Анализ воспитательной работы ГБОУ школы № 69 за 2013-2014 учебный год.
В 2013-2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды.
Вся воспитательная работа была направлена на создание условий для воспитания
культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего
нравственные ценности. Система воспитательной работы школы включает в себя:
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Воспитательные задачи ставились с учѐтом возрастных и психо-физических качеств
учащихся и способствовали формированию инициативной, творческой личности
 любящей свой край, своѐ Отечество, знающей русский язык, уважающей свой
народ, его культуру духовные традиции;
 осознающей и принимающей ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа;
 активно и заинтересованно познающей мир, сознающей ценность труда;
 умеющей учиться, осознающей важность образования для жизни и
деятельности, способной применять полученные знания на практике;
 социально активной, уважающей закон и правопорядок, осознающей свои
обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
 уважающей других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания;

 осознанно выполняющей правила здорового образа жизни.
При составлении плана воспитательной работы школы учитывались интересы и
уровень развития учащихся.
Воспитательная работа велась в двух направлениях:
Я – гражданин России
За здоровый образ жизни
Разделы
1. Россия – Родина моя»
1. Я и моѐ здоровье.
2. Школа правовых знаний
2. Спорт – это жизнь.
1). Правовое воспитание.
3. Твой выбор.
2). Профилактика безнадзорности,
4. Сохрани себе жизнь
правонарушений и преступлений.
1). Изучение правил дорожного
3). Профилактика и предупреждение
движения и профилактика
суицидов.
дорожно-транспортных
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проявлений среди
2). Изучение правил пожарной безопасности
несовершеннолетних.
и поведения при чрезвычайных ситуациях.
5).Антитеррористическое
5. Энциклопедия для мальчиков и девочек
воспитание.
(половое воспитание)
6). Антикоррупционное воспитание.
3. Мы разные, но…
4. Во славу и пользу Отечества.
5. Сохраним нашу землю голубой и
зелѐной.
6. Знай и люби свой город.
7. Духовно-нравственное воспитание.
Культура поведения.
8. Семейное воспитание.
9. Экономическое и трудовое
воспитание.

Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными
руководителями и воспитателями. Педагоги школы большое внимание уделяют воспитанию
учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной и воспитательной деятельности с
детьми. Классные руководители и воспитатели владеют широким арсеналом форм и
способов организации воспитательного процесса в школе, классе, группе.
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень
активности разная. Наиболее активными являются классные руководители начальных
классов (Бычкова А.А., Пашенцева С.В., Пономаренко Е.В., Норкина Е.В.), классные
руководители 6-а и 6-б классов (Юрченкова В.А., Шапиро Е.Н.), воспитатели (Крюкова А.Г.,
Имамова Т.В.). Учащиеся и воспитанники под руководством этих педагогов приняли участие
практически во всех мероприятиях школьного и районного уровня. Пономаренко Е.В.
участвовала в районном конкурсе педагогического мастерства в номинации «Классный
руководитель».
В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых
традиций, определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое, научно-техническое, военно-патриотическое, сотрудничество с
родителями, профилактическая работа с детьми «группы риска», кружковая работа.
Наша школа сильна определѐнными традициями. Традиционные дела любимы, к ним
готовятся заранее. Каждый предстоящий праздник – это дни ожидания, ежедневные
репетиции, посильный вклад каждого. При этом следует отметить, что, несмотря на

традиционность праздников, они никогда не бывают одинаковыми, повторяющимися.
Каждый год в них появляется что-то новое, неожиданное, что делает их ещѐ более
долгожданными и интересными.
Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и
групповые.
Что касается традиционных общешкольных дел, то все они прошли успешно, это:
 День Знаний.
 Международный день борьбы с терроризмом
 День Учителя
 Новогодний праздник
 День полного снятия блокады Ленинграда
 День защитника Отечества
 Международный Женский день
 Масленица
 День смеха
 День птиц
 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений
 Предметные недели
 Недели толерантности, права
 Последний звонок
 Творческие отчѐты «Моѐ портфолио, или чему я научился в этом году»
 Конкурсы рисунков к различным датам и тематические
 Конкурсы чтецов к юбилейным датам поэтов и календарным дням
 Литературные гостиные
 Часы здоровья
 Дни здоровья
 Спортивные праздники
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы и группы. Каждый из
детей принимает посильное участие.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов является модернизация и
развитие физкультурно-спортивного направления деятельности школы. Цель: создание
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных
путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации воспитательной
деятельности:
 классные и воспитательские часы по профилактике вредных привычек, о вреде
влияния на детский организм курения, алкоголя, наркотиков. Для проведения
классных и воспитательских часов приглашались медицинские работники, психологи,
использовались видеофильмы, ролики, презентации.
 Дискуссии, а которых рассматривались такие вопросы, как «Что такое ЗОЖ»,
«Закаливание», «Правильно ли мы питаемся», «Вопросы гигиены» и др.
 Спортивные праздники, соревнования, турниры, дни здоровья.
 Конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «О, спорт, ты – мир!»
 Защита презентаций «История видов спорта»
 Олимпийские и паралимпийские уроки.
Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные секции
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам и шахматам. Работал массажист и
специалист по специальной лечебной физкультуре. Ребята принимали активное участие в

Спартакиаде СПб для учащихся школ-интернатов, в районных и городских конкурсах по
ЗОЖ.
Планы классных руководителей и воспитателей предусматривали реализацию
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся,
пропаганде здорового образа жизни. Систематически проводились инструктажи по технике
безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, табакокурения, токсикомании,
встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов.
В рамках акции «Спорт вместо наркотиков» классными руководителями и
воспитателями проведены классные ученические и родительские собрания, тематические
классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы рисунков.
В целом проведѐнные мероприятия спортивно-оздоровительного характера
соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и
интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического,
психического и социального здоровья детей.
В прошедшем учебном году реализованы годовые планы мероприятий по
профилактике правонарушений, по профилактике психоактивных веществ в молодѐжной
среде; по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению
правонарушений среди подростков.
В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: организация
массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная
профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном
положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе
проводились единые тематические классные час, Дни без курения, коллективно-творческие
дела, посвящѐнные Международному дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИда,
Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню Здоровья, единые информационные дни.
Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов,
совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с
библиотекой города Зеленогорска и ЦПМСС Курортного района, участие в клубе
правопорядка при ЦПМСС.
Классными руководителями, воспитателями, медицинской сестрой, социальным
педагогом ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению
курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к
этому. Выявляются дети «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению
ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы
риска», социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей,
условия семейного воспитания, занятость в свободное время. За обучающимися
устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется
индивидуально-профилактическая работа.
Профилактической работе способствует деятельность Совета по профилактике, малых
педагогических советов, ППМС, на заседаниях которых решались индивидуальные
проблемы отдельных учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры.
Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической
работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,
рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, педсоветах.
Продолжена работа школьного коллектива по гражданско-патриотическому
воспитанию. Проведены мероприятия, посвящѐнные 1025-летию крещения Руси, Дню

Победы, Дню защитника Отечества, урок Мужества и классные часы, посвящѐнные полному
выводу советских войск из Афганистана. Приняли участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк», в военно-патриотической игре «Зарница». В течение года все классы
работали над общешкольным проектом «Широка страна моя родная», в ходе которого
знакомились с жизнью, обычаями, обрядами регионов России. На защите проекта каждый
класс выступал с рассказом о своѐм регионе. Такая работа позволила расширить знания
детей о нашей стране, помогла увидеть и почувствовать сплочѐнность наших народов, их
общие черты, независимо от национальности.
С целью пропаганды величия русского языка в школе прошла предметная неделя
русского языка, на которой были проведены командные игры, викторины, конкурсы
рисунков.
К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда в каждом классе и в каждой группе
прошли классные и воспитательские часы. Дети смотрели и обсуждали фильмы о блокаде
Ленинграда, оформляли выставки рисунков и уголки Памяти.
В становлении личности учащихся немало важную роль играет и художественноэстетическое воспитание, которое способствует развитию творческих задатков,
способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого направления в школе
проводилась традиционная работа (школьные праздники, концерты, выставки творчества),
дни именинника, праздник Масленицы, деловые и ролевые игры.
Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей
учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение
года все дети приняли участие в одном или нескольких праздниках, творческих конкурсах.
Для эффективного творческого развития личности ребѐнка налажена тесная связь с детской
библиотекой Зеленогорска, музыкальной школой. В этом учебном году в школе работали
кружки:
- ИЗО
-Ниткографии
- Столярное дело
- Шитьѐ и моделирование
- Кулинария
- Кружок информатики
- Театральная студия
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим
направлениям деятельности: взаимоотношения с родителями учащихся, работа с семьями,
организация полезного досуга. Успешно проведены родительские собрания в рамках единых
информационных дней, итоговое собрание, тематические консультации, индивидуальные
беседы. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан
и работает сайт школы.
Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы
является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов. С этой целью в школе
ведѐт свою деятельность методическая секция классных руководителей.
За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы
являются следующие:

 Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития
личности ребѐнка, формирование его нравственного, познавательного,
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;
 Наблюдается рост удовлетворѐнности учащихся и родителей воспитательной
работой школы;
 Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы;
 Активировалась работа по участию классных руководителей и воспитателей и
школьников в различных творческих конкурсах города и района;
 Бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
Можно считать, что в целом педколлектив уделял большое внимание вопросам
воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и
психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач,
имели место в воспитательной системе школы.
Однако нельзя отрицать и ряд проблем:
 Классные руководители, воспитатели и педагоги дополнительного образования
не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию,
систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять
вредным привычкам, ответственное отношение к семье.
 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности
учащихся, формировать у детей основы культуры поведения.
 Следует развивать систему самоуправления в структуре работы школы.
 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со
сверстниками и взрослыми.
А это означает, что одной из главных задач воспитательной работы школы в новом
учебном году должна стать работа по нравственному воспитанию.
Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году:
 Активизировать работу , направленную на заботу о близких и пожилых людях.
 Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности
за своѐ Отечество и свой родной край.
 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное
развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися.
 Разнообразить формы с родителями с целью привлечения их к активному
участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях среди
школьников.
 В течение всего года заниматься профилактикой вредных привычек.
 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни
через массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы.
 Воспитывать экологическую грамотность школьников.

Приложение 1.

Общешкольных
мероприятий

Общешкольных
классных и
воспитательских
часов
21

Экскурсий, поездок

Тематических
уроков

Литературных
гостиных

Участие в районных
и городских
конкурсах

20

10

4

64

Мероприятий по
гражданскопатриотическому
воспитанию

Мероприятий по
правовому
воспитанию

Мероприятий по
профилактике
суицидов

35

38

Мероприятий по
профилактике
экстремизма,
правонарушений и
безнадзорности
50

16

31

19

Мероприятий по
формированию
толерантности

Мероприятий по
экологическому
воспитанию

Мероприятий по
разделу «Знай и
люби свой город»

Мероприятий по
семейному воспитанию

Мероприятий по
экономическому и
трудовому
воспитанию

36

19

32

Мероприятий по
духовнонравственному
воспитанию и
культуре поведения
66

33

27

63

Мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни
183

Мероприятий по
Мероприятий по
антитеррористическому антикоррупционному
воспитанию
воспитанию

Приложение 2.
Участие в районных и городских конкурсах
Конкурс
Участники
1
Районная игра по станциям
Учащиеся 1 и 2 классов
«ГИБДДЕЙКА»
2
Фотоконкурс «Мой
Дурников Игорь
Зеленогорск»
Перов Владислав
ГБОУ ДОД Зеленогорский дом
Бабкина Вероника
творчества (районный)
Бабкина Виктория
Петрова Наталья
Колбасов Игорь
Демидов Николай
Жигарев Михаил
Сычѐва Евгения
Кравченко Илья
Филиппов Михаил
Кондаков Андрей
Череповецкий Александр
Самаров Шохрух
Кингхенгванна Миша
3
Экологический десант. Акция
Воспитанники
«Чистый берег» (районный)
Зеленогорский дом творчества
4
Выставка детского творчества
Дементьев Дмитрий
«Три цвета светофора»
Чистяков Максим
Михайлова Дарья
Пермитин Никита
Глаз Степан
Свиридов Максим
Матвеева Валерия
Фѐдоров Денис
Перов Владислав
5
Наша планета – Земля
Петрова Наталья
(Городской. СПБ
благотворительный фестиваль
«Детский Киномай»
6
Покорители космоса
Кингхенгванна Виктория
ДДТ «На реке Сестре»
7
Городская выставка «Чистота –
Перов Владислав
залог здоровья» (Дворец
учащейся молодѐжи»
8
Районный турнир по миниКоманда школы
футболу
9
Соревнования по туристскому
Команда школы
многоборью «Золотая осень»
(ДДТ «На реке Сестре»
10
Искатели своих корней
Шатунов Иван
(Всероссийский фестиваль
«искатели своих корней»)
11 Конкурс компьютерной графики
Баранов Михаил
«Зеленогорская мышь»
Перов Владислав

(ЗДДТ)
12

13

Мастер-класс «Открытка из
ткани»
В школе 611
Районный конкурс сочинений
«Динозаврики»
(ЗДДТ)

Соревнования по мини-футболу
на кубок Зеленогорска
15 Первенство города по волейболу
14

16

17
18

19
20

1 Ежегодный форум «Наши
дети»
Конкурс рисунков «Олимпиада
– Сочи 2014»
Первый городской творческий
конкурс «Зарница – 2013»
Конкурс творческих работ
«Скажи экстремизму НЕТ!»
ЦПМСС
Районный конкурс презентаций
«Сохраним наш город вместе»
Районный конкурс-соревнование
«Юные инспектора дорожного
движения»

21

Выставка детского творчества
«Подарок для мамы»

22

Конкурсов рисунка «Реальные
истории»

23

Международный
дистанционный конкурс по
информатике «Бобѐр»

24

Первенство Курортного района
по быстрым шахматам
Хоровод народных традиций

25

Кондаков Андрей
Колбасов Игорь
Белошицкая Е.
Бабкина В.
Бабкина В.
Кондаков Андрей

Зиѐтов, Кадыров, Курбонов, Демидов, Струков,
Баранов
Белошицкая, Бабкина, Бабкина, Петрова,
Колбасов, Жигарев, Демидов
Кингхенгванна Вика
Перов Владислав
Колбасов Игорь

Кингхенгванна Виктория
Перов Владислав
Бабкина В,
Бабкина В.
Заморин Я.
Якунин Г.
Логин Д.
Чистяков М.
Михайлова Д.
Сычѐва Е.
Перов В.
Кингхенгванна Вика
Баранов Миша
Якунин Максим
Кошелев Антон
Кондаков Андрей
Заморин Ярик
Колбасов Игорь
Баранов Михаил
Петрова Наталья
Кингхенгванна Вика
Петросян Диана
Перов Влад
1. Баранов Михаил
2. Кошелев Антон
3. Кондаков Андрей
4. Якунин Георгий
5. Бабкина Вероника

6. Бабкина Виктория
26

Районный конкурс детского
творчества «Дорога и мы»

Соревнования по дартсу по
программе Спартакиады
воспитанников детских домов и
школ-интернатов СПб (младшая
возрастная группа)
28
Творческий конкурс
«Социальная реклама
профилактики ВИЧ-инфекции»
29 Конкурс компьютерной графики
«Зеленогорская мышь»
27

30

31

32

33

34

Фестиваль детского рисунка
«Путь к звѐздам» (декабрь)
Государственный музейный
комплекс «Исаакиевский собор»

Городской шахматный турнир
(Ассоциация воспитанников
детских домов)
Районный фотоконкурс на тему
экологии «Эко-осень» 2013
Районный конкурс презентаций
о пионерах-героях «Герои
России моей»
Городская рождественская
выставка детского творчества

35

Деловая районная игра «Имею
право»

36

Районный этап 10 Городского
фестиваля «использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»
Игра по станциям «900 –
незабываемых» (29 января)

37

7. Чистяков Максим
8. Логин даниель
9. Сычѐва евгенич
10. Шатунов Иван
11. Баранов Михаил
Команда школы
Якунин Георгий
Кошелев Антон
Кингхенгванна Вика
Кингхенгванна Миша
Перов Владислав
Колбасов Игорь
Баранов Михаил
Кондаков Андрей
Перов Владислав
Баранов Михаил
Колбасов Игорь
Якунин Георгий
Кингхенгванна Вика
Березенков Никита
Бабкина Вероника
Команда школы
ПавловН.
Кингхенгванна М.
Петросян Диана
Кошелев Антон
Баранов Михаил
Петрова Н.
Перов В.
Фѐдоров Д.
Колбасов И.
Заморин Я.
Коренкова Сабрина
Писакина Алина Блажкова А.
Кингхенгванна Вика
Кингхенгванна Миша
Петросян Диана
Буев Владимир
Самаров Шохрух
Шапиро Е.Н.
Калинина М.А.
Жигарев М.
Заморин Я.

ЗДДЮТ

38

Районная деловая игра «Земля –
наш общий дом»

39

Деловая игра «Что должны по
всей планете дети знать об
Интернете»

40
41

Безопасность глазами детей
Лыжные соревнования «лыжня
России – 2014»

42

Городской тур конкурса по
геологии
Фестиваль зимующих птиц

43

Баранов М.
Якунин М.
Кошелев А.
Петросян Д.
Бабкина В.
Белошицкая Е.
Кингхенгванна В.
Фрумусаке И.
Петросян д.
Демидов Н.
Колбасов И.
Петрова Н.
Перов В.
Логин Даниель
Бабкина В.
Бабкина Вв
Заморин Я.
Кузиев Д.
Кравченко И.
Фѐдоров И.
Струков Максим
Фрумусаке Ионела
1. Зиѐтов Шохрух
2. Логин Даниель
3. Чистяков Максим
4. Михайлова Дарья
5. Глаз Степан
6. Матвеева Валерия
7. Буланов Владислав
Садуллаева Мафтуна
Коренкова Сбрина
Блажкова Арина
Мальцева Вера
Фрумусаке Ионела
Бабкина Вероника
Бабкина Виктория
Струков Максим
Якунин Георгий
Кузиев Дамир
3 группа

44

Конкурс рисунков по
охраняемым животным СевероЗапада «Следы невиданных
зверей»

45

Конкурс «Олимпийские
победы»
(Всероссийский)
Здоровье в твоих руках
Кингхенгванна Вика, Негашева Наталья
Соревнования по лыжным гонка Кондаков А., Бабкина В., Бабкина В., Кошелев А.,
на кубок Федерации СПб среди
Якунин Г., Заморин Я., Розман В.А.
инвалидов
Районная выставка детского
Баранов М.
художественного,
Перов Владислав
декоративного и технического
творчества «Рисуют дети»
соревнованиях по мини-футболу
Команда школы
в первенстве Сакнт-Петербурга

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55
56
57

58

59

Фестиваль спортивных игр
(волейбол) на кубок МО
Зеленогорска
Городская Выставка детского
творчества, посвящѐнная
Всемирному дню почтовой
открытки «Подари мне
открытку»
Выставка детского творчества
«Светлая пасха»

Районный этап городского
конкурса школьников по
созданию плакатов «Давайте
говорить как петербуржцы»
Всероссийскикй конкурс
детского творчества «Звезда
удачи»
Районная олимпиада по ПДД
Городская добровольческая
акция «Письмо ветерану»
XX фестиваль художественного
творчества «Созвездие» в
номинации «Театр»
Третий районный фестиваль
«Компьютерные работы
учащихся»
Конкурс детского технического
творчества «Весна Победы»

60

Конкурс рисунков и плакатов,
посвящѐнный Всемирному дню
окружающей среды «Мир, в
котором мы живѐм»

61

Районный этап всероссийского
конкурса детско-юношеских
соревнований по ПДД
«Безопасное колесо»
Общегородская акция «Белый
цветок»
Мастерство и мода

62
63

Команда школы
3 класс

Кошелев А. баранов М.
Колбасов И.
Кондаков А.
Сычѐва Е.
Дулисова М.
Чистяков М.
Логин Д.
Зубченков Д.
Перов В.

Учащиеся школы
Кингхенгванна М. Буев В.
Зиѐтов Ш.
Петрова Н.
Театральный коллектив
Кингхенгванна Вика
Кингхенгванна Миша
Петрова наташа
Белошицкая Елена
Бабкина Вика
Бабкина Вероника
Кингхенгванна Михаил
Алимарданова С.
Бабкина Вика
Струков М.
Фрумусаке И.
Сычѐва Е.
Михайлова Д.
Чистяков М.
Логин Д.
Михайлова Д.
Сычѐва Е.
Петрова Н., Белошицкая Е., Свиридов М.,
Зубченко Д., Бабкина В., Бабкина В.
Петросян Диана
Кингхенгванна Витория
Белошицкая Елена

64
65

Конкурс презентаций «Спасти и
сохранить»
Районный конкурс литературномузыкальных композиций
«Чтобы мир с войною не был
знаком»

Кингхенгванна Вика
Перов Влад
Петросян Диана
Петрова Наташа
Алимарданова Сабина
Пашенцева С.В.
Бабкина Вероника
Бычкова А.А.

Приложение 3.

НАШИ НАГРАДЫ.

2013-2014 учебный год
Общешкольные

Районные
Городские
Спортивные достижения

Грамота за 1 место
команде 6-б класса
в соревнованиях по
пионерболу в рамках
спортивных
общешкольных игр
«Золотая осень»

Кубок
1 место в минифутболе на кубок
Зеленогорска

Грамота за 2 место
команде 6-б класса
в соревнованиях по
пионерболу в рамках
спортивных
общешкольных игр
«Золотая осень»

Грамота за 3 место
Команда школы в
турнире по минифутболу

Грамота за 1 место
команде 7 класса в
соревнованиях по
мини-футболу в
рамках спортивных
общешкольных игр
«Золотая осень»

Грамота за 3 место
Колбасов Игорь
В личном
первенстве
Курортного района
по шахматам (
возрастная
категория 1996 г р.
И моложе

Грамота за 2 место
команде 9 класса в
соревнованиях по
мини-футболу в
рамках спортивных

Грамота за 2 место
Кингхенгванна
Виктория
В личном
первенстве

Грамота за 3 место в
Спартакиаде
учащихся
специальных
(коррекционных)
учреждений СанктПетербурга в
2012/2013 учебном
году (I группа)
Грамота за 3 место
Кошелев Антон
Соревнования по
дартсу по программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)
Грамота за 1 место
Якунин Георгий
Соревнования по
дартсу по программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)
Грамота за участие
Зиѐтов Шохрух
В шахматном турнире
Ассоциации
воспитанников

Всероссийские

общешкольных игр
«Золотая осень»

Благодарность
учащимся 1,2,3,4
классов за активное
участие в
спортивных
эстафетах в рамках
спортивных
общешкольных игр
«Золотая осень»

Курортного района
по шахматам (
возрастная
категория 1996 г р.
И моложе
Грамота за 1 место
Кингхенгванна
Виктория
В личном
первенстве
Курортного района
по шахматам (
возрастная
категория 1996 г р.
И моложе
Грамота за 2 место
Команда школы
По баскетболу на
кубок Зеленогорска

детских домов 2013 г.

Грамота за 3 место
Колбасов Игорь
В шахматном турнире
Ассоциации
воспитанников
детских домов 2013 г.

Грамота за участие
Петрова Наталья
В шахматном турнире
Ассоциации
воспитанников
детских домов 2013 г.
Грамота за 1 место Грамота за 1 место
Команда школы
Кингхенгванна
по мини-футболу
Виктория
на кубок
В шахматном турнире
Зеленогорска
Ассоциации
воспитанников
детских домов 2013 г.
Грамота за 2 место Грамота за участие
Команда школы
Бабкина Виктория
В шахматном турнире
В турнире по
Ассоциации
мини-футболу,
посвящѐнному дню
воспитанников
школьных каникул детских домов 2013 г.
Грамота
Грамота за 2 место
За 1 место команда
Якунин Георгий
школы в турнире по
В соревнования по
мини-футболу,
дартсу по программе
посвящѐнному дню
Спартакиады
Победы
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)
Грамота за 3 место Грамота за 2 место
Колбасов Игорь
Бабкина Виктория
В соревнования по
Зиѐтов Шохрух
дартсу по программе
Гусейнов Аслан
В районном
Спартакиады
шахматном турнире
воспитанников

«Спорт объединяет
нас»

Грамота
За 1 место
Команда школы
В турнире по минифутболу среди
дворовых команд,
посвящѐнному
празднованию дня
Санкт-Петербурга

детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)
Грамота за 2 место
Бабкина Вероника
В соревнования по
дартсу по программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)
Грамота за 2 место
Кошелев Антон
В соревнования по
дартсу по программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
Санкт-Петербурга в
2013-2014 учебном
году (младшая
возрастная группа)

Грамота
Бабкина Виктория
за 1 место в
соревнованиях по
лѐгкой атлетике
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Грамота за 2 место
Бабкина Виктория Бабкина Виктория
в соревнованиях по
за 1 место в
соревнованиях по
шахматам по
легкоатлетическому
программе
кроссу
Спартакиады
(четырѐхборье) по
воспитанников
программе
детских домов и
Спартакиады
школ-интернатов СПб
воспитанников
в 2013-2014 уч.г.
детских домов и
(младшая возрастная
школ-интернатов
группа)
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Грамота за 1 место
Кузиев Дамир за 3
Петрова наталья
в соревнованиях по
место в
соревнованиях по
шахматам по
лѐгкой атлетике
программе
(четырѐхборье) по
Спартакиады
программе
воспитанников

Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Кузиев Дамир за 3
место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Курбонов Рамазон
за 2 место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Кузиев Дамир за 2
место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Бабкина Вероника
за 3 место в
соревнованиях по

детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(старшая возрастная
группа)
Грамота за 2 место
Баранов Михаил
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(старшая возрастная
группа)
Грамота за 1 место
Команда школы
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(старшая возрастная
группа)
Грамота за 1 место
Колбасов Игорь
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(старшая возрастная
группа)
Грамота за 1 место
Баранов Михаил
в соревнованиях по
шахматам по

лѐгкой атлетике
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Бабкина Вероника
за 2 место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Команда ГБОУ
школы № 69 за 1
место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.
Грамота
Команда ГБОУ
школы № 69 за 2
место в
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014

программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(старшая возрастная
группа)
Грамота за 2 место
Команда школы
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(младшая возрастная
группа)
Грамота за 2 место
Зиѐтов Шохрух
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(младшая возрастная
группа)

Грамота за 2 место
Якунин Георгий
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(младшая возрастная
группа)

учебном году.
Грамота
Команда ГБОУ
школы № 69 за 2
место в
соревнованиях по
лѐгкой атлетике
(четырѐхборье) по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
СПб в 2013-2014
учебном году.

Грамота за 1 место
Зиѐтов Шохрух
в соревнованиях по
шахматам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб
в 2013-2014 уч.г.
(младшая возрастная
группа)
Грамота за 1 место
команда школы в
открытом
первенстве по минифутболу на призы
«Центр спорта
Калининского
района»
Грамота
Зиѐтов Шохрух
за II место в
соревнованиях по
шашкам по
программе
Спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов СПб

Общешкольные
Грамота Бабкина
Вероника за 1 место
в конкурсе чтецов,
посвящѐнном
Международному
Дню Мира

Районные
Городские
Участие в конкурсах (учащиеся)
Благодарность
учащимся 1 класса за
активное участие в
игре по станциям
ГИБДДейка

Сертификат
Кингхенгванна
Михаил
За участие в
творческом конкурсе
«Социальная
реклама
профилактики ВИЧинфекции»,
посвящѐнного 1-му
декабря –

Всероссийские
Международный
фестиваль детского и
юношеского
киновидеотворчества
Диплом и золотая
медаль Ходакову
Антону за участие в
конкурсе фильмовминуток «Люблю тебя,
Петра творенье» за
фильм «Виват, Санкт-

Грамота Логин
Даниель за 2 место в
конкурсе чтецов,
посвящѐнном
Международному
Дню Мира

Грамота Кондаков
Андрей за 3 место в
конкурсе чтецов,
посвящѐнном
Международному
Дню Мира

Благодарность за
участие в конкурсе
рисунков «Бабушка
рядышком с
дедушкой»
ПетроваНаталья
Коренкова Сабрина
Матвеева Валерия
Блажкова арина
Свиридов Максим
Курьбонов Рамазон
Гусейнов нурлон
Грамота за 3 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Бабкина Вероника

Всемирному дню
борьбы со СПИД
Благодарность
Сертификат
учащимся 2 класса за
Кингхенгванна
активное участие в
Виктория
игре по станциям
За участие в
ГИБДДейка
творческом конкурсе
«Социальная
реклама
профилактики ВИЧинфекции»,
посвящѐнного 1-му
декабря –
Всемирному дню
борьбы со СПИД
Грамота Свиридову
Диплом
Максиму за 1 место
Лауреат 2 степени
в фотоконкурсе «Это
Театральная студия
мой Зеленогорск»
«Республика
ШКИД»
Первого городского
творческого
конкурса «Зарница
2013» в номинации
«Театр»
Грамота Кондакову
Грамота
Андрею за 1 место в
Кингхенгванна
фотоконкурсе «Это
Виктория
мой Зеленогорск»
За участие в
выставке
художественных
рисунков
«Олимпиада в Сочи
– 2014»

Сертификат
Жигареву Михаилу
за серию фотографий
о Зеленогорске
конкурс «Это мой
Зеленогорск»

Грамота
Перов Владислав
За участие в
выставке
художественных
рисунков
«Олимпиада в Сочи
– 2014»

Петербург»
Международный
фестиваль детского и
юношеского
киновидеотворчества
Диплом
поощрительный
Перову Владиславу,
Ходакову Антону,
Петровой Наталье за
фильм «Интернат»

Диплом 2 степени
Баранов Михаил
«Остров Талантикус»

Диплом Баранов
Михаил
Участие во
всероссийской интернетвикторине для 1-6
классов

Сертификат
Струков Максим
Якунин Максим
Баранов Михаил
Бабкина Виктория
Кингхенгванна
Михаил
Кингхенгванна
Виктория
Петросян Диана
Петрова Наталья
Колбасов Игорь
Бабкина Вероника
Участник
Всероссийского

Грамота за 1 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Бажанова Елизавета

Сертификат
Филиппову
Михаилу за
фотографию
«Последние цветы»
«Это мой
Зеленогорск»

Грамота за 3 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Сычѐва Евгения
Грамота за 2 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Алояров Руслан

Сертификат
Кравченко Илье за
фотографию «Мы за
счастьем» «Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Филиппову
Михаилу за
фотографию
«Последние цветы»
«Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Матвеевой Валерии
за фотографию
«Осень в
Зеленогорске» «Это
мой Зеленогорск»
Сертификат
Дурникову Игорю за
серию фотографий о
Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Сертификат Перову
Владиславу за серию
фотографий о
Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Бабкиной Веронике
за серию фотографий
о Зеленогорске
конкурс «Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Бабкиной Виктории
за серию фотографий
о Зеленогорске
конкурс «Это мой

Грамота за 3 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Александров Юрий
Грамота за 1 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Логин Даниель
Грамота за 1 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Перов Владислав
Грамота за 2 место в
конкурсе рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Баранов Михаил
Благодарность за
активное участие в
праздничном
концерте,
посвящѐнном Дню

Диплом II степени
Награждается
театральный
коллектив за
призовое место в XX
фестивале
художественного
творчества
«Созвездие» в
номинации «Театр»

конкурса «КИТ»
Диплом за 1 место в
образовательной
организации Бабкина
Виктория
Всероссийского
конкурса КИТ

Учителя
Баранов М.
Якунин Г.
Кошелев А.
Кондаков А.
Березенков Н.
Румянцев С.
Фѐдоров Д.
Белошицкая Е.
Петрова Н.
Колбасов И.

Зеленогорск»

Благодарность за
Сертификат
участие в дне
Петровой Наталье за
самоуправления к дню серию фотографий о
учителя
Зеленогорске конкурс
Павлов Н.Терентьев
«Это мой
Т. Ходаков А.
Зеленогорск»
Буев В.
Самаров Ш.
Перов В.
Кингхенгванна М.
Кингхенгванна В.
Белошицкая Е.
Фѐдоров Д.
Благодарность
Сертификат
Курбонову Рамазону Демидову Николаю
за участие в районном за серию фотографий
конкурсе
о Зеленогорске
«Покорители
конкурс «Это мой
космоса»
Зеленогорск»
Грамота за 1 место
Сертификат
Глаз Степан в
Колбасову Игорю за
конкурсе рисунков
серию фотографий о
«Русь православная» Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Грамота за 1 место
Сертификат
Перов Владислав в
Череповецкому
конкурсе рисунков
Александру за
фотографию «В
«Русь православная»
нашем городе счастье
есть» «Это мой
Зеленогорск»
Грамота за 2 место
Сертификат
Сычѐва Евгения в
Кингхенгванна
конкурсе рисунков
Михаилу за серию
фотографий о
«Русь православная»
Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Грамота за 2 место
Сертификат

Баранов Михаил в
конкурсе рисунков
«Русь православная»
Грамота за 2 место
Бабкина Виктория в
конкурсе рисунков
«Русь православная»
Грамота за 3 место
Блажкова Арина в
конкурсе рисунков
«Русь православная»

Грамота за 3 место
Бабкина Вероника в
конкурсе рисунков
«Русь православная»
Благодарность
Михайловой Дарье
за участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Курбонову Рамазону
за участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Зиѐтову Шохруху за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Логину Даниелю за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Аллоярову Руслану
за участие в конкурсе
рисунков «Русь

Самарову Шахруху
за серию фотографий
о Зеленогорске
конкурс «Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Сычѐвой Евгении за
серию фотографий о
Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Сертификат
Буланову
Владиславу за серию
фотографий о
Зеленогорске конкурс
«Это мой
Зеленогорск»
Грамота
Михайлова Дарья
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Чистяков Максим
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Дементьев Дмитрий
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Свиридов Максим
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Глаз Степан
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Пермитин Никита
За участие в
выставке детского

Православная»
Благодарность
Писакиной Алине за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Якунину Максиму за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Алимарданову
Марату за участие в
конкурсе рисунков
«Русь
Православная»
Благодарность
Кондакову Андрею
за участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Кошелеву Антону за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»

Благодарность
Околову Илье за
участие в конкурсе
рисунков «Русь
Православная»
Благодарность
Белошицкой Елене
за участие в
проведении мастеркласса «Открытка из
ткани» в рамках
районной акции
«Дети-детям»
Благодарность

творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Перов Владислав
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Фѐдоров Денис
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Матвеева Валерия
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Грамота
Дулисова Майя
За участие в
выставке детского
творчества «Три
цвета светофора»
Благодарность за
участие в акции
«Чистый берег»
Заморин Я.
Фрумусаке И.
Струков М.
Белошицкая Е.
Кингхенгванна В.
Петрова Н.
Бабкина В.
Бабкина В.
Диплом лауреата
Кондаков Андрей
В районном конкурсе
сочинений
«Динозаврики»
Диплом лауреата
районного конкурса
творческих
представлений
«Хоровод народных
традиций» команда
ОУ
Диплом

Бабкиной Виктории
за участие в
проведении мастеркласса «Открытка из
ткани» в рамках
районной акции
«Дети-детям»
Благодарность
Бабкиной Вероники
за участие в
проведении мастеркласса «Открытка из
ткани» в рамках
районной акции
«Дети-детям»
Грамота
Матвеева Валерия
За 1 место в конкурсе
рисунков «Я знаю
правила дорожного
движения»
Грамота
Логин даниель
За 2 место в конкурсе
рисунков «Я знаю
правила дорожного
движения»
Грамота
Блажкова Арина
За 3 место в конкурсе
рисунков «Я знаю
правила дорожного
движения»
Грамота
Струков Максим
За 1 место в конкурсе
рисунков «Я знаю
правила дорожного
движения»
Грамота
Фѐдоров Денис
За 2 место в конкурсе
рисунков «Я знаю
правила дорожного
движения»
Грамота
Кузиев Дамир

За участие
Коренкова Сабрина
Районной выставки
детского творчества
«Весѐлые краски
детства»
Диплом
За участие
Аллояров Руслан
Районной выставки
детского творчества
«Весѐлые краски
детства»
Диплом лауреата
Перов Владислав
Конкурс
компьютерной
графики
«Зеленогорская
мышь»
Диплом лауреата
Колбасов Игорь
Конкурс
компьютерной
графики
«Зеленогорская
мышь»
Диплом лауреата
Баранов Михаил
Конкурс
компьютерной
графики
«Зеленогорская
мышь»
Диплом лауреата
Кондаков Андрей
Конкурс
компьютерной
графики
«Зеленогорская
мышь»
Благодарность
Команда 9 класса
За активное участие в
деловой игре «Имею
право», посвящѐнной
20-летию
Конституции РФ
Диплом лауреата
Перов Владислав

За 3 место в конкурсе
За презентацию
рисунков «Я знаю
«Сохраним наш город
вместе»
правила дорожного
движения»
Грамота
Грамота
Михайлова Дарья за
Учащиеся 4 класса
За участие в конкурсе
участие в выставке
плакатов «Мы за
«Подарок для
мир!»
мамы»
Благодарность
Грамота
Петрова Наталья за
Кошелев Антон
участие в выставке
Курбонов Рамазон
«Подарок для мамы»
Заморин Ярослав
Кондаков Андрей
Струков Максим
Березенков Никита
Петрова Наташа
Зубченко Диана
Баранов Михаил
Алимарданов
Марата
Якунин Георгий
Свиридов Максим
Буланов Владислав
Глаз Степан
Фѐдоров Денис
Молокоедова Елена
за участие в конкурсе
рисунков «Мои права
и обязанности»
Грамота
Диплом лауреата
Бажанова Елизавета
Баранов Михаил
за 1 место в конкурсе
Районный
рисунков «Мои права
фотоконкурс «Экоосень»
и обязанности»
Грамота
Грамота за участие
Кодиров Азиз за 2
в конкурсе «Экоместо в конкурсе
осень» Перов
рисунков «Мои права
Владислав
и обязанности»
Грамота
Грамота за участие
в конкурсе «ЭкоКоренкова Сабрина
за 3 место в конкурсе
осень» Петросян
рисунков «Мои права
Диана
и обязанности»
Грамота
Грамота за участие
в конкурсе «ЭкоАлександров Юрий
за 2 место в конкурсе
осень»
рисунков «Мои права
Кингхенгванна
и обязанности»
Михаил
Грамота
Грамота за участие
Матвеева Валерия за
в конкурсе «Эко-

2место в конкурсе
осень» Павлов
рисунков «Мои права
Николай
и обязанности»
Грамота
Грамота
Сычѐва Евгения
Глаз Степан за
За 1 место в конкурсе
участие в выставке
рисунков «Мамочка
детского творчества
«Подарок для мамы»
моя, милая»
Грамота
Грамота
Блажкова Арина
Исаева Юлия за
За 2 место в конкурсе
участие в выставке
рисунков «Мамочка
детского творчества
«Подарок для мамы»
моя, милая»
Грамота
Грамота
Матвеева Валерия
Матвеева валерия за
За 3 место в конкурсе
участие в выставке
рисунков «Мамочка
детского творчества
«Подарок для мамы»
моя, милая»
Грамота
Грамота
Логин Даниель
Зиѐтов Шохрух за
За 3 место в конкурсе
участие в выставке
рисунков «Мамочка
детского творчества
«Подарок для мамы»
моя, милая»
Грамота
Грамота
Чистяков Максим
Сычѐва Евгения за
За 2 место в конкурсе
участие в выставке
рисунков «Мамочка
детского творчества
«Подарок для мамы»
моя, милая»
Благодарность
Грамота
Аллояров Руслан
Михайлова дарья за
участие в выставке
Коренкова Сабрина
детского творчества
Курбонов Рамазон
«Подарок для мамы»
Петросян Диана
Филиппов Михаил
Писакина Алина
Бабкина Вероника
Фрумусаке ионела
Березенков никита
Петрова Наташа
За участие в конкурсе
рисунков «Мамочка
моя, милая»
Благодарность
Учащимся 1-9
классов за участие в
конкурсе плакатов
«Скажем сигарете –
нет!»
Грамота
Кошелев Антон
За 1 место в конкурсе

Грамота
Чистяков Максим за
участие в выставке
детского творчества
«Подарок для мамы»
Грамота
Логин даниель за
участие в выставке

рисунков «Дружат
дети всей земли»
Грамота
Бабкина Вероника
За 1 место в конкурсе
рисунков «Дружат
дети всей земли»
Грамота
Глаз Степан
За 2 место в конкурсе
рисунков «Дружат
дети всей земли»
Грамота
Гусейнов Нурлон
За 3 место в конкурсе
рисунков «Дружат
дети всей земли»
Благодарность
Сычѐва Е.
Заморин Я.
Кузиев Д.
Якунин Г.
Курбонов Р.
Зиѐтов Ш.
За участие в конкурсе
рисунков «Дружат
дети всей земли»
Сертификат
учащимся 2 класса:
самый культурный
класс в столовой
(Неделя вежливости)
Сертификат
учащимся 7 класса:
внешний вид
(Неделя вежливости)
Благодарность
Цивинской Ксении
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Баранову Михаилу
за участие в конкурсе
рисунков

детского творчества
«Подарок для мамы»
Диплом 1 степени
Команда школы
Районная деловая
игра «Что должны по
всей планете дети
знать об Интернете»
Грамота
Перов Владислав
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Зубченко Диана
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Касимов Максим
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»

Грамота
Исаева Юля
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Глаз Степан
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Коринкова Сабрина
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Аллояров Руслан
За участие в
выставке детского

«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Мальцевой Вере за
участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Заморину Ярославу
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Глаз Степану за
участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Александрову Юрию
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Сычѐвой Евгении за
участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Бабкиной Виктории
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Струкову Максиму
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Буланову
Владиславу за
участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность

творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Матвеева Валерия
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота
Буланов Владислав
За участие в
выставке детского
творчества «Давайте
верить в чудеса»
Грамота за Перов
Владислав за 1
место «Подарок для
мамы»
Благодарность за 2
место команда 9
класса в районной
деловой игре «имею
право»
Грамота
За 1 место
Кингхенгванна
Виктория в конкурсе
рисунков «Реальные
истории»
Грамота
Зубченков Диана
1 место в конкурсе
рисунков «Новый год
и рождество»
Грамота
Зубченков Диана
2 место в конкурсе
рисунков «Новый год
и рождество»
Грамота
Сабдуллаев Бекзат
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота

Свридову Максиму
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Аллоярову Руслану
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Благодарность
Гусейнову Нурлону
за участие в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Михайлова Дарья
За 3 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Матвеева Валерия
За 2 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Блажкова Арина
За 1 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Якунин Максим
За 3 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Фрумусаке Ионела
За 2 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на
каждый день»
Грамота
Бабкина Вероника
За 1 место в конкурсе
рисунков
«Вежливость на

Сабдуллаева
Мафтуна
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Аллояров Руслан
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Курбонов Рамазон
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Матвеева Валерия
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Коренкова Сабрина
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Блажкова Арина
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Александров Юрий
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Буланов Владислав
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»
Грамота
Кузиев Дамир
За участие в выставке
детского творчества
«сказки Пушкина»

каждый день»
Благодарность
учащимся 9 класса
за активное участие
в Неделе вежливости

Грамота за 1 место
Негашева Наташа в
литературнохудожественной
номинации районного
профилактического
конкурса «Здоровье в
твоих руках»
Благодарность
Грамота за 1 место
учащимся 7 класса
Кингхенгванна
Виктория в
за активное участие
художественнов Неделе вежливости
изобразительной
номинации
межмуниципального
конкурса Курортного
района СПб «Скажи
экстремизму – нет!»
Грамота
Грамота
Учащимся 7 класса
За 2 место Шатунов
за 3 место в конкурсе Иван в литературнопрезентаций
художественной
номинации районного
«История видов
конкурса «Здоровье в
спорта»
твоих руках»
Грамота
Благодарность
Учащимся 6-а
Матвеевой Валерии
класса за 3 место в
за участие в
конкурсе презентаций конкурсе стенгазет
«Наши папы»
«История видов
спорта»
Грамота
Грамота
Учащимся 2 класса
Матвеева Валерия
за 3 место в конкурсе
за участие в
презентаций
выставке «При
солнышке тепло, при
«История видов
матери добро»
спорта»
Грамота
Грамота
Учащимся 1 класса
Бабкина Вероника
за 1 место в конкурсе за 1 место в выставке
презентаций
детских творческих
работ «При солнышке
«История видов
тепло, при матери
спорта»
добро» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Грамота
Учащимся 6-б
Бабкина Викторияза
класса за 1 место в
1 место в выставке
конкурсе презентаций
детских творческих

«История видов
спорта»

Грамота
Учащимся 3 класса
за 2 место в конкурсе
презентаций
«История видов
спорта»
Грамота
Учащимся 9 класса
за 2 место в конкурсе
презентаций
«История видов
спорта»
Грамота
Алимарданов Марат
за 2 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»
Грамота
Кошелев Антон за 3
место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»
Грамота
Околов Илья за 3
место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»

Грамота
Баранов Михаил за 3
место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»
Грамота
Кондаков Андрей за
3 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный

работ «При солнышке
тепло, при матери
добро» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Диплом
Михайлова Дарья за
участие в выставке
«Рисуют дети»
Диплом
Петрова Наталья за
участие в выставке
«Рисуют дети»
Диплом
Перов Владислав за
участие в выставке
«Рисуют дети»
Диплом
Баранов Михаил за
участие в выставке
«Рисуют дети»
Грамота
Кондаков Андрей
За 2 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Кошелев Антон
За 1 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Пасхальная
композиция»
Грамота
Баранов Михаил
За 1 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая

интернет»
Грамота
Свиридов Максим за
2 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»

Грамота
Буланов Владислав
за 3 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»

Грамота
Александров Юрий
за 3 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»

Грамота
Матвеева Валерия за
3 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»
Грамота
Заморин Ярослав за
1 место в конкурсе
рисунков
«Безопасный
интернет»

Грамота
Якунин Георгий за 2
место в конкурсе
рисунков
«Безопасный

Пасха» в номинации
«Пасхальная
композиция»
Грамота
Зубченко Диана
За участие в
выставке детских
творческих работ
«Светлая Пасха» в
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Колбасов Игорь
За 1 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Кондаков Андрей
За 2 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Сычѐва Евгения
За 2 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Аппликации»
Грамота
Дулисова Майя
За 3 место в выставке
детских творческих
работ «Светлая
Пасха» в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Чистяков Максим
За участие в
выставке детских
творческих работ

«Светлая Пасха» в
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Грамота
Грамота
Гусейнов Нурлон за
Логин Даниель
1 место в конкурсе
За участие в
рисунков
выставке детских
творческих работ
«Безопасный
«Светлая Пасха» в
интернет»
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Благодарность за
Диплом 3 степени
участие в конкурсе
Кингхенгванна
рисунков «900Виктория,
незабываемых»
Кингхенгванна
Гусейнов Нурлон
Михаил
Матвеева валерия
Лауреаты районного
фестиваля
Курбонов Рамазон
«Компьютерные
Глаз Степан
работы учащихся» в
Александров Юрий
номинации
Зиѐтов Шохрух
«Видеоролик»
Грамота
Перов Владислав
Касимов максим за 3 Лауреат районного
место в конкурсе
конкурса
рисунков «900презентаций об
охраняемых
незабываемых»
первоцветах СевероЗападного региона
Грамота
Кингхенгванна
Фрумусаке Ионела
Виктория
за 1 место в конкурсе
Лауреат районного
рисунков «900конкурса
презентаций об
незабываемых»
охраняемых
первоцветах СевероЗападного региона
Грамота
Диплом 1 степени
Дементьев Дмитрий
Фрумусаке Ионела
за 3 место в конкурсе
Победитель
рисунков «900районного тура
олимпиады по
незабываемых»
технологии
Грамота
Диплом 1 степени
Фѐдоров Денис за 2
Белошицкая Елена
место в конкурсе
Победитель
рисунков «900районного тура
олимпиады по
незабываемых»
интернет»

Грамота
Гусейнов Аслан за 1
место в конкурсе
рисунков «900незабываемых»
Грамота
Свиридов Максим за
2место в конкурсе
рисунков «900незабываемых»

Грамота
Бабкина Виктория
За 1 место в конкурсе
рисунков «Вода,
вода…»

Грамота
Кошелев Антон
За 2место в конкурсе
рисунков «Вода,
вода…»

Грамота
Струков Максим
За 3 место в рисунков
«Вода, вода…»
Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Вода,
вода…»

технологии
Диплом 1 степени
Петросян Диана
Победитель
районного тура
олимпиады по
технологии
Диплом Гран-При
Кингхенгванна
Виктория
В номинации
«Моделирование
одежды» районного
конкурса детского
художественного
творчества
«Мастерство и мода
2014 «
Диплом 1 степени
Петросян Диана
В номинации
«Моделирование
одежды» районного
конкурса детского
художественного
творчества
«Мастерство и мода
2014 «
Диплом Гран-При
Кингхенгванна
Виктория
Работа «Я радость
дарю людям»
районного конкурса
детского
художественного
творчества
«Мастерство и мода
2014 «
Грамота
Кондаков Андрей
За участие в выставке
детского творчества
«Он сказал:
«Поехали!»
Грамота
Якунин Максим
Зиѐтов Шохрух
Курбонов Рамазон
Писакина Алина
Матвеева валерия
Алляров Руслан

Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Вода,
вода…»

Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Вода,
вода…»
Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Спасти
и сохранить»
Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Спасти
и сохранить»
Грамота
За место в конкурсе
презентаций«Спасти
и сохранить»

Грамота
За место в Неделе
Сказок мира

Грамота
За место в Неделе
Сказок мира

Блажкова Арина
Кадиров Азиз
Глаз Степан
Дулисова майя
Гусейнов аслан
Буланов Владислав
Бажанова Елизавета
Александров Юрий
За участие в выставке
детского творчества
«Он сказал:
«Поехали!»
Диплом 2 степени
Бабкина Вероника
В районном этапе 6
городского фестиваля
Медиа Дебют в
номинации «3Dдизайн»
Грамота Кошелев
Антон за участие в
выставке детского
творчества «Пасха»
Грамота Баранов
Михаил за участие в
выставке детского
творчества «Пасха»
Грамота Якунин
Максим за участие в
выставке детского
творчества «Пасха»
Грамота
Аношко Мария за
участие в выставке
детского творчества
«Пасха»
Грамота
Исаева Юля за
участие в выставке
детского творчества
«Пасха»
Диплом за 1 место
Петрова Наталья в
выставке детских
творческих работ
«Просторы
Вселенной»
Диплом за 1 место
Свиридов Максим в
выставке детских
творческих работ
«Просторы

Грамота
За место в Неделе
Сказок мира

Грамота
За место в Неделе
Сказок мира
Грамота
Петрова Наташа
За 1 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Грамота
Бабкина Виктория
За 2 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Грамота
Сычѐва евгения
За 2 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Грамота
Зиѐтов Шохрух
За 3 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Грамота
Бабкина Вероника
За 3 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Грамота
Мальцева Вера
За 1 место в конкурсе
рисунков к 8 Марта

Благодарность за
участие в конкурсе
рисунков к 8 Марта
Негашева Н.Логин
Д.

Вселенной»
Садуллаева
Мафтуна
Лауреат районного
конкурса рисунков
«Следы невиданных
зверей»
Коренкова Сабина
Лауреат районного
конкурса рисунков
«Следы невиданных
зверей»
Блажкова Арина
Лауреат районного
конкурса рисунков
«Следы невиданных
зверей»
Чистяков Максим
Лауреат районного
конкурса рисунков
«Следы невиданных
зверей»
Мальцева вера
Лауреат районного
конкурса рисунков
«Следы невиданных
зверей»
Грамота
Чистяков Максим за
участие в выставке
детского творчества
«Давайте верить в
чудеса!»
Диплом 3 степени
Матвеева Валерия
Районного конкурса
«Мастерство и мода»
в номинации
«Ниткография»
Диплом лауреата
районного конкурса
литературномузыкальных
композиций «Чтобы
мир с войною не был
знаком»
Команда школы
Сертификат
участника
районного
фестиваля
компьютерных

Грамота
Струков Максим
За 2 место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Якунин Георгий
За 3место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Самаров Шохрук
За 1место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Фрумусаке Ионела
За1 место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Мальцева Вера
За 2 место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Глаз Степан
За 3 место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Грамота
Курбонов Рамазон
За 1 место в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский
язык»
Благодарность за
участие в конкурсе
рисунков «Великий и
могучий русский

работ учащихся
Перов Владислав
Колбасов Игорь
Баранов Михаил
Благодарность
Петрова Наталья
Кондаков Андрей
Свиридов Максим
Матвеева валерия
За участие в
районной акции
«Подарок ветерану»

язык»
Буланов В.
Кошелев А.
Баранов М.
Заморин Я.
Свиридов М.
Околов И.
Алимарданов М.,
Кузиев Д.,
Логин Д.
Александров Ю.
Гусейнов А.
Гусейнов Н.
Кравченко И.
Зиѐтов Ш.
Сычѐва Е.
Михайлова Д.
Благодарность
учащимся 1,2,3,4,6а,6-б,9 классов за
участие в конкурсе
рисунков «О спорт!
Ты – мир!»
Благодарность
Белошицкая Елена
Петрова Наталья
Алимарданова
Сабина
Петросян Диана
За активное участие в
празднике к Дню
Победы

Общешкольные
Благодарность
За подготовку
учащихся к конкурсу
чтецов, посвящѐнному
Международному дню
Мира
Пашенцева С.В.
Пономаренко Е.В.
Норкина Е.В.
Юрченкова В.А.
Шапиро Е.Н.
Калинина М.А.
Попова Л.П.
Ерыгина Т.А.

Районные
Городские
Участие в конкурсах (педагоги)
Норкина Елена
Викторовна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

Сертификат
участника
Пашенцева
Светлана
Валерьевна
Творческий конкурс
«Социальная реклама
профилактики ВИЧинфекции»

Всероссийские
Грамота Контиеву
Василию
Михайловичу за
подготовку команды,
занявшей 3 место в
Спартакиаде учащихся
специальных
(коррекционных)
учреждений СанктПетербурга в 2012/2013
учебном году.

Шульгина Т.Е.

Благодарность за
участие в Дне Учителя
Кащеева Т.Н.
Калинина М.А.
Збышевская Т.Н.
Крюкова А.Г.
Абдуллаева А.М.
Контиев В.М.
Пашенцева С.В.
Норкина Е.В.
Юрченкова В.А.
Шапиро Е.Н.
Смирнова Е.И.
Загребайло З.М.
Пономаренко Е.В.
Благодарность за
подготовку детей к
конкурсу рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»
Шапиро Е.Н.
Норкина Е.В.
Пашенцева С.В.
Пронина О.И.
Пономаренко Е.В.
Шульгина Т.Е.
Благодарность
Поповой Ларисе
Петровне за
проведение уроков
охраны окружающей
среды и устойчивого
развития

Благодарность
Юрченковой
Валентине
Алексеевне за
проведение уроков

Абдуллаева Арфиня
Макаровна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

Грамота
Контиев Василий
Михайлович
Шахматный турнир
Ассоциация
воспитанников
детских домов

Шульгина Татьяна
Евгеньевна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

Грамота
Контиев В.М.
За 3 место в
соревнованиях по
лыжным гонкам
Спартакиады
трудовых
коллективов СПб
2013 г.

Пашенцева
Светлана
Валерьевна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

Грамота
Збышевская Т.Н.
За профессионализм,
чуткость и любовь,
отданные детям,
требующим особого
внимания –
участникам XX
фестиваля
художественно
творчества
«Созвездие».

Попова Лариса
Петровна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

охраны окружающей
среды и устойчивого
развития

Благодарность
Кузьминой
Маргарите
Витальевне за
проведение мастер-

Шапиро Елена
Николаевна за
подготовку учащихся
к фотоконкурсу «Это
мой Зеленогорск»

класса «открытка из
ткани» на базе школы
№ 611 в рамках
районной акции «Детидетям»
Благодарность
Юрченкова
Норкина Е.В.
Валентина
Алексеевна за
Пашенцева С.В.
подготовку учащихся
Пономаренко Е.В.
к фотоконкурсу «Это
Бычкова А.А.
За подготовку детей к
мой Зеленогорск»
конкурсу рисунков
«Мамочка моя,
милая»
Благодарность
Ерыгина Тамара
Алексеевна за
Норкина Е.В.
подготовку учащихся
Пашенцева С.В.
к фотоконкурсу «Это
Пономаренко Е.В.
мой Зеленогорск»
Бычкова А.А.
Шапиро Е.Н.
За подготовку детей к
конкурсу рисунков
«Мои права и
обязанности»
Благодарность
Настека Роза
Яковлевна за
Имамовой Т,В,
подготовку учащихся
Шульгиной Т,Е,
к фотоконкурсу «Это
Калининой М,А,
мой Зеленогорск»
Мртыненко И.Г.
Розман В.А.
Радул Н.Н.
Бычковой А.А.
Норкиной Е.В.
Азаренкову Ю.Г.
Пашенцевой С.В.
Юрченковой В.А.
Шапиро Е.Н.
Контиеву В.М.
Пономаренко Е.В.
За активное участие в
новогоднем
представлении
«Снежная королева»
Благодарность
Благодарность
Бычкова А.А.
Юрченковой В.А.за
Крюкова А.Г.
участие в акции
Пашенцева С.В.
«Чистый берег»
Збышевская Т.Н.
За праздник к Дню
победы
Благодарность
Благодарность
Крюковой А.Г. за
Юрченкова В.А.

За проведение
тематических уроков
географии к Дню
Земли

подготовку учащихся
к районному
конкурсу творческих
представлений
«Хоровод народных
традиций»
Благодарность
Благодарность
Збышевской Т.Н. за
Азаренков Ю.Г.
За мероприятие по
подготовку учащихся
к районному
антикоррупции
конкурсу творческих
представлений
«Хоровод народных
традиций»
Благодарность
Благодарность
Азаренков Ю.Г.
Поповой Л.П.
За открытый урок «Мы
За подготовку
команды к районной
вместе!»
деловой игре «Имею
право»
Благодарность
Бычковой Анне
Александровне за
активную работу по
подготовке команды
учащихся к участию
в экологическом
фестивале
зимующих птиц
«отважные,
любопытные,
стойкие»
Грамота
Васильева Вера
Михайловна
За участие в выставке
детского творчества
«Сказки Пушкина»
Диплом Попова
Лариса Петровна
лауреат районного
этапа фестиваля по
ИКТ в номинации
«использование
авторских
разработок,
выполненных с
помощью ИКТ»
Благодарность
Абдуллаева Арфиня
Макаровна за
руководство и

подготовку
воспитанников к
межмуниципальному
конкурсу Курортного
района СПб «Скажи
экстремизму – нет!»
Благодрственное
письмо Кузьминой
Маргарите
Витальевне за
результативную
работу по подготовке
победителей и
призѐров районного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников СПб

