологической культуры и охраны окружающей среды! На станции юных натуралистов проведено немало мероприятий в
рамках Года Экологии: викторины, олимпиады, конференции, слеты. А экологические акции объединили всех учащихся Славянского района в едином порыве – защитить и сберечь природу родного края и планеты Земля.
Больше кислорода!
В ноябре состоялась акция «Больше кислорода!» в рамках Всероссийской по
инициативе межрегиональной экологической организации «ЭКА». Учащимися лицея № 1 и воспитанниками станции юных натуралистов были посажены семена липы, лиственницы, акации, ясеня, сосны. Кроме того, учащимися 11 классов лицея
были высажены саженцы акации, каштана, березы, липы, можжевельника и туи.
Организаторами акции на территории
лицея № 1 выступили Зуенко Елена
Викторовна, учитель
биологии лицея № 1,
Грушевая Инна Валентиновна,
педагог-организатор
станции юных натуралистов и ЭКА-лидеры: Павленко Ангелина (лицей №1), Кошелько Дмитрий
(школа № 18). Подобные акции по закладке питомников прошли в начале ноября
еще в 7 школах Славянского района: № 5,16,17,18,19,22,44,56.
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«Птицы в городе»
Традиционная акция «Птицы в городе» состоялась в Славянском районе в декабре - феврале.
Более 1000 кормушек вывешено на территории образовательных учреждений, парков и садов, а подкормка
зимующих птиц проходила всю зиму. Хотя зима в
этом году была теплой, это мероприятие помогает детям почувствовать свою ответственность за пернатых.
«Субботка-переработка»
Эта акция уже второй год проходит в Славянском районе. Ее цель – продвижение раздельного сбора и переработки отходов, просвещение широких слоев населения о важности участия общественности в
решении «мусорной» проблемы.
«АнтиПалыч»
В апреле прошла творческая и простая в подготовке акция «АнтиПалыч». В ходе акции необычные персонажи «АнтиПалычи» распространяли информационные материалы с телефоном горячей линии при пожарах, о правилах поведения в лесу и действиях, которые необходимо предпринимать в случае возникновения лесных пожаров.
"Пакеты-убийцы"
В акции приняли участие 14 образовательных
учреждений Славянского района. Школьники снимали видео-ролики, очень активно распространяли
среди населения листовки, проводили беседы о проблеме
загрязнения
окружающие среды
пластиковыми пакетами в школах, различных учреждениях, организациях, торговых точках.
Ребята рассказывали о том, что ежегодно пакеты
убивают 1 млн. птиц, 100 тысяч морских млекопитающих, множество рыб. Пластиковые пакеты разлагаются 100-400 лет, а при их сжигании выделяются вредные вещества, опасные
для природы и человека.
Многих ребят поддержали их близкие и помогли изготовить сумки из экологически-чистых материалов, которые они распространяли в ходе акции. Победителями
акции стали школы №: 3,6,17,18,29,31.
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Международная конференция
«Экология Черного моря»
Программа конференции была разнообразной и насыщенной. С мастер-классами,
докладами и презентациями, собственными
фильмами о проблемах «Черного моря» выступили представители филиала Кубанского
государственного университета в городе Славянске-на-Кубани, учреждения дополнительного
образования
детей
экологобиологической направленности Краснодарского края, общеобразовательных учреждений
России, воспитанники ВДЦ «Орленок».
На конференции проводились мастер –
классы в природе: воспитанник станции юных
натуралистов, ученик 9 класса МБОУ лицея № 1
Шубенок Ростислав (руководитель Слюсарева
Елена Павловна) продемонстрировал на реке
методику «Рекогносцировочное исследование
водоема».
Ученица 8 класса МБОУ ООШ № 30 Фоменко Кристина (руководитель Курманова
Светлана Викторовна) показала методики исследования растительного сообщества в парке. В завершении Кристина подарила музыкальный этюд,
который сыграла на скрипке.
Гожко Александр Алексеевич, педагог
станции юных натуралистов организовал полевую
лабораторию по изучению
видового
разнообразия
птиц.
И снова наши экологи лучшие!
В рамках работы Малой сельскохозяйственной академии учащихся с 25 по 28 сентября 2012 г. в пос. Новомихайловском Туапсинского района проводился слет юных экологов и членов школьных лесничеств на базе ООО «Оздоровительный комплекс им. А.И. Хальзева».
Учащиеся МБОУ лицея № 1 Еремьянц Софья, Ткаченко Снежана, Шубенок Ростислав и учащийся МБОУ ООШ №
8 Мячиков Владлен приняли в нем активное участие.
Шубенок Ростислав стал победителем, Еремьянц Софья стала призером, заняв 2
место в направлении «Экология». Ребята были награждены памятными призами:
цифровыми фотоаппаратами.
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Ткаченко Снежана стала призером, заняв 2 место в направлении «Лесничество», награждена сотовым телефоном.
ХV районный эколого-краеведческий
слет учащихся
20 и 27 октября 2012 года в школе № 43
хутора Бараниковский и лицее № 4 города Славянска-на-Кубани состоялся ХV районный слетконкурс юных экологов-краеведов. На слет прибыло более 230 учащихся из школ № 3, 5, 6, 14,
16, 17,18 28, 9, 30, 43, 44, 48, 50, 51, лицеев № 1 и
4. Ребята состязались в номинациях: «Красная
книга Краснодарского края», «Энтомология»,
«Юный лесник», «Орнитология», «Исторические
очерки о крае», «Плоды и семена», «Гидрология», «Памятники природы Краснодарского края», «Декоративные растения в ландшафтном дизайне».
Победителем в интеллектуальной игре стала команда школы команды лицея № 1 (руководитель Синягина Евгения Викторовна), команда школы № 28
(руководитель Финяк Людмила Владимировна), № 43 (руководитель Лях Светлана Викторовна).
Безоговорочную победу в конкурсе театрализованных постановок
«Краснодарскому краю – 75 лет»
одержали
команды
школ: № 17 (руководитель Бондарь Елена
Викторовна) и 14 (руководитель Скачкова
Юлия Васильевна и
Ковтун Наталья Сергеевна), в номинации «Артистизм»: ООШ № 30 (руководители - Курманова Светлана Викторовна, Снижко Надежда Дмитриевна), команда школы № 6 (руководитель Призенко Людмила Астиевна) поразили жюри
оригинальностью и колоритностью своих выступлений. В номинации «Оригинальность» победила ООШ № 51 (руководители Костенко Людмила Леонидовна, Солодкая Галина Андреевна). Ученики школы № 48 поразили зрителей и
членов жюри знанием истории своей Малой Родины, костюмами, декорациями
(руководитель - Кутало Лариса Александровна). Школа № 43 выступила дружно, оригинально, современно, с чувством ответственности за родной край (руководитель Лабунская Ольга Сергеевна).
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МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Шубенок Ростислав (ученик 9 класса лицея №1) занимается на станции юных натуралистов третий год. За это
время проявил себя как творческий и научно-мыслящий,
трудолюбивый и целеустремленный юноша. Два года он
проводил исследование экологического состояния озера в
районе больницы. Его рекогносцировочные и лабораторные исследования позволили сделать сенсационные выводы! Кроме того, Ростислав – победитель краевого слета
юных экологов и членов школьных лесничеств 2012 года,
Международной экологической конференции «Экология
моря», неоднократный слушатель экологических обучающих программ в ВДЦ «Орленок». Ростислав увлекается спортом, он – активный участник всех мероприятий станции юных натуралистов, пробовал себя в роли
ведущего районных мероприятий и персонажей новогодних представлений. За какое бы дело он не брался, все у него получается!
Згарданюк Степан (лицей № 1, 6 класс) занимается на станции юных натуралистов с 1 класса и является активным участником экологических конкурсов, акций,
конференций. Круг увлечений его разнообразен. Любитель
природы, с активной жизненной позицией. Помимо увлечения экологией, научно – исследовательской деятельностью,
Степан занимается спортом. В 2011 году он стал призером
краевого смотра-конкурса «Зеркало природы»; в 2012 году победителем X Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета», призером всероссийского юношеского симпозиума естественных наук, занял I место в муниципальном этапе научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся.
Миронюк Дарья – ученица 9
класса школы № 16, воспитанница
объединения «Юные экологиисследователи» – отличница, прекрасно рисует, любит
наблюдать и изучать растительный и животный мир. В
2012 году стала призером краевой конференции
МСХАУК. В 2012 -2013 учебном году участвовала в XX
чтениях им.В.И.Вернадского. Ее работа «Белый аист –
адвентивный вид низовий Кубани» была высоко оценена
рецензентами краевой конференции МСХАУК.
Подольская Наталья Леонидовна работает на станции юных натуралистов третий год и за это время завоевала уважение коллег, родителей и воспитанников. Надежная, трудолюбивая, творческая – вот характеристики этого педагога. Наталья
Леонидовна излучает доброту и любовь к детям. Ее воспитанники - неоднократные
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победители и призеры районных и краевых конкурсов и викторин: «Зеркало природы», «Зеленая планета», «Зимний пейзаж»,
«Земля отцов – моя земля», «Мое любимое животное», «Марш парков», конкурса им. В.М.
Смирина. Наталья Леонидовна - многогранная,
увлеченная, постоянно оттачивающая грани
своего педагогического мастерства. Удивляясь
- удивляет, увлекаясь – увлекает. Она стала
финалисткой районного конкурса «Сердце отдаю детям» и победителем номинации «эколого-биологическая».
Малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани- 25 лет!
В 2013 году весь Краснодарский край отмечает Юбилей Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани. Что она значит для «юных академиков»? Это участие в традиционных краевых школах и слетах юных экологов, научноисследовательская деятельность и участие в конференциях, встречи с замечательными учеными
КубГАУ, возможность определиться с выбором
профессии в пользу сельского хозяйства, биологии и экологии. Мы помним всех, кто прославил
Славянский район на уровне края и создал позитивный имидж студентам нашего района.

Краевой слет юных экологов
Ткаченко Снежана, лицей №1
Шубенок Ростислав, лицей №1
Еремьянц София, лицей №1
Мячиков Владлен, школа № 8

2012год

II место
I место
II место
-

Краевая научно – творческая конференция МСХАУК
2012 год

9 человек

1, 4,
31,39,43,
16, 18,20

экология, зоология, прикладная
математика, водная экология,
технология хранения и переработки сельскохозяйственных
продуктов, почвоведение, растениеводство

I место
II место

1
1

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Всероссийские чтения им. Вернадского в г. Москве-2013
№ п\п

Ф.И. ученика

Школа

1
2

Миронюк Дарья
Леонтьева Наталья

№16
№ 16

Ф.И.О.
руководителя
Гожко А.А.
Гожко Д.И.

Результат
финалист
финалист
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Краевой конкурс
научно-исследовательских проектов учащихся старших классов
по теме охраны и восстановления водных ресурсов-2013
№
п\п
1

Ф.И. ученика
Домнич Елена
Погорелая Дарья
Рева Анастасия
Бевз Екатерина

Школа
МБОУСОШ
№ 5, 10
класс
МБОУООШ
№ 38, 7
класс
МБОУСОШ
№ 20, 8
класс
МБОУСОШ
№ 43, 8
класс

Ф.И.О.
руководителя
Фоменко Татьяна
Михайловна

Призовое место
Благодарность
за участие

Остапенко Наталья Петровна

Благодарность
за участие

Рева Людмила
Федоровна

Благодарность
за участие

Лях Светлана
Викторовна

III

Краевой конкурса «Сохраним планету!»-2013
№
п\п
1

Ф.И. ученика

Школа

Ф.И.О.
руководителя
Лаушкина Л.А.

Призовое место
II

Федякин Вадим

№ 20,

2

Мурашко Елена

№1

ЗуенкоЕ.В.

II

3

Демченко Анна

№ 18

Золотая Н.С.

III

4

Жук Елена

№ 48

Тарасова Л.Е.

III

5

Торян Артем

№ 43

Кириченко Т.В.

III

6

Черных Елизавета

№ 30

Леошко Е.А.

III

Краевой конкурс «Моя малая родина» - 2013
№
п\п
1

Ф.И. ученика

Школа

Плеханов Иван

2

Федосеев Алексей

3

Фоменко Елена

МБОУ
СОШ № 28
МБОУ
ООШ № 50
МБОУ
ООШ № 49

Ф.И.О.
руководителя
Гарькавая Татьяна
Алексеевна
Заплетина Лариса
Алексеевна
Сокол Галина Викторовна

Призовое место
III
благодарность
благодарность
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4

Самофал Дарья

5

Мячиков Владлен

6

Погорелая Дарья

7

Борисенко Лилия

8
9

Старосветская Яна
Олеговна
Куропятник Ксения

10

Рудич Ангелина

11
12

Кадермятова Дарья
Руслановна
Хохлова Виктория

13

Решетько Валерий

14

Фстрахова Дарья

15

Тараненко Дарья

16

Бабич Николай

17

Завада Екатерина

18

Лахно Борис

19

Дорошенко Наталья
Фоменко Роман

МБОУ
Сокол Галина ВиктоООШ № 49
ровна
МБОУ
Подсвирова Светлана
ООШ № 8
Васильевна
МБОУ
Остапенко Наталья
ООШ № 8
Петровна
МБОУ
Борисенко Альбина
СОШ № 29
Григорьевна
МБОУ СОШ Ильина Любовь Гри№ 48
горьевна
МБОУ ООШ Штанько Татьяна Вя№ 11
чеславовна
МБОУ СОШ Ильина Любовь Гри№ 49
горьевна
МБОУ СОШ
Ломакина Евгения
№6
Владимировна
МБОУ СОШ Ластовка Ольга Алек№ 28
сандровна
МБОУ ООШ Полякова Дарья Вяче№ 11
славовна
МБОУ ООШ Василенко Виктория
№ 54
Николаевна
МБОУ ООШ Курманова Светлана
№ 30
Викторовна
МАОУ СОШ Абрамовская Нина Вя№ 17
чеславовна
МАОУ СОШ Завада Евгения Нико№ 17
лаевна Абрамовская
Нина Вячеславовна
МБОУ СОШ Кокшто Валентина Да№6
выдовна
МБОУ СОШ Фоменко Татьяна Ми№5
хайловна

благодарность
II
III
II
благодарность
II
II
III
II
III
благодарность
благодарность
благодарность
III

II
благодарность

Краевой конкурс
юных исследователей окружающей среды -2013
№
п\п
1.
2.
3.

Ф.И. ученика
Лаушкина
Виктория
Бабенко
Марина
Барулина
Ирина

Школа
МБОУСОШ № 20,
11 кл.
МБОУООШ № 14,
9 кл.
МБОУСОШ № 20,
10 кл.

Ф.И.О.
руководителя
Журавлева
Ирина Александровна
Скачкова
Юлия ВасильевнаЖуравлева
Ирина Александровна

Призовое место
III
III
III
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4.

Данилецкая
Александра

5.

Стравинская
Татьяна

МБОУСОШ № 51,
11 кл.

Солодкая
Галина Андреевна,
Солодкий
Максим Борисович
МАОУСОШ № 17, 9 Николина
кл.
Елена Анатольевна

благодарность

III

Станция юных натуралистов благодарит за сотрудничество всех педагогов и руководителей образовательных учреждений Славянского района!
Поздравляем Вас с победами и успехами ваших учеников и желаем покорения новых вершин в новом учебном году!
Материалы подготовили:
Слюсарева Е.П., Згарданюк Т.П.

В будущее - вместе!
По традиции весной в филиале КубГУ в г. Славянске-на-Кубани прошла
ежегодная предметная олимпиада школьников «Шаг в будущее».
В марте 2013 года в олимпиаде приняло участие около 500 ребят из 14
районов Краснодарского края. Из них 238 человек – учащиеся 9-11 классов
школ Славянска-на-Кубани и Славянского района. По итогам работы конкурсной комиссией были названы 140 победителей по 10 направлениям (математика, информатика, иностранный язык, русский язык, литература, история, обществознание, экономика, биология, физическая культура). Некоторые из ребят продемонстрировали высокие результаты по нескольким учебным предметам.
Поздравляем всех участников, победителей и призеров олимпиады, а
также их наставников!
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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 «Гренадёры,
вперед» (май-октябрь);
3) Краевая целевая программа «Качество»: «Кубанские товары и услуги
только высшего качества» (февраль-сентябрь);
4) Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее,
ЮНИОР» (сентябрь-ноябрь);
5) Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
(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 научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (февраль-май);
10) Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани;
11) Межрегиональный конкурс по образовательной программе «Разговор
о правильном питании» (1-4 классы) (сентябрь-июнь);
12) Международная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии и экология» (1-11 классы) (февраль);
13) Региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени
В.И. Вернадского (январь-март).

Над выпуском работали:
И.В.Шутенко, Т.А.Черных, О.В.Плесецкая, И.П.Плотникова,
Э.А.Шестак, О.К.Калинина

