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Приветствуем одаренных учащихся 

и талантливых педагогов 2009-2010 учебного года! 

Юные друзья! Уважаемые педагоги! 
 

Завершился учебный год, в течение которого произошли весьма значимые собы-
тия для каждого из нас: 2010 год объявлен Годом учителя в России, праздник Победы в 
Великой Отечественной войне отметил 65-летний юбилей, начата реализация нацио-
нальной образовательной стратегии «Наша новая школа». Инициативность, креатив-
ность, увлечѐнность, стремление к успеху, вера в свои силы, активная жизненная по-
зиция отличают вас. Эти качества позволили школьной жизни развиваться по-новому 
и определи высокую оценку вашим достижениям. В год, названный именем учителя, 
ваши победы продолжают летопись, повествующую об интеллектуальном и творче-
ском потенциале нашей малой родины.  

Желаю вам продолжать идти по пути успеха, отличного отдыха летом, здоро-
вья и счастья! 

 

Глава муниципального образования  
Славянский район                                                                      А.В.Разумеев 
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Дорогие ребята! 
 Уважаемые педагоги! 

 
Поздравляю вас с окончанием учебного года! По сложившейся доброй 

традиции в нашем муниципалитете мы с вами - участники одного из самых яр-
ких и значимых событий в жизни города и района: праздника - чествования 
одарѐнных учащихся и талантливых педагогов. 

Сегодня с гордостью можно сказать, что ваш труд принѐс в интеллекту-
альную копилку достижений высокие результаты участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников, определил новые имена в созвездии талантов. Годом 
позитивных перемен назвал Президент России 2010 год. Ваши достижения и 
победы в учѐбе, творчестве, спорте – вклад в модернизацию образования в на-
шем районе. Всего в 2009-2010 учебном году в предметных олимпиадах, конкур-
сах, научно - практических конференциях различного уровня приняли участие 
более 2400 школьников. Из них 9 человек стали победителями международного 
литературно-творческого конкурса «Гренадѐры, вперѐд!», 5 школьников - уча-
стниками всероссийских интеллектуальных форумов, 8 – призѐрами краевых 
предметных олимпиад, 60 – в числе победителей и призѐров зонального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Желаю вам побед и свершений на пути творчества и познания, счастья, 
радостных событий! 
 
 
Начальник управления образованием                                                    В.И.Титаренко 
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Каждый ребѐнок должен испытать 

радость творчества. 
 

«Каждый ребѐнок должен испытать радость творчества» - под таким 

девизом прошѐл районный фестиваль детского творчества воспитанников 

ДОУ. Зачастую бытует мнение: «ну, что там делают в детском саду», а де-

ти в детском саду растут, развиваются и проявляют свои творческие спо-

собности в пении, танцах, выразительном чтении стихов. Именно обучаясь, 

получая музыкальные знания и имея возможность их проявить, ребѐнок 

чувствует себя уверенно. 

Районный фестиваль детского творчества проводился с 20 мая по 22 

мая 2010 года по территориальным направлениям: Анастасиевское, Пет-

ровское, городское. В фестивале приняли участие воспитанники ДОУ № 1, 

2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 40, 41, 43, 50, 51, 52.  

Фестиваль показал, что музыкальные руководители и воспитатели 

дошкольных учреждений большое внимание уделяют развитию интонаци-

онной выразительности речи, музыкальных и творческих способностей де-

тей. В репертуаре участников использовались произведения, посвящѐнные 

Дню Победы, а также - кубанских авторов. Юные артисты в своих выступ-

лениях передали эмоциональное восприятие  музыкальных образов, в по-

зах, жестах показали разнообразную гамму чувств в соответствии с музы-

кой и содержанием композиции: продемонстрировали умение петь без на-

пряжения,  легко, напевно; выразительно читать стихи. Впервые такой 

фестиваль дал возможность детям и их педагогам показать свои успехи и 

достижения.  

Лучшими в исполнении вокального жанра признаны воспитанники 

ДОУ № 27, 43, 52; в хореографических композициях - дошкольники ДОУ 

№ 3, 27, 52; в выразительном чтении художественных произведений - дети 

ДОУ № 1 (Падалка Катя, Гетьман Никита), ДОУ № 2 (Лагздынь Г), ДОУ № 

3 (Акимова Маша), ДОУ № 10 (Скитибок Саша), ДОУ № 25 (Федоренко 

Дима), ДОУ № 26 (Круглова Катя). 

Победителями фестиваля в своих территориях стали дошкольники 

детских садов № 9 (заведующая Е.М. Марус), № 27 (заведующая Г.А. Кал-

мыкова), № 52 (заведующая Л.П. Река). Призерами - дошкольные образо-

вательные учреждения № 14, № 31, № 23 - II место и дошкольные образо-

вательные учреждения № 2, № 50, № 40 - III место. 

 Фестиваль детского творчества воспитанников ДОУ дал возмож-

ность увидеть, что в детских садах созданы условия для формирования 

гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками художествен-

ной культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыра-

жению через различные формы творческой деятельности.  
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Достижения учащихся начальных классов  

в 2009-2010 учебном году 
 

Призеры и лауреаты 
IV Регионального конкурса исследовательских  

работ и творческих проектов младших школьников  
«Я-исследователь» в 2009-2010 учебном году 

 
Устремить ум 

на радость  творчества 
 

Н.И. Рерих 
 

Современная начальная школа строится на новых эффективных пе-

дагогических технологиях, использует развивающие учебные программы, 

направленные на всестороннее развитие детей, максимальную активиза-

цию их мыслительной деятельности. 

Развитие творческих способностей младших школьников, выявление 

одаренных детей является одной из основных задач педагогов школы I 

ступени. Одаренный ребенок нуждается в обучении творческого типа, ос-

нованном на его склонности к исследовательскому поведению, его стрем-

лении к открытию нового и неизвестного. И если целенаправленно зани-

маться с детьми, проявляющими интерес к творчеству, к исследователь-

ской и проектной деятельности, то можно добиться высоких результатов. 

Стало доброй традицией ежегодное успешное участие наших уча-

щихся 1-4 классов в Региональном (г.Сочи) и Российском (г.Москва) кон-

курсах исследовательских работ и творческих проектов младших школьни-

ков «Я-исследователь». 

В феврале 2010 года вновь съе-

хались в г.Сочи на IV региональный 

этап VI Российского конкурса исследо-

вательских работ «Я - исследователь» 

238 учащихся из 32 населенных пунк-

тов Южного Федерального округа РФ, 

из которых 11 учащихся 1-4 классов 

МОУ лицей №1, 4, ООШ № 8, СОШ  

№ 6, 18, 29, 43 г.Славянска-на-Кубани 

и Славянского района. 

В этом учебном году, как и в прошлые 

годы, наши конкурсанты продемонст-

рировали глубокие познания во всех секциях: гуманитарная, физика-

техника, естествознание, показав следующие результаты: 
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II место - 4 конкурсные работы ОУ № 1, 4, 18: 
 

- Дмитриева Екатерина, 4 класс СОШ № 18, тема 
«Гидропоника на подоконнике», руководитель Лях 
Т.Е., учитель начальных классов;  

- Пышный Виталий, Трофименко Илья, 4 класс 

СОШ № 18, тема «Большая проблема маленького 
города»; рук. Лях Т.Е учитель на-

чальных классов 

 
- Финяк Андрей, 1 класс лицея   

№ 4, тема «Комариное расследование»; руководители 
Усова Н.А., Финяк О.А., учителя начальных классов 

ОУ № 4,8 
                               

- Шаповалова Татьяна, 4 класс  
лицея № 1, тема «Такие разные часы», 
руководитель Шутова Г.А., учитель 

начальных классов  лицея № 1 
 

 
            Ш место - 3 конкурсные работы 

                                     ОУ № 1, 29, 43: 

 
- Казакова Валерия, 3 класс СОШ № 29, тема «Ле-
гендарный начдив Первой Таманской дивизии»; ру-
ководитель Финько Н.Н., учитель начальных 

классов СОШ № 29 
 
- Савченко Александр,       

4 класс СОШ № 43, тема 
«Под лежачий камень вода 
не течет», руководители 
Савченко Т.А., Лях О.Ф., 

учителя начальных классов 
СОШ № 43  

 

                                                     
- Портянко Елизавета,        

2 класс лицея № 1, тема «Загадки  
растворимости в  загадке цветной  
витаминной соли», рук. Болотенко 

 А.И., Егорова М.С. 
 

Лауреаты: 
- Подсвирова Елена, 4 класс ООШ № 8, тема 
«Световые эффекты», руководитель  Финяк О.А., учитель начальных 
классов ООШ № 8 
- Шамрай Екатерина, 4 класс СОШ № 18, тема «Танцы - это гармония 
души и тела», руководитель Лях Т.Е., учитель начальных классов          
СОШ  № 18  
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Участники: 
- Бовтунова Ксения, 4 класс СОШ № 6, тема «Уди-
вительные свойства пеларгонии», руководитель Де-
миденко Л.В., учитель начальных классов СОШ      
№6, Ещенкова Е.С., педагог дополнительного обра-
зования СЮН. 
 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 
 

       Поздравляем вас с успешной защитой ваших ис-
следований. Не останавливайтесь на достигнутом.   
 Помните, что любая мечта, даже самая дерзкая, 

может стать реальностью. Впереди новые поиски, 
находки, жажда открытий и, конечно, же, еще  

более значительные победы! Дерзайте, творите,  
реализуйте свои знания на благо России! Пусть  
сопутствуют вам во всем удача и успех! 

 
Т.Н.Лаврова, старший методист НМЦ 

 
 

Районные олимпиады среди  
младших школьников 

                    (1-4 классы) 
 

          Нет без явно усиленного трудолюбия  

          ни талантов, ни гениев 
Д.И.Менделеев  

 

Современное состояние образования в России характеризуется больши-

ми качественными изменениями. Перед обществом ставится задача не только 

улучшения качества образования и воспитания, но и усиления ответственности  

за конечные результаты обучения и воспитания как со стороны учителей и 

школы, так и со стороны государства, родителей и самих учащихся. Эти требо-

вания обусловлены необходимостью не только как можно быстрее преодолеть 

образовавшееся в последнее время отставание страны в научно-технической 

области, но и улучшить духовно-нравственное состояние общества, повысить 

мотивацию к обучению. Одна из самых эффективных составляющих повыше-

ния мотивации к обучению - участие учащихся в олимпиадах разного уровня 

(классных, школьных, районных и т. д.). 

В 2009-2010 учебном году среди учащихся 4-х классов общеобразова-

тельных учреждений традиционно проведены районные олимпиады по трем 

основным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. 

В них приняли участие 136 учащихся из 27 школ города и района: № 1, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 51, 56.  

Необходимо отметить, что наиболее высокий уровень обученности и 

интеллектуального развития показали учащиеся 4-х классов лицея № 1 
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(учителя Е.Н.Сиротина, Г.А.Шутова, Л.П.Ержакова), СОШ № 39 (учитель 

М.Д.Камший), СОШ № 5 (учитель Н.Л.Бондаренко), СОШ № 3 (учитель 

С.В.Негматуллина), СОШ № 16 (учитель Т.В.Кретова), СОШ № 19 (учи-

тель Н.Г.Чернышова), занявшие I, II, III места. 

Хорошо выполнили олимпиадные работы и стали призерами район-

ных олимпиад учащиеся 4-х классов ОУ № 1 (учителя Г.А.Шутова, 

Н.А.Белик, Л.П.Ержакова), ОУ № 3 (учителя Л.Г.Дубко, С.В. Негматулли-

на), № 4 (учителя В.Н.Рудченко, О.Г.Громова), № 6 (учитель С.И. Вилов-

ская), № 9 (учитель Л.В.Алейник), № 17 (учитель В.А.Мягкая), № 18 (учи-

теля Т.Е.Лях, И.А.Борисенко), № 25 (учитель С.Ю.Чуть), № 29 (учитель 

О.В.Маркелова), № 39 (учитель М.Д.Камший), № 43 (учитель О.Ф. Лях). 

Но особо отличилась, показав высокую резуль-

тативность участия в районных олимпиадах по всем 

предметам, Сокол Дарья, ученица 4 «Г» класса МОУ 

лицей № 1 (учитель Сиротина Е.Н.). Победитель рай-

онных олимпиад по русскому языку (1 место) и окру-

жающему миру (1 место), призер по математике (2 

место), отличница учебы - она поражает одноклассни-

ков широтой своего кругозора, жаждой познания все-

го нового, неизвестного. 

Победы младших школьников радуют их педагогов, родителей, ко-

торые надеются, что их главные достижения еще впереди. 
 

Т.Н.Лаврова, старший методист НМЦ 
 

Победители и призеры районных олимпиад (4 классы): 
 

№ 

п/п 
ФИ учащегося Школа Место ФИО учителя 

 

Русский язык 
1.  Сокол Дарья                          лицей № 1 I Е.Н.Сиротина  

2.  Гарбузов Никита лицей № 1 II Г.А.Шутова 

3.  Крыжняя Надежда СОШ № 5 

 

III Н.Л.Бондаренко 

Призѐры 
4.  Никифорова Мария СОШ № 17  В.А.Мягкая 

5.  Мороз Илья СОШ № 18 И.А.Борисенко 

6.  Аксенова Валерия СОШ № 6 С.И.Виловская 

7.  Сушинский Артем лицей № 4 В.Н.Рудченко 

8.  Васильченко Сергей лицей № 1 Л.П.Ержакова 

9.  Чабанец Анна лицей № 4 О.Г.Громова 

10.  Шепель Ирина СОШ № 39 М.Д.Камший 

11.  Рогоза Ирина СОШ № 25 С.Ю.Чуть 

Математика 
12.  Васильченко Сергей лицей № 1 I Л.П.Ержакова 
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13.  Сокол Дарья лицей № 1 II Е.Н.Сиротина 

14.  Манукян Юрий СОШ № 3 III С.В.Негматуллина 

Призѐры 
15.  Ковина Елизавета СОШ № 3  Л.Г.Дубко  

16.  Бондаренко Татьяна СОШ № 25 С.Ю.Чуть 

17.  Дуболазов Герман лицей № 4 В.Н.Рудченко 

18.  Трофименко Илья СОШ № 18 Т.Е.Лях 

19.  Стрелков Алексей лицей № 1 Г.А.Шутова 

20.  Прохоров Роберт лицей № 1 Н.А.Белик 

21.  Носков Семен ООШ № 9 Л.В.Алейник 

Окружающий мир 
22.  Сокол Дарья лицей № 1 I Е.Н.Сиротина 

23.  Бондарь Алексей СОШ № 39 II М.Д.Камший 

24.  Коровянский Иван СОШ № 16 III Т.В.Кретова 

25.  Гончаров Сергей СОШ № 19 III Н.Г.Чернышова 

Призѐры 
26.  Шаповалова Татьяна лицей № 1  Г.А.Шутова 

27.  Орлов Вадим СОШ № 18 Т.Е.Лях 

28.  Колесников Виталий СОШ № 29 О.В.Маркелова 

29.  Никишкина Яна СОШ № 3 С.В.Негматуллина 

30.  Захаров Вячеслав СОШ № 18 И.А.Борисенко 

31.  Минаков Илья СОШ № 43 О.Ф.Лях 

32.  Река Никита ООШ № 9 Л.В.Алейник 

 
Районная викторина по кубановедению 

 среди учащихся 1-4 классов 
 

«Ты, Кубань, ты наша родина!» 

 

Родина…Запах цветущих садов и золотого пшеничного колоса, вод-

ная гладь лиманов и шум морского прибоя, изумрудная зелень рисовых че-

ков и золотой песок Азовского моря…Уникальная земля, на которой живут 

уникальные люди. Заветный уголок родной Кубани. 

Воспитывать бережное, трепетное отношение к родному краю, чув-

ство гордости за свою малую Родину - одна из важнейших задач, постав-

ленных перед современным учителем и перед новой школой в целом. В 

нашем крае, как известно, педагоги общеобразовательных учреждений 

уделяют этому вопросу большое внимание, используя краеведческий мате-

риал и уроки кубановедения. 

В этом учебном году 19 апреля был  традиционно проведен муници-

пальный этап краевой викторины по кубановедению, в котором приняли 

участие 203 ученика 1-4 классов из 35 школ города и района. 
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Прочные знания по кубановедению показали: 

        - первоклассники ОУ № 4, 6; 

        - второклассники ОУ № 29, 1, 16;  

        - третьеклассники ОУ № 19, 25, 4; 

        - четвероклассники ОУ № 17, 3, 31, 6, 43,  заняв  I - III места. 

Лучше других справились с работой младшие школьники лицея № 4 

(учитель Г.А.Королева), СОШ № 29 (учитель Л.Б.Ляшко), СОШ № 19 

(учитель А.В.Гудим), СОШ № 17 (учитель В.А.Мягкая), чьи воспитанники 

заняли 1 места и стали победителями районной викторины. 

Хорошие знания по кубановедению продемонстрировали учащиеся  

1-4 классов ОУ № 3 (С.В.Негматуллина), № 4 (учителя Е.А.Корниенко, 

Н.А.Усова), № 6 (учителя Л.В.Демиденко, С.В.Полторака), № 1 (учитель 

О.Л.Лагода), № 16 (учитель И.Н.Гайченя), № 25 (учителя О.И.Остапенко, 

Т.В.Мильковская,), № 31 (учитель Г.Г.Река), № 43 (учитель О.Ф.Лях.), ко-

торые заняли II – III места.  

Т.Н.Лаврова, старший методист НМЦ 
 

Результаты районной викторины по кубановедению 

2009-2010 учебного года  
№ 

п/п 
Ф.И. ученика 

ОУ 

№ 
Ф.И.О. учителя рейтинг 

1 класс 

1.  Кошелѐк Владимир 4  Королѐва Галина Андреевна победитель 

2.  Воловик Илья 4  Усова Наталья Анатольевна II место 

3.  Демченко Сергей 6 Полторака Светлана Владимировна III место 

Призеры 

4.  Лошакова Ангелина 16 Швецова Ольга Васильевна призѐр 

5.  Куракина Елена 16 Каплина Людмила Михайловна призѐр 

6.  Родченков Даниил 17 Рябыкина Наталья Николаевна призѐр 

7.  Логинов Никита 11 Томченко Ольга Николаевна призѐр 

8.  Акланов Марк 4  Вольнова Ольга Юрьевна призѐр 

9.  Таболин Антон 43 Шкута Людмила Николаевна призѐр 

10.  Третьякова Кристина 31 Зима Елена Николаевна призѐр 

11.  Зайцев Богдан 9 Шестопал Любовь Дмитриевна призѐр 

2 класс 

12.  Кияшко Дина 29 Ляшко Людмила Борисовна победитель 

13.  Зимина Елизавета 1 Лагода Ольга Леоновна II место 

14.  Карякина Наталья 16 Гайченя Ирина Николаевна III место 

Призеры 

15.  Воробьѐва Дарья 30 Папуля Ирина Николаевна призѐр 

16.  Корж Александр 25 Яровая Татьяна Ивановна призѐр 

17.  Житнухин Александр 3 Дубко Татьяна Григорьевна призѐр 

18.  Фортель Анна  4 Оленѐва Ольга Владимировна призѐр 

19.  Маругина Лаура 1 Корж Зоя Ивановна призѐр 

20.  Альшанов Артур 18 Горбонец Марина Александровна призѐр 

21.  Лихачѐв Михаил  4 Вольнова Наталья Владимировна призѐр 

22.  Шевцев Сергей 28 Хохлова Алевтина Григорьевна призѐр 

23.  Немна Валерия 1 Макеева Лариса Борисовна призѐр 
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3 класс 

24.  Хамрач Дарья  19 Гудим Александра Владимировна победитель 

25.  Дорофеев Игорь 25 Остапенко Ольга Ивановна II место 

26.  Проскурина Вера 25 Мильковская Татьяна Васильевна II место 

27.  Стрелкова Лиза 4 Корниенко Елена Анатольевна III место 

28.  
Подопригора Влади-

слав 
25 Остапенко Ольга Ивановна III место 

Призеры 

29.  Кодачигова Наталья 18 Шицле Ольга Анатольевна призѐр 

30.  Журавлев Юрий 5 Лущекина Любовь Павловна призѐр 

31.  Лалетина Алина 51 Волохова Алла Александровна призѐр 

32.  Казакова Валерия 29 Финько Нина Николаевна призѐр 

33.  Костенко Полина 29 Финько Нина Николаевна призѐр 

34.  Силивря Ирина 28 Плеханова Елена Алексеевна  призѐр 

35.   Казарина Диана 25 Мильковская Татьяна Васильевна призѐр 

4 класс 

36.  
Перепелицин Алек-

сей  
17 Мягкая Валентина Андреевна победитель 

37.  Колесник Кристина 31 Река Галина Григорьевна II место 

38.   Никишкина Яна 3 
Негматуллина Светлана Васильев-

на 
II место 

39.  Бовтунова Ксения 6 Демиденко Лариса Владимировна III место 

40.  Манаков Илья 43 Лях Ольга Фѐдоровна III место 

Призеры 

41.  Гарбузов Никита 1 Шутова Галина Анатольевна призѐр 

42.  Дрожжин Алексей 4 Рудченко Валентина Николаевна призѐр 

43.  Ковина Елизавета 3 Дубко Людмила Григорьевна призѐр 

44.  Пышный Виталий 18 Лях Татьяна Евгеньевна призѐр 

45.  Пустовая Татьяна  38 Скиба Наталья Васильевна призѐр 

46.  Заболоцкий Роман 1 Белик Наталья Александровна призѐр 

47.  Рылова Лариса 29 Наринян Инна Ильинична призѐр 

 

                                                  Т.Н. Лаврова, старший методист НМЦ 
 

Всероссийские олимпиады школьников 
 

С 09.11.09 г. по 14.12.09 г. был проведѐн районный тур предметных 

олимпиад школьников по 21 предмету. 

В районном туре приняли участие 1100 учащихся 6-11-ых классов 

из  школ города и района, что на 112 человек больше, чем в 2008-2009 

учебном году. 

Победители и призѐры 1-го (районного) тура 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2009-2010 учебного года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Школа Учитель Ме-

сто 

Победитель, 

призер 
История, 7 класс 

1.  Шашура Ксения № 4 Половцева А.Н. 2 призер 
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2.  Беспалов Владимир № 19 Куваев В.Н. 3 призер 

3.  Давыдова Алѐна № 17 Сидорова И.М. 4 призер 

4.  Фоменко Елена № 48 Тарасова Л.Е. 5 призер 

История, 8 класс 

5.  Тютюник Альбина № 16 Пахно Т.А. 2 призер 

6.  Боярко Светлана № 1 Лабунец А.А. 3 призер 

История, 9 класс 

7.  Чмыхало Виктор № 5 Бражникова И.В. 1 победитель 

8.  Абраменко Анна № 28 Попова В.В. 2 призер 

9.  Блинова Ульяна № 1 Ряднова Е.П. 3 призер 

История, 10 класс 

10.  Куваева Галина  № 19 Куваев В.Н. 2 призер 

11.  Мусиенко Александр № 6 Момотова И.Д. 3 призер 

12.  Яковлев Михаил № 5 Бражникова И.В. 4 призер 

История, 11  класс 

13.  Косач Богдан № 28 Куликов Р.В. 2 призер 

14.  Шевцов Николай № 28 Куликов Р.В. 3 призер 

15.  Ячменник Кристина № 25 Яровая И.И. 4 призер 

Физика, 8 класс 

16.  Колотилова Дарья № 1 Лобурь Н.С. 1 победитель 

17.  Лобко Яна № 1 Лобурь Н.С. 2 призер 

18.  Игнатенко Анна № 29 Кононов Г.Г. 3 призер 

Физика, 9 класс 

19.  Манака Евгений № 1 Лобурь Н.С. 1 победитель 

20.  Крамаренко Татьяна  № 1 Лобурь Н.С. 2 призер 

21.  Почевалова Анна № 1 Лобурь Н.С. 3 призер 

Физика, 10 класс 

22.  Аракелов Денис № 1 Суслова Т.Г. 1 победитель 

23.  Сиротенко Дмитрий № 1 Суслова Т.Г. 2 призер 

24.  Таран Артем № 1 Суслова Т.Г. 3 призер 

Физика, 11 класс 

25.  Галигерова Алина № 1 Суслова Т.Г. 1 победитель 

26.  Устименко Ксения № 1 Суслова Т.Г. 2 призер 

27.  Миляев Роман № 1 Суслова Т.Г. 3 призер 

Английский язык, 8 класс 

28.  Халеса Артем № 4 Шпак В.В. 1 победитель 

29.  Катрич Алина № 1 Прохорова И.Г. 2 призер 

30.  Лобко Яна № 1 Сухих М.Н. 2 призер 

31.  Колотилова Дарья  № 1 Сухих М.Н. 3 призер 

Английский язык, 9 класс 

32.  Симонова Инна № 17 Ахматова О.А. 1 победитель 

33.  Медведь Полина  № 1 Азарова Е.В. 2 призер 

34.  Сырчина Екатерина № 17 Ахматова О.А. 3 призер 

Английский язык, 10 класс 

35.  Потапенко Денис № 4 Вяземская А.А. 1 победитель 

36.  Цандо Виталий № 1 Поцелуйко Е.В. 2 призер 

37.  Ноздрина Алѐна № 1 Белоус И.Г. 3 призер 

Английский язык, 11 класс 

38.  Барсегян Тамара № 17 Ахматова О.А. 1 победитель 

39.  Игракова Екатерина  № 1 Азарова Э.М. 2 призер 
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40.  Наумчик Дарья № 1 Азарова Э.М. 3 призер 

Химия, 9 класс 

41.  Юнда Елена № 1 Бовтунова Л.М. 2 призер 

42.  Манака Евгений  № 1 Александрова Т.А. 3 призер 

43.  Почевалова Анна  № 1 Александрова Т.А. 4 призер 

Химия, 10 класс 

44.  Новиков Игорь № 29 Халаба Н.Н. 2 призер 

45.  Черных Любовь № 1 Александрова Т.А. 3 призер 

46.  Черкас Татьяна № 25 Ловская О.Н. 4 призер 

Химия, 11 класс 

47.  Устименко Ксения № 1 Александрова Т.А. 1 победитель 

48.  Миляев Роман № 1 Александрова Т.А. 2 призер 

49.  Галигерова Алина № 1 Александрова Т.А. 3 призер 

Литература, 8 класс 

50.  Лобко Яна № 1 Никитина С.В. 1 победитель 

51.  Пономарева Дарья № 4 Костроминова Е.В. 2 призер 

52.  Колотилова Дарья № 1 Никитина С.В. 3 призер 

Литература, 9 класс 

53.  Гуляев Роман № 4 Полушина Г.А. 1 победитель 

54.  Даниловская Виолетта № 3 Никонова О.Р. 2 призер 

55.  Марченко Ксения № 5 Буряк И.В. 3 призер 

Литература, 10 класс 

56.  Куваева Галина № 19 Меньшикова А.М. 1 победитель 

57.  Куц Юлия № 1 Ряднова Е.В. 2 призер 

58.  Антипцева Анастасия № 3 Радецкая О.А. 3 призер 

Литература, 11 класс 

59.  Маркина Нина № 4 Костроминова Е.В. 1 победитель 

60.  Пивоварова Елизавета № 1 Шаповалова О.Н.  2 призер 

61.  Мирошниченко Ольга № 4 Костроминова Е.В. 3 призер 

Информатика, 10 класс 

62.  Филоненко Ирина № 4 Столбнякова Н.И. 2 призер 

63.  Емельянов Антон № 4 Столбнякова Н.И. 2 призер 

Информатика, 11 класс 

64.  Бастриков Дмитрий № 4 Столбнякова Н.И. 2 призер 

Экономика, 9 класс 

65.  Маскин Павел № 4 Буштец Л.П. 2 призер 

Экономика, 10 класс 

66.  Вазнюк Екатерина № 1 Сафонова А.Н. 2 призер 

67.  Фидрин Родион № 4 Шутенко И.В. 3 призер 

Экономика, 11 класс 

68.  Лемко Никита №1 репетитор 2 призер 

69.  Ткачѐва Светлана № 4 Шутенко И.В. 3 призер 

Экология, 9 класс 

70.  Почевалова Анна № 1 Нестерова Л.А. 1 победитель 

71.  Чмыхало Виктор  № 5 Дырочкина И.Ю. 2 призер 

Экология, 10 класс 

72.  Потапенко Денис № 4 Беседина О.В. 2 призер 

73.  Титова Юлия № 25 Коломоец С.А. 3 призер 

74.  Кузнецова Юлия № 1 Нестерова Л.А. 4 призер 

Экология, 11 класс 
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75.  Хованова Полина № 4 Румянцева Т.А. 2 призер 

76.  Нерозник Надежда № 6 Шпилевая Г.Г. 3 призер 

77.  Фѐдорова Виктория № 18 Суворова Т.А. 4 призер 

Русский язык, 8 класс 

78.  Пономарѐва Дарья № 4 Костроминова Е.В. 1 победитель 

79.  Лобко Яна № 1 Никитина С.В. 2 призер 

80.  Колотилова Дарья № 1 Никитина С.В. 3 призер 

Русский язык, 9 класс 

81.  Галица Мария № 39 Галич Л.А. 1 победитель 

82.  Почевалова Анна № 1 Черникова И.Г. 2 призер 

83.  Юнда Елена № 1 Недзведская Н.В. 3 призер 

84.  Куваева Наталия № 19 Сацко Е.И. 3 призер 

Русский язык, 10 класс 

85.  Черкас Татьяна № 25 Глебова В.И. 1 победитель 

86.  Мачигина Дарья № 1 Ряднова Е.В. 2 призер 

87.  Дьяченко Нелли № 1 Белик Л.И. 3 призер 

Русский язык, 11 класс 

88.  Щепак Нина № 4 Костроминова Е.В. 1 победитель 

89.  Рубайло Вероника № 1 Никитина С.В. 2 призер 

90.  Наумчик Дарья № 1 Шаповалова О.Н. 3 призер 

Обществознание, 9 класс 

91.  Галица Мария № 39 Шишкина В.А. 1 победитель 

92.  Слабая Виктория № 25 Феличева Е.А. 2 призер 

93.  Почевалова Анна № 1 Ряднова Е.П. 3 призер 

94.  Гуляев Роман № 4 Буштец Л.П. 3 призер 

Обществознание, 10 класс 

95.  Ахматова Наталья № 17 Капинос Т.П. 1 победитель 

96.  Петрова Дарья № 1  Аксакалова Е.Г. 2 призер 

97.  Сокол Андрей № 4 Буштец Л.П. 2 призер 

98.  Карагеорги Даниил № 16 Филипьева В.А. 3 призер 

99.  Куваева Галина № 19 Куваев В.И. 3 призер 

Обществознание, 11 класс 

100. 9 Хованова Полина № 4 Лукаш А.В. 1 победитель 

101. 1 Соколова Анастасия № 39 Камший А.В. 2 призер 

102. 1 Барсегян Тамара № 17 Мироненко Я.А. 3 призер 

Математика, 6 класс 

103. 1 Сазонов Александр  № 1 Щикинова Е.А. 1 победитель 

104.  Поселенов Александр № 1 Щикинова Е.А. 2 призер 

105. 1 Довченко Евгений № 4 Дьяченко Т.М. 2 призер 

106. 1 Качур Максим № 4 Дьяченко Т.М. 3 призер 

Математика, 7 класс 

107. 1 Шитик Артем № 1 Соловьева Л.Г. 1 победитель 

108. 1 Лукьянчиков Роман № 17 Духнай С.С. 2 призер 

109.  Хайрутдинова Анна № 25 Свистова В.Н. 3 призер 

Математика, 8 класс 

110. 1 Колотилова Дарья № 1 Набока О.А. 2 призер 

111. 1 Лотоненко Андрей № 1 Набока О.А. 3 призер 

112. 1 Петров Алексей № 6 Зуб Л.Ф. 3 призер 

Математика, 9 класс 

113. 1 Манака Евгений № 1 Полустовская В.А. 2 призер 



№1 (61) 14 

114. 1 Крамаренко Татьяна № 1 Полустовская В.А. 3 призер 

115. 1 Гуляев Роман  № 4 Ловская О.П. 4 призер 

Математика, 10 класс 

116. 1 Потапенко Денис  № 4 Мирющенко О.А. 1 победитель 

117. 1 Петрова Дарья № 1 Петренко И.Н. 1 победитель 

118. 1 Федотов Сергей  № 19 Князьков А.И. 2 призер 

119. 1 Романова Анастасия № 1 Петренко И.Н. 3 призер 

Математика, 11 класс 

120. 1 Устименко Ксения № 1 Розина А.Е. 1 победитель 

121. 1 Миляев Роман  № 1 Розина А.Е. 2 призер 

122. 1 Галигерова Алина № 1 Розина А.Е. 3 призер 

География, 7 класс 

123. 1 Шашура Ксения № 4 Лучкова А.Н. 2 призер 

124.  Шитик Артем № 1 Сафонова А.А. 3 призер 

125. 1 Садовой Сергей № 43 Шевченко В.И. 4 призер 

126. 1 Селепанова Сюзанна № 17 Олейникова В.В. 4 призер 

География, 8 класс 

127. 1 Игнатенко Анна № 29 Робская Н.С. 2 призер 

128. 1 Морозова Снежана № 29 Робская Н.С. 3 призер 

129.  Черевишняя Виктория № 19 Кравченко А.Н. 4 призер 

130. 1 Кузьмина Ирина № 16 Букач Н.В. 5 призер 

131. 1 Куликова Екатерина № 1 Неклеса Н.В. 5 призер 

География, 9 класс 

132.  Трипутень Виктория № 29 Робская Н.С. 1 победитель 

133. 1 Симоненко Юлия № 29 Робская Н.С. 2 призер 

134. 1 Крамаренко Татьяна № 1 Сафонова А.А. 3 призер 

География, 10 класс 

135. 1 Худолий Екатерина № 4 Фомичева О.П. 2 призер 

136. 1 Муратова Анна № 43 Шевченко В.И. 3 призер 

137. 1 Лях Юлия № 25 Ластовка А.Е. 4 призер 

География, 11 класс 

138. 1 Щепак Нина № 4 Фомичѐва О.П. 2 призер 

139. 1 Темпорусов Дмитрий № 16 Букач Н.В. 3 призер 

140. 1 Маркаров Вадим № 1 Сафонова А.А. 3 призер 

Технология, 8-9 классы  

141. 1 Зорина Анна № 4 Коваленко Г.В. 1 победитель 

142. 1 Гусева Екатерина  № 5  Журавлѐва Е.С. 1 победитель 

143. 1 Почевалова Анна № 1 Закурдаева Е.Н. 2 призер 

144. 1 Первун Виктория № 4 Коваленко Г.В. 2 призер 

145. 1 Симоненко Яна № 1 Рамазанова Н.А. 3 призер 

146. 1 Браило Алена № 25 Ячменник Т.Л. 3 призер 

147. 1 Постригай Эдуард № 1 Кузенков А.С. 2 призер 

148. 1 Петраков Никита № 3 Лавраков В.И. 4 призер 

149. 1 Абливанов Иван № 3 Лавраков В.И. 3 призер 

150. 1 Ходус Алексей № 5 Ларин А.С. 2 призер 

Технология, 10-11 классы  

151. 1 Черкасс Татьяна  № 25 Ячменник Т.Л. 1 победитель 

152. 1 Колесник Елена № 48 Орловская И.Г. 1 призер 

153. 1 Рамазанова Алина № 1 Рамазанова Н.А. 2 призер 

154.  Флерко Светлана № 48 Орловская И.Г. 2 призер 
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155. 1 Черных Любовь № 1 Рамазанова Н.А. 3 призер 

156. 1 Гусарь Данил № 5 Ларин А.С. 2 призер 

Право, 9 класс  

157. 1 Толкачева Виктория № 30 Фидря В.Н. 2 призер 

158. 1 Аксенова Ольга № 28 Попова В.В. 2 призер 

159. 1 Сырчина Екатерина № 17 Капинос Т.П. 3 призер 

Право, 10 класс 

160. 1 Куц Юлия № 1 Аксакалова Е.Г. 2 призер 

161.  Дьяченко Нелли № 1 Аксакалова Е.Г. 3 призер 

Право, 11 класс 

162. 1 Барсегян Тамара № 17 Мироненко Я.А. 1 победитель 

163. 1 Гаюн Дмитрий № 1 Сорокина Е.Г. 2 призер 

164. 1 Рыкунова Наталья № 1 Сорокина Е.Г. 3 призер 

Немецкий язык, 8 класс 

165. 1 Гриценко Екатерина № 4 Рожкова А.Н. 1 победитель 

166. 1 Галдина Иулиана № 1 Рожкова А.Н. 2 призер 

Немецкий язык, 9 класс 

167. 1 Железняк Екатерина № 28 Татарко М.М. 1 победитель 

168. 1 Бикташева Ирина № 16 Кузнеченкова В.Н. 1 победитель 

169. 1 Самсонова Анастасия № 17 Мирная Г.А. 2 призер 

170. 1 Сорокина Екатерина  № 48 Чернова Т.И. 3 призер 

Немецкий язык, 10 класс 

171. 1 Куваева Галина № 19 Вареникова Л.В. 1 победитель 

172. 1 Артюкова Виктория № 19 Вареникова Л.В. 2 призер 

173. 1 Иванов Максим № 19 Вареникова Л.В. 3 призер 

Немецкий язык, 11 класс 

174. 1 Иванова Алина № 19 Вареникова Л.В. 1 победитель 

175. 1 Разумовский Сергей № 19 Байкалова В.И. 2 призер 

176. 1 Попов Вениамин № 16 Кузниченкова В.И. 3 призер 

Биология, 7 класс 

177. 1 Адамец Вадим № 4 Румянцева Т.А. 1 победитель 

178. 1 Мурченко Андрей № 43 Лях С.В. 2 призер 

179. 1 Степаненко Вячеслав № 3 Киселева Н.Н. 3 призер 

180. 1 Садовой Сергей № 43 Лях С.В. 4 призер 

Биология, 8 класс 

181. 1 Демченко Елена № 43 Лях С.В. 1 победитель 

182. 1 Лукьянова Виолетта № 6 Шпилевая Г.Г. 1 победитель 

183. 1 Игнатенко Анна № 29 Рудомаха Н.П. 2 призер 

184. 1 Кукса Алексей № 25 Коломоец С.А. 3 призер 

Биология, 9 класс 

185.  Симоненко Юлия № 29 Школа Е.А. 1 победитель 

186.  Самсонова Анастасия № 17 Спесивцева Ю.А. 2 призер 

187.  Чмыхало Виктор  № 5 Дырочкина И.Ю. 3 призер 

188.  Садовой Михаил № 43 Лях С.В. 4 призер 

Биология, 10 класс 

189.  Чекас Татьяна № 25 Коломоец С.А. 1 победитель 

190.  Григорян Аршак № 17 Спесивцева Ю.А. 2 призер 

191.  Муратова Анна № 43 Лях С.В. 3 призер 

192.  Романова Анастасия № 1 Нестерова Л.А. 4 призер 

Биология, 11 класс 
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193.  Рамазанова Сабина № 1 Нестерова Л.А. 1 победитель 

194.  Федоренко Иван № 43 Лях С.В. 2 призер 

195.  Панитовская Анастасия № 4 Румянцева Т.А. 3 призер 

196.  Хованова Полина № 4 Румянцева Т.А. 4 призер 

Кубановедение, 8 класс 

197.  Самофал Владимир № 29 Робская Н.С. 2 призер 

198.  Вакуленко Надежда № 39 Масенко И.Е. 3 призер 

Кубановедение, 9 класс 

199.  Галица Мария № 39 Масенко И.Е. 1 победитель 

200.  Татьяненко Елизавета № 17 Каттай Т.А. 2 призер 

201.  Симоненко Юлия № 29 Тыщенко С.В. 3 призер 

Кубановедение, 10 класс 

202.  Григорян Аршак № 17 Каттай Т.А. 1 победитель 

203.  Михальская Анна № 28 Тимофеенко И.Н. 2 призер 

204.  Азаров Артем № 1 Ряднова Е.П. 3 призер 

Кубановедение, 11 класс  

205.  Текушина Анастасия № 4 Томко С.Ф. 2 призер 

206.  Пивоварова Елизавета № 1 Ряднова Е.П. 3 призер 

Политехническая, 10 класс 

207.  Сиротенко Дмитрий № 1 Суслова Т.Г. 1 победитель 

208.  Таран Артем № 1 Суслова Т.Г. 2 призер 

Политехническая, 11 класс 

209.  Миляев Роман № 1 Суслова Т.Г. 1 победитель 

Физическая культура, 9 класс 

210.  Немыкин Дмитрий № 25 Викман М.Ф. 1 победитель 

211.  Кузуб Иван № 39 Баранник С.Н. 2 призер 

212.  Овчинников Юрий № 6 Галов К.П. 3 призер 

213.  Трипутень Виктория № 29 Жук Ю.В. 1 победитель 

214.  Лях Анна № 21 Калашников И.В. 2 призер 

215.  Григорян Грета № 6 Галов К.П. 3 призер 

Физическая культура, 10 класс 

216.  Родовниченко Георгий № 4 Школа Ж.А. 1 победитель 

217.  Новиков Игорь № 29 Жук Ю.В. 2 призер 

218.  Неживых Кирилл № 3 Широносова О.В. 2 призер 

219. 2 Рамазанова Алина № 1 Зубакина С.И. 1 победитель 

220.  Катречко Татьяна № 1 Зубакина С.И. 2 призер 

221.  Пустовая Анастасия № 3 Широносова О.В. 3 призер 

Физическая культура, 11 класс 

222.  Россинский Алексей № 10 Галов К.П. 1 победитель 

223.  Швайко Кирилл № 29 Жук Ю.В. 2 призер 

224.  Магомедов Артем № 56 Горб Е.Г. 3 призер 

225.  Загайнова Юлия № 29 Жук Ю.В. 1 победитель 

226.  Иванникова Наталья № 1 Зубакина С.И. 2 призер 

227.  Колесник Дарья № 48 Кудинова С.Е. 3 призер 

228.  Васюта Юлия № 6 Галов К.П. 3 призер 

Журналистика, 11 класс 

229.  Пивоварова Елизавета № 1 Шаповалова О.Н. 1 победитель 
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Победители и призѐры зонального этапа краевой 

предметной олимпиады 2009-2010 учебного года 
 

№ 
Фамилия, имя уча-

щегося 

№ 

ОУ 
Класс Предмет Учитель Статус 

1.  Чепкас Татьяна № 25 10 Биология С.А.Коломоец призер 

2.  Григорян Аршак № 17 10 Биология Ю.А.Спесивцева призер 

3.  Рамазанова Сабина № 1 11 Биология Л.А.Нестерова призер 

4.  Аракелов Денис № 1 10 Политехническая Т.Г.Суслова призер 

5.  Миляев Роман № 1 11 Политехническая Т.Г.Суслова победитель 

6.  Крамаренко Татьяна № 1 9 География А.А.Сафонова победитель 

7.  Симоненко Юлия № 29 9 География Н.С.Робская призер 

8.  Худолий Екатерина № 4 10 География О.П.Фомичева победитель 

9.  Щепак Нина № 4 11 География О.П.Фомичева призер 

10.  Колотилова Дарья № 1 8 Физика Н.С.Лобурь призер 

11.  Крамаренко Татьяна № 1 9 Физика Н.С.Лобурь победитель 

12.  Манака Евгений № 1 9 Физика Н.С.Лобурь призер 

13.  Таран Артем № 1 10 Физика Т.Г.Суслова победитель 

14.  Федотов Сергей № 19 10 Физика Л.И.Спицына призер 

15.  Сиротенко Дмитрий № 1 10 Физика Т.Г.Суслова призер 

16.  Аракелов Денис № 1 10 Физика Т.Г.Суслова призер 

17.  Миляев Роман № 1 11 Физика Т.Г.Суслова победитель 

18.  Устименко Ксения № 1 11 Физика Т.Г.Суслова призер 

19.  Почевалова Анна № 1 9 Химия Т.А.Александрова призер 

20.  Новиков Игорь № 29 10 Химия Н.Н.Халаба призер 

21.  Устименко Ксения № 1 11 Химия Т.А.Александрова победитель 

22.  Галигерова Алина № 1 11 Химия Т.А.Александрова призер 

23.  Емельянов Антон № 4 10 Информатика Н.И.Столбнякова победитель 

24.  Куваева Галина № 19 10 История В.Н.Куваева призер 

25.  Галица Мария № 39 9 Кубановедение И.Е.Масенко призер 

26.  Григорян Аршак № 17 10 Кубановедение Т.А.Каттай призер 

27.  Шитик Артем № 1 7 Математика Л.С.Соловьева победитель 

28.  Адамец Вадим № 4 7 Математика Т.Н.Дьяченко призер 

29.  Манака Евгений № 1 9 Математика В.А.Полустовская призер 

30.  Федотов Сергей № 19 10 Математика А.И.Князьков призер 

31.  Романова Анастасия № 1 10 Математика И.Н.Петренко призер 

32.  Галигерова Алина № 1 11 Математика А.Е.Розина призер 

33.  Фидрин Родион № 4 10 Право Л.П.Буштец призер 

34.  Петрова Дарья № 1 10 Обществознание Е.Г.Аксакалова призер 

35.  Барсегян Тамара № 17 11 Обществознание Я.А.Мироненко призер 

36.  Симонова Инна № 17 9 
Английский 

язык 
О.А.Ахматова победитель 

37.  Барсегян Тамара № 17 11 
Английский 

язык 
О.А.Ахматова призер 

38.  Гриценко Екатерина № 4 9 Немецкий язык А.Н.Рожкова победитель 

39.  Галдина Иулиана № 1 9 Немецкий язык А.Н.Рожкова призер 

40.  Иванов Максим № 19 10 Немецкий язык Л.В.Вареникова призер 

41.  Разумовский Сергей № 19 11 Немецкий язык Л.В.Вареникова призер 

42.  Иванова Алина № 19 11 Немецкий язык Л.В.Вареникова призер 

43.  Почевалова Анна № 1 9 Русский язык Е.В.Ряднова призер 

44.  Ахматова Наталья № 17 10 Русский язык Ж.Е.Сенкевич призер 

45.  Мачигина Дарья № 1 10 Русский язык Е.В.Ряднова призер 

46.  Маркина Нина № 4 11 Русский язык Е.В.Костроминова призер 

47.  Куц Юлия № 1 10 Литература Е.В.Ряднова победитель 

48.  Куваева Галина № 19 10 Литература А.М.Меньшикова призер 
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49.  Пивоварова Елизавета № 1 11 Литература О.Н.Шаповалова призер 

50.  Щепак Нина № 1 11 Литература Е.В.Костроминова призер 

51.  Рамазанова Алина № 1 10 Физкультура В.К.Ильин призер 

52.  
Родовниченко Геор-

гий 
№ 4  Физкультура Ж.А.Школа победитель 

53.  Россинский Алексей № 6  Физкультура К.П.Галов призер 

54.  Зорина Анна № 4  Технология Г.В.Ковеленко призер 

55.  Почевалова Анна № 1 9 Технология Е.Н.Закурдаева призер 

56.  Рамазанова Алина № 1 10 Технология Н.А.Рамазанова призер 
 

Результаты регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2010 года 

 

Победители 
Фамилия, имя, отче-

ство 

Образовательное 

учреждение 
Предмет Учитель 

Зорина Анна МОУ лицей № 4 технология Коваленко Г.В. 

Призеры 
Фамилия, имя, отчест-

во 

Образовательное 

учреждение 
Предмет Учитель 

Крамаренко Татьяна МОУ лицей № 1 география Сафонова А.А. 

Устименко Ксения МОУ лицей № 1 химия Александрова Т.А. 

Таран Артем МОУ лицей № 1 физика Суслова Т.Г. 

Кузнецов Геннадий МОУ лицей № 1 ОБЖ Васьков А.А. 

Миляев Роман МОУ лицей № 1 политехническая Суслова Т.Г. 

Щепак Нина МОУ лицей № 4 география Фомичева О.П. 

Гриценко Екатерина МОУ лицей № 4 немецкий язык Рожкова А.Н. 

Галица Мария МОУ СОШ № 39 кубановедение Масенко И.Е. 
 

Участники 

Фамилия, имя, отчество 
Образовательное 

учреждение 
Предмет Учитель 

Куц Юлия МОУ лицей № 1 литература Ряднова Е.В. 

Манака Евгений МОУ лицей № 1 математика Полустовская В.А. 

Почевалова Анна МОУ лицей № 1 русский язык, 

химия 

Ряднова Е.В. 

Александрова Т.А. 

Рамазанова Алина МОУ лицей № 1 физическая 

культура, тех-

нология 

Ильин В.К. 

Рамазанова Н.А. 

Рамазанова Сабина МОУ лицей № 1 биология Нестерова Л.А. 

Аракелов Денис МОУ лицей № 1 политехниче-

ская 

Суслова Т.Г. 

Пивоварова Елизавета МОУ лицей № 1 журналистика Шаповалова О.Н. 

Крамаренко Татьяна МОУ лицей № 1 физика Лобурь Н.С. 

Сиротенко Дмитрий МОУ лицей № 1 физика Суслова Т.Г. 

Устименко Ксения МОУ лицей № 1 физика Суслова Т.Г. 

Миляев Роман МОУ лицей № 1 физика Суслова Т.Г. 

Григоренко Владимир МОУ лицей № 1 ОБЖ Васьков А.А. 

Родовниченко Георгий МОУ лицей № 4 физическая 

культура 

Школа Ж.А. 

Худолий Екатерина МОУ лицей № 4 география Фомичева О.П. 
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Емельянов Антон МОУ лицей № 4 информатика Столбнякова Н.И. 

Маркина Нина МОУ лицей № 4 русский язык Костроминова Е.В. 

Симонова Инна МОУ СОШ № 17 английский 

язык 

Ахматова О.А. 

Разумовский Сергей МОУ СОШ № 19 немецкий 

язык 

Вареникова Л.В. 

Иванова Алина МОУ СОШ № 19 немецкий 

язык 

Вареникова Л.В. 

Федотов Сергей МОУ СОШ № 19 математика Князьков А.И. 

Симоненко Юлия МОУ СОШ № 29 география Робская Н.С. 

Новиков Игорь МОУ СОШ № 29 химия Халаба Н.Н. 

 

Научно-практическая конференция  
«ЭВРИКА» Малой академии наук  

учащихся Кубани 
Расскажи, и я забуду, 

Покажи, и я запомню, 

           Дай попробовать, и я пойму 
Конфуций 

 

«Малая академия» сегодня – это: Региональный Координационный 

Инновационный Центр Национальной Образовательной Программы «Ин-

теллектуально-творческий потенциал России». 

Одна из основных целей Малой академии - поиск, выявление и 

поддержка одарѐнных детей, проявляющих склонность к познанию и науч-

но - исследовательской деятельности.  

Среди многочисленных толкований 

понятий «одарѐнность», существующих в со-

временной психолого-педагогической науке, 

нам ближе всего точка зрения А.В.Хуторского, 

который под одарѐнностью понимает «сте-

пень их творческой самореализации в обра-

зовательной области», а термины «одарѐн-

ность», «талант», «гений», рассматривает как 

«систему качественных оценок творческой са-

мореализации любого ученика, применяемую к нему в каждой из образова-

тельных областей». 

Творческая самореализация возможна только в целенаправленной 

деятельности: учебной, научно-исследовательской, досуговой. Пройденные 

учащимися этапы краевой научно-практической конференции «Эврика» 

дают практическую и только положительную возможность своей творче-

ской самореализации, а значит - привлечения их в науку. 
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Районный этап научно-практической конференции «Первые шаги» 

ЮНИОРы (1 --8 класы) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащего-

ся 

Школа, 

класс 

Ф.И.О. учителя Степень диплома 

Гуманитарное направление 

1.  Колдун Юлия  № 28, 7 Наточий Н.В. I  

2.  Колдыркаев Илия  № 19, 7 Спицына Л.И. II 

3.  Ищенко Анастасия  № 19, 6 Онищенко Н.Г. II  

4.  Титаренко Виталина  № 25, 8 Тютина Е.А. I  

5.  Рахманина Ксения  № 19, 7 Онищенко Н.Г. I  

6.  Лобко Яна  №1, 8 Лабунец А.А. I  

7.  Боярко Светлана  №1, 8 Лабунец А.А. II 

8.  Колотилова Дарья  №1, 8 Лабунец А.А. III  

Естественнонаучное направление 

9.  Кудлай Виктория  № 31,8 Гайдарь С.В. I  

10. . Лях Наталья  

Пышный Виталий  

№ 18,5 

4 

Лях Т.Е. I  

11.  Черненко Наталья  № 43,8 Лях С.В. II  

12.  Цуранов Денис  № 30,8 Курманова С.В. III  

Секции начальной школы 

13.  Дмитриева Екатерина  № 18,4 Лях Т.Е. I  

14.  Подсвирова Елена  № 8,4 Финяк О.А. II  

15.  Рогоза Ирина  № 25,4 Тютина Е.А. III  

Зональный этап научно-практической конференции 
Гуманитарное направление 

16.  Колдун Юлия  № 28, 7 Наточий Н.В. лауреат 

17.  Колдыркаев Илия  № 19, 7 Спицына Л.И. лауреат 

18.  Ищенко Анастасия  № 19, 6 Онищенко Н.Г. лауреат 

19.  Титаренко Виталина  № 25, 8 Тютина Е.А. лауреат 

20.  Рахманина Ксения  № 19, 7 Онищенко Н.Г. лауреат 

21.  Лобко Яна  №1, 8 Лабунец А.А. лауреат 

22.  Боярко Светлана  №1, 8 Лабунец А.А. лауреат 

23.  Колотилова Дарья  №1, 8 Лабунец А.А. лауреат 

Естественнонаучное направление 

24.  Кудлай Виктория  № 31,8 Гайдарь С.В. лауреат 

25.  Лях Наталья  

Пышный Виталий  

№ 18,5 

4 

Лях Т.Е. лауреат 

лауреат 

26.  Черненко Наталья  № 43,8 Лях С.В. лауреат 

27.  Цуранов Денис  № 30,8 Курманова С.В. лауреат 

28.  Дмитриева Екатерина  № 18,4 Лях Т.Е. лауреат 

29.  Подсвирова Елена  № 8,4 Финяк О.А. лауреат 

30.  Рогоза Ирина  № 25,4 Тютина Е.А. лауреат 

Краевой этап научно-практической конференции 

31.  Колдун Юлия  № 28, 7 Наточий Н.В. участник 

32.  Титаренко Виталина  № 25, 8 Тютина Е.А. участник 
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33.  Лях Наталья  

Пышный Виталий 

№ 18,5 

4 

Лях Т.Е. призѐр 

призѐр 

34.  Подсвирова Елена  № 8,4 Финяк О.А. победитель 

35.  Кудлай виктория № 31,8 Гайдарь С.В. участник 

Районный этап научно-практической конференции «Первые шаги» 

Гуманитарное направление 9-11 КЛАССЫ 

36.  Халѐса Артѐм №4,9 Шпак В.В. I 

37.  Захарченко Ирина №28,11 Наточий Н.В. II 

38.  Болгова Юлия №19,10 Онищенко Н.Г. III 

39.  Смирнова Юлия №18,10 Корж Л.С. IV 

40.  Разумовский Сергей №19,11 Онищенко Н.Г. V 

41.  Иванова Алина №19,11 Варенникова Л.В. I 

42.  Артюкова Виктория №19,10 Вареникова Л.В. II 

43.  Сторожук Эльвира №5,10 Буряк И.В. I 

44.  Сердюк Анна №20,10 Хорольцева Т.И. II 

45.  Марченко Ксения №5,9 Буряк И.В. III 

46.  Ячменник Кристина №25,10 Бабенко Т.П. IV 

47.  Крыжановская Анастасия №4,11 Димитрова М.В. II 

48.  Худоконенко Наталья №1,10 Белик Л.И. III 

49.  Самсонова Анастасия №17,9 Капинос Т.П. III 

50.  Кобкова Екатерина №17,10 Капинос Т.П. IV 

51.  Ахматов Сергей №17,10 Капинос Т.П. III 

Естественнонаучное направление 9-11 КЛАССЫ 

52.  Емельянов Антон №4,9 Столбнякова Н.И. I 

53.  Бушуев Максим №3,11 Сербина Р.А. I 

54.  Фоменко Алексей №3,9 Сербина Р.А. II 

55.  Торосьян Зарина №3,11 Сербина Р.А. I 

56.  Кириченко Вероника №43,10 Лях С.В. II 

57.  Шапран Наталья №39,11 Камший А.В. I 

58.  Лобко Наталья №20,10 Журавлѐва И.А. II 

59.  Семко Анна №28,10 Гарькавая Т.А. III 

60.  Лохмотов Виталий №25,10 Ластовка А.Е. IV 

61.      

62.  Новосѐлов Николай №19,10 Спицына Л.И. II 

63.  Поганѐва Екатерина №1,9 Бовтунова Л.М. III 

64.  Почевалова Анна №1,9 Слюсарева Е.П. III 

 

Зональный ЭТАП 

научно-практической конференции 

Гуманитарное направление 

65.  Худоконенко Наталья №1,10 Белик Л.И. III 

66.  Халѐса Артѐм №4,9 Шпак В.В. II 

67.  Крыжановская Анастасия №4,11 Димитрова М.В. лауреат 

68.  Сторожук Эльвира №5,10 Буряк И.В. I 
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О.И. Кобзарь, методист НМЦ 
 

Интеллектуальные конкурсы 
 

Опять победители! 
«Кубанское – значит отличное!» 

 

В октябре - ноябре 2009 года проходил традиционный  конкурс в рам-

ках месячника «Качество» с участием специалистов районного отдела по 

экономическим вопросам, прогнозам и доходам, отдела торговли и защиты 

69.  Марченко Ксения №5,9 Буряк И.В. лауреат 

70.  Васина Анна №17,9 Капинос Т.П. III 

71.  Ахматов Сергей №17,10 Капинос Т.П. участник 

72.  Болгова Юлия №19,10 Онищенко Н.Г. участник 

73.  Разумовский Сергей 

 

№19,11 Онищенко Н.Г. лауреат 

74.  Иванова Алина №19,11 Вареникова Л.В. лауреат 

75.  Артюкова Виктория №19,10 Вареникова Л.В. участник 

76.  Сердюк Анна №20,10 Хорольцева Т.И. II 

77.  Ячменник Кристина №25,10 Бабенко Т.П. лауреат  

78.  Захарченко Ирина №28,11 Наточий Н.В. лауреат  

Естественнонаучное направление 

79.  Поганѐва Екатерина №1,9 Бовтунова Л.М. III 

80.  Фоменко Алексей №3,9 Сербина Р.А. I 

81.  Бушуев Максим №3,11 Сербина Р.А. I 

82.  Торосьян Зарина №3,11 Сербина Р.А. участник 

83.  Емельянов Антон №4,9 Столбнякова Н.И. II 

84.  Ковалѐв Роман  

Мусиенко Александр 

№6,10 Радченко Н.Е. (препо-

даватель СГПИ) 

III 

85.  Новосѐлов Николай №19,10 Спицына Л.И. II 

86.  Лобко Наталья №20,10 Журавлѐва И.А. II 

87.  Лохматов Виталий №25,10 Ластовка А.Е. участник 

88.  Семко Анна №28,10 Гарькавая Т.А. III 

89.  Шапран Наталья №39,11 Камший А.В. I 

90.  Кириченко Вероника №43,10 Лях С.В. III 
 

 

Краевой этап 

научно-практической конференции 

91.  Фоменко Алексей №3,9 Сербина Р.А. участник 

92.  Шапран Наталья №39,11 Камший А.В. участник 

93.  Сторожук Эльвира №5,10 Буряк И.В. участник 

94.  Емельянов Антон №4,9 Столбнякова Н.И. участник 

95.  Захарченко Ирина №28,11 Наточий Н.В. участник 

96.  Худоконенко Наталья №1,10 Белик Л.И. участник 

97.  Кириченко Вероника №43,10 Лях С.В. II 
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прав потребителей. В Оргкомитет краевого этапа Конкурса представлены 

лучшие работы учителей и учащихся ОУ № 3, 4, 6, 7, 16, 18, 28, 29, 21, 31, 

39, 43,  44, 48. Победителем в Конкурсе (номинация «На лучшую научно - 

исследовательскую работу среди учащихся  7-11 классов «Кубанские това-

ры и услуги – только высшего качества») стала Дмитриева Екатерина, уче-

ница 4 класса МОУ СОШ № 18, руководитель проекта Лях Татьяна Ев-

геньевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 18. Проект четверо-

классницы «Гидропоника на подоконнике» завоевал высшие баллы краево-

го жюри, представители которого назвали Екатерину лучшим исследовате-

лем, не взирая на юный возраст участницы.   
 

Конкурс «Гренадѐры, вперед!» 
 

«Не может Родина быть малой с такой великою душой» 

К. Скворцов 

С целью возрождения и укрепления славных традиций служения доб-

ру среди детей и юношества, воспитанию их в духе уважения к своим ис-

торическим корням, героям нашего Отечества, любви к Российской армии, 

развития исследовательско - литературной деятельности учащихся, выяв-

ления и поддержки одаренных детей проводится Международный конкурс 

«Гренадѐры вперѐд». 

Оргкомитет V Международного конкурса высоко оценил творческие 

работы учащихся Славянского района. Дипломы победителя получили: 

СОШ №19 - Вареникова Елизавета, 7 класс и Коваленко Александра, 11 

класс (научный руководитель Вареникова Л.В.); Колесник Виктор, 8 класс, 

Артюкова Виктория, 10 класс, Черевишняя Кристина, 10 класс, Болгова 

Юлия, 10 класс, Волошина Наталья, 11 класс (научный руководитель Спи-

цына Л.И.); СОШ №17 - Боциев Максим, 6 класс (научный руководитель 

Боциева В.Н.); СОШ №25 -  Здоровцева Елена, 8 класс (научный руководи-

тель Бабенко Т.П.). 
Старший методист В.Г. Кореневская 

 

 

НАША ФОРМУЛА УСПЕХА 
ЦРТД и Ю ст.Анастасиевской 

 
По мнению В.А. Сухомлинского, творчество ребенка не спонтанное 

явление. Ему можно и нужно учить. Большую роль в развитии творческой 

личности Сухомлинский отводил педагогу. «Если вы хотите, чтобы дети 

творили, создавали художественные образы» - говорил  выдающийся педа-

гог, - «перенесите из огонька своего творчества хотя бы искорку в сознание 

ребенка. Если вы не умеете творить или вам кажется пустой забавой сни-

зойти к миру детских интересов, - ничего не получится». Эта позиция ве-

ликого педагога близка нам, педагогам дополнительного образования. 
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Именно в нашей системе, свободной от жестких рамок стандартов и класс-

но-урочного потока, заложенный в детях интеллектуальный и творческий  

потенциал реализуется наиболее полно. Учитывая то, что этот год объяв-

лен годом Учителя, хотелось бы рассказать о тех, кто стоит у истоков раз-

вития таланта и способностей, о тех, кто вносит в детские души искорки 

творчества. 

           В 2009 году учреждению  дополнительного образования центру раз-

вития творчества детей и юношества ст. Анастасиевской исполнилось 10 

лет – удивительных, творческих, иногда трудных, но очень интересных и 

важных. «Юбилей – площадка для полѐта», - так говорят работники учреж-

дения. Но впереди – не один юбилей, множество дел и забот; впереди – не-

лѐгкая дорога. 

За годы работы педагоги завоевали авторитет у коллег района и края, 

но главное - пользуются уважительным отношением воспитанников и их 

родителей, о чѐм свидетельствуют многочисленные отзывы о созданной 

эмоционально-благоприятной атмосфере занятий, массовых мероприятий, 

всей деятельности учреждения. 

У учреждения сложились хорошие преемственные отношения с про-

фессиональными учебными заведениями Краснодарского края, творчески-

ми коллективами в которых, успешно пройдя конкурсные испытания и 

профессиональный отбор, продолжают обучение и дальнейшее развитие 

наши воспитанники. За высокий профессиональный уровень педагогов и 

учащихся - выпускников учреждения, активную профессиональную дея-

тельность по развитию детского творчества, участие в краевых конкурсах 

мастеров художественного чтения, танца и музыкального исполнительства 

администрация центра развития творчества и педагоги неоднократно были 

награждены благодарственными письмами от руководителей профессио-

нальных учебных заведений края. 

С радостью отмечаем, что уже более 5 лет в учреждении ведется ра-

бота по предшкольной подготовке детей. В ходе данной работы реализу-

ются дополнительные образовательные программы комплексного вида, на-

правленные на разностороннюю подготовку детей к обучению и пребыва-

нию в школе. С особой теплотой и благодарностью отзываются родители о 

работе учреждения в данном направлении, полученных их детьми знаниях 

и развитых умениях, о работе педагогов Шкурупий Татьяны Васильевны, 

Исаевой Оксаны Борисовны, Михайличенко Ирины Алексеевны, Титовой 

Нины Васильевны, Решетняк Татьяны Витальевны: «Без «Вырастай-ки» 

нам было бы очень трудно в школе. Как здорово, что вы так умеете рабо-

тать!» 

Мастерство и профессионализм педагогического коллектива под-

тверждают победы их воспитанников в зональных, районных, краевых, 

Всероссийских, международных фестивалях и конкурсах: «Рождественские 

колокольчики», «Адрес детства – Кубань», «Радость», «Дети солнца», Все-

российский конкурс «Синеокая Анапа», «Счастливые дети Кубани», «Со-

звездие талантов», конкурс-фестиваль детских творческих коллективов 
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(Геленджик – Новороссийск – Анапа) «Лучший творческий коллектив» 

2009-2010 г., международный фестиваль Славянской культуры, краевой 

конкурс-проект молодѐжных инициатив «Создай себя», краевой конкурс 

«Молодые дарования Кубани», «Я – первый!» и многие другие. 

В 2009 году детским творческим объединениям «Млечный путь» и 

«Юный художник» управлением образованием присвоены звания «Лучшая 

творческая мастерская года» и «Успех года», а победы в краевых конкур-

сах 2008-2009 г.г. позволили хореографическому  коллективу стать побе-

дителем зонального тура и призѐром краевого конкурса детских творче-

ских коллективов «Лучший творческий коллектив 2009 года» в номинации 

детские хореографические коллективы и ансамбли. Уже в 2010 году хорео-

графическая студия «Млечный путь» (руководитель – Кукса Оксана Алек-

сандровна) – призер номинации «Лучшее творческое объединение 2010 го-

да» XV районного фестиваля искусств и зонального тура краевого конкур-

са «Лучший творческий коллектив года», а цирковая студия «Золушка» 

(руководитель – Петухова Светлана Петровна) - лауреат 1-й и 2-й степени 

районного конкурса детского творчества «Созвездие талантов». С особой 

гордостью хотим отметить, что руководитель хореографической студии 

«Млечный путь» Кукса Оксана  Александровна  в этом году удостоена чес-

ти быть занесенной на Доску Почета района. 

Воспитанники Титовой Нины Васильевны, Решетняк Татьяны Ви-

тальевны, Кузнецовой Эвелины Викторовны,  Гарькавой Татьяны Алексе-

евны – победители и дипломанты районной и краевой выставок декоратив-

но-прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учитель!», призѐры 

краевого фестиваля детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

постоянные участники краевых благотворительных выставок, акций, вы-

ставок-продаж. 

Воспитанники педагога Брижань Анжелики Владимировны в 2010 

году вновь стали победителями районных конкурсов парикмахерского ис-

кусства и фестиваля профессионального мастерства «Мастерство юных» в 

номинации «Парикмахерское дело». 

В 2009 году за преданность профессии и любовь к детям, высокие 

творческие достижения и достойное воспитание детей коллектив воспи-

танников, педагогов и родителей центра развития творчества награждѐн 

приветственным адресом заместителя председателя Законодательного Со-

брания Краснодарского края Виктора Васильевича Чернявского, грамотами 

департамента образования и науки Краснодарского края по итогам участия 

во Всероссийских, краевых фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках, за 

многолетний добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрас-

тающего поколения.  

Творческий потенциал работников учреждения неисчерпаем и мно-

гообразен, за полетом их фантазии иногда трудно уследить, но неоспори-

мым остается одно - люди с таким трудолюбием и верой в себя, своих вос-

питанников, коллег и друзей, своѐ любимое дело, - обязательно придут по-

бедителями к поставленной цели и приведут за собой много замечатель-
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ных, удивительных душевным миром, сердечным теплом и добротой лю-

дей. 
Е.Г.Марухно, заместитель директора  

ЦРТДиЮ ст.Анастасиевская          

 
 

ЦРТДиЮ ст.Петровской 
 

  В станице Петровской 15 лет существует эстрадный вокал, первая  

грамота воспитанников Л.Н. Подпориновой датируется 1995 годом. А в 

2005 году вокальному коллективу «Бельканто» под еѐ руководством было 

присвоено звание – образцовый художественный детский коллектив. В 

этот замечательный коллектив входит четыре группы – «Пик - Ник», «Ра-

дуга детства», «Чудо» и самые маленькие певцы группа «Чудо малыши», а 

также отдельные солисты. Лауреаты, дипломанты, победители – эти эпите-

ты стали привычными для ребят объединения. Петровский вокал – особое 

явление. Об этом знают в Краснодаре, Владимире, Анапе, Екатеринбурге, 

Москве, Питере и  во многих других уголках России.  

За 5 лет, в течение которых коллектив носит это высокое звание, 

воспитанники не однократно подтверждали свой статус высокими победа-

ми на Всероссийских и Международных конкурсах. А это значит, что о нас 

знают не только в крае, а уже в России!!! 

Одним из последних Международных конкурсов стал конкурс 

«Волшебный мир кулис», который проходил в г.Санкт –Петербурге в фев-

рале 2010 года. Чудесный город на Неве принимал участников из малых и 

больших городов России, ближнего и дальнего зарубежья – Палестина, 

Греция, Испания. Краснодарский край представляли воспитанники образ-

цового художественного коллектива «Бельканто». Вокальная группа «ПИК 

- НИК» (в составе Алина Краснюк, Валерия Вежина, Снежана Шестопал, 

Кристина Донченко), солистка Диана Гладкая - вновь продемонстрировали 

высокое исполнительское мастерство. Девчата выступали не только в 

группе, но и как отдельные конкурсанты – солисты. Все они заняли почет-

ные места и награждены кубками и дипломами лауреатов 1 и 2 степени.  

Питер оказался щедрым на награды петровским  артистам. Пять дев-

чонок привезли 6 кубков и лауреатских дипломов.  За высокое педагогиче-

ское мастерство и вклад в развитие вокальной 

школы педагог Людмила Николаевна Подпори-

нова была так же награждена дипломом. Эта за-

мечательная женщина всю свою жизнь посвятила 

служению искусству и свою любовь к песне 

смогла передать детям.  

В апреле месяце коллектив принял участие 

в зональных и краевых конкурсах в г.Новороссийске. В конкурсе «Моло-

дые дарования Кубани» победителем стала шестилетняя Алейник Екатери-

на, а в конкурсе «Звонкие голоса» Гладкая Диана и группа «Пик - Ник». 
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Вера в себя, трудолюбие, стремление к победе – все это является за-

логом успеха наших воспитанников. Наша опора - это родители наших 

воспитанников. Это содружество детей и взрослых. Это радость совмест-

ного творческого созидания. И мы очень рады, что с некоторыми из них у 

нас добрые, тесные отношения. Это Краснюк Ирина Федоровна, Вежина 

Светлана Викторовна, Шестопал Ольга Григорьевна, Гладкая Светлана 

Николаевна, Лакиза Светлана Григорьевна, Бердник Наталья Николаевна, 

Алейник Елена Сергеевна, Катречко Татьяна Николаевна, Кравченко Тать-

яна Анатольевна, Самко Ольга Викторовна и многие другие, а также наши 

милые, уважаемые бабушки и дедушки – Логинов Александр Иванович, 

Мищенко Галина Федоровна и Владимир Васильевич, Газарян Владимир 

Григорьевич и Надежда Вячеславовна.  

 Не могу не сказать о людях, чье благородство, отзывчивость и взаи-

мопонимание стали ярким примером чуткости и внимания к талантливым 

творческим  детям – Сирота Иван Алексеевич, Кияшко Николай Николае-

вич, Фалчари Сергей Петросович, Губа Сергей Алексеевич, Щука Генна-

дий Владимирович и Наталья Николаевна, Самофал Наталья Петровна и 

многие другие  Сердечно благодарю этих людей за то, что своим мастерст-

вом помогают нашим воспитанникам быть лучшими и успешными, а Люд-

миле Николаевне Подпориновой желаем крепкого здоровья и дальнейших 

творческих побед и достижений. 
 

директор ЦРТДиЮ Е.А.Малежик 

 

ОДАРЕННОСТЬ ЕСТЬ 
В КАЖДОМ 

ЦРТД и Ю г.Славянска-на-Кубани 

 
 Развитие современного общества требует активизации его интеллек-

туальных ресурсов, среди которых центральное место занимает детская 

одаренность. Создание условий для приобщения ребенка с самого раннего 

возраста к различным видам деятельности, поддержка во всех аспектах его 

развития, в том числе и творческого, могут и должны стать общегосудар-

ственной задачей.    

         Ребенок - мера всего, отправная, исходная точка, благожелательный 

знак судьбы, дар свыше. Поддержка и развитие детей – приоритетная зада-

ча Центра развития творчества. Занятия в творческих объединениях созда-

ют условия для самоутверждения ребят, учебные программы не только по-

зволяют расширить общий кругозор школьников, но и помогают найти им 

«свою образовательную область», соответствующую интересам и склонно-

стям. Каждый ребенок может не только 

найти себя, но и стать лучшим.  

           Всего один год занятий гитарой под 

руководством Чумаченко Алексея Алексее-
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вича дает молодым парням и девушкам надежду и веру в свое будущее, 

желание развивать свои музыкальные способности. А ведь все когда-то на-

чинается впервые. Первые шаги, первая прочитанная книга, первый ма-

ленький успех и первая большая победа. Главное – не упустить этот самый 

важный в жизни каждого ребенка момент. Студии раннего развития «Ла-

пушка» и «Непоседы» - это первые ступеньки на пути к большим победам. 

Здесь наши самые маленькие воспитанники не только развиваются творче-

ски, но и учатся писать, считать и читать. Ведут ребят по тропинкам зна-

ний и творчества Сербина Зинаида Викторовна и Бондарь Елена Викторов-

на.  

          Образование и культура неотделимы друг от друга. Мы убеждены, 

что художественно-эстетическое, непрерывное образование крайне важно 

для человека на протяжении всей его жизни, а особенно в детстве. Вот уже 

17 лет собирает самых талантливых ребят районный детский фестиваль ис-

кусств в рамках краевого конкурса «Молодые дарования Кубани». Каждый 

год он открывает новые имена, дает возможность проявиться яркому, ин-

дивидуальному исполнительскому таланту. В конце марта состоялся фи-

нальный этап фестиваля. В ходе отборочных туров в трех номинациях – 

вокале, хореографии и художественном чтении - были выявлены самые та-

лантливые ребята города: Черевишняя Виктория (СОШ №19), Губанова 

Анастасия (лицей №1), трио «Дружные ребята» из школы-интерната, ан-

самбль народного армянского танца «Ани», Габуния Виктория (СОШ 

№6), Гладкая Диана (ЦРТДиЮ ст.Петровской), Газина Елизавета 

(ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани), группа «Парни» из СОШ №5. По ито-

гам фестиваля победителями в номинации «Лучшее объединение 2010 го-

да» стал хореографический коллектив «Фантазия» ЦРТДиЮ г.Славянска-

на-Кубани, руководители Дергачевы Александр Дмитриевич и Валентина 

Георгиевна.  

         Победителями номинации «Успех го-

да» признаны педагоги: Наркулова Светла-

на Геннадьевна и Осьминкина Евгения Ла-

заревна. Лучшие творческие коллективы по 

итогам фестиваля - коллектив лицея №1, 

школы-интерната и СОШ №5. Номинация 

«Открытие года-2010» присуждена веду-

щим: солистке студии «Звонкие голоса» 

Никифоровой Марии и воспитаннику студии «Эльдорадо» лицея №1 Чер-

никову Семену. Педагоги и воспитанники худо-

жественно-эстетического отдела Центра творче-

ства демонстрируют высокие результаты на зо-

нальных, районных, краевых и всероссийских  

фестивалях.  
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        В 2009-2010 учебном году хореографический ансамбль «Славяночка», 

руководимый Александром Дмитриевичем и Валентиной Георгиевной 

Дергачевыми, стал лауреатом ХVI Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Казачок» в г.Анапе и лауреатом Всероссийского фестиваля в 

г.Москве «Казачий круг – Рождественская ел-

ка». 

         Ни одно городское мероприятие не обхо-

дится без участия задорных вокалистов студии 

«Звонкие голоса» (руководитель Яхниеко 

Н.П.), танцоров хореографической студии 

«Фантазия» (руководители Александр и Ва-

лентина Дергачевы) и активных ребят из цир-

ковой студии «Арлекин» (руководитель Ти-

мошечкин П.П.). Открытие новых групп в детских садах, поздравление па-

циентов ЦРБ, выступление на предприятиях города – вот неполный список 

творческих дел этих замечательных объединений. 

   Добрые, светлые чувства, изумление, восторг - вот эмоции, которые 

долго будут согревать наших земляков после посещения выставки детского 

декоративно – прикладного творчества, которая проходит у нас в дни ве-

сенних каникул. Открытие 18-ой выставки, девиз которой «Талант свой да-

рим Вам, УЧИТЕЛЬ», стало своеобразным гимном учительскому труду. 

Более 700 работ создано руками воспитанников 11 школ района, реабили-

тационного центра «Надежда», Славянского сельскохозяйственного техни-

кума, Центра развития творчества, школы-интерната, ДЮЦ «Кадетское 

братство» и ДШИ х.Прикубанского. Юные мастера и мастерицы в возрасте 

от 5 до 18 лет представили работы по 17 номинациям. В руках маленьких 

умельцев ожила бумага, глина, ткань, дерево. Вышитые салфетки, рушни-

ки, картины - труд учащихся СОШ № 6, 11, 15, Центра «Надежда» - тронул 

не одно сердце.  

Необыкновенную изобретательность, неисто-

щимую фантазию проявили воспитанники школы-

интерната в своих работах в технике «Изонить». Вы-

сокий профессиональный уровень – отличительная 

черта всех экспонатов, выполненных учащимися 

СОШ №17.  

Жюри в жарких спорах определило 160 лауреа-

тов и дипломантов выставки. 109 призовых мест заня-

ли учащиеся школ и 52 - воспитанники Центра творчества. Многие ребята 

стали победителями в нескольких номинациях. На небосклоне творчества 

загорелись юные звездочки: Беляева Дарья (ДШИ х.Прикубанского), 

Вишневецкая Оксана (СКОШ №15), Шкурай Лидия (ЦРТДиЮ). Три 

призовых места в разных номинациях занял четырех-

летний Саша Канаев, воспитанник объединения «Бе-

лочка-умелочка».  
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Указывают детям путь к творчеству талантливые педагоги, подгото-

вившие наибольшее количество призеров: Сигида Т.Л. (10 призовых мест); 

Бутова Д.М. (9 призовых мест); Конева Л.В. (13 призовых мест); Дегтярева 

В.А. и Абраменко Л.В.(6 призовых мест); Ткаченко Т.К., Чернышова Н.А., 

Булатецкая Е.Н., Ефименко Н.В. и Жилина Л.Ф. (по 5 призовых мест). По 

традиции по итогам выставки присуждается звание «Успех года» педаго-

гам, воспитанники которых завоевали наибольшее количество мест. В этом 

году дипломантами стали: Петракова М.Н., педагог СРЦ «Надежда», Чехо-

ва Л.Н., педагог ЦРТДиЮ. Коллективам учреждений, подготовившим наи-

большее количество призеров, присвоено звание «Мастерская «Золотые 

руки». Лауреатами этого звания стали СКОШ № 15 и ЦРТДиЮ. Еще од-

ним открытием выставки стали мастер-классы, проводимые педагогами со-

вместно со своими воспитанниками для посетителей выставки.  

С целью выявления талантливых детей в области моделирования и 

конструирования, ЦРТ инициировал районный конкурс юных модельеров, 

который в течение 13 лет демонстрирует высокие профессиональные каче-

ства конкурсантов и мастерство педагогов. В 

этом году в нем приняли участие команды школ 

№ 1, 3, 4, 5 и 6. Первое место заняла команда 

лицея № 1. Гран-при – сертификат на 1,5 тысячи 

рублей от швейной фабрики «Славянская»- за-

воевали девушки из СОШ № 6. 

Центр развития творчества в рамках про-

граммы «Одаренные дети» ежегодно проводит 

заседания клуба «Эрудит». Разнообразная тематика игр - «Жизнь замеча-

тельных людей», «По страницам Великой Отечественной», «Литературная 

гостиная», «Мир искусства», «Удивительное рядом», «Кубань – моя роди-

на» - позволяет учащимся проявить свои широкие знания в различных об-

ластях науки и культуры. Финальная игра «Эрудит года-2010» прошла ме-

жду командами школ №3, 5, 16 и лицея №4. Ребята 6-8 классов ответили на 

150 вопросов по семи темам: «Литература», «Спорт», «Имена», «Страны 

мира», «География», «Музыка» и «Искусство». В итоге первой стала ко-

манда лицея №4, второе место заняли ребята из СОШ №16, третье – СОШ 

№5. 

  Обучение и воспитание детей не может быть изолировано от обще-

ства, его проблем и интересов. Наш творческий коллектив не живет в от-

рыве от нужд, забот и радостей родного города. О нас знают на многих 

предприятиях, во многих ведомствах и службах. Без праздника, задача ко-

торого - просветление, облагораживание души, представить себе жизнь 

детского коллектива невозможно. ЦРТДиЮ является Центром досуга детей 

и юношества, реализуя права разновозрастного детского коллектива в вы-

боре досуговой деятельности. Ежегодно более 90 

мероприятий, направленных на реализацию воспи-

тательных задач, организует и проводит ЦРТ. В до-

суговых программах Центра в 2009-2010 учебном 
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году приняло участие 13987 детей разного возраста. Творческое сотрудни-

чество с образовательными учреждениями  позволило максимально акти-

визировать межшкольное общение. Коллектив Центра творчества старает-

ся, чтобы программа «Одаренные дети» была прописана для каждого ре-

бенка, чтобы степень одаренности была выявлена в любом направлении. 

Решая эту важную задачу, мы являемся союзниками образовательным уч-

реждениям. Школы, которые плодотворно работают в этом направлении – 

лицеи № 1 и № 4, школы № 3, 6, 16, 17, 18, 56 - ищут пути решения общих 

проблем. Мы строим конструктивный диалог с образовательными учреж-

дениями, с классными руководителями, которые владеют диагностикой и 

знают, какой ребенок расположен к творчеству, а какой нуждается в осо-

бой заботе.  

Думая о ребенке, мы помним: с раннего детства в нем нужно видеть 

личность, относится к нему с уважением. Только так мы сможем раскрыть 

детскую индивидуальность и развить одаренность, которая есть в каждом. 

 

ИТОГИ 
участия воспитанников МУДОД ЦРТДиЮ 
г.Славянска-на-Кубани во всероссий-
ских, краевых и районных конкурсах  

в 2009-2010 уч.г. 
  

№ Ф.И. ребенка Достижения Ф.И.О. руководите-

ля 

1.  Гаран 

Диана 

Международный конкурс-фестиваль детского и моло-

дежного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», 3 ме-

сто; 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Кимме-

рийские зори» в г.Керчи, 3 место; 

Международный фестиваль детского творчества «Та-

ланты России - таланты Кубани», 3 место; 

Международный детский фестиваль «Радуга» в 

г.Славянске-на-Кубани, дипломант; 

Отборочный тур Всероссийского конкурса молодых 

исполнителей «Новая волна» в г.Ростове-на-Дону, лау-

реат; 

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс музы-

кально-художественного творчества «Созвездие талан-

тов» в г.Анапе, 2 место 

Краевой конкурс детского творчества «Звонкие голо-

са», дипломант; 

Яхниенко Ната-

лья Павловна 

2.  Никифо-

рова Ма-

рия 

Международный конкурс-фестиваль детского и моло-

дежного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», 3 ме-

сто; 

Международный детский фестиваль «Радуга» в 

г.Славянске-на-Кубани, дипломант; 

Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юноше-

ских творческих коллективов «Синеокая Анапа», ди-

пломант 

Яхниенко Ната-

лья Павловна 
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Краевой конкурс детского творчества «Звонкие голо-

са», дипломант; 

3.  Епифанов 

Андрей 

XVI Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Казачок» в г.Анапе, 1 место; 

Всероссийский фестиваль «Казачий круг-

Рождественская елка» в г.Москве, лауреат 

Дергачев Алек-

сандр Дмитрие-

вич 

4.  Левченко 

Дарья 

XVI Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Казачок» в г.Анапе, 2 место; 

 

Дергачев Алек-

сандр Дмитрие-

вич 

5.  Хореогра-

фическая 

студия 

«Фанта-

зия» 

Международный детский фестиваль «Радуга» в 

г.Славянске-на-Кубани, дипломант; Зональный этап 

краевого конкурса «Адрес детства – Кубань», 1 место 

Дергачев Алек-

сандр Дмитрие-

вич 

6.  Цирковая 

студия  

«Арлекин» 

Международный детский фестиваль «Радуга» в 

г.Славянске-на-Кубани, дипломант; 

Зональный этап краевого конкурса «Адрес детства – 

Кубань», дипломант 

Тимошечкин Па-

вел Петрович 

7.  Линская 

Светлана 

V Международный конкурс детского изобразительного 

творчества «Россия-Польша, Краснодар-Краков», 3 ме-

сто 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

8.  Емельяно-

ва Яна 

Краевой конкурс «Самой лучшей маме на свете», при-

уроченный Дню матери, 2 место 

Конева Людмила 

Викторовна 

9.  Чехова 

Анастасия 

Краевой конкурс изобразительного, декоративно-

прикладного творчества учащихся «Пасха в Кубанской 

семье», 3 место; 

Краевой конкурс детского художественного и литера-

турного творчества «Служба спасения 01», посвящен-

ного 18-летию МЧС России, лауреат 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

10.  Хацкевич 

Алина 

Краевой конкурс «Отличник казачьего класса», 2 место Блохина Зинаида 

Николаевна 

11.  Шварева 

Татьяна 

Краевой конкурс «Отличник казачьего класса», 2 место Блохина Зинаида 

Николаевна 

12.  Ненашева 

Дарья 

Зональный этап краевого конкурса «Адрес детства – 

Кубань», 1 место 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

13.  Поликар-

ская Мария 

- 3 место - районный этап краевого конкурса декора-

тивно- прикладного творчества «Самой лучшей маме 

на свете» 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

14.  Бураченко 

Татьяна 

- Лауреат - районный этап конкурса  поделок «Много-

образие вековых традиций» 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

15.  Залесская 

Анжела 

- Лауреат - районный этап конкурса  поделок «Много-

образие вековых традиций» 

Конева Людмила 

Викторовна 

16.  Тиканадзе 

Александ-

ра 

- Лауреат 1 степени – районный  этап краевого конкур-

са изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Пасха в кубанской семье» 

- 2 место – районная выставка декоративно-

Чехова Любовь 

Алексеевна 
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прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

17.  Зорина 

Анна 

- Лауреат 1 степени – районный  этап краевого конкур-

са изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Пасха в кубанской семье» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

18.  Терехова 

Елизавета  

- Лауреат 1 степени – районный  этап краевого конкур-

са изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Светлый праздник – рождество Христово» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

19.  Сафронова 

Анастасия 

- Лауреат 1 степени – районный  этап краевого конкур-

са изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Светлый праздник – рождество Христово» 

- 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

 

20.  Гречанова 

Екатерина 

- Лауреат 1 степени – районный  этап краевого конкур-

са изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Светлый праздник – рождество Христово» 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

- 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

Конева Людмила 

Викторовна 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

21.  Матвиенко 

Екатерина 

- лауреат -районный этап III Краевого фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства –Кубань» 

Конева Людмила 

Викторовна 

22.  Мулик 

Ирина 

- лауреат -районный этап III Краевого фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства –Кубань» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

23.  Черная 

Анастасия 

- лауреат -районный этап III Краевого фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства –Кубань» 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Казаченко Карина 

Борисовна 

24.  Матвеева 

Олеся 

- лауреат -районный этап III Краевого фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства –Кубань» 

Казаченко Карина 

Борисовна 

25.  Ненашева 

Дарья 

- лауреат -районный этап III Краевого фестиваля – 

конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства –Кубань» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

26.  Ревко Вик-

тория 

- Лауреат 1 степени районного этапа краевого смотра – 

конкурса «Молодые дарования Кубани» 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

27.  Мирная 

Ольга 

- 1 и 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

28.  Медведева 

Анастасия 

- 1  место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 
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29.  Новикова 

Алина 

- 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

30.  Дубовик 

Вероника 

- 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

31.  Пестрецова 

Элла 

- 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

32.  Пестрецова 

Анастасия 

- 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

33.  Скрипчен-

ко Елиза-

вета 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

34.  Кондра-

тенко Да-

рья 

- 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

35.  Гарбуз 

Арина 

 - 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сигида Татьяна 

Леонидовна 

36.  Сухая Ан-

на 

- 1 и 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

37.  Бугера 

Юлия  

- 1 и 2место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

38.  Приймак 

Евгения 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

39.  Абаев Олег - 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

40.  Шкурай 

Лидия 

- 1, 2 и 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

41.  Морозкин 

Дмитрий 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Конева Людмила 

Викторовна 

42.  Костюк 

Алина 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Казаченко Карина 

Борисовна 

43.  Полянская 

Александ-

ра 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сербина Зинаида 

Викторовна 

44.  Убишев 

Данияр 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сербина Зинаида 

Викторовна 

45.  Баранова 

Ольга 

- 2место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Морозова Лариса 

Николаевна 

46.  Сологуб - 1место – районная выставка декоративно- Сологуб Наталья 
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Юрий прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Сергеевна 

47.  Лысак 

Алина 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

- 1 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

48.  Линская 

Светлана 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

49.  Губарева 

Алена 

- 2место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

50.  Грибовская 

Виктория 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

51.  Жданова 

Анна 

- 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

52.  Первун 

Виктория 

- 1место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Бутова Дина Ми-

хайловна 

53.  Канаев 

Александр 

- 1,1,и 2место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

54.  Касьянова 

Елизавета 

- 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

55.  Самитова 

Ксения 

- 1 и 3 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

56.  Полозюков 

Констан-

тин 

- 2 место – районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, Учи-

тель» 

Чехова Любовь 

Алексеевна 

 

                          Т.П.Мотренко,  

директор ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
 

Памяти дедов достойны 
 

«Завтра начинается сегодня» 
 

Для нашего коллектива 2009-2010 учебный год особенный. Это год 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетия Межшколь-
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ного учебного комбината, реорганизованного из Станции юных техников в 

2005 году. Все свои большие и малые победы воспитанники МУК посвяти-

ли Великой Победе, стремясь быть достойными подвига прадедушек и 

прабабушек. 

Учащиеся комбината активно и успешно участвовали в традиционно 

проводимых российских, краевых соревнованиях по ракетомодельному и 

судомодельному спорту, соревнованиях по техническим видам спорта; 

Всероссийской акции–походе «Наследники победы»; в районном фестива-

ле профессионального мастерства школьников «Мастерство юных»; рай-

онной выставке работ учащихся по предмету «Технология», районном кон-

курсе юнг «Алые паруса». Достойно показали себя на впервые проведен-

ных краевой выставке стендовых моделей (г.Темрюк) и краевом форуме 

технического творчества детей и юношества «Дети. Техника. Творчество».  

Особой популярностью у посетите-

лей форума пользовались точные копии 

военных кораблей «Керчь», «Ташкент», 

изготовленные воспитанниками ДТО «Су-

домоделист» (руководитель, педагог ДО 

Меремьянин А.А.). Воспитанник этого 

объединения Панченко Андрей (11 класс 

лицея №4) занял почетное III место в крае-

вом конкурсе «Защита творческих технических проектов», награжден по-

четной грамотой, памятным кубком и медалью. 

Руководитель МОУ ДД МУК Лаврова О.В., педагогические работни-

ки Ненашева О.Г., Сергиенко Т.А. участвовали в работе «Круглого стола» 

организованного департаментом образования и науки края, где остро об-

суждались существующие проблемы и пути дальнейшего развития техни-

ческого творчества детей и юношества в крае. 

Результативность профессиональной подготовки старшеклассников 

показал XII районный фестиваль «Мастерство юных», в которых приняли 

участие более 100 школьников города и района. В составе компетентного 

жюри работали ветеран Великой Отечественной войны, представитель 

Морского Собрания, преподаватели СГПИ, опытные парикмахеры – мо-

дельеры, радиотелемеханики. Фестиваль был посвя-

щен 65 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Девиз XII фестиваля: «Завтра начинается сего-

дня». 

Достижения воспитанников - это результат са-

моотверженного труда, педагогического мастерства и 

неустанного поиска нового. В этом учебном году пе-

дагоги Смола А.И., Меремьянин А.А., Ковалева Н.В. 

награждены грамотами ДОН и УО за вклад воспита-

ния и образования  

Одаренные творчески мыслящие дети - достоя-

ние России, ее будущее. И это будущее, достойно славы прадедов, создает-
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ся сегодня и зависит от педагогов, их творческого поиска, совершенство-

вания своего мастерства. 
 

Победители Всероссийских соревнований 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Достижения учащихся Ф.И.О. руководителя 

1.  Команда ДТО «Ра-

кетомодельный» 

II общекомандное место во Всерос-

сийских соревнованиях по ракетомо-

дельному спорту «Золотая осень» 

Смола Анатолий Иванович 

2.  Шапарь Евгений II место во Всероссийских соревнова-

ниях по ракетомодельному спорту 

«Золотая осень» 

Смола Анатолий Иванович 

3.  Соснин Димир III место в Чемпионате России по ра-

кетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

4.  Осипов Илья III место в Чемпионате России по ра-

кетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

5.  Беляев Ярослав III место в Чемпионате России по ра-

кетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

6.  Команда ДТО «Ра-

кетомодельный» 

два III общекомандных места в Чем-

пионате России по ракетомодельному 

спорту 

Смола Анатолий Иванович 

7.  Команда КЮМ 

«Фрегат» 

I, II, и III общекомандных места во 

Всероссийской военно-

патриотической акции «Наследники 

победы» 

Меремьянин Алексей Алек-

сандрович 

8.  Команда ДТО «Ра-

кетомодельный» 

I общекомандное место в Первенстве 

России по ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

9.  Соснин Димир I место в Первенстве России по раке-

томодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

10.  Осипов Илья II и III место во Всероссийских сорев-

нованиях по ракетомодельному моде-

лированию 

Смола Анатолий Иванович 

11.  Совков Александр II и III место во Всероссийских сорев-

нованиях по ракетомодельному моде-

лированию 

Смола Анатолий Иванович 

12.  Команда ДТО «Ра-

кетомодельный 

III общекомандное место в Первенстве 

России по ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

13.  Соснин Димир два III места в Первенстве России по 

ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

14.  Осипов Илья два III места в Первенстве России по 

ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

15.  Беляев Ярослав III место в Первенстве России по раке-

томодельному спорту 

Смола Анатолий Иванович 

 

Победители краевых конкурсов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Достижения учащихся Ф.И.О. 

руководителя 

1. Команда ДТО «Ра-

кетомодельный 

I и II общекомандных места в краевых соревно-

ваниях на Кубок Юга России по ракетомодель-

ному спорту 

Смола Анатолий 

Иванович 

2. Совков Александр II и III место в краевых соревнованиях на Кубок Смола Анатолий 
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Юга России по ракетомодельному спорту Иванович 

3 Команда КЮМ 

«Фрегат» 

I общекомандное место в муниципальном этапе 

конкурса подростково - молодежных клубов по 

месту жительства 

Меремьянин Алек-

сей Александрович 

4 Команда ДТО «Ра-

кетомодельный 

три I, два II и одно III общекомандных места в 

первенстве Краснодарского края по ракетомо-

дельному спорту 

Смола Анатолий 

Иванович 

5 Осипов Илья два I и одно III место в первенстве Краснодар-

ского края по ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий 

Иванович 

6 Совков Александр два I и одно II место в первенстве Краснодар-

ского края по ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий 

Иванович 

7 Беляев Ярослав III место в первенстве Краснодарского края по 

ракетомодельному спорту 

Смола Анатолий 

Иванович 

8 Команда ДТО «Ра-

кетомодельный 

два I места в краевых соревнованиях школьни-

ков по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

9 Осипов Илья два I места в краевых соревнованиях школьни-

ков по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

10 Беляев Ярослав I место в краевых соревнованиях школьников 

по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

11 Балацко Вячеслав два II места в краевых соревнованиях школьни-

ков по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

12 Кравченко Виктор II место в краевых соревнованиях школьников 

по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

13 Совков Александр II и III место в краевых соревнованиях школь-

ников по техническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

14 Осипов Илья I место в краевом форуме - выставки по техни-

ческим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

15 Соснин Димир III место в краевом форуме - выставки по тех-

ническим видам спорта 

Смола Анатолий 

Иванович 

16 Панченко Андрей III место в краевом форуме - выставки по тех-

ническим видам спорта 

Меремьянин Алек-

сей Александрович 
 

Победители районного конкурса  
юнг «Алые паруса» 

№ п/п Ф.И.О. учащихся Место Ф.И.О. руководителя 

1. Команда «Морские волки» I Кравчина Александр Александрович 

2. Команда «Алые паруса» II Кравчина Александр Александрович 
 

Результаты участия школьников в районном фестивале  
профессионального мастерства «Мастерство юных» 
№ п/п Ф.И учащегося Место 

Устройство и ТО автомобиля 

1.  Дорошенко Михаил I 

2.  Бугаев Сергей II 

3.  Гусев Борис III 

Основы парикмахерского искусства 1-й год обучения 

4.  Дмитренко Наталья I 

5.  Агаджанян Алина II 

6.  Гресь Кристина II 

7.  Гресь Кристина III 

Основы парикмахерского искусства 2-й год обучения 

8.  Хачатрян Кристина I 
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9.  Семенова Ирина II 

10.  Авагян Ани II 

11.  Бескоровайная Анастасия III 

Водитель маломерного судна 

12.  Григоренко Руслан I 

13.  Панченко Андрей II 

14.  Коробов Евгений III 

Продавец не продовольственных товаров 

15.  Ковина Полина I 

16.  Гревцова Анастасия II 

17.  Шашко Виктория II 

18.  Муляр Евгений III 

Юрист - консультант 

19.  Пугачева Ксения I 

20.  Суслина Наталья II 

21.  Зимина Виктория III 

Радиотелемеханик 

22.  Бушуев Максим I 

23.  Яценко Алексей II 

24.  Каштанкин Александр III 
 

Районная выставка работ учащихся по предмету «Технология» 

Проведенная на базе Межшкольного учебного комбината в марте 

районная выставка работ учащихся по предмету «Технология» – это воз-

можность увидеть результаты упорного труда творческих талантливых де-

тей. Длительный упорный труд школьников принес свои плоды. На вы-

ставке было представлено 756 работ по 45 номинациям. Участвовали 26 

образовательных учреждений города и района: лицей №1, лицей №4, ОУ 

№3, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 29, 23, 25, 28, 29, 39, 43, 48, 56, 7, 11, 14, 46, 15, 

школа-интернат. Выставку посетили более тысячи человек. Наибольшее 

количество призеров было из ОУ: лицей № 1, СОШ № 29, СКОШ № 15.   
 

Заместитель директора по УМР   

Т.А. Сергиенко       
 

Воспитание экологически грамотной личности 
– залог экологической безопасности 

 

Минувший учебный год для педагогов и воспитанников станции 

юных натуралистов был наполнен интересными конкурсами, соревнова-

ниями, поездками, успехами и радостными событиями.  

В 2009 - 2010 учебном году продолжилась работа педагогического 

коллектива станции юных натуралистов по развитию познавательных ин-

тересов, исследовательских способностей детей, по поддержке и разви-

тию их одаренности в рамках программы «Воспитание экологически гра-

мотной личности – залог экологической безопасности». 

Воспитанники учреждения под руководством педагогов принимали 

активное участие в создании проектов ландшафтного дизайна, оформле-
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нии экологических троп прямо на территории учреждения. Разработка 

экологической тропы – непочатый край научных исследований в самых 

разных областях экологии. Создание искусственного водоема с водными 

растениями (водный гиацинт (эйхорния), писция) - предмет для исследо-

ваний в области водной экологии. Дендрарий, цветники, альпийские гор-

ки с огромным количеством видов растений подтолкнули ребят к созда-

нию электронного каталога растений и непосредственно созданию проек-

та экологической тропы (Авторы проекта: Исаакян Владислава, Поче-

валова Анна, ученицы лицея № 1).  

Работа в теплице вызвала интерес детей к исследованиям в области 

растениеводства. Проекты «Выращивание разновидностей капусты в ус-

ловиях Славянского района» Фоменко Алексея (СОШ №3), «Влияние 

пеларгонии на эмоциональное состояние человека» Бовтуновой Ксении 

(СОШ № 6) были достойно представлены на конференциях краевого 

уровня. 

Уголок живой природы позволяет проводить исследования круглый 

год. Результатами стали проекты: «Генетические закономерности прояв-

ления фенотипических признаков у сирийских хомяков» Чмыхало Вик-

тора (СОШ № 5), «Выявление интеллектуальных способностей у крыс» 

Зайцевой Елены (лицей № 1) и др.  

Наиболее популярные среди школьников экологические мероприя-

тия: конкурс детского творчества «Зеркало природы», слет экологов, науч-

ные конференции, олимпиада «Природа Кубани», викторина «ЗОЖ», слет 

– конкурс юных экологов – краеведов, выставка фотографий «Природа гла-

зами детей», выставка «Юный флорист».  

В 2009-2010 учебном году в муниципальном образовании Славян-

ский район в мероприятиях экологической и природоохранной направлен-

ности принимали участие все образовательные учреждения. В экологиче-

ских акциях, марафонах, конференциях, экологических викторинах, турни-

рах, конкурсах живописи, рисунков, плакатов при-

няли участие 11 967 чел. (95,9% всех учащихся 

района). В озеленении школьных территорий при-

няли участие 9 560 чел. В конкурсах «Моя малая 

Родина», «Зеркало природы» приняли участие в те-

кущем учебном году 150 учащихся школ города и 

района, в районной школе и слете юных экологов, 

организованных совместно с факультетом биоло-

гии и химии СГПИ - 127 учащихся. В фотоконкур-

се «Природа глазами детей» приняли участие более 280 учащихся город-

ских и районных школ. Лучшие работы были представлены на районной 

фотовыставке, которую посетили и оставили свои отзывы около 1800 чело-

век. В природоохранной акции «Помоги птицам зимой» приняли участие         

2 823 учащихся. Ребята изготавливали кормушки, скворечники, подкарм-

ливали птиц. Педагоги и воспитанники станции юннатов, совместно с от-

делом природных ресурсов администрации муниципального образования 
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Славянский район осуществляли подкормку и спасение лебедей на внут-

ренних водоемах г. Славянска-на-Кубани. Учащиеся школ проявляли бди-

тельность и приносили на станцию юных натуралистов озябших и голод-

ных птиц: серая цапля, лебедь - шипун, дубонос – этих птиц обогрели, вы-

лечили и выпустили в природу. 

    Многоплановая, совместная работа по экологическому воспитанию, 

поддержке увлеченных детей обеспечивает непрерывность и преемствен-

ность школьного и вузовского образования, осуществляет раннюю проф-

ориентацию учащихся, создает условия для воспитания и обучения высо-

конравственной и интеллектуальной личности. Кроме того, решаются та-

кие задачи, как привитие учащимся навыков самостоятельной исследова-

тельской деятельности, повышение мотивации на получение образования и 

обеспечения его качества. Результатами реализации программы «Воспита-

ние экологически грамотной личности – залог экологической безопасно-

сти» становятся успехи и победы воспитанников на различных уровнях. 

Так, в 2009 – 2010 уч. г. в краевых олимпиадах, слетах, конкурсах, 

научных конференциях Малой сельскохозяйственной академии учащихся 

Кубани, «Эврика», «Я - исследователь» в текущем учебном году приняли 

участие 102 учащихся Славянского района. 38 воспитанников станции 

юных натуралистов стали победителями и лауреатами краевых конферен-

ций, олимпиад и конкурсов. 

Трое учеников стали победителями всероссийского конкурса научно 

– исследовательских проектов в области экологии «Хранители Земли», два 

воспитанника приняли участие во Всероссийских юношеских чтениях          

им. Академика В.И.Вернадского, Межпредметной олимпиаде в области ес-

тественных наук, олимпиаде «Экоэрудит», один воспитанник - во Всерос-

сийском конкурсе исследовательских работ «Шаг в будущее» в г. Москве. 

Хроника значимых событий… 

Сентябрь. Поселок Джубга Краснодарского края. 

В упорной борьбе проходили состязания ребят со всего 

Краснодарского края по восьми разделам экологии. 

Ученые Кубанского аграрного университета строго оце-

нивали знания и умения юных экологов. Наш район 

представляли пятеро ребят из школ № 1, 5, 3, 8. Лучшей 

в крае стала команда Славянского района: I место – Бу-

шуев Максим, Почевалова Анна, II место – Торосьян 

Зарина, Чмыхало Виктор.  

Ноябрь. На краевой этап конкурса исследовательских работ «К тай-

нам природы» были отобраны лучшие 6 работ ребят нашего района, с при-

глашением в Сочи для публичной защиты. Кроме участия в конференции, 

ребята успели посетить Сочинское отделение 

русского географического общества, побывали 

на экскурсии в музее палеонтологических нахо-

док и коллекций камней, в Сочинском дендра-

рии, на Красной поляне, в Кавказском биосфер-
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ном заповеднике, в вольерном комплексе, в форелевом хозяйстве, в парке 

«Ривьера». Незабываемые впечатления  произвело на детей  путешествие в 

горы по канатной дороге, где можно было проследить, как зеленый наряд 

растительности сменяется желто – красным, затем бурым и, наконец, на 

самой вершине более 2 000м. лежит белый серебристый снег! Все наши ре-

бята, выступавшие на краевом конкурсе, были достойны победы, но пер-

вые места в двух номинациях достались Бушуеву Максиму и Фоменко 

Алексею, а второе - Ихлову Виктору. Ребята вернулись из Сочи с отлич-

ным настроением, массой положительных эмоций и со стремлением участ-

вовать в новых конкурсах и, несомненно, в них побеждать!   

Декабрь. Команда в составе: Чмыхало 

Виктор (СОШ № 5), Ляшко Екатерина 

(СОШ № 43), Галица Мария (СОШ № 39), 

Фоменко Алексей, Бушуев Максим (СОШ 

№ 3), Почевалова Анна, Шинкаренко Ири-

на (лицей № 1) отправились в поселок Ка-

менномостский на финал олимпиады «При-

рода Кубани». Экскурсии в горы, в Кавказ-

ский биосферный заповедник вызвали массу приятных эмоций и незабы-

ваемую радость у участников олимпиады. Команда «славянцев» снова вер-

нулась не с пустыми руками - заняла первое командное место в блиц – вик-

торине, второе командное место в творческом конкурсе и первое место в 

общем зачете олимпиады. Ребята вернулись домой с подарками и желани-

ем покорять новые вершины знаний.  

Январь. Пришли радостные новости из Москвы: трое воспитанников 

стали победителями всероссийского заочного конкурса исследовательских 

работ «Хранители Земли»: Фоменко Анастасия, Фоменко Алексей и 

Бушуев Максим (руководитель Сербина Р.А.). 

Март. В краевом конкурсе «Моя малая родина»: I место - Сивка Да-

рья, ученица СОШ № 16 (руководитель Кретова Т.В.), II место – Сороки-

на Екатерина, ученица СОШ № 48 (руководитель Г.В.Сокол), III место – 

Боярко Юлия, ученица СОШ № 29 (руководитель Н.С.Робская), Ваку-

ленко Надежда, ученица СОШ № 39 (руководитель А.В.Камший). Стоит 

отметить высокое качество исследовательских работ, представленных на 

данный конкурс. 

        Апрель. Бушуев Максим с научно – иссле-

довательским проектом «Расчет относительной 

плотности скворцов и безопасные методы отпуги-

вания их от сада», пройдя районный, зональный и 

краевой отборочные туры, стал участником все-

российской конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» и занял в составе команды 

Краснодарского края – II место в олимпиаде «Тех-

нология развития памяти и логики».  



№1 (61) 43 

Ихлов Виктор и Фоменко Алексей по итогам 

отборочного тура всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского были приглашены в Москву на 

публичные чтения. Ребята получили огромный 

багаж знаний, опыт стендовой защиты, массу 

положительных эмоций от общения со знаме-

нитыми учеными и ребятами из 65 регионов 

России, Белоруссии и других стран СНГ. Несмотря на насыщенный гра-

фик, успели посетить Третьяковскую галерею, Красную площадь и просто 

погулять по Москве. Участники получили в качестве подарков методиче-

ские пособия по научно – исследовательской деятельности, грамоты в раз-

личных номинациях, возможность участвовать в Междисциплинарной 

олимпиаде школьников в области естественных наук и экологической 

олимпиаде «Экоэрудит». 

          Со 2 по 22 апреля шестеро ребят были удо-

стоены чести принимать участие в работе экологи-

ческой смены в ВДЦ «Орленок»: Почевалова Анна 

(лицей № 1), Чмыхало Виктор (СОШ № 5), Ляш-

ко Екатерина (СОШ № 43), Беленко Милена 

(СОШ № 3), Байбикова Альбина (СОШ № 16), 

Селепанова Сюзанна (СОШ № 17).  По мнению 

ребят, они побывали в уникальном, волшебном месте, которое буквально 

пропитано творческой энергией и увлеченностью.  

        С 26 по 28 апреля  участвовали в краевой кон-

ференции Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся Кубани пятеро ребят стали победителями 

и призерами: I место – Торосьян Зарина (секция 

экология), II место – Чмыхало Виктор (секция жи-

вотноводство), Почевалова Анна (секция образова-

ние и здоровье), III место – Ихлов Виктор (секция 

зоология), Фоменко Алексей (секция водная эколо-

гия), Почевалова Анна, Исаакян Владислава 

(секция экология). В рамках конференции состоя-

лась региональная олимпиада по биологии, в кото-

рой принимали участие ученики 11 классов. Торосьян Зарина заняла в этой 

олимпиаде II место. Поздравляем всех наших воспитанников и их настав-

ников с успехами и желаем им новых свершений и побед! 
 

Районный  конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

№ 

п\п 

Ф.И. 

автора работы 

класс № 

школы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Призовое  

место 

Номинация «Гуманитарно-экологические исследования» 

1 Вакуленко Надежда 8 39 Камший А.В. I 

2 Боярко Юлия 6 29 Робская Н.С. II 

Номинация «Эколого-краеведческие путеводители» 
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3 Казакова Валерия 3 29 Финько Н.Н. I 

4 Сивка Дарья 4 16 Кретова Т.В. II 

5 Гончарова Алена  4 16 Оганезова Н.С. III 

6 Хмель Елена 4 16 Кретова Т.В. III 

Номинация «Традиционная материальная культура» 

7 Сорокина Екатерина 6 48 Сокол Г.В. I 

8 Журавлева Арина 4 16 Кретова Т.В. II 

9 Дубовик Ирина  6 38 Демьянченко Ж.М. III 

Номинация «Традиционная нематериальная культура» 

10 Слюсарева Мария 7 1 Гожко А.А. I 

Номинация «Публицистика» 

11 Черняков Александр 2 29 Ляшко Л.Б. I 
 

Краевой  конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

Ф.И. ученика Призовое 

место 

Школа  Ф.И.О. руководителя  

Сивка Дарья I 16 Кретова Т.В. 

Сорокина Екатерина  II 48 Сокол Г.В. 

Боярко Юлия III 29 Робская Н.С. 

Вакуленко Надежда III 39 Камший А.В. 
 

Районный конкурс «Зеркало природы» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

исполнителя 

класс призовое 

место 

№ 

школы 

Ф.И.О. руководителя 

Номинация «Живопись и графика» 

1. Худжаминова Кристина 11 I 29 Кайнара Н.В. 

2. Сергеева Любовь 11 II 6 Тимощук Ж.П. 

3. Циплакова Елизавета 9 II 39 Суфрадзе А.И. 

4. Нестерова Екатерина 8 III 39 Суфрадзе А.И. 

5. Фоменко Наталья 7 III 29 Кайнара Н.В. 

Номинация «Фитодизайн» 

6. Згарданюк Степан 3 I 1 Ещенкова Е.С. 

7. Марсуверская Биатрис 4 I 1 Ещенкова Е.С. 

8. Роменская Виктория 7 II 18 Ещенкова Е.С. 

9. Адамян Анна 7 II 18 Ещенкова Е.С. 

10 Шушпанова Вероника  4 III 6 Ещенкова Е.С. 

11 Бедаш Елизавета  3 III 6 Ещенкова Е.С. 

12 Муковоз Олеся 3 III 1 Згарданюк Т.П. 

Номинация «Прикладное искусство» 

13 Коспелов Александр 5 I 30 Курманова С.В. 

14 Сивка Дарья 4 I 16 Кретова Т.В. 

15 Минзюк Алина 4 I 16 Оганезова Н.С. 

16 Ковалева Маргарита 3 I 17 Островерхова Е.В. 

17 Безкаравайная Ирина 4 I 16 Кретова Т.В. 

18 Журавлева Арина 4 II 16 Кретова Т.В. 

19 Черемис Анастасия 6 II 29 Саусь М.П. 

20  Карякина Наталья 2 II 16 Оганезова Н.С. 

21 Богма Ирина 11 II 29 Борисенко А.Г. 

22 Богма Галина 11 II 29 Борисенко А.Г. 

23 Худжамова Кристина 11 II 29 Борисенко А.Г. 
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24 Ткаченко Анастасия 11 III 29 Борисенко А.Г. 

25 Шестак Ольга 4 III 16 Кретова Т.В. 

26 Минзюк Алина 4 III 16 Оганезова Н.С. 

27 Очередняя Альбина 11 III 29 Борисенко А.Г. 

Номинация «Резервы» 

28 Карякина Наталья 2 I 16 Гайченя И.Н. 

29 Саусь Елена 6 II 29 Саусь М.П. 

30 Дудко Анна, 

Саусь Елена 

6 III 29 Саусь М.П. 

31 Магдалина Диана 3 III 1 Згарданюк Т.П. 

32 Кузнецов Данил 3 III 1 Згарданюк Т.П. 

Номинация «Скульптура и керамика» 

33 Турбинов Николай  7 I 18 Ещенкова Е.С. 

34 Очередняя Екатерина 6 II 29 Саусь М.П. 

35 Вишневская Мария 3 III 16 Егорова Т.Н.  

Номинация «Природа и творчество» 

36 Худжамова Кристина 11 I 29 Борисенко А.Г. 

37 Слюсарева Мария 7 I 1 Згарданюк Т.П. 

38 Фролов Егор 1 II 29 Зосим О.И. 

39 Шашура Ксения 7 III 4 Степаненко И.А. 

40 Золотова Елена 7 III 4 Степаненко И.А. 

41 Бугера Юлия 3 III 1 Згарданюк Т.П. 
 

Краевой конкурса «Зеркало природы» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

исполнителя 

класс призовое 

место 

№ 

школы 

Ф.И.О. руководителя 

Номинация «Живопись и графика» 

1. Гарбуз Арина 7 II 6 Тимощук Ж.П. 

Номинация «Резервы» 

2. Кравчина Ирина 7 II 1 Оганезова Н.С. 

Номинация «Прикладное искусство» 

3 Поликарская Мария  4 I 1 Гожко А.А. 

4 Ляльченко Светлана 8 II 43 Ляльченко Е.В. 
 

Районная и краевая олимпиада по природному краеведению «Природа Кубани»  

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Результат (призовое место) № 

шко-

лы  

Ф.И.О. руково-

дителя  В заоч-

ном туре 

В 

оч-

ном 

туре 

в крае-

вом 

конкур-

се 

1 Фоменко Алексей  финалист - I 3 Сербина Р.А. 

2 Бушуев Максим финалист - I 3 Сербина Р.А. 

3 Шапран Наталья финалист - I 39 Камший А.В. 

4 Галица Мария финалист - I 39 Камший А.В. 

5 Вакуленко Надежда финалист - I 39 Камший А.В. 

6 Ихлов Виктор финалист - финалист 16 Гожко А.А. 

7 Слюсарева Мария финалист - финалист 1 Згарданюк Т.П. 

8 Почевалова Анна финалист - I 1 Слюсарева Е.П. 

9 Чмыхало Виктор  финалист - I 5 Слюсарева Е.П. 

10 Шинкаренко Ирина  финалист - I 1 Слюсарева Е.П. 

11 Сиворакша Владимир финалист - I 17 Абрамовская Н.В. 
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12 Ляшко Екатерина финалист - I 43 Шевченко В.И. 

13 Черевишняя Виктория финалист - - 19 Кравченко А.Н. 

14 Агафонова Дарья финалист - - 11 Верткова В.Н. 

15 Сурнева Анастасия - I - 1 Нестерова Л.А. 

16 Зорина Анна - I - 4 Беседина О.В. 

17 Гусев Борис - II - 18 Мокшина Л.А. 

18 Одинцов Дмитрий - III - 18 Суворова Т.А. 

19 Лукьянова Виолетта - III - 6 Шпилевая Г.Г. 
 

Районный слет юных экологов  

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Школа Ф.И.О.  

руководителя 

Призовое  

место 

1 Ткаченко Снежана №1 Синягина Е.В. I 

2 Вакуленко Надежда № 39 Камший А.В. II  

3 Игнатенко Анна № 29 Рудомаха Н.П. III 

4 Мячиков Владлен № 8 Подсвирова С.В. III 
 

Краевой слет юных экологов  
№ 

п\п 

Ф.И. ученика № школы Ф.И.О.  

руководителя 

Призовое 

место 

1 Почевалова Анна 1 Слюсарева Е.П. I 

2 Бушуев Максим 3 Сербина Р.А. I 

3 Торосьян Зарина 3 Сербина Р.А. II 

4 Чмыхало Виктор 5 Слюсарева Е.П. II 

5 Козлов Дмитрий 8 Подсвирова С.В. - 
 

Краевая научно – практическая конференция МСХАУК  

№ 

п\п 

Ф.И. ученика № 

школы 

Ф.И.О.  

руководителя 

секция Призовое 

место 

1 Торосьян Зарина 3 Сербина Р.А. экология I 

2 Почевалова Анна 1 Слюсарева Е.П. образование и 

здоровье 

II 

3 Чмыхало Виктор 5 Слюсарева Е.П. животноводство II 

4 Почевалова Анна 

Исаакян Владисла-

ва 

1 Слюсарева Е.П. экология III 

5 Ихлов Виктор 16 Гожко А.А. зоология III 

6 Фоменко Алексей 3 Сербина Р.А. водная экология III 

7 Цуранов Денис 30 Курманова С.В. овощеводство сертификат 

участника 
 

Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского в г.Москва  

№ 

п\п 

Ф.И. ученика № 

школы 

Ф.И.О.  

руководителя 

Результат 

конкурс исследо-

вательских работ 

Олимпиады 

1 Ихлов Виктор 16 Гожко А.А. диплом участника дипломы 

участника 

2 Фоменко Алексей 3 Сербина Р.А. диплом участника дипломы 

участника 
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Всероссийский конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее»в г.Москва  

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Школа Ф.И.О.  

руководителя 

Результат 

2 Бушуев Максим № 3 Сербина Р.А. диплом участника 

 

Победители  районного конкурса им. В.М. Смирина 

«Чтобы узнать и сохранить, нужно увидеть и полюбить»  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

исполнителя 

призовое 

место 

№ 

школы 

Ф.И.О. руководителя 

Номинация «Портреты морских зверей и пресноводных ластоногих» 

1. Пономаренко Иван I 6 Степанова В.Н. 

2. Слюсарева Мария I 1 Грушевая И.В. 

3. Медведева Анастасия II 1 Носаева Ж.В. 

4. Гарбуз Арина II 6 Степанова В.Н. 

5. Соломаха Надежда II 1 Слюсарева Е.П. 

6. Федоренко Александра II 29 Школа Е.А. 

7. Буева Юлия  III 1 Згарданюк Т.П. 

8. Муковоз Олеся III 1 Згарданюк Т.П. 

9. Гарбуз Виталий  III 6 Степанова В.Н. 

Номинация «Встреча с каждым животным – это всегда чудо» 

10 Цева Екатерина I 30 Курманова С.В. 

11 Згарданюк Степан I 1 Ещенкова Е.С. 

12 Бедаш Елизавета  II 6 Ещенкова Е.С. 

13 Маругина Лаура  II 1 Згарданюк Т.П. 

14 Хмель Елена III 16 Кретова Т.В. 

15 Сербина Виктория III 30 Курманова С.В. 

 

Краевой конкурс исследовательских работ «К тайнам природы» 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика № шко-

лы 

Ф.И.О.  

руководителя 

Результат (призо-

вое место) 

Номинация «Экологические тропы» 

1 Почевалова Анна 1 Слюсарева Е.П. финалист 

Номинация «Туристско-краеведческие экспедиции» 

2 Бушуев Максим 3 Сербина Р.А. I 

3 Ихлов Виктор 16 Гожко А.А. II 

Номинация «Экологические карты мест проживания» 

4 Фоменко Алексей 3 Сербина Р.А. I 

5 Ермаш Анна 22 Ильенко С.Г. финалист 

6 Шапран Наталья 39 Камший А.В. финалист 

 

Районный этап конкурса исследовательских работ по теме охраны  

водных ресурсов 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика № 

школы 

Ф.И.О.  

руководителя 

Результат 

(призовое место) 

1 Шапран Наталья 39 Камший А.В. I 

2 Фоменко Алексей  3 Сербина Р.А. I 

3 Баранник Анна 39 Нестерова Е.Х. II 

4 Кириченко Вероника 43 Лях С.В. II 

5 Боярко Юлия  29 Робская Н.С. III 
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Районная викторина «За здоровый образ жизни» 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика № 

школы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

(призовое место) 

1 Снижко Таисия,  

Снижко Виталий 

29 Ляшко Л.Б. I 

2 Згарданюк Степан 1 Полякова Т.И. I 

3 Коллектив  4 «Б» класса 6 Виловская С.И. II 

4 Петров Данил 17 Половникова С.В. II 

5 Васюк Кристина 29 Борисенко А.Г. II 

6 Рябчук Галина 29 Борисенко А.Г. III 

7 Егоров Николай  17 Егорова Т.Н. III  

8 Нерозник Надежда 6 Шпилевая Г.Г. III 

9 Головко Вячеслав 31 Река Г.Г. III 

10 Река Алексей  29 Тригобчук Т.В. III 

Список лауреатов конкурса юных фотолюбителей «Природа глазами детей -2010» 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Школа Ф.И.О.  

руководителя 

Победа в номинации  

1 Боциев Максим 17 Боциева В.Н.  

2 Безрукавников Кирилл 16 Мельник Н.Л.  

3 Беленко Милена 3 Беленко Л.Г.  

4 Борисенко Юлия 29 Школа Е.А.  

5 Варенникова Елизавета 19 Вареникова Л.В.  

6 Вареца Татьяна 18 Новикова Н.Н.  

7 Глушич Юлия 39 Глушич Г.М.  

8 Горбатова Альбина 19 Косиенко А.Е.  

9 Горбач Вероника 18 Лопатюк В.Д.  

10 Грешняков Егор 20 Лаврова В.А.  

11 Давыдова Римма 18 Маснуха Т.В.  

12 Демиденко Алина 6 Демиденко Л.В.  

13 Джумига Ольга 5 Дырочкина И.Ю.  

14 Дмитриев Дмитрий 17 Егорова Т.Н.  

15 Згарданюк Степан 1 Згарданюк Т.П.  

16 Капинус Татьяна 39 Леошко В.Д.  

17 Колотенко Владислав 1 Корж З.И. приз зрительских симпатий 

18 Кравченко Роман 29 Борисенко А.Г.  

19 Курячая Диана 48 Сокол Г.В.  

20 Мензюк Алина 16 Оганезова Н.С. приз зрительских симпатий 

21 Москалев Владислав 48 Рябинина О.Ф.  

22 Мурзинова Дарья 5 Оганезова Н.С.  

23 Мягкая Алиса 17 Мягкая В.А.  

24 Натура Валерия 48 Рябинина О.Ф.  

25 Никифорова Мария 17 Мягкая В.А.  

26 Нудьга Татьяна 20 Рева Л.Ф. приз зрительских симпатий 

27 Орловская Александра 39 Нестерова Е.Х.  

28 Пронченко Александр 8 Лях О.А.  

29 Радионова Екатерина 18 Петелько О.Н.  

30 Рахманина Ксения 19 Косиенко А.Е.  

31 Резинкин Дмитрий 17 Быкова Н.Б.  

32 Резник Карина 30 Курманова С.В.  

33 Ромадыкин Даниил 17 Быкова Н.Б.  

34 Рудомаха Евгения 39 Рудомаха Ю.В.  
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35 Рябчук Галина 29 Борисенко А.Г.  

36 Саусь Артем 30 Курманова С.В.  

37 Сивка Дарья 16 Кретова Т.В. приз зрительских симпатий 

38 Снижко Дмитрий 16 Гайченя И.Н.  

39 Снитко Светлана 39 Нестерова Е.Х.  

40 Соболева Марина 5 Дырочкина И.Ю.  

41 Сокол Дмитрий 16 Джагинян Т.М.  

42 Фомина Анастасия 39 Нестерова Е.Х.  

43 Хмель Елена 16 Кретова Т.В. приз зрительских симпатий 

44 Шадров Михаил 18 Лях Т.Е.  

45 Шуляк Максим 18 Кузнецова Н.В.  

46 Щетников Даниил 1 Згарданюк Т.П.  

Директор СЮН Е.П.Слюсарева 

 

Каждый ребенок есть однажды  
случающееся чудо 

Э. Ильенков 

 

Наши дети, любознательные и целеустремлѐнные, 

уверенные и увлечѐнные, талантливые и способные, - 

главное богатство школы.  Они ценят прошлое, строят на-

стоящее и определяют будущее. Они чувствуют ветер пе-

ремен. В этих условиях юным дарованиям открыта дорога 

к просвещению. Это помогает  убедиться в неисчерпае-

мых возможностях детей и не забывать мудрого совета 

великого поэта: «О, сколько нам открытий чудных гото-

вит просвещенья дух…»Заметить «искру Божью», помочь 

зажечь огонь познания, развить оригинальность мышления, воспитать ак-

тивную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и духов-

ную культуру – главная задача педагогов лицея № 4. Здесь, в школе свет-

лых надежд, каждого ребенка ведут по дороге удивительных открытий, 

прививая прямой и благородный взгляд на мир. Системный характер рабо-

ты с одаренными детьми даѐт возможность учащимся раскрыть природные 

способности. Воодушевлѐнные школьными победами  и напутствиями 

учителей-наставников, лицеисты не сдают олимпийских позиций. Учащие-

ся 10-11 классов Чуцкова Мария, Давыдов Юрий, Панитовская Анастасия, 

Хованова Полина стали победителями Всероссийской олимпиады по эко-

логии, организованной ГАЗПРОМом России и Российским фондом имени 

Вернадского. По результатам олимпиад различного уровня лидерами ин-

теллектуального марафона стали Гуляев Роман (районные олимпиады по 

литературе, математике, обществознанию), Худолий Екатерина (районная 

и зональная олимпиада по географии), Потапенко Денис (районные олим-

пиады по математике, экологии, английскому языку), Пономарѐва Дарья 

(районные олимпиады по русскому языку и литературе), Родовниченко Ге-

оргий (районная и зональная олимпиады по физической культуре), Шашу-

ра Ксения (районные олимпиады по истории, географии), Маркина Нина 
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(районные и зональные олимпиады по русскому языку и литературе), Хо-

ванова Полина (районные олимпиады по экологии, обществознанию), 

Адамец Вадим (районная и зональная олимпиада по математике). Наиболее 

значимых результатов в подготовке призѐров олимпиад добились Фомичѐ-

ва О.П., Дьяченко Т.Н., Шпак В.В., Костроминова Е.В., Школа Ж.А., Буш-

тец Л.П., Столбнякова Н.И., Рожкова А.Н. Учитель технологии Коваленко 

Г.В. – наставник победителя регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды по технологии.  

          Зорина Анна – ученица 8Б класса, отличница учѐбы, победитель му-

ниципального, зонального и регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды по технологии. Жизнерадостная, рассудительная, она ставит перед со-

бой цель и упорно идѐт к еѐ достижению. Новая звѐздочка школьного не-

босклона заражает оптимизмом и верой в яркое будущее.        

    Гриценко Катя – ученица 7А класса, победитель 

муниципального и зонального этапа, призѐр регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады по не-

мецкому языку, победитель II Межрегиональной 

олимпиады Кубанского государственного универси-

тета по немецкому языку «Sprish deutsch». Открытая, 

весѐлая, общительная, она смело идѐт к успеху. 

Скромность, трудолюбие, стремление к самореали-

зации – главные черты еѐ характера. 

          Халѐса Артѐм – ученик 8А класса, отличник 

учѐбы, участник  районных олимпиад по русскому 

языку, литературе, истории; победитель муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады по анг-

лийскому языку, победитель муниципального, при-

зѐр зонального этапа краевой научно- практической 

конференции «Первые шаги», победитель конкурса 

исследовательских работ Малой академии наук 

школьников Научно-образовательного центра Сла-

вянского-на-Кубани государственного педагогиче-

ского института, победитель муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «КИТ - компьютер и информационные технологии». Главный прин-

цип его жизни: бороться и искать, найти и не сдаваться!  

          Емельянов Антон – ученик 9Б класса, победи-

тель районной и зональной олимпиады  по информати-

ке, победитель муниципального, призѐр зонального 

этапа краевой научно- практической конференции 

«Первые шаги», победитель конкурса иссле-

ских работ Малой академии наук школьников Научно-

образовательного центра Славянского - на - Кубани 

сударственного педагогического института. Удивляет 

пытливостью ума, стремлением делать добрые дела.  
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Щепак Нина – ученица 11В класса, претен-

дент на медаль с золотым тиснением, победитель и 

призѐр районных и зональных олимпиад по геогра-

фии, русскому языку, литературе, призѐр региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады по географии, 

победитель муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», «КИТ - компьютер и информационные техно-

логии». Круг увлечений еѐ многообразен. Жажда по-

знаний, интерес к неизведанному, активная жизнен-

ная позиция помогают ей преодолевать препятствия.  

В копилке достижений – блестящая победа Крыжановской Анаста-

сии в муниципальном и зональном этапе краевой научно-практической 

конференции «Первые шаги» (руководитель Димитрова М.В.).  

Традиционно школьники участвовали во Всероссийских конкурсах 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», «КИТ - компьютер и ин-

формационные технологии», «Золотое руно», «Кенгуру – математика для 

всех». В этом году более 500 участников имели возможность испытать 

свои силы. Лучше всего с занимательными заданиями справились участни-

ки конкурса «КИТ»: 10 призѐров и 3 победителя муниципального этапа. 

Среди них – самая юная участница - Столбнякова Анна, ученица 5Б клас-

са.  

В упорстве, любознательности, воле юного поколения заложено 

главное  богатство – стремление к знаниям. Наши дети - интеллектуально-

творческий потенциал России. Впереди их ожидают высокие победы и за-

служенные награды. Ведь «в мире нет таких вершин, что взять нельзя». 
 

Е.В.Костроминова, зам.директора  

по УВР МОУ лицея № 4 

 

Учениками славится Россия… 
 

Образовательная стратегия «Национальная образовательная инициа-

тива - наша новая школа» предусматривает одним из направлений дейст-

вия выстраивание системы поиска и поддержки, а также сопровождения 

одаренной личности в период еѐ становления и развития. 

 Этим трем аспектам работы с одаренными детьми в нашем лицее № 1 

уделяется особое внимание. 

 Система поиска одаренных детей, детей с ярко выраженной мотива-

цией в нашей школе предусматривает создание условий для проявления  

этих способностей как на уроке, так и во внеурочное время.  

 Профилирующими в нашем лицее - предметы физико - математиче-

ского цикла. В этом направлении работают самые опытные, лучшие учите-

ля. Поэтому объем и глубина знаний обеспечиваются за счет дополнитель-

ных часов в классах физико-математического профиля и классов предпро-



№1 (61) 52 

фильной подготовки, отбора детей в лицейские классы, высокой квалифи-

кации учителей.   

 В рамках социального партнерства с ОАО «Роснефть-Краснодарнеф-

тегаз» в нашем лицее сформированы классы «Роснефть». Учебный план 

данных классов позволяет давать ученикам повышенный уровень знаний 

по 5 предметам, а также проводить дополнительные занятия с преподава-

телями Кубанского государственного технологического университета. Для 

детей организуется летняя школа, которая позволяет не только проводить 

занятия, но и оздоравливать детей. Учащиеся этих классов успешно посту-

пают в вузы, имеющие нефтехимическую направленность. Но даже став 

студентами вузов, они продолжают находиться под опекой ОАО «Рос-

нефть-Краснодарнефтегаз», получают именную стипендию, участвуют в 

тренингах в г.Москве, получают возможность стажироваться в компании, 

им оказывается содействие в трудоустройстве по окончании вуза. Таким 

образом осуществляется сопровождение развивающейся личности до за-

вершения еѐ становления. 

 Начиная с начальных классов, наши ученики активно участвуют в 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах и программах. В 1-2 

классах проводятся игровые, развивающие конкурсы, со 2 класса дети при-

влекаются к научно-исследовательской работе. Богатым опытом работы с 

детьми по формированию научной пытливости, умению выдвигать гипоте-

зы, исследовать практический материал, анализировать факты, системати-

зировать наблюдения, делать выводы неоднократно на разных уровнях де-

лилась учитель начальной школы Болотенко А.И. С 3-4 классов, кроме это-

го, начинаются предметные олимпиады, проводятся предметные недели. 

Обычно наша начальная школа дает нам хорошо подготовленных к даль-

нейшему обучению детей.  

 Поиск и поддержка способных детей осуществляется и при дальней-

шем обучении за счет системы олимпиад всех уровней. Участием в школь-

ной олимпиаде охвачено не менее 75% учащихся 3-11 классов. 

 В этом учебном году в школьной олимпиаде по 18 предметам приня-

ли участие 850 человек. Из них победителями и призерами стали - 209 че-

ловек.  

 В районной олимпиаде приняли участие - 162 ученика, стали победи-

телями (1 места) - 16 учеников, призерами (2-3 места) - 62 ученика. 

 В зональной олимпиаде принял участие 61 ученик, стали победите-

лями - 13 учеников, призовые места заняли - 17 учеников.   

 Из 29 участников краевой олимпиады от города Славянска-на-

Кубани и Славянского района 17 человек представляли наш лицей № 1. В 

десятку лучших вошли 14 наших лицеистов, из них  - 4 призера: 

 Крамаренко Татьяна, ученица 9 класса - II место по географии (учи-

тель Сафонова Ольга Анатольевна),  

 Устименко Ксения, ученица 11 класса - III место по химии (учитель 

Александрова Тамара Анатольевна) - IV место по физике (учитель 

Суслова Татьяна Георгиевна), 
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 Таран Артем, ученик 10 класса - призер краевой олимпиады по физи-

ке (учитель Суслова Татьяна Георгиевна), 

 Миляев Роман, ученик 11 класса - призер краевой олимпиады по по-

литехническим дисциплинам (учитель Суслова Татьяна Георгиевна)  

 По итогам этих олимпиад выявилось значительное число учащихся, 

обладающих немалым интеллектуальным потенциалом, трудолюбием и 

упорством, не ограничивающихся только школьной учебной деятельно-

стью, но и владеющих навыками самостоятельной познавательной работы, 

исследовательской пытливостью. 

 Миляев Роман ежегодно активно и 

успешно выступает в олимпиадах всех 

уровней.  Участвовал в  Российской науч-

ной конференции «Шаг в будущее», на-

гражден дипломом 1 степени. Участник 

игры «Интеллектуальный марафон», име-

ет диплом победителя. Член школьной 

команды «Что? Где? Когда?», награжден  

грамотой за высокую результативность 

игры.  

В 2009-2010 учебном году занял  в 

районной олимпиаде  2 место по матема-

тике и химии,  3 место по физике;  в зо-

нальной олимпиаде занял  1 место по фи-

зике и в  политехнической олимпиаде; успешно выступил и в краевой 

олимпиаде  по этим предметам  
 

          Почевалова Анна, ученица 9 класса, -  побе-

дитель школьной олимпиады по русскому языку, 

экологии, обществознанию среди учащихся 9 клас-

сов. В районной олимпиаде заняла первое место по 

экологии, призер олимпиады по физике, химии, 

русскому языку, обществознанию, технологии. В 

зональной олимпиаде первое место по химии, вто-

рое  место по русскому языку. Активный участник 

научно-исследовательской работы по экологии и 

биологии. Имеет почетное звание «Ученик года»  

по итогам 2009-2010 учебного года. 

Ученица 7 класса Симоненко Юлия является победителем школь-

ных олимпиад по истории, биологии, экологии, кубановедению, англий-

скому языку. 

Ученица 8 класса Колотилова Дарья - победитель школьной олим-

пиады по русскому языку, литературе, обществознанию, биологии, англий-

скому языку, заняла второе  место по математике в районной олимпиаде. 

          Ученица 9 класса Крамаренко Татьяна - II место по физике в рай-

онной олимпиаде, затем первое место в зональной олимпиаде. Является 
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победительницей зональной олимпиады по географии, заняла второе место 

в краевой олимпиаде по этому же предмету.  

         Ученица 11 класса Устименко Ксения - победительница районной 

олимпиады по математике, заняла в районной олимпиаде второе место по 

физике, в зональной олимпиаде  имеет второе место по физике, первое ме-

сто по химии. В краевой олимпиаде - III место по химии, четвертое место 

по физике. Имеет почетное звание «Ученик года» по итогам 2009-2010 

учебного года. 47 учеников стали победителями и призерами по несколь-

ким (от 2 до 5) предметам школьной олимпиады. 9 учеников стали победи-

телями и призерами по нескольким предметам (от 2 до 6) районной и зо-

нальной олимпиады. 

          Поиск способных учеников и работа с выявленными одаренными 

детьми в нашем лицее ведется также в процессе организации научно-

исследовательской работы учащихся: из числа представленных на район-

ную конференцию лучшими были признаны 3 научные работы по истории 

(научный руководителей секции Лабунец А.А.), одна работа по химии (на-

учный руководитель Бовтунова Л.В.) и 1 работа по литературе (научный 

руководитель Белик Л.И.). Завершает ежегодный цикл научно - исследова-

тельской работы учащихся школьный День науки. В этот день проводится 

публичная защита научных работ учащихся. 

 Традицией школы является участие в различный конкурсных про-

граммах: в этом учебном году в международной программе «Русский мед-

вежонок» приняло участие 480 учащихся, в конкурсе «Британский буль-

дог» - 50 человек, в мониторинге по математике для выпускников началь-

ной школы - 411 человек, в математическом конкурсе «Кенгуру» - 246  

учеников. 

Немаловажную роль в выявлении и поддержке способных детей иг-

рает и кружковая работа: ею охвачено в предметных кружках - 39, 6% де-

тей, в творческих кружках - 20, 7%, в спортивных - 33,9%.   

Активно способствует развитию талантливой личности участие в та-

ких интеллектуальных конкурсах, как открытый чемпионат игры «Что? 

Где? Когда?», на втором этапе команда учеников  лицея стала призером. 

 Работа с одаренными детьми будет успешной, если в ней и еѐ резуль-

татах заинтересован прежде всего учитель. Чтобы обеспечить методиче-

скую поддержку учителя накапливают материалы для общего пользования 

со свободным доступом, оформлены папки с материалами предыдущих 

олимпиад всех уровней, с материалами заочной школы «Юниор», с мате-

риалами конкурса «Русский медвежонок» с 2001 года по 2008 год. Оформ-

лен рабочий стенд со сменными материалами (положениями о конкурсах, 

приказами директора о проведении конкурсов и по итогам конкурсов, с 

объявлениями, календарем мероприятий по работе с одаренными детьми, 

мониторингами результативности участия в конкурсах и программах). 

 Проводятся систематический мониторинг результатов работы учите-

лей и учащихся. Эта статистика является значимым фактором при преми-
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ровании учителей и при решении вопросов о повышении учителям зара-

ботной платы. 

   Не менее важно стимулировать и учащихся. На школьном празднике 

«За честь школы» по итогам всех олимпиад и конкурсов определяется по-

бедитель по номинации «Класс года», по каждой параллели - победители в 

номинациях: «Ученик года», «Спортивные успехи», «Творчество». Вы-

строена система поощрений как моральных, так и материальных. Победи-

тели в номинациях награждаются денежной премией и почетной грамотой 

директора школы, родителям учеников и учителям-наставникам  направ-

ляются благодарственные письма.  

 Лицей гордится многими своими учениками, выпущенными и обу-

чающимися еще в стенах родной школы. Они подтверждают свои знания 

при поступлении в самые престижные вузы страны.   

Огромная заслуга в этом принадлежит нашим замечательным учите-

лям: заслуженному учителю РСФСР Сусловой Татьяне Георгиевны, яв-

ляющейся абсолютным лидером по числу победителей и призеров олимпи-

ад по физике и политехническим дисциплинам всех уровней, заслуженно-

му учителю РСФСР Александровой Тамаре Анатольевны, ученики которой 

с успехом выступают на всех олимпиадах по химии, Сафоновой Анне Ана-

тольевне, яркого и талантливого учителя географии. 

Мы сознаем, что гармоничным формирование личности может быть 

лишь в том случае, если школа уделяет должное внимание и творческому 

воспитанию. В нашем лицее №1  с 1996 года  существует Творческое объе-

динение «Эльдорадо», которое  работает по нескольким направлениям: во-

кал, театр, театр мод, ансамбль барабанщиц, журналисты, чирлидеры, во-

енно-патриотическое и духовно-нравственное направления.  

Неоднократный обладатель зва-

ния «Лучший творческий коллектив» 

среди школ Славянского района, объе-

динение на своѐм счету имеет множе-

ство побед в различных конкурсах как 

городских и районных, так и на уровне 

края. Со своими духовно - нравствен-

ными композициями «Эльдорадовцы» 

побывали во многих городах и посѐл-

ках края по приглашению Департамента  образования и науки, Кирилло-

Мефодиевского Центра, Кубанской и Екатеринодарской Епархии, лично 

Владыки Исидора и протоиереев приходов и церквей, а также  вице-

губернатора Г.Д.Золиной. 

 Бессменным руководителем «Эльдорадо» является педагог дополни-

тельного образования, лауреат всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» Осьминкина Евгения Лазаревна. 

 Закономерным результатом работы по формированию интеллекту-

ального потенциала, подрастающего поколения стало награждение лицея  
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№1 Дипломом 1 степени Третьей Всероссийской ассамблеи «Достояние 

образования». 
Созинова Л.Д., учитель русского языка и литерату-

ры, куратор программы «Одаренные дети» МОУ 

лицея №1. 

 

Таланты наших детей 
Науки юношей питают. 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

 М.В.Ломоносов 

            Одарѐнные дети – наше достояние. Выявление способных детей и 

работа с ними являются актуальной задачей нашей школы. В настоящее 

время процесс обучения все больше связывают с деятельностным подхо-

дом к освоению детьми новых знаний. 

           Учиться, чтобы знать. Знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы действо-

вать. Такой деловой подход к учебе наверняка свойствен любителям точ-

ных наук, ведь задачи, стоящие перед научным обществом учащихся МОУ 

СОШ № 43 «Интеллект», огромны и увлекательны. Немало усердия и зна-

ний, желания и страсти, смекалки и мастерства было отдано для достиже-

ния нужных результатов. Всю запланированную работу на учебный год мы 

выполнили и можем гордиться итогами. 

           Победителями районных олимпиад и викторин стали: Демченко 

Елена, 8 класс (1 место по биологии), призѐрами стали: Мурченко Андрей, 

7 класс  (биология), Муратова Анна, 10 класс  (биология), Федоренко Иван, 

11 класс (биология), Садовой Сергей, 7 класс (география), Муратова Анна, 

10 класс (география), Минаков Илья, 4 класс (кубановедение), Таболин 

Антон, 1 класс (кубановедение),  Таболин Никита, 1 класс (кубановедение), 

Бевз Екатерина, 5 класс (кубановедение), Мадалимова Николетта, 7 класс 

(кубановедение), Бовтунова Екатерина, 7 класс (кубановедение). 

          В школьном туре исследовательских работ и творческих проектов 

были рассмотрены 16 проектов и работ. Но самые лучшие оказались сле-

дующие.  

      Не все знают, что в нашей школе учится начи-

нающая актриса и собиратель кубанского фольклора 

Ксения Бажан, ученица 3 «Б» класса. Несмотря на свои 

юные годы, она уже стала обладательницей множества 

наград. Она – победительница фестиваля – конкурса 

«Адрес детства – КУБАНЬ» в Сла-

вянском районе, лауреатом премии 

департамента культуры Краснодар-

ского края. За прекрасное исполне-
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ние стихотворения «Девочка Наташа, у которой мамы нет», не оставивше-

го  никого равнодушным в зале, Ксения получила премию – 10 тыс. рублей.  

А ещѐ она – участница районного тура Российского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов младших школьников « Я – иссле-

дователь». 

     Любопытный ученик 4 класса Александр Савченко заинтересовался 

природой камней нашего края, занялся исследованиями, опытами и стал 

призѐром в районном туре Российского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь». В ре-

гиональном этапе конкурса в городе Сочи его удивительная работа о гор-

ных породах и минералах «Под лежачий камень вода не течѐт» заняла 2 

место. 

    Но больше всех пришлось выезжать с защитой 

своей исследовательской работы по биологии ученице 

10 «А» класса Веронике Кириченко. Она изучала ка-

чество очистки питьевой воды, так как  считает, что 

это актуальная проблема. 2 место в районной научно – 

практической конференции «Первые шаги» (г. Сла-

вянск – на – Кубани), 3 место в зональной научно – 

практической конференции Малой академии наук 

учащихся Кубани (г. Абинск), призѐр научной конфе-

ренции «Дни студенческой науки» КубГТУ (г. Крас-

нодар), 1 место в конкурсе научно – исследовательских работ Малой ака-

демии наук школьников СГПИ (г. Славянск – на – Кубани). 

    Все три работы наших звѐздочек стали участниками Всероссийского 

открытого конкурса научно – исследовательских, проектных и творческих 

работ учащихся (г. Москва).  

   Всех этих побед мы добились благодаря замечательным педагогам 

школы, которые увлечены сами и увлекают своих подопечных. Это – Лях 

С.В., Савченко Т.А., Лях О.Ф., Люкова В.Ф., Кириченко Т.В. 

    40% наших учащихся – 163 человека стали участниками Всероссий-

ских конкурсов, таких как «Русский медвежонок» (наилучшие результаты 

– Бевз Е., Бажан К., Постовой К., Ляшко Е.), «Кенгуру – выпускникам» 

(Савченко А., Резник Д., Федоренко И.), «КИТ» (Кириченко В., Таболин 

А., Мурченко А. и Мурченко С.), «British bulldog» (Мадалимова Н., Бевз Е., 

Мосейчук В.), «Кенгуру – всем». Все они получили сертификаты конкур-

сов и памятные подарки. Поздравляем всех победителей и желаем  успехов 

в их начинаниях!!! Будьте довольны скромным прогрессом, успех подпи-

тывает успех! 

Ю.Ф.Саламанин, директор МОУ СОШ № 43 
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Успехи и достижения МОУ СОШ №6 
 

                                       Если звѐзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? 

                                                                                           В.В.Маяковский 
 

  Одарѐнные дети – это наше достояние, это звѐздочки, зажигающиеся 

на школьном небосклоне. Роль учителя – увидеть в них талант, способ-

ность и помочь им в стремлении  стать лучшими. Учитель в жизни уча-

щихся – это наставник. Программа «Одарѐнные дети» многогранна и 

включает в себя различные формы. Одна из них школьные предметные 

олимпиады. Победители  школьных олимпиад принимают участие и побе-

ждают в районных и зональных олимпиадах. 

   Совместными усилиями  мы добились определѐнных результатов в 

реализации муниципальной программы «Одарѐнные дети».  В этом году    

победителями районных олимпиад стали Лукьянова Виолетта (8 класс), 

Россинский Алексей (11 класс). Призѐрами  районных олимпиад стали - 

Васюта Юлия (11 класс) и Григорян Грета (9 класс), Мусиенко Александр 

(10 класс), Петров Алексей (8 класс), Гаврильчик Дарья (9 класс). Были по-

беды в районных олимпиадах по биологии, физической культуре. Призо-

вые места  заняли  в районных олимпиадах по физической культуре, исто-

рии, математике, православной культуре.  

   Благодаря труду учителей - наставников Россинского И.В., учителя 

физической культуры, Шпилевой Г.Г., учителя биологии, Момотовой И.Д., 

учителя истории и обществознания, Зуб Л.Ф., учителя математики, 

Е.А.Бабченко, преподавателю ОПК  достигнуты успехи учащихся.  

Лукьянова Виолетта, ученица 8 «Б»  класса -  по-

бедитель  районной олимпиады  по биологии. В течение 

всего обучения в школе она обучается на отлично. Приня-

ла участие в ХII  районном эколого - краеведческом  слѐте, 

заняв второе место. Также вторые места: в районной крае-

ведческой олимпиаде «Природа Кубани», в конкурсе работ 

по технологии, посвященного Году Учителя.  

Россинский Алексей, учащийся 11 класса  -

победитель  районной олимпиады  и призѐр зональной 

олимпиады по физической культуре. Спорт – это его при-

звание. Он неоднократно участвовал  и побеждал в  район-

ных соревнованиях по волейболу. Награждѐн грамотой за 

победу в конкурсе «Юный жуковец». 
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 В этом году учащийся 10 «Б» класса и воспитанник 

школы- интерната Полухин Александр стал финалистом 

Девятого открытого Интернет фестиваля молодых чита-

лей России «Сочи-МОСТ-2010» в номинации «Проба 

ра». Учащиеся нашей школы занимаются исследова-

ской деятельностью и принимают участие 

в научно-практических конференциях 

«Первые шаги» и «Я - исследователь». Работа учащихся 10 

класса Ковалѐва Романа и Мусиенко 

Александра «Влияние электрического 

тока на живые организмы» стала победи-

телем районного тура научно-

практической конференции «Первые шаги» и призѐром 

(3-е место) в зональном туре. Научными руководителями 

ребят являются: учитель физики Гладышева И.А. и пре-

подаватель СГПИ Радченко Е.Н. 

 

 

Бовтунова Ксения, ученица 4 «А» класса приняла 

участие во Всероссийском  конкурсе исследовательских 

работ «Я- исследователь», который проходил в г.Сочи с 

работой « Удивительные свойства пеларгонии». Ее ру-

ководители -  Демиденко Л.В. и Ещенкова Е.С. 

Заместитель директора по УМР  

Степанова В.Н. 

 

Найти – исследовать – поведать 
 

В образовательных учреждениях Славянского района накоплен нема-

лый опыт работы по раннему выявлению и обучению одаренных детей, 

развитию их творческих и  интеллектуальных способностей.  

Ранее выявление одаренных детей, развитие их творческих и интел-

лектуальных  способностей, умелое использование исследовательских и 

опытно-экспериментальных методов обучения, как на уроках, так и во вне-

классной работе являются важнейшими задачами педагогов МОУ ООШ 

№8. 

В системе работы с одаренными детьми (учитель начальных классов 

Финяк О.А., учитель биологии Подсвирова С.В.) на конкурсах различных 

уровней дана высокая оценка. Так, воспитанники Финяк О.А. являются не-

однократными призерами конкурса не только муниципального, но и регио-

нального и федерального уровней. Ученица 4 класса Подсвирова Елена 

победитель и лауреат регионального этапа 6 Российского конкурса иссле-
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довательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь», в 2009-2010 учебном году Лена стала по-

бедителем регионального конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, в 

секции «Мой первый учебно-исследовательский проект» (Естествознание. 

Биологические науки. Техническое направление) и лауреат зонального за-

очного этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани.  

Экологическое воспитание детей – важная задача современной школы. 

Для учителя биологии ООШ № 8 Подсвировой С.В. экологизация учебного 

процесса, экологическое воспитание учащихся – приоритетное направле-

ние педагогического поиска. Доказательством тому является активное уча-

стие воспитанников Подсвировой С.В. в работе районной школы юных 

экологов, организованной факультетом биологии СГПИ.  

 Козлов Дмитрий, ученик 8 класса и Мячиков Владлен, ученик 6 

класса, награждены грамотами как одни из лучших экологов района. Более 

того, в  XV районном слѐте – конкурсе юных экологов, проведенном в 

честь Международного Дня Земли,  Мячиков Владлен занял III место. 

Достижения наших ребят радуют учителей и родителей, и мы верим, 

что их главные победы еще впереди. Мы надеемся, что этот список будет 

пополнен новыми именами учителей и учащихся. 

Проблема раннего выявления и обучения одаренных детей – одна из 

значимых в современном образовании и от ее решения во многом зависит 

интеллектуальный потенциал Кубани и всей страны. 

Уже третий год в МОУ ООШ №8 работает экспериментальная пло-

щадка «Формирование социотолерантной культуры школьников в системе 

нравственно-патриотического воспитания». В последнее время нравствен-

но- патриотическое воспитание детей приобретает самое актуальное значе-

ние. Утрата прежних ориентиров побуждает переосмыслить сущность 

нравственно патриотического воспитания. И поэтому первостепенной за-

дачей школы является нравственно-патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. 

По результатам успешной публичной презентации работы нашей экс-

периментальной площадки,  на базе МОУ ООШ №8 прошѐл муниципаль-

ный семинар для руководителей экспериментальных площадок и замести-

телей директоров по воспитательной работе. В работе семинара принял 

участие весь педагогический состав  школы; на высоком уровне проведены 

как уроки, так и внеклассные мероприятия, связанные с темой эксперимен-

тальной площадки.  

Экспериментальная площадка и семинар - это лишь маленькие шаги 

воспитания социотолерантной культуры учащихся. Современная Россий-

ская школа нуждается в комплексном подходе для преодоления кризиса в 

системе нравственно- патриотического воспитания. 
 

К.Ш. Курбанова, учитель русского языка и литературы 
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Звездочки школы № 16 
 

Каждый ребѐнок – индивидуальность, которая требует особенного 

подхода. Задача педагога- помочь детям поверить в свои силы и достойно 

утвердиться в жизни. Олимпиады, конкурсы и соревнования всегда были и 

остаются действенным средством вовлечения учащихся  во внеклассную и 

внешкольную работу по предметам. А ещѐ они помогают увидеть «звездо-

чек», которые участвуют  и побеждают, как правило, 

во многих мероприятиях. 

Безкаравайная Ирина - ученица 4 класса. Целеуст-

ремленная, трудолюбивая, усидчивая, старательная, 

общительная девочка. Несмотря на свой юный воз-

раст, она - член Совета школы. У неѐ нет нелюбимых 

предметов, она преуспевает во всех. Под руково-

дством своего учителя Кретовой Т.В. занимается на-

учно - исследовательской работой. В 2009 году в 

краевых Гагаринских чтениях в секции «Естество-

знание» заняла 1 место, в 2010 году в том же кон-

курсе, но в секции «Космическая биология и медицина» - 4 место. Ирина - 

победитель своей номинации 5-го международного литературно - художе-

ственного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперѐд!» и лауре-

ат Всероссийского конкурса, посвященного 65-летию Победы «Я помню! Я 

горжусь!» 

Девочка успешно учится не только в общеобразовательной школе, но и с 

удовольствием занимается в ДЮСШ гимнастикой, одерживая победы пре-

жде всего над собой. 

Коровянский Иван учится в 4 классе. Скромный, 

доброжелательный, отзывчивый, эрудированный. 

Круг интересов Ивана разнообразен: увлекается 

математикой, астрономией, экологией, много вре-

мени уделяет изучению малой родины. Ваня - ак-

тивный участник не только школьных, но и район-

ных и краевых мероприятий. В Гагаринских чтени-

ях в секции «Аэрокосмическое моделирование и 

макетирование» в 2009 году он стал призером. В 2010 году занял 2 место в 

районной олимпиаде по окружающему миру, 3 место в районной выставке 

детского декоративно - прикладного творчества «Талант свой дарим Вам, 

учитель», посвященной Году Учителя. Хобби Ивана - конструирование са-

молетов, военной техники. 

Темнорусов Дмитрий  учится в 11 классе на «4» и 

«5». Ответственно готовится к урокам, охотно выпол-

няет индивидуальные творческие задания по предме-

там, стремится  к повышению уровня знаний. Проявля-

ет интерес к таким предметам как алгебра, физика, гео-

графия, физкультура. Охотно участвует в предметных 
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школьных и внешкольных конкурсах, олимпиадах. Занял 1-е место в ин-

теллектуальном конкурсе по географии «Умники и Умницы», 3-е место в 

районной  и 5-е  место в зональной олимпиаде по географии.  

         Дмитрий - веселый, общительный, имеет много друзей. Сильный и 

волевой характер помогают Диме успешно идти к намеченной цели. 

          Ихлова Александра – учащаяся 11 класса. Ини-

циативность, целеустремленность, самостоятельность, 

трудолюбие, дисциплинированность - вот качества, ко-

торыми обладает девушка. Саша проявляет интерес к 

таким гуманитарным предметам как английский язык, 

литература, русский язык, биология. Охотно участвует в 

предметных школьных и внешкольных конкурсах, 

олимпиадах, занимает призовые места: 2-е место в рай-

онном  конкурсе чтецов «Зимние пейзажи», 2-е место в 

олимпиаде по русскому языку, проводимой СГПИ, 2-е место в краевом 

конкурсе на лучшее сочинение «Страна, в которой я буду жить».  

По характеру Александра веселая, общительная, добрая, имеет много 

друзей, пользуется авторитетом у ребят, легко находит общий язык как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Участвует в организации общешколь-

ных мероприятий, поет, танцует, играет в школьной команде КВН «Инвер-

сия», которая заняла 2 место в финале Славянской 

Юниор лиги КВН сезона 2008-2009гг., 1 место на 

фестивале Открытой Славянской Юниор лиги КВН 

(2009-2010 гг.), участвует в творческих фестивалях и 

конкурсах. Александра - дипломант 3 степени в но-

минации «Вокал» полуфинального этапа XV районно-

го фестиваля искусств «Созвездие талантов» в рамках 

краевого фестиваля «Молодые дарования Кубани».   

  На протяжении нескольких лет Александра за-

нимается в школьном кружке «Пешеходный туризм», 

является членом детско-юношеского туристского 

клуба «Планета», участвовала в походах первой кате-

гории сложности и имеет третий взрослый разряд пешеходного туризма.  

Также Александра приняла участие в таких соревнованиях как: сорев-

нования по спортивному ориентированию «Скворец – 2009», соревнования 

по гребле на каноэ в рамках молодежного фестиваля «Легенды и мифы Та-

мани» (2009 г.), открытое Первенство Славянского района по спортивному 

ориентированию, посвященное памяти А.А. Аксенова (2009 г., 2 место), 

открытое первенство по пешеходному туризму «Связка – 2009», поход 

«Младший инструктор детско-юношеского туризма» (2009 г.). 

Хацкевич Алина учится в восьмом кадетском классе. Трудолюбию 

этой девочки можно только удивляться. Она отличница учебы, участница 

всех школьных интеллектуальных конкурсов. Призер районных олимпиад 

по русскому языку и биологии. Победитель школьного и призѐр районного 

тура игры – конкурса «Русский медвежонок». Дополнительно занимается в  
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дистанционной заочной школе «Юниор» русским языком. Серьѐзно увле-

кается православной культурой. Второй год подряд Алина становится при-

зѐром  районной и зональной олимпиады по православию. 

 
Зам.директора МОУ СОШ №16 Шкабарня И.А. 

 

Звѐздочки СОШ №48 
 

 Сартакова Ангелина, ученица 3 «А» класса 
«Талантливый человек талантлив во всем». Эти слова 

как нельзя лучше подходят к Ангелине. Отличница уче-

бы. Призер районной викторины по кубановедению (3 

место) 2008-2009 уч.год. 

Третий год подряд Ангелина  финалистка районного 

конкурса «Созвездие талантов»: 2 место в номинации 

«Вокал» ( 2008-2009 уч.г.),  1 место в номинации «Чте-

цы» ( 2009-2010 уч.год). 

 Ангелина занимается спортом, увлекается историей, изучает два ино-

странных языка: немецкий и английский, является победителем  школьных 

олимпиад по русскому языку. Ангелина- человек активный и неравнодуш-

ный, она всегда с удовольствием  принимает участие в различных конкур-

сах и мероприятиях. Ее любят  и уважают одноклассники  

за доброту, отзывчивость, искренность. 

Шапарь Татьяна, чемпионка района  по шахматам 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов. Бронзовый при-

зер первенства Краснодарского края (2006, 2007), облада-

тель серебряной медали первенства Краснодарского края 

(2009 г), бронзовый призер первенства Юга России (2008 

г.). 

Победитель лично - командного первенства Красно-

дарского края 2007 г. 

2009 год - участие в первенстве ЮФО, 5 место и выход в основной со-

став первой лиги первенства России. В настоящее время - член сборной 

Краснодарского края. Татьяна - лауреат  именной премии  главы админист-

рации (губернатора) Краснодарского края для лю-

дей с ограниченными возможностями за 2009 год. 

Ирхина Алена ученица МОУ СОШ №48. 

«За проявленную волю, трудолюбие и любовь 

к жизни, достигнутые успехи в области физической 

культуры и спорта» - это слова из приветственного 

адреса губернатора Краснодарского края А.Н. Тка-

чева Ирхиной Алене - неоднократному победителю и призеру краевых па-

раолимпийских игр по настольному теннису и волейболу. 

Судьба обделила Алену здоровьем, но наградила оптимизмом, жизне-

любием, упорством и волей. А с такими душевными качествами – самое 
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место в спорте! Сейчас Алена готовится к соревнованиям регионального 

уровня. Пожелаем ей успехов! 
Ф.А.Катречко, директор СОШ № 48 

 

 

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ООШ № 38 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. ученика класс  Статус Предмет 

1. Волковой Денис  4  участник олимпиада  по русскому 

языку; математике, окру-

жающему миру. 

2. Пустовая Татьяна  4 3-е место по кубано-

ведению 

3-е место в зональной 

выставке детского де-

коративно - приклад-

ного творчества, 

1-е место в номинации 

чтецов. 

олимпиада по русскому язы-

ку, математике, окружаю-

щему миру, кубановедению, 

зональная выставка детского 

декоративно-прикладного 

творчества, 

конкурс « Юные дарования».  

3. Крамаренко Дмитрий 

 

5 призѐр олимпиады по 

кубановедению 

Викторина по кубановеде-

нию 

4. Рожкова Виктория  9 участник олимпиада по истории, ин-

тернет-олимпиада по физике 

5. Кекало Ирина  9 участник олимпиада по физике, мате-

матике, экологии, интернет – 

олимпиада по физике 

6. Шапран Светлана  9 участник    олимпиада по русскому язы-

ку, интернет-олимпиада по 

физике 

7. Шаравина Вера 8  участник олимпиада по биологии, гео-

графии. кубановеденю, ин-

тернет - олимпиада по физи-

ке 

8. Белик Валентина 9 участник 

 

олимпиада по биологии, об-

ществознанию. 

9. Кекало Екатерина 7 участник 

 

олимпиада по истории, био-

логии, географии. 

10. Кекало Артѐм 9 участник 

 

олимпиада по кубановеде-

нию. 

11. Дубовик Ирина 6 участник олимпиада по математике 

12. Глущенко Кирилл 4 участник олимпиада по русскому язы-

ку, математике, окружаю-

щему миру, кубановедению. 
 

Перед учителями школы стоит задача – способствовать развитию каж-

дой личности ребѐнка.  Поэтому важно установить не 

только  уровень способностей и их разнообразие у детей, 

но  и уметь правильно осуществлять их развитие. 
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Ученица 4 – го класса Пустовая Татьяна принимала активное уча-

стие в школьных и районных предметных олимпиадах, в выставках детско-

го творчества, в конкурсе «Юные дарования», где добилась высоких ре-

зультатов. У Татьяны чѐтко проявляется потребность к поисковой активно-

сти, она стремится к открытиям, активному умственному труду, самопо-

знанию. Девочка ставит перед собой цель и ищет способы их достижения. 

Татьяна очень любознательная, обладает широким словарным запасом, 

способна рассуждать и мыслить логически, настойчива, требовательна к 

результатам собственной деятельности. Девочка всесторонне развита: ув-

лекается спортом, бисероплетением, вязанием, декоративно-прикладным 

искусством, хорошо рисует. Большую помощь в достижении успехов Тать-

яне оказывает еѐ классный руководитель Скиба Наталья Васильевна, она 

помогает ей находить оригинальные, неожиданные приѐмы в выполнении 

различных заданий, подбирая  дополнительный материал, позволяющий  

развивать еѐ способности. 

Крамаренко Дмитрий, ученик 5 –го класса, является активным уча-

стником школьных и районных предметных олимпиад. В 2009 – 2010 

учебном году стал победителем районной олимпиа-

ды по кубановедению. С детских лет он увлекается 

научно – познавательной литературой. Его настоль-

ная книга – энциклопедия. История края, жизнь жи-

вотных и растений, космические тела, природные 

катаклизмы, возникновение жизни на Земле – вот 

неполный перечень его интересов. Дмитрий очень 

много читает художественных произведений. Лю-

бимой книгой является «Приключения Робинзона 

Крузо» Д.Дефо, прочитанная им во 2-ом классе. Мальчик проявляет инте-

рес не только к естественным, но и точным наукам, проявляя  упорство и 

настойчивость в решении задач.  

Дмитрий увлекается спортом, показывая хорошие результаты, о чѐм 

свидетельствуют многочисленные грамоты за спортивные достижения. 

Мальчик с большой ответственностью относится к порученному делу, име-

ет собственное мнение и всегда  старается его отстоять. 
 

Директор МОУ ООШ № 38 

  В.Н. Немиря 

 

Наши достижения 
 

Одаренность человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и требующий  

к себе огромного внимания. Необходимо  

холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать  

все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В. Сухомлинский 
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Работа с одаренными детьми, раннее их выявление и развитие в со-

ответствии с интеллектуальными и творческими способностями является 

одной из приоритетных задач школы №29.  

Из года в год наши воспитанники радуют нас своими успехами и 

достижениями в предметных олимпиадах, исследовательских, интеллекту-

альных и творческих конкурсах. 

В этом учебном году - 12 призеров районных, 3 призера зональных 

предметных олимпиад. По географии – Трипутень Виктория, 9 кл. - 1 ме-

сто в районе, 4 место в зональном этапе, Симоненко Юлия, 9 кл. - 2 место 

в районе, 2 место в зональном этапе, Игнатенко Анна, 8 кл. - 2 место, Мо-

розова Снежана, 8 кл. - 3 место (учитель Робская Н.С.). По биологии – 

Симоненко Юлия – 1 место (учитель Школа Е.А.), Игнатенко Анна – 2 

место (учитель Рудомаха Н.П.). По химии – Новиков Игорь, 10 кл,- 2 ме-

сто в районе, 1 место в зональном этапе (учитель Халаба Н.Н.). По физике 

– Игнатенко Анна – 3 место (учитель Кононов Г.Г.). Высокие результаты 

показали наши учащиеся в районной олимпиаде по физической культуре: 

Загайнова Юлия, 11 кл. - 1 место (учитель Жук Ю.В.), Новиков Игорь – 2  

место (учитель Чабанец И.А.), Швайко Кирилл, 11 кл. - 2 место (учитель 

Курячий М.К.).   Кияшко Дина, 2 кл. - 1 место в районной викторине по 

кубановедению (учитель Ляшко Л.Б.). 

        В районном заочном конкурсе «Моя малая роди-

на: природа, культура, этнос» - 1 место занял Черня-

ков Александр, ученик 2 кл., (номинация «Публици-

стика», учитель Ляшко Л.Б.), 2 место у Боярко Юлии, 

6 кл. (номинация «Гуманитарно - экологические иссле-

дования, учитель Робская Н.С.). 

         Казакова Валерия, ученица 3 кл., отличница уче-

бы, победитель муниципального и призер региональ-

ного конкурса исследовательских работ и творческих 

конкурсов младших школьников «Я – исследователь», победитель район-

ного заочного конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

в номинации «Эколого-краеведческие исследования». Этих побед она дос-

тигла благодаря своему чуткому руководителю и наставнику  Финько Ни-

не Николаевне. 
        Воспитанница Шорниковой Генриэтты Васильевны Кочка Диана, 

ученица 11 класса стала победителем регионального 

конкурса юных физиков-экологов «Цветные стекла». 

        Учащиеся 8 класса Ходаковский Артур, Само-

фал Владимир стали победителями, а Лантовой 

Марк, Бессалая Анна и Дей Виктор - призерами 

межрегиональной заочной физико-математической 

олимпиады Кабаненко Юлия, ученица 8 класса - при-

зер муниципального конкурса «Кубанское качество». 

Педагогом-наставником ребят является Тараненко 

Татьяна Григорьевна.  
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Команда «Аврора»  школьного интеллектуального клуба 

«Магия интеллекта», рук. Рудомаха Н.П., на протяжении 

2-х лет является одной из лучших команд района в серии 

районных и зональных интеллектуальных игр Открытого 

чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»  Самые активные 

участники – Симоненко Юлия (9 кл.), Рябчук Галина (11 

кл.), Новиков Игорь (10 кл.), Пасхальный Игорь (11 кл.), 

Трутень Анна (11 кл.), Кочка Диана (11 кл.). 

На протяжении нескольких лет добиваются высоких результатов в 

районной выставке творческих работ по предмету технология, зональных 

выставках декоративно-прикладного творчества воспитанники Борисенко 

Альбины Григорьевны, Саусь Марины Петровны, Ляшко Людмилы Бори-

совны, Соляник Светланы Ивановны, Тригобчук Татьяны Витальевны. 

В этом учебном году воспитанники нашей школы стали победите-

лями и призерами муниципального этапа краевых конкурсов «Рождество 

Христово» (Никулина Анастасия – 3 кл., Борисенко Юлия - 9 кл., Бердник 

Яна – 11 кл., Газарян Никита – 3 кл., Афанасьева Анастасия - 6 кл.),  крае-

вого конкурса «Зеркало природы», Всероссийского конкурса семейной 

фотографии «Я готовлю для своей семьи» (Борисенко Лилия – 3 кл., Са-

усь Елена – 6 кл.), краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся «Пасха в кубанской семье» (Робская 

Юлия – 3 кл., Борисенко Юлия – 9 кл.), районного конкурса, посвященного 

Дню Защитника Отечества (Бердник Яна - 11 кл, Саусь Елена - 6 кл., 

Худжамова Кристина - 11 кл.), муниципальной заочной викторины «За 

здоровый образ жизни -2010» (Снижко Таисия и Снижко Виталий – 2 кл., 

Река Алексей – 3 кл., Рябчук Галина – 11 кл., Васюк Кристина – 11 кл.). 

Достижения наших воспитанников радуют учителей и родителей! 

 
Заместитель директора  

по УМР МОУ СОШ № 29 Ковальчук Т.П. 

 

 

Человек с неугасимой энергией… 
 

        Сколь многими качествами должен обладать 

настоящий человек: высокая нравственность, убе-

жденность, стремление к познанию нового, благо-

родность, доброта. Все эти качества присущи Сер-

дюк Анне, ученице 10 класса СОШ № 20 поселка 

Забойского. Человек неугасимой энергии - говорят 

о ней. В дневнике Ани сплошное однообразие - од-

ни пятерки. Активный участник всех предметных олимпиад, проводимых в 

школе. Уже в 4 классе Аня занимала первые места сразу по 3-м предметам: 

русскому языку, математике, окружающему миру. В 2006 году - 1 место в 
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районном конкурсе научно - исследовательских работ по английскому язы-

ку, в 2009 году – 2 место в районном и зональном конкурсе научно- иссле-

довательских работ по русскому языку. В 2010 году Аня - 2 место в районе 

в международной лингвистической игре «Русский медвежонок». Талант в 

Славянском районе поощряется, ученица Сердюк Анна отмечена много-

численными грамотами и дипломами. Анна – активный член школьного 

самоуправления. Она председатель учебного отдела. Редактор школьной 

газеты «Город детства». Участница всех внутришкольных мероприятий, 

районных интеллектуальных конкурсов. Аня является членом школьного 

«тимуровского» движения, помогает ветеранам ВОВ, собрала богатейший 

материал по истории поселка Забойского. 

       Не подумайте, что учеба - весь круг ее занятий. Анна любит спорт и в 

свободное время успешно занимается баскетболом и волейболом. Имеет 

немало наград за победу на зональных и районных соревнованиях. Аню 

любят сверстники и глубоко уважают учителя СОШ № 20. И мы ей хотим 

пожелать творческих успехов. 
Хорольцева Т.И.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Реализация программы  
«Одаренные дети»  

в МОУ СОШ № 25 
 

К наукам стремленье – удел одаренных! 

Теряясь в подсчете вершин покоренных, 

Идете вы смело и твердо к победам, 

Умны, благородны, и страх вам неведом! 

 

Вот качество лучшее: труд и упорство, 

А творческий ум не способен быть черствым, 

Успех ваш – в годах кропотливой работы: 

Учеба и труд до десятого пота. 

 

Учитель наставником был, есть и будет, 

Талант в детском разуме в школе разбудит 

И будет вести по ступеням все выше, 

Уменья раскрыв и познав, кто чем дышит 

 

Хвала одаренным, талантливым детям, 

Открыты пути им любые на свете: 

Пусть светом талант озаряет планету 

А жизнь вашей мудростью будет согрета! 

 

Одаренный ребенок…  Сколько ожиданий, надежд, сомнений и тре-

вог связано с этими словами. Кто-то из великих сказал, что талант – это 

природный дар плюс огромный труд. Помочь ребенку найти то единствен-

ное, в чем он может быть успешен, а далее организовать деятельность в 

этой сфере – задача педагогов нашей школы.  
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Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является 

одним из главных направлений нашего образовательного учреждения.  

Положительная динамика в работе учителей школы в данном на-

правлении позволило достигнуть следующих результатов: в этом учебном 

году 533 школьника продемонстрировали высокую активность участия в 

различных мероприятиях, развивающих интеллектуальные и творческие 

способности учащихся: в Международном конкурсе «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» приняли участие 315 человек, победителями крае-

вого уровня стали 7 человек, районного – 18 человек, в Международном 

конкурсе «Кенгуру – математика для всех» приняли участие 118 школьни-

ков, в Международном конкурсе «Британский бульдог – английский для 

всех» приняли участие 34 человека, призерами стали 8 человек. 

Во Всероссийских конкурсах «Познание и творчество», «Юность, 

наука, культура», «Интеллект – экспресс» в рамках национальной образо-

вательной программы «Интеллектуально – творческий потенциал России» 

в г. Обнинске приняли участие 113 человек, победителями стали 12 чело-

век, лауреатами – 34 человека. 

В районной выставке работ учащихся по предмету «Технология» -       

8 призовых мест, в XV районном фестивале искусств «Созвездие талантов» 

в рамках краевого фестиваля «Молодые дарования Кубани» - 2 призера. 

Именно школьные олимпиады являются первой ступенькой в удиви-

тельный мир новых открытий. Ежегодно в школе со 2 по 11 класс прово-

дятся олимпиады по 18 предметам, в них принимают участие более 50% 

учащихся школы. Воодушевленные школьными победами и напутствиями 

учителей – наставников: Коломоец С.А., Глебовой В.И., Свистовой В.Н., 

Ловской О.Н., Ячменик Т.Л., Мартыненко Е.Н., Черновым В.Я., Филичевой 

Е.А. учащихся школы успешно выступили на районных и зональных 

олимпиадах: Черкас Татьяна, ученица 10 «А» класса заняла I место в рай-

онной и II-е место в зональной олимпиадах по биологии, I место в откры-

той олимпиаде по биологии в СГПИ, I место в районной олимпиаде по рус-

скому языку, III место в районной олимпиаде по химии, I место в районной 

олимпиаде по технологии.  

Титова Юлия, ученица 10 «А» класса - II-е место в районной олим-

пиаде по экологии; Кукса Алексей, ученик 8 «Б» класса - III место в рай-

онной олимпиаде по биологии, Браило Алена, ученица 9 «В» класса - III-е 

место в районной олимпиаде по технологии, Немыкин Дмитрий, ученик 9 

«Б» класса, I-е место в районной олимпиаде по физической культуре, Хай-

рутдинова Анна, ученица 7 «В» класса III-е место в районной олимпиаде 

по математике, Слабая Виктория, ученица 9 «В» класса, II-е место в рай-

онной олимпиаде по обществознанию, Проскурин Роман, ученик 5 «Б» 

класса, I-е место в районной викторине по кубановедению. 
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Достижению хороших результатов на олимпиадах и конкурсах раз-

ных уровней ребятам помогает работа в научном обществе учащихся «Эв-

рика». На заседаниях НОУ учащиеся совершенствуют свои знания в раз-

личных областях науки, развивают свой интеллект, расширяют кругозор, 

приобретают навыки научно-исследовательской деятельности. Ребятам 

помогают опытные преподаватели: Бабенко Т.П., учитель русского языка и 

литературы, Тютина Е.А., учитель русского языка и литературы, Чуть 

С.Ю., учитель начальных классов, Ластовка А.Е., учитель географии. 

Лохмотов Виталий, ученик 10 «А» класса, призер районной научно-

практической конференции учащихся «Первые шаги» в номинации «Гео-

графия». Ячменник Кристина, 11 «А» класс, призер районной научно-

практической конференции учащихся «Первые шаги» в номинации «Рус-

ский язык». Титаренко Виталина, 8 «Б» класс, победитель районной и зо-

нальной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги. 

Юниор» в секции «Лингвистика», участница краевого конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика. Юниор» малой акаде-

мии наук учащихся Кубани в секции «Социально-филологических наук». 

Рогоза Ирина, Абраменко Дарья, 4 «В» класс, призеры районной 

научно-практической конференции учащихся «Первые шаги. Юниор» 

Мы гордимся победами наших замечательных учеников. Их победы 

– это почет и дань благодарности родной школе, ее прекрасным педагогам, 

которые помогают развить и реализовать талант своих учеников. 
 

Заместитель директора по УВР  

С.А.Коломоец 

 

 «Душу детскую щадите,  

Пуще глаза берегите…» 
 

                                                                                                   Душу детскую щадите, 
                                                                                                Пуще глаза берегите, 

                                                                                                      Зря за шалость не корите 
                                                                                                      Ни родитель, ни учитель. 

                                                                                                    Развивая детский разум 
Не влезайте в дебри сразу, 

Детства дни не торопите, 
Детству солнце подарите. 

 

        Каждый ученик имеет право на расцвет своих талан-

тов, на творчество. Наша задача – помочь детям поверить 

в своѐ назначение и достойно утвердиться в этой не про-

стой жизни. В 2009-2010 учебном году целый ряд уча-

щихся МОУ СОШ № 39 хутора Галицына, участвуя в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня, добились ве-

сомых успехов. Так, ученица 9Б класса Галица Мария 
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стала победителем сразу трѐх районных олимпиад: по русскому языку (Га-

лич Л.А.), обществознанию (Шишкина В.А.), кубановедению (Масенко 

И.Е.).  

          Она же стала призѐром зонального этапа олимпиады по кубановеде-

нию. И в феврале, защищая честь Славянского района, была приглашена 

для участия в заключительном этапе региональной (краевой) олимпиады 

по кубановедению в город Усть-Лабинск, где стала призером. В ГДК горо-

да Усть-Лабинска была награждена дипломом, грамотой и медалью за осо-

бые успехи. В ноябре 2009 года команда школы  во главе капитана Галица 

Марии на районном слѐте экологов-краеведов заняла первое призовое ме-

сто (Рудомаха Ю.В.). 

На краевом уровне Маша достигла ещѐ одного значительного успеха, 

став победителем краевой олимпиады «Природа Кубани» в командном и 

личном зачѐтах (Камший А.В.). Причѐм, в личном зачѐте, Мария стала по-

бедителем второй год подряд. Всѐ это говорит о широте интересов данной 

ученицы, еѐ поистине разносторонних знаниях. От всей души поздравляем 

Машу с победой и желаем не останавливаться на достигнутом! 

        Значительных успехов в 2009-2010 учебном 

году добилась ученица 11А класса Шапран На-

талья. Наташа, участвуя в конкурсах «Первые 

шаги» и «Водных проектов» на районном этапе 

заняла первые места. Она с блеском защитила 

свой научно-исследовательский проект «Песчаные 

карьеры в русле реки Протока и их влияние на 

эрозию береговой линии» (под руководством пе-

дагога Камший А.В.) на зональном этапе в городе 

Абинске, где завоевала диплом I степени. Кроме 

того, еѐ второй проект «Изменение рельефа дна 

реки Протока в результате упавшего древостоя и 

его влияние на эрозию береговой линии» был отобран департаментом об-

разования и науки Краснодарского края для участия в финальном туре 

конкурса «Юный исследователь. Шаг в будущее» в город Москву. Наташа 

- участница финального этапа конкурса исследовательских работ «Тайны 

природы» в городе Сочи. Наталья целеустремлѐнная девушка, серьѐзное 

отношение к учѐбе помогает ей добиться столь значительных результатов. 

Шапран Наталья претендент на получение серебряной медали по оконча-

нии ГИА-2010. Остается пожелать Наталье 

удачи и везения! 
 

         На протяжении последних трѐх лет уче-

ница 11А класса Соколова Анастасия неиз-

менно становится победителем и призѐром 

районных олимпиад по обществознанию (учи-

тель Камший А.В.). В марте 2010 года она при-

няла участие в заочном туре Всероссийской 
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олимпиады по обществознанию, которую проводил факультет управления 

Московского государственного университета. Глубокие знания по данному 

предмету позволили Анастасии в упорной борьбе, в которой приняли уча-

стие свыше четырѐхсот учеников Краснодарского края, попасть в число де-

сяти претендентов на участие в финальном туре, который проходил в зда-

нии Московского государственного университета.        

          Благодаря финансовой поддержке спонсоров поездка Анастасии в 

Москву состоялась, и она приняла участие в финальном туре. Жажда зна-

ний, умение добиваться поставленных целей – вот что характеризует эту 

талантливую выпускницу школы, претендентку на получение серебряной 

медали по окончании ГИА-2010. Остается пожелать Анастасии удачи и ве-

зения! 

           Большого успеха в 2009-2010 учебном году 

добилась ученица 8 класса Вакуленко Надежда. На-

дя увлекается экологией и краеведением. В районной 

олимпиаде по кубановедению она заняла  3-е призо-

вое место (учитель Масенко И.Е.). Также она приня-

ла участие в краевой олимпиаде «Природа Кубани» 

(учитель Камший А.В.). Еѐ разносторонние знания 

помогли ей и команде Славянского района занять по-

чѐтное первое место. На выступлении экологов-

краеведов в ноябре 2009 года, команда школы была в 

лидерах и заняла первое призовое место в районе. И 

Надя была в числе участников. Несомненно, упорство и настойчивость в 

учѐбе, позволят Надежде ещѐ не раз проявить себя. Все еѐ достижения, не-

сомненно, в будущем. 
Заместитель директора по  УВР МОУ СОШ № 39  

И.Е. Масенко 

 

Работа с одаренными детьми 
 МОУ СОШ № 18  

 

Мозг, хорошо устроенный,  

стоит больше, чем мозг, хорошо 

наполненный 

                                 М. Монтень 

 Каждый одаренный ребенок требует особенного подхода. Таким де-

тям необходимо организовать особенную среду обучения, предоставляю-

щую больше возможностей для развития и реализации их одаренности. 

Поэтому работа с одаренными учащимися занимает одно из самых важных 

мест в жизни МОУ СОШ № 18. Поиску талантливых детей, выявлению и 

развитию их интеллектуального потенциала, поддержанию познавательной 

активности помогают индивидуальная работа, участие в конкурсах и олим-

пиадах, опережающие задания, исследовательская деятельность.  
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 В течение ряда лет в нашей школе под руководством опытных педа-

гогов функционирует Школа одаренных детей, где ребята с пытливым 

умом развивают свои способности и получают более глубокие знания. 

Школа одаренных детей работает и в каникулярное время, где увлеченные 

ребята открывают новое и неизведанное. 

 В настоящем учебном году, как и в предыдущие годы, 

в школе проводились олимпиады по школьным предметам, в 

которой приняли участие учащиеся 1 – 11 классов. Ежегодно 

ребята нашей школы участвуют и занимают призовые места 

в районных, краевых и Российских конкурсов научно-

исследовательских проектов. 

Лях Наталья, ученица 5 «В» класса, на протяжении 

трех лет является победителем и призером районных, крае-

вых и Российских конкурсов научно-исследовательских проектов. В 2010 

году Наталья стала победителем в региональном конкурсе научно-

исследовательских работ Малой академии наук школьников в секции «Хи-

мия», проходившей в Славянском-на-Кубани государственном педагогиче-

ском институте. В этом же году стала призером финала IV регионального 

(заочного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани.  

 Пышный Виталий, ученик 4 «Б» класса, на протя-

жении трех лет является победителем и призером район-

ных, краевых и Российских конкурсов научно-

исследовательских проектов. В этом году Виталий стал 

призером IV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» в секции «Живая приро-

да» (г. Сочи); призером районной выставки работ учащих-

ся по предмету «Технология» в номинации «Аппликация» 

и победителем в номинации «Нестандартные виды творчества»; победите-

лем в региональном конкурсе научно-исследовательских работ Малой ака-

демии наук школьников в секциях «Химия» и «Биология», проходившей в 

Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте.  

Дмитриева Екатерина, ученица 4 «Б» класса, на про-

тяжении трех лет является победителем и призером район-

ных, краевых и Российских конкурсов научно - исследова-

тельских проектов. В 2010 году Екатерина стала призером IV 

регионального конкурса исследовательских работ и творче-

ских проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в секции «Живая природа» (г. Сочи) и побе-

дителем в региональном конкурсе научно-исследовательских 

работ Малой академии наук школьников в секции «Биология», 

шей в Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте.  
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Трофименко Илья, ученик 4 «Б» класса, в этом году стал 

призером IV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» в секции «Неживая при-

рода» (г. Сочи) и победителем в региональном конкурсе на-

учно-исследовательских работ Малой академии наук 

школьников в секции «Экология», прохо-

дившей в Славянском-на-Кубани государственном педаго-

гическом институте.  

Шамрай Екатерина, ученица 4 «Б» класса, в этом 

году стала победителем в региональном конкурсе научно-

исследовательских работ Малой академии наук школьни-

ков в секции «Культура», проходившей в Славянском-на-

Кубани государственном педагогическом институте; лау-

реатом IV регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 

секции «Живая природа» (г. Сочи).  

Орлов Вадим, ученик 4 «Б» класса, в этом году стал 

победителем IV межрегиональной олимпиады по информа-

тике среди учащихся 4-х классов, проходившей в Славян-

ском-на-Кубани государственном педагогическом институте.  

Гунько Владимир, ученик 4 «Б» класса, в этом году 

стал призером районной выставки работ учащихся по пред-

мету «Технология» в номинации «Аппликация» и победите-

лем в номинации «Нестандартные виды творчества». Научный руководи-

тель, Лях Татьяна Евгеньевна, отмечает, что успех ребят обусловлен каж-

додневной, кропотливой  работой, заинтересованностью и помощью роди-

телей. 

Смирнова Юлия, ученица 10 «А» класса, на протя-

жении двух лет является призером районной олимпиады по 

английскому языку. В 2010 году Юлия стала лауреатом в 

районном конкурсе научно-исследовательских работ Ма-

лой академии наук школьников в секции «Лингвостранове-

дение». Научный руководитель, учитель английского языка 

Корж Людмила Сергеевна, считает, что такой успех не слу-

чаен, так как Юлия с большим удовольствием занимается 

английским языком.  

В настоящее время перед школой стоит задача не только давать зна-

ния ученику, но и создавать творческую среду развития ребенка, готовить 

его к жизни в современном обществе, стимулировать индивидуальное и 

коллективное творчество. По итогам года с этими задачами коллектив на-

шей школы справился. Мы гордимся успехами наших замечательных ре-

бят. Их победы – это почет и дань благодарности родной школе, ее пре-

красным педагогам, которые помогают развить и реализовать талант своих 

учеников. 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

МОУ СОШ №3 
 

Каких детей мы считаем одаренными? Детей, обладающих каким-то 

особенным даром, способностями, талантом. 

Да, у нас есть интеллектуалы, одаренные в учебной деятельности. 

Они схватывают на лету, быстрее всех решают задачи, блистают на олим-

пиадах, трудолюбивы и добросовестны.  

Бушуев Максим, Торосьян Зарина, выпускники школы и Фоменко 

Алексей, ученик 9 класса. Их  главное увлечение – экология, биология. Об 

этом говорят успехи в ежегодных слетах юных экологов: они победители 

научно-практических конференций в секциях «Природное краеведение» и 

«Биология» разного уровня, дипломанты Малой академии сельскохозяйст-

венных наук. Любознательные, пытливые, трудолюбивые, настойчивые. 

Удивительно, но эти качества сочетаются с необычайной скромностью, са-

мокритичностью и обдуманностью во всем. Они всегда ставят перед собой 

большие задачи и добиваются отличных результатов. В этом году Максим 

стал участником Всероссийского конкурса молодых исследователей «Шаг 

в будущее», а Алексей был приглашен на юношеские чтения имени В.И. 

Вернадского в Москве, где они достойно представляя Славянский район и 

Краснодарский край, стали победителями Всероссийского конкурса эколо-

гических проектов школьников «Человек на Земле». 

Ковина Полина, выпускница школы, претендент на получение золо-

той медали. С ней легко и интересно общаться не только сверстникам, но и 

взрослым. Эрудированная, веселая, душа компании, активная участница 

всех классных и школьных дел, вдохновитель и капитан школьной коман-

ды КВН, победителя сезона. 

С удовольствием занимаются учащиеся 7-11 классов под руково-

дством учителей русского языка и литературы в лингвистической школе, 

результатом такого сотрудничества являются наши успехи: призеры рай-

онной олимпиады по литературе - Даниловская Виолетта, 9 класс и Ан-

типцева Ксения, 10 класс; победители районного этапа игры – конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» - Беленко Милена, Ани-

кеева Анастасия, и призеры - Даниловская Виолетта, Голубь Юлия, 

Теличко Ирина; победители и призеры олимпиады по русскому языку в 

СГПИ Григорьева Анастасия и Суслина Наталья. Эти девочки хорошо   

учатся, всесторонне развиты, активные, инициативные  и любознательные.  

Есть в нашей школе ребята, которые не так успешны в учебе, но они 

тоже по-своему одаренные. Это творчески одаренные ребята, и к ним нуж-

но подходить с другой меркой. Они самобытны, оригинальны. Среди них 

настоящие таланты. Это призеры районных предметных олимпиад по 

технологии и постоянные участники выставок детского творчества 
разного уровня: Осипов Илья, Абливанов Иван и Петраков Никита, 

Хахузокова Диана, Аракелянц Валерия, а Торосян Юлия, ученица 9 
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класса, освоила различные виды декоративно-прикладного творчества (ра-

бота с природным материалом, аппликация). Ее терпение, трудолюбие, ак-

куратность вызывают уважение, а ее работы – восхищение зрителей.  

Радуют и спортивные достижения наших ребят: победа в соревнова-

ниях по легкой атлетике, футболу, Неживых Кирилл, Пустовая Анаста-

сия и Крыжко Илья – призеры районной олимпиады по физической 

культуре, А Авилов Роман – ученик 5 класса, стал чемпионом краевого 

первенства по тхэквондо. 

Природными задатками одаренности обладают изначально почти все 

дети, эти задатки могут развиваться или не развиваться по разным причи-

нам. Главное их увидеть, помочь им развиться. Помогают ребятам пове-

рить в себя и достойно утвердиться в этой жизни учителя-наставники, та-

лантливые педагоги: Радецкая Ольга Анатольевна, Никонова Оксана Рафа-

элевна, учителя русского языка и литературы, Широносова Ольга Викто-

ровна, учитель физической культуры, Лавраков Вячеслав Михайлович, Ев-

тушенко Анастасия Викторовна, учителя технологии, Караваева Людмила 

Геннадьевна, учитель изобразительного искусства и другие. 

Мы гордимся своими учениками. Впереди у них еще много открытий 

и свершений. И хочется верить, что в жизни они добьются многого! 

 

Л.Г.Беленко, зам.директора  

по УВР СОШ №3 

 

МИР БЛЕСТЯЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

И ПРЕКРАСНЫХ УЧЕНИКОВ 
 

         У преподавателей МОУ СОШ № 5 под руководством директора В.Г. 

Одаряевой есть сила, вдохновение, профессионализм, чтобы каждый  день, 

входя в класс, создавать ситуацию успеха для учеников и желание поко-

рять новые интеллектуальные вершины. 

 Каждый ребенок неповторим и гениален. И это понимает коллектив 

единомышленников школы № 5, для которого важна личность каждого 

ученика. Широта интересов, образованность, глубокое мышление, вдохно-

вение педагогов школы – вот главная составляющая творческого процесса 

педагогического коллектива. 

 Буряк Ирина Викторовна – учитель с 

большой буквы, которая  видит и раскрывает 

талант каждого ученика, направляет поток его 

мыслей в нужное русло. Во время своих уро-

ков Ирина Викторовна мастерки управляет 

вниманием учеников, ставит перед ними про-

блемные вопросы, заставляющие ребят, пред-

полагать размышлять, развивать их познава-

тельные интересы. 
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 Результат ее работы – в достижениях ее учеников, победителей рай-

онных олимпиад и призеров зональных олимпиад по русскому языку и ли-

тературе.  

 Научная работа "О прозвищах " учащейся 10 класса Сторожук Эль-

виры, "Имя Иван"  учащейся 9 класса Марченко Ксении стали победите-

лями районной и зональной научно-практической конференции учащихся 

"Первые шаги". Их работы опубликованы в сборнике научных работ сту-

дентов Славянского-на-Кубани государственного педагогического инсти-

тута (СГПИ). Учитель продолжается в своих учениках. 

 Марченко Ксения, учащаяся 9 Б класса, заняла П место в районной 

олимпиаде по русскому языку, 1 место в олимпиаде СГПИ по русскому 

языку – 1 этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Ибрагимова Диана, Жицкий Максим, учащиеся 5 класса, заняли 1 

места по России в международном конкурсе "Русский медвежонок – язы-

кознание для всех". 

 Все эти учащиеся успешно работают в научно-исследовательской 

творческой лаборатории по направлению "Ономастика" в тесном сотруд-

ничестве с кафедрой филологии СГПИ. 

 Сторожук Эльвира, учащаяся 10 класса, увлекается русский язы-

ком, химией, биологией. Мечтает стать врачом – косметологом. 

 Марченко Ксения, учащаяся 9 класса, всегда увлекалась филологи-

ей, возглавляет школьное самоуправление "Держава". Ее заметки печата-

ются в газете "Школьная жизнь".  

 Чмыхало Виктор, учащийся 9 класса, занял 2 место в  краевой на-

учно-практической конференции малой сельскохозяйственной академии, 1 

место в районной олимпиаде по истории, 2 место  по экологии и литерату-

ре, 3 место в районной  олимпиаде по биологии. Виктор – активист школь-

ного самоуправления, отличный организатор. Участник всех школьных и 

районных конкурсов  "Эрудит". 

 Творчество учителя продолжается всю жизнь. На смену одним при-

дут другие ученики со своими интересами и способностями, и, благодаря 

учителю, огонь знаний не погаснет.  
Н.В. Денисова 

заместитель директора по  

учебно-методической работе 

 

Наши успехи  
 

Уже не первый год в СОШ № 17 функционирует программа «Ода-

ренные дети». Главной задачей для педагогов является предоставление 

максимально широкого поля возможности наибольшему числу учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. В школе 

реализуется программа дошкольного образования, «Школа олимпийского 

резерва в начальных классах». Учителя осваивают новые педтехнологии, 
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которые учат мыслить. На таких уроках нет скучающих, равнодушных, де-

ти всегда находятся в поиске, каждый раз открывая для себя что-то новое. 

Выявление одаренных детей происходит уже в начальных классах. 

Свидетельством этого являются результаты наших четвероклассников в 

районных олимпиадах: ученики вошли в десятку лучших по русскому язы-

ку: Никифорова Мария, ученица 4 А класса (учитель Мягкая В.А.); пока-

зали высокий уровень обученности и интеллектуального развития, покорив 

пьедестал по кубановедению: I место у Перепелицына Алексея, ученик       

4 А класса (учитель Мягкая В.А.). Удачно защитили свои исследователь-

ские проекты наши малыши и на районном конкурсе «Я – исследователь»: 

Карабань Татьяна стала призером (учитель Егорова Т.Н.). Команда «Уда-

ча» заняла 6 место в региональной олимпиаде по математике, которая про-

водилась на базе Славянским - на - Кубани государственным педагогиче-

ским институтом. Продолжением успехов малышей стало удачное участие 

в олимпиадах разного уровня учеников среднего звена. Второе место у 

ученика 7 класса Лукьянчикова Романа (учитель Духнай С.С.), 4 место у 

Короткова Егора, ученика 5 класса (учитель Овчаренко И.В.) в районной 

олимпиаде по математике, два вторых места на районной олимпиаде по 

биологии и немецкому языку у Самсоновой Анастасии (учителя Спесив-

цева Ю.А., Мирная Г.А.), I место на районной олимпиаде по кубановеде-

нию и 2 место по биологии у Григоряна Аршака (учителя Спесивцева 

Ю.А., Каттай Т.А.), III место на районной и зональной олимпиаде по обще-

ствознанию, а также I место на районной олимпиаде по праву у Барсегян 

Тамары (учитель Мироненко Я.А.), I место у Ковалевой Дарьи на зо-

нальной олимпиаде по основам православной культуры (учитель Трущева 

Л.П.).   

Из года в год готовит победителей и призеров олимпиады по англий-

скому языку разного уровня Ахматова О.А. В этом году у нее четыре при-

зовых места: Симонова Инна - I место, Сыр-

чина Екатерина - III место, Барсегян Тамара 

– I место, Сальникова Виктория - IV место 

на районной олимпиаде. Ахматова О.А. – та-

лантливый, профессионально грамотный педа-

гог, владеющий передовыми педагогическими 

технологиями. 

  С большим успехом защитили свои работы воспитанницы Островер-

ховой Е.В. на выставках, которые проводили межшкольный учебный ком-

бинат и центр развития творчества. 

Приняли участие семиклассники и в районном эколого-

краеведческом слете, где стали победителями в обеих номинациях. Подго-

товили их Спесивцева Ю.А., Олейникова В.В., Каттай Т.А. 

           Успешно защитили честь школы на олимпиадах различного уровня: 

Барсегян Тамара, 11 класс, Татьяненко Дмитрий, 11 класс, Ященко 

Анастасия, 11 класс, Сальникова Виктория, 11 класс, Алавердян На-

рек, 10 класс, Ахматова Наталья, 10 класс, Григорян Аршак, 10 класс, 
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Самсонова Анастасия, 9 класс, Татьяненко Елизавета, 9 класс, Саль-

никова Виктория, 11 класс, Лукьянчиков Роман, 7 класс, Сырчина 

Екатерина, 9 класс, Симонова Инна, 9 класс, Ковалева Дарья, 8 класс, 

Коротков Егор, 5 класс. Зажечь в сердцах детей веру в знания, уверен-

ность в успех помогают учителя: Ахматова О.А., Мироненко Я.А., Каттай 

Т.А., Трущева Л.П., Спесивцева Ю.А., Потехина И.А., Капинос Т.П., Овча-

ренко И.В., Духнай С.С., Абрамовская Н.В. 

  Ахматова Наталья - победитель районных и зональных олимпиад по 

праву, обществознанию, русскому языку. Стала призером краевого тура 

олимпиады по русскому языку. Трудолюбие, целеустремленность, упорст-

во помогают Наташе добиваться успеха. Наталья - гуманитарий, увлечена 

историей, литературой. 

         В школе функционирует научное общество учащихся «Генерал мыс-

ли». Девизом Общества являются слова: 
Все, что сегодня приобрел, возьму в завтра. 

Мир начинается с меня - и это правда. 

В этом году ребята успешно выступили на районной научно - прак-

тической конференции «Первые шаги», стали призерами зонального этапа: 

это Васина Анна, Кобкова Екатерина, Ахматов Сергей. Подготовила их 

Капинос Т.П., учитель истории, обществознания. Активное участие при-

нимает наша команда в районных играх «Эрудит», «Что? Где? Когда?» 

(руководитель Каттай Т.А.). 

В городском фестивале «Созвездие талантов. Молодые дарования 

Кубани» стали дипломантами Ахматов Сергей и Ковалева Маргарита в 

номинациях « Гитара», «Хореография». 

        Славят школу своими успехами и 

спортсмены: III место по волейболу, 5-6 

класс, у мальчиков. Подготовила команду 

Иванова Т.В.  

          Под руководством Смольнякова 

И.И. наша команда стрелков стала призе-

ром в турнире, посвященном памяти Ге-

роя России гвардии майора С.Г. Таранца.

 В районном конкурсе «Наследники 

победы» наши пятиклассники стали третьими, продемонстрировав и во-

кальные данные, и строевой шаг, и знания военного дела (учитель Смоль-

няков И.И.).             

  В районной военно-патриотической игре «Зарница» 2 место у на-

шей команды, 2 место и у наших стрелков в конкурсе, посвященном «Дню 

снятия блокады Ленинграда», I место в районной игре «А ну-ка, парни», 

посвященной памяти Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Ко-

лесника. Подготовил эти команды Смольняков И.И.  

            Если в начальных классах, среднем звене дети 

пробуют свои силы, то в старших классах они доказы-

вают свою успешность, демонстрируя активную жиз-
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ненную позицию, блестящие результаты в конкурсах и олимпиадах. Уже 

не первый раз принимают участие наши учащиеся в заочном туре олимпи-

ад по математике, обществознанию и праву, заочном конкурсе по ино-

странным языкам «Волшебное перо», викторинах «Мы за здоровый образ 

жизни», в региональном  этапе конкурса «Лучший урок письма», в краевых 

конкурсах «Зеркало природы» и «Моя малая родина», «Природа глазами 

детей».  

Сиворакша Владимир, ученик 9 класса, стал победителем районного эта-

па и участником краевой олимпиады «Природа Кубани». Финал олимпиа-

ды проходил в живописных местах нашего края и Адыгеи.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      Татьяненко Елизавета, ученица 9 класса, стала 

лауреатом краевого творческого конкурса «От радио до 

Интернета: изобретение, которое изменило мир». 

      Боциев Максим, ученик 7 класса, стал победителем 

международного творческого конкурса «Гренадеры, 

вперед». 

     Педагогический и ученический коллектив нашей 

школы стал финалистом четвертого Международного конкурса «Диалог- 

путь к пониманию». 

           В настоящее время перед школой стоит задача не только дать знания 

ученику, но и поддерживать детство ребенка, сохранять, передавать и раз-

вивать культуру, создавать творческую среду развития ребенка, готовить 

его к жизни в современном обществе, стимулировать индивидуальное и 

коллективное творчество. По итогам года с этими задачами коллектив на-

шей школы справился. Ведь недаром девизом нашей школы являются сло-

ва «Успешная школа – успешный учитель – успешный ученик». 
 

Боциева В.Н.,  

заместитель директора по УМР 

 

Успехи и достижения учащихся  

МОУ СОШ №28 
 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется вы-

явлением одаренных детей и работой с ними. В нашей школе сформирова-

лось стойкое убеждение, что широкий диапазон включенности ребенка в 

творческую деятельность обеспечивает его благоприятное развитие. Про-

водимые в нашей школе различные творческие, интеллектуальные конкур-

сы, игры, викторины позволяют раскрыть потенциал ребенка, дают воз-

можность проявить себя. В этом учебном году учащиеся школы достигли 

высоких результатах в олимпиадах, конкурсах, проектах: Абраменко Анна 

(9 класс) – 2 место в районной олимпиаде по истории, Минеева Алина (8 

класс) – 3 место в районной олимпиаде по немецкому языку, Железняк 

Екатерина (9 класс) – 1 место в районной олимпиаде по немецкому языку, 
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3 место по праву, Михальская Анна (10 класс) – 3 место в районной 

олимпиаде по кубановедению. 

Особую гордость вызывают у нас достижения наших 

выпускников. 

Косач Богдан, ученик 11 класса, занял 2 место в 

районной олимпиаде по истории, 3 место по обществозна-

нию. В первом туре Всероссийской олимпиады школьни-

ков, проводимой СГПИ и РУДН, Богдан занял 1 место по 

истории  и приглашен для участия во втором туре. Богдан – 

натура творческая, увлекающаяся; любимые предметы в школе – матема-

тика, история, обществознание, информатика; капитан школьной команды 

«Эрудит». 

        Шевцов Николай, ученик 11 класса, неоднократный 

победитель и призер районных олимпиад, творческих кон-

курсов. В этом году занял 3 место в районной олимпиаде 

по истории, 2 место в первом туре Всероссийской олим-

пиады школьников по истории, проводимой СГПИ и 

РУДН. Отличник учебы. 

        Исследовательская деятельность способствует разви-

тию у учащихся познавательной активности. Вот уже 5 лет ведет свою ра-

боту НОУ «Эрудит», в рамках которого учащиеся делают свои первые ша-

ги в науку. И каждый год наши учащиеся радуют нас своими новыми про-

ектами. 

Колдун Юлия, ученица 7 класса, победитель конкурса научно-

исследовательских проектов школьников  районной научно-практической 

конференции «Первые шаги. ЮНИОР» в секции «Лингвистика», стала 

лауреатом зонального заочного этапа конкурса научно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся 

Кубани. Участник краевого очного этапа конкурса  научно - исследова-

тельских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани. 

Захарченкова Ирина, ученица 11 класса - победитель конкурса на-

учно-исследовательских проектов школьников районной научно - практи-

ческой конференции школьников «Первые шаги» в секции «Лингвистика», 

лауреат зонального очного этапа конкурса научно - исследовательских 

проектов школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. 

Семко Анна, ученица 10 «Б» класса уже несколько лет увлекается 

исследовательской работой, принимает участие в конкурсе исследователь-

ских проектов учащихся «Первые шаги». Работа, которую Аня выполнила 

«Демографическая ситуация в ст.Анастасиевской: проблемы и возможные 

пути решения», завоевала 1 место в районном конкурсе исследовательских 

проектов «Первые шаги» и направлена на краевой (заочный) этап конкурса 

«Эврика». Аня - разносторонний человек, много читает, увлекается ком-

пьютерными технологиями, член НОУ школьников «Эрудит». 
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Уже второй год учащиеся нашей школы принимают участие во Все-

российской игре-конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, техноло-

гии» и достигают высоких результатов: Падров Виктор (9 класс) – 1 место 

в районе, Каргин Андрей (8 класс) – 2 место в районе, Дровалев Игорь (9 

класс) – 3 место в районе, Кемалов Атрем (11 класс) – 3 место в районе. 

Ребята получили сертификаты и призы от организаторов конкурса. 

Постоянным участником Славянской лиги интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» является наша команда «Эрудит». В 2008-2009 учеб-

ном году команда вошла в пятерку лучших Славянской лиги интеллекту-

альной игры «Что? Где? Когда?», а в 2009-2010 году – стали участниками 

зонального этапа. Состав команды достаточно стабилен: Косач Богдан (11 

класс), Шевцов Николай (11 класс), Терещенко Евгений (10 класс), 

Масляева Ксения (10 класс), Саранчук Иван (10 класс), Падров Виктор 

(9 класс), Скородзиевский Ян (11 класс), Захарченкова Ирина (11 

класс). 

Опытные и талантливые педагоги нашей школы поддерживают и на-

правляют наших ребят к достижению высоких результатов: Куликов Роман 

Витальевич, Наточий Наталья Витальевна, Татарко Мира Марковна, Ти-

мофеенко Ирина Николаевна, Туркин Александр Игоревич. 

Наши дети создают прекрасный окружающий мир, а мы, взрослые, 

надеемся на их светлое будущее, помогая стать им светлыми и гармонич-

ными. 
Терещенко М.Г.,  

заместитель директора по УВР. 
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Регионы одарѐнных – распределение первых мест победителей  

на федеральных  и региональных Олимпиадах и конкурсах 
Субъект Федерации Общее число победи-

телей 

Индекс одарѐнно-

сти 

Рейтинг 

Москва 220 0,059  

Санкт-Петербург и Ленин-

градская область 

149 0,07 2 

Московская область 104 0,04 5 

Свердловская область 75 0,06 3 

Республика Татарстан 72 0,05 4 

Краснодарский край 74 0,04 5 

Ростовская область 63 0,04 5 

Пермский край 56 0,06 3 

Республика Башкирия 52 0,03 6 

Томская область 30 0,08 1 

 

Таблица индекса одарѐнности среди учащихся 9,10,11 классов ОУ МО 

Славянский район победителей и призѐров (по итогам зональных, 

 региональных олимпиад и конкурсов, научно-практических конференций 

в 2009-2010 учебном году) 
Классы Общее число побе-

дителей и призѐров 

Индекс одарѐнности Рейтинг 

9 19 0,013 3 

10 36 0,039 1 

11 29 0,034 2 

 

Таблица индекса одарѐнности по средним общеобразовательным школам 
№ОУ  Общее число побе-

дителей и призѐров 

Индекс одарѐнности Рейтинг 

19 14 0,14 1 

1 29 0,09 2 

17 7 0,047 3 

4 10 0,034 4 

39 3 0,033 5 

28 2 0,02 6 

25 3 0,018 7 

3 3 0,014 8 

5 2 0,012 9 

29 2 0,01 10 

43 1 0,01 10 

6 1 0,009 11 

10 0 0  

16 0 0  

18 0 0  

20 0 0  

23 0 0  

48 0 0  

51 0 0  

56 0 0  
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Предлагаем вашему вниманию 
 международные и федеральные 

конкурсы для школьников всех возрастных групп 
 
 

 Международный конкурс образовательных проектов, посвященный вопросам 
интеграции мигрантов средствами образования  «Диалог путь к пониманию» 

 

 Международный Конкурс «Мир глазами молодых» 
 

 Федеральный Общероссийский конкурс на знание немецкого языка и культур 
Германии «Мост культур – Россия и Германия» 

 

 Федеральный конкурс младших школьников «Я – исследователь» 

 
 Всероссийская олимпиада по основам православной культуры на добровольной 

основе учащихся 5-11 классов «Русь святая, храни веру православную»  

 
 Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»  

 
Всероссийский конкурс литературно-творческих работ школьников «Капель» 

 

 Международный Конкурс литературно-творческих работ школьников «Гре-
надѐры, вперѐд!»» 

 

 Конкурс работ старшеклассников «Идеи Д.С.Лихачѐва и современность»  
 

 Конкурс исследовательских работ «Гагаринские чтения, посвященные 

Всемирному Дню авиации и космонавтики»  
 

 Федеральный конкурс «Чистая планета для нашего будущего» 
 

 Конкурс творческих работ учащихся образовательных учреждений «Светлый 

праздник - Рождество Христово»  
 
 Интеллектуальный Чемпионат среди образовательных учреждений «Эруди-

ты планеты»  
 
 Краевой конкурс научно-исследовательских работ, объединѐнных темой «Ку-

банское - значить отличное!» 
 
 Краевая олимпиада по поиску в сети Интернет для школьников и сту-

дентов общего и профессионального образования по лицензии и при поддержке Ян-
декса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

В.И.Титаренко, С.В. Мартынов, Т.Н.Лаврова, О.И.Кобзарь 

  


